Если сердце мирам распахнуть…!
В этот день в жизни Нижневартовска всё происходило как всегда, но
все-таки совершилось одно событие, которое нельзя отнести к обычному.
27
марта
состоялось
открытие,
ставшего
уже
традиционным, городского конкурса
чтецов и художников «Если сердце
мирам распахнуть…», организованного Нижневартовским Рериховским
обществом «Гармония» совместно с
МБУ «Дворец искусств». Конкурс
приурочен к празднованию 15 апреля
Международного Дня Культуры и
проводится с целью популяризации
нового космического мышления.
Поскольку в этом году конкурс проводился в рамках объявленного в России
Года кино, то его тема получила наименование «Космические кинодали». Этот
год стал юбилейным, потому что конкурсу исполнилось пять лет.
Зажглись разными цветами и краскам стены выставочного зала
городского Дворца искусств. Сегодня сюда пришли дети и взрослые, чтобы
принести самые возвышенные и красивые мысли и образы. И, кажется, сама
Природа радуется этому событию: ярко светит солнце, весело пробиваются
сквозь рыхлый снег весенние ручейки, и на душе присутствующих также
светло, радостно и чисто!
В этом году в конкурсе приняло участие небольшое количество
участников, сто четыре человека. Но радует, что к нему присоединились
маленькие жители нашего города в возрасте до 10 лет. Их представительство
было самым многочисленным. Всего художественных работ представил 91
участник. Возрастные категории до 10 лет, от 11 до 15 лет, от 16 до 20 лет и
взрослые участники. В номинации чтецов приняло участие 13 человек.
Прозвучали удивительные стихи на
темы Космоса, человека и Природы. Самым
ярким
исполнением
запомнилось
выступление
двенадцатилетней
Полины
Абдюшевой. Стихотворение Ф. Тютчева «Не
то, что мните вы, природа…» прозвучало с
использованием классической музыки и
яркого видеоряда с образами природы.
Гармонично звучал голос и красивая дикция
девочки.

Порадовало всех присутствующих выступление двух участников
МОСШ № 30 в красивой и парадной военной кадетской форме (7 класс). Но не
менее красиво и поэтично прозвучали авторские стихи: Ахмадеев Артем –
«Мифория»; Лернер Владислав – стихотворение «Я люблю тебя жизнь».
Одним из критериев оценок жюри было
соответствие теме конкурса. Поэтому у жюри
не было сомнений, когда стихотворение
А.Усачева «Быстрее света» исполнил Светашев
Адриан (МОСШ № 9, 7 лет):
Говорят, быстрее Света,
Ничего на свете нет.
Только я не верю в это:
Наша мысль быстрей,
чем Свет!...

Победителем
в
конкурсе
авторского чтения единогласно, по
мнению жюри, стал самый взрослый
участник конкурса – Култышев Михаил
Павлович со стихотворением «Юрию Ура!». Зал с интересом слушал
предысторию создания стихотворения.
Михаил Павлович находился на военной
службе в Германии. И это время совпало
с полетом Ю.А. Гагарина в Космос.
Какое это было всеобщее ликование и радость! Была открыта новая страница в
эволюции человечества. И открыла космическую эру наша страна.
Лучшими работами самых юных художников стали рисунки Булычева
Данила (МАДОУ ДС № 32) – «Сберечь и сохранить»; Сарсенбаевой Сафины
(МАДОУ ДС № 32) – «Во имя жизни». Третье место поделили Костелецкая
Ульяна и Якупова Аделия – «Мой друг из далекой галактики» и «В просторах
Космоса».
Гран-при конкурса было присуждено ученице Детской школы искусств
№ 1 Девятовой Надежде (14 лет) за удивительные графические работы
«Путешествие Маленького Принца».

В
заключение
хочется
сказать, что наше событие показало
подтверждение великой Истины:
«Кто
может
напрячь
свою
психическую энергию в ритме
пространственных энергий, те
примут в сознание сокровища».
Наши юные сограждане пятый год
подряд «открывают свои сердца» и
результатом
становятся
удивительные мысли, идеи, слова – красивое светлое творчество, которое они
прибавляют в общую сокровищницу Красоты!

Ольга Рыжикова,
г. Нижневартовск ХМАО-Югра
2.04.2016
Полный фото- и видеорепортаж о конкурсе смотри:
https://vk.com/album281309405_230004705
https://www.youtube.com/watch?v=ZPoYe9Tm4YY

