
Работы 
Конкурс детских рисунков 
«Космические фантазии»  



 

«Космос глазами детей» 
Мельников Максим Сергеевич 
СШ №43, 7 класс 

Диплом 

1 степени 

Рисунок «Космос глазами детей» фантазирует о 
будущем освоении космоса, в котором проектируется 
наше современное  видение мира:  многоэтажные 
космические корабли, фонтаны, кометы … 



 

«Сияние Космоса» 
Мотылева Галина 
15 лет, 10 «Б», гуашь 
Гимназия №4 г. Витебска 

Рисунок «Сияние Космоса» , «Космический пейзаж», 
расскажет нам о невиданной, завораживающей 
красоте ночного неба, нам представляются сотни 
оттенков разных цветов – это очень красиво. 
Хочется окунуться в это пространство, взлететь и 
посмотреть оттуда на землю. 

Диплом 

2 степени 



 

«Космический пейзаж» 
Мотылева Галина Григорьевна 
15 лет, 10 «Б», гуашь 
Гимназия №4 г. Витебска 

Диплом 

2 степени 

Рисунок «Сияние Космоса» , «Космический пейзаж», 
расскажет нам о невиданной, завораживающей 
красоте ночного неба, нам представляются сотни 
оттенков разных цветов – это очень красиво. 
Хочется окунуться в это пространство, взлететь и 
посмотреть оттуда на землю. 



 

«Ностальгия» 
Токаревская Виктория 
14 лет 
Новкинская СШ 

Диплом 

2 степени 

Рисунок «Ностальгия», рассказывает о будущем 
космическом патруле на просторах звездных трасс. 



 

«На просторах Вселенной» 
гуашь 
Яковлев Дмитрий 
13 лет,  7 «Б» класс  
Гимназия №4 г. Витебска 

Картина «На просторах Вселенной» 
готова открыть нам мир будущего 
человечества. Когда человек осваивает 
космос, строит свои станции на других 
планетах, здесь мы видим чудеса НТР. 
Хочется побывать там, полетать на 
космическом аппарате, композиция 
открывает возможность пофантазировать 
о будущем 

Диплом 

3 степени 



«Существа в ночном небе» 
гротаж 
Буйко Даниил Викторович 
15 лет, 10 «Б» 
Гимназия №4 г. Витебска 

Картина «Существа в ночном небе». Вы когда-
нибудь смотрели на чистое звездное небо, не 
забываемое зрелище, правда? Для написания этой 
картины я черпал вдохновения именно с этой 
бесконечной пелены, усеянной звездами словно 
стразами. Иногда моему взору представлялись 
невиданные существа из глубин космоса, иногда 
какой-то корабль, бороздящий просторы галактики, 
а порой Луна становилась другого цвета. И это было 
так прекрасно, что я не удержался запечатлеть их на 
этом полотне. Ха, и вправду говорят, что иногда 
простые вещи, могут показать намного больше, чем 
мы думаем. 

Диплом 

3 степени 



 

«Космические встречи» 
Губина Алена 
5 «А» класс 
Новкинская СШ 

Диплом 

3 степени 

Картина «Космические встречи»  показывает 
одиноки ли мы во Вселенной, хочется думать, что 
нет! Мы встретим  братьев  по разуму в звездных 
просторах 



 

«Населенный космос» 
Яковлева Александра 
5 «А» класс 
Новкинская СШ 

Картина «Населенный космос»  показывает, что 
ближний космос освоен: вблизи Земли летают 
ракеты, космические корабли, станции. 



 

«Перед стартом» 
Ананьев Захар 
15 лет, 10 «Б», смешанная 
техника 
Гимназия №4 г. Витебска 

Рисунок «На старте». Мне хотелось 
рассказать о героической профессии 
космонавта. В портрете космонавта 
мне хотелось передать человека 
большой силы воли, человека готового 
на подвиг ради науки. Освоение и 
изучение космоса открывает перед 
человеком огромные возможности 
развития. 



 

«Знакомая незнакомка» 
Некрасова Анна 
5 «А» класс 
Новкинская СШ 

Космонавты в далеком космосе 
встретили планету, похожую на Землю: 
зеленый покров, водные моря. А если 
на ней жизнь? 



 

«Взгляд в другой мир» 
гуашь 
Буйко Даниил 
15 лет, 10 «Б» 
Гимназия №4 г. Витебска 

Картина «Взгляд в другой мир». В этой 
картине я хотел изобразить взгляд 
космического первопроходца на 
дивный другой мир, который пугает 
своей неизвестностью, но также 
одновременно и притягивает своей 
красотой. Космическая тематика всегда 
загадочна, настолько таинственно 
вакуумное пространство, которое 
заставляет наше воображение рисовать 
невиданные космические пейзажи и 
мы всегда помним «Один маленький 
шаг для одного человека, но гигантский 
шаг для всего человечества» 



 

«Этапы освоения космоса» 
Варган Захар 
5 «А» класс 
Новкинская СШ 

На картине показано как в начале 
космической эры летают ракеты, затем 
межпланетные станции и наконец 
корабли с многочисленным экипажем 
на борту 



 

«Посещение экзопланет» 
Коледюк Анна 
Бружас Дарья 
7 «Б» класс 
Новкинская СШ 

Интересно и познавательно летать на 
планеты у других звезд. Мы наблюдаем 
завораживающий мир планет с 
ледяного спутника. 



 

«Земля – колыбель человечества» 
Каяк  Варвара 
6 «Б» класс  
Гимназия №4 г. Витебска 

Картина посвящена знаменитому 
высказыванию Константина 
Эдуардовича Циолковского о том, что 
Земля – колыбель разума.  


