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Организаторам и участникам   

II-го Фестиваля космизма «Симфония Космоса» 

 

 

Уважаемые организаторы и участники II-го Фестиваля космизма 

«Симфония Космоса»! 
 

Международный Центр Рерихов приветствует вас с началом работы   этого 

значимого творческого мероприятия! 

Космизм как передовое направление в искусстве в начале ХХ века стал 

продолжением русских духовных традиций. Это было связано с формированием 

нового космического мировоззрения, ярко проявившего себя в искусстве, философии 

и научной мысли. Его основой стало творческое наследие семьи Рерихов, 

раскрывающее ведущую роль Культуры и Красоты в космической эволюции 

человечества. Пройдя в России непростой и трудный путь своего становления, 

возрождение космизма произошло в работах мастеров искусств в 80-х годах XХ века.  

С каждым годом появляется все больше художников и музыкантов, отражающих в 

своем творчестве темы Космоса, Красоты, Беспредельности.  

Доброй традицией для Извары становится ежегодное проведение мероприятий, 

посвященных дням рождения двух величайших деятелей культуры: Николая 

Константиновича Рериха и Микалоюса Константинаса Чюрлениса, чье творчество 

несло новое космическое мироощущение и позволило прикоснуться к удивительной 

красоте и величию Инобытия.  

Фестиваль с каждым годом привлекает все больше творческих коллективов, в 

том числе детей и молодежи. Это свидетельствует о том, что космическое 

мировоззрение, воплощенное в образах высокого искусства, находит сердечный 

отклик в душах людей и зажигает сердца устремлением к Прекрасному. В наши дни 
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падения общего культурного уровня, особенно важны такие очаги высокой культуры, 

несущие Красоту и Гармонию на холсте, в музыке и в других видах творчества. 

Пусть фестиваль на многие годы станет хорошей и доброй традицией, знакомя 

людей с творчеством мастеров-космистов и утверждая светлые идеалы в жизни и 

искусстве!  

Желаем вам успешного проведения фестиваля и новых свершений на ниве 

Культуры! 

 

 С уважением,  

 

 

Вице-президент  

Международного Центра Рерихов 

 

 

     

   А.В. Стеценко 

 

 

 

 


