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Карпинская Мария Авдеевна
Автор проекта «Мир глазами детей», журналист-международник, член Меж-
дународного Союза журналистов, писатель, поэт, философ, учитель, режиссёр, 
мыслитель, генеральный директор АНО «Новое Планетарное Телевидение», ге-
неральный продюсер всемирного кинопроекта многожанрового фильма «Пуш-
кин. Что знали посвящённые», российский социальный деятель, автор и созда-
тель более 100 социальных международных проектов.

Двадцать лет прошло с той поры, как я, как автор проекта 
и автор названия, создала проект фестивалей детских и мо-
лодежных телестудий «Мир глазами детей» и были зареги-
стрированы СМИ «Мир глазами детей».

За двадцать лет было много удач, были неудачи и не все 
замыслы исполнились. Но они продолжают быть и жить в 
мире идей и наступит для них свой час и свое время. Как 
автор идей, я не сомневаюсь в этом. Мои проекты, как идеи, 
будут жить вечно и всегда, и они все вне времени и вне го-
сударств, так как они носят планетарный масштаб.

Человечество переживает разные моменты истории своей 
эволюции или инволюции. Все не настоящее стирается и 
умирает. Вечное живет. Проект «Мир глазами детей» как 
бренд, разрастался по планете сам и сам себя обеспечивал, 
сам себя питал. Настоящие проекты — это проекты при-
родные, и они неуничтожимы. С этого проекта было много 
скопировано других проектов. Но время шло, и только то, 
что носит природную силу самообеспечения и самоподпи-
тывания, остается.

Сейчас проект «Мир глазами детей» продолжает себя в 
своей малой форме. На нашем портале действует художе-
ственная галерея рисунков детей разных возрастов, прини-
мавших участие в международных выставках «Мир глазами 
детей».
 
Детские работы путешествуют по странам, в которых орга-
низуются выставки детских работ. Таким образом, талант-
ливые дети обретают возможность проявлять свой талант 
и являть его миру взрослых. Потом к этим работам при-
бавятся работы взрослых, которые рисуют как дети. Такое 
рисование называется животворением. Далее, животворя-
щие рисунки детей и взрослых будут выставляться в интер-
нет-пространстве и соцсетях, позволяя всем людям знако-
миться с творчеством животворящих маленьких и больших 
художников.

О проекте 
«Мир глазами детей»

Обратите внимание на своих детей. Кто они у вас? Я сей-
час понимаю, что вы подумаете, что открывать ребенка 
для осознания ужасов этой жизни, может и не стоит. Но я 
имею в виду другое – это факторы пространства и време-
ни, это некая чувствительность не только происходящего 
вокруг, но это открытие вселенной внутри ребенка. Вот о 
чем идет речь. А для этого нужно понимать, что феномен и 
сама вселенная скрыта в душе вашего ребенка. И не только 
понимать это нужно, в это нужно свято верить и это нужно 
почувствовать. И тогда ваш ребенок раскроет в себе каче-
ства человека, и вы увидите рядом с собой друга и едино-
мышленника.

Кто ваши дети? Услышьте их сердца. 
Любите своих детей. 

Не следует заставлять ребенка делать то, что вы считаете 
нужным. Отпустите его и просто нужно любить душой, по-
тому что он есть вы. И еще, открытие ребенка происходит 
очень даже просто: нужно точно и сердцем и умом пони-
мать и осознавать, что ваш ребенок знает больше вас, пото-
му что ваш опыт только наращивал ваше болезненное эго. 
И чтобы ребенок изменился, нужно полностью отменить 
свое эго, и позволить проявляться не себе, а ребенку.

Пусть все придет не сразу. И если начальные проявления 
будут странными, нужно их не замечать и прощать и верить 
до конца, до полного измения вашего ребенка, до той поры, 
когда он почувствует отвественность за себя и вас, когда он 
станет не вашим врагом, а превратится в вашего большого 
душевного друга. И это самое главное. Ведь это ваш ребе-
нок. И сегодня такое время, что он не нужен никому, кроме 
вас. И вы не нужны никому, кроме него.

Самый главный мир ребенка не внешний, а внутренний. Не 
пренебрегаете этим миром. Попробуйте сделать так, чтобы 
ребенок раскрылся перед вами и пустил вас в свой внутрен-
ний мир. Когда-то и у вас этот мир был, но реальность его 
уничтожила. Если ваш мир погиб, сберегите мир своего ре-
бенка и он поделится с вами своим внутренним миром и 
спасет вас. Я желаю вам всем удачи. Вы пойдете правиль-
ным путем и ваша карма вас же и спасет.

Выставки «Мир глазами детей»
2009 - 2013 года действовала постоянная экспозиция дет-
ских рисунков «Мир глазами детей» в теле-студии Марии 
Карпинской «Новое Планетарное Телевидение М»
5 апреля 2011 года Международная детская выставка 
«Экология планеты Земля глазами детей» в Общественной 
палате Российской Федерации.
26 октября 2011 года состоялся финал двух международ-
ных конкурсов детского творчества: «Мир Глазами Детей» и 
«Экология планеты» в теле-студии Марии Карпинской «Но-
вое Планетарное Телевидение М»
25 декабря 2013 года состоялась выставка детских рисун-
ков и кукол из России. Индия, г. Ауровилль.
9 июля 2019 года Международная детская выставка «Мир 
глазами детей» Турция, г. Эдремит, Этнографический Музей 
имени Алибея Кудара.
24 октября 2019 Международная детская выставка «Мир 
глазами детей» в стамбульском Университете Едитепе 
(Yeditepe) Турция, г. Стамбул.
11 декабря 2019 года Церемония награждения участ-
ников Международных выставок детского рисунка «МИР 
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ - 2019». Россия, г. Москва, Концертный 
зал флагманского ресурсного центра НКО.
27 марта 2020 года Стартовала ВСЕМИРНАЯ ДЕТСКАЯ 
АКЦИЯ ДОБРОЙ ВОЛИ «МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 2020.
18 сентября 2020 Открытие международной выставки 
детского рисунка «Мир глазами детей» в Москве ул. 1905 г в 
залах библиотеки им. Ивана Бунина.
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ВСЕМИРНАЯ ДЕТСКАЯ АКЦИЯ ДОБРОЙ ВОЛИ «МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 2020
Дети из 11 стран, из 30 регионов России 
представят свои рисунки по двум номинациям:

«Победа над коронавирусом и болезнями»,
«Позови меня в Русь светлую».

При поддержке:
Государственного бюджетного учреждения города Москвы

«Московский дом общественных организаций»,
«Министерство культуры РФ»,

Библиотека № 12 им. И.А. Бунина
Пресса:

Новое Планетарное Телевидение М

Информационная поддержка:
Газета и портал «Народная инициатива»

Портал «Душевная Москва»
Портал «Культура.рф»

Говорит автор проекта «Мир глазами детей» Мария 
Карпинская:
«В связи с создавшимся положением на Земле и пандеми-
ей коронавируса и других болезней, мы хотим помочь всем 
людям и обращаемся к детям за помощью. Своим вообра-
жением, чистым детским умом и своей душой дети могут 
помочь взрослым справиться с коронавирусом и всеми болез-
нями, найти нестандартные образы и решения, заглянуть 
в светлый мир будущего.»
Номинация 1. 
Победа над коронавирусом и болезнями.
Участникам конкурса предоставилось полное право и свобода 
фантазии рисовать ПОБЕДУ над коронавирусом и болезнями на 
всей планете Земля. Фантазию детей никто не ограничивал. Дети 
рисовали то, что им приходило на сердце, без всяких правил, так, 
как им захочется, как они это почувствовали.

Номинация 2. Позови меня в Русь Светлую!
(Жизнь в мечте на острове Буяне по мотивам сказок Алек-
сандра Сергеевича Пушкина и русских народных сказок.)
Детям было предложено почитать сказки Александра Сергеевича 
Пушкина и русские народные сказки. И дети, как маленькие Твор-
цы, нарисовали ту прекрасную жизнь и тот новый мир, в котором 
они хотели бы жить, мир без болезней, войн и убийств, мир, в ко-
тором все дружат и никто не обижает никого. Животные и люди 
дружат, и люди не убивают животных и не употребляют их в пищу, 
где живет Царевна Лебедь и тридцать три богатыря каждой утро, 
в чешуе, как жар горя, выходят из вод морских, где белка грызет 
орешки, в которых ядра чистый изумруд, где живет кот Баюн и 
ходит по цепи кругом, и рассказывает детям сказки на человече-
ском языке.
Говорит Мария Карпинская:
«Дети рисуют Победу на коронавирусом и болезнями. Кому-то это 
покажется детской шалостью или игрой. Но на самом деле в этой 
акции сокрыта новая психологическая энергия, которую на землю 
с собой приносят новые поколения, наши дети. И давая им зада-
ние рисовать не что иное, а именно Победу над коронавирусом и 
болезнями, мы, разумные взрослые, вызываем из будущего, кото-
рое для взрослых было потеряно, но оно хранится в наших детях, 
мы вызываем эту новую психическую энергию.

И поверьте, не вакцины против болезней, эпидемий и коронави-
руса могут навсегда убрать его из нашей жизни, вовсе нет! Новые 
вакцины с антителами могут только блокировать или усыплять 

вирусы. Но при любом удобном случае, вирусы будут мутировать, 
и являться нам снова еще в более опасных обличиях. 

И потому, как автор проекта, я много размышляла, и мне от-
крылось через озарение, что вирусы нужно растворить и убрать 
навсегда. А для этого нам нужна энергия будущего, и не просто 
энергия, а психическая энергия тех людей, которые будут жить по-
сле нас. Кто-то не поверит, что эту энергию из будущего можно 
притянуть в настоящее. Но это дело не верующих или верующих 
в что-то другое. Взрослые крайне эгоистичны и они не допускают 
энергию будущего от своих детей в настоящее, потому что заранее 
конкурируют со своими детьми и перекрывают им пути и дороги 
для развития будущего, пытаясь повесить свои ошибки и пороки 
на детей. И потому человечество деградируют, а взрослые, как бог 
Хронос, пожирают энергию своих детей и делают их такими же 
убогими, как они сами в настоящем.

И понимая все происходящее веками на этой земле, я приняла 
решение помочь взрослым и вызвать через детей эту новую пси-
хическую энергию будущего, того будущего, в котором нет болез-
ней и смертоносных вирусов. И мы сделали акцию доброй воли. 
Сделали рассылки по странам и континентам. Но откликнулось 
слишком мало детей. Все их работы мы публикуем на нашем пор-
тале. Но суть не в самих работах. Суть в том процессе, который 
совершали дети, во время рисования Победы и они в этот момент 
выделяли в наш настоящий мир энергию будущего. И пусть пока 
рисунков мало. Мы почти не проводили разъяснительную работу 
среди взрослых. А ведь рисование детей часто зависит не от детей. 
А от побуждений взрослых. Взрослые, как прошлое, побуждают 
своих детей творить будущее. И надеюсь, что те из взрослых, кто 
прочтет мою эту небольшую разъяснительную статью, смогут 
осознать важность того, что мы вместе со всеми хотим сделать 
и тогда они станут стимулом и побуждением для детей. ЧТОБЫ 
ОБЪЯСНИТЬ ИМ, ЗАЧЕМ НУЖНО РИСОВАТЬ Победу над ко-
ронавирусом и болезнями. Только вместе с нами, как прошлым 
земли и ее настоящим. Мы можем побудить детей рисовать и че-
рез правильные установки дети принесут нам чудесную психиче-
скую силу из будущего.

Дорогие взрослые! Я надеюсь на ваше осознание и понимание. 
Кем бы вы не работали, какие бы посты не занимали, все вы в пер-
вую очередь папы и мамы, дедушки и бабушки!

Дорогие дети, если родители рассказали вам о том, что мы хотим 
от вас и вы поняли, что можете спасти мир, буду благодарна вам 
за ваш отклик и рисуйте, рисуйте и рисуйте победу над коронави-
русом. Вы и только вы можете спасти наш гибнущий мир.

Мария Карпинская. 31.05.2020



4

ДЕТСКИЕ РИСУНКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
«МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

1 Номинация «Победа над коронавирусом и болезнями»

Мустафин Тимур, 6 лет.
«Все страны мира против коронавируса».
Россия, Уфа

Сулейманова Сема Сулейман кызы, 9 лет.
«Дети строят Мир будущегобез воин и 
болезней». Азербайджан, Баку

Мхеидзе Марика, 15 лет. «Добрые мысли 
и добрые дела побеждают болезни».

Грузия, Тбилиси

Абдуллаева Дилинур Бахром кизи, 9 лет.
«Знания спасут от коронавируса».
Республика Узбекистан, Самаркандская 

область, Кушрабатский район, село Бойтуб.

Самитова Алия, 11 лет. 
«Спаситель Земли»

Россия, Республика Татарстан, г. Казань Дариус, 7 лет.
«Тэквондо против коронавируса»
Великобритания, Лондон 
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Нихад Маммедзаде, 7 лет.
«Врачи спасут мир». Азербайджан, Баку

Ясмин Саковскай, 6 лет. «Победим коро-
навирус вместе». Литва, Вильнюс

Имержан Алина, 13 лет. «Победа над 
коронавирусом». Казахстан, Алматы

Тарзян Даниел, 11 лет. «Ожидание чуда».
Россия, Владимирская область, г. Покров

Подледнов Родион, 6 лет. «Маска идёт на 
помощь». Россия, город Владивосток

Саидова Хадича Фармон кизи, 18 лет.
«Вместе победим коронавирус!».
Республика Узбекистан, Самаркандская 

область, Кушрабатский район, село Бойтуб.
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Гудовская Арина, 15 лет. «Врачи на стра-
же мира». Россия, г. Нижний Новгород

Русанов Алексей, 10 лет. 
«Не дадим вирусу шансов!» Донецкая 
Народная Республика г. Горловка

Зарецкая Алессандра София, 7 лет.
«Мир без границ» Италия. г. Рим

Плотникова София, 11 лет.
«Несмотря ни на что мы вместе».
Россия, г. Пермь

Отакулова Феруза Ахрор кизи 16 лет,
«Сбережем планету от коронавируса»
Республика Узбекистан, Самаркандская 

область, Кушрабатский район, село Бойтуб.

Георгий, 5 лет.
«Как мы победили коронавирус».
Великобритания, Лондон
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Джафарова Эмилия, 11 лет.
«Победа за нами». Азербайджан, Баку

Паневина Ева, 6 лет. «Ангел-Храни-
тель...» Россия, город Смоленск.

Джексон, 5 лет. «Что нам делать,
чтобы снова быть вместе».
Великобритания, Лондон

Золоева Алиса, 5 лет. «Всё будет 
хорошо!» Украина, Одесса

Сайганова Кристина, 13 лет.
«Здоровая природа - здоровая планета»
Грузия, Тбилиси

Муртозаева Муяссар Камол кизи, 17 лет.
«Победим коронавирус».
Республика Узбекистан, Самаркандская 

область, Кушрабатский район, село Бойтуб.
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Отакулова Феруза Ахрор кизи, 16 лет
«Мы защитим от коронавируса».
Республика Узбекистан, Самаркандская 

область, Кушрабатский район, село Бойтуб.

Смагина София, 10 лет.
«Коронавирус. Природа не прощает 
ошибок». Россия, Ярославль

Орхан Мирзоев, 11 лет. «Орхан защищён 
от коронавируса». Азербайджан, Баку

Читаиа Георгий, 12 лет.
«Мир на Земле -здоровье все народов».
Грузия, Тбилиси

Ной, 9 лет. «Лондон стоит вместе!»
Великобритания, Лондон
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Погонин Максим, 6 лет. «Мы победим». 
Россия, Липецкая обл., г. Чаплыгин

Козьмин Лев, 6 лет. 
«Радужный мир после коронавируса». 
Россия, г. Ростов-на-Дону

Лозова Евгения, 9 лет. 
«Не силой, но духом победим!»
Россия, Республика Коми, г. Инта

Лопаткин Артём, 5 лет. «Stop covid-19!»
Россия, Владимирская обл., 
г. Александров

Гришина Ангелина, 4 года. 
«Коронавирусики» Россия, г. Ульяновск

Андреев Семён, 10 лет. 
«Прочь, коронавирус!» 
Россия, Владимирская обл г. Струнино 

Шелопугина Анна, 18 лет. «Коронавирус, 
остановись!» Россия, Иркутская область,
Усольский район, село Тайтурка
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Талыбова Марият, 13 лет. 
«Взгляд в светлое будущее». 
Азербайджан, Баку

Амелина Алина, 12 лет. 
«Стоп коронавирус!..» Россия, г. Курск.

Тюжина Ника, 10 лет. «Мы победим все 
вирусы». Россия, Московская область, 
город Балашиха.

Аракелян Вика, 5 лет. «После коронави-
руса». Грузия, Тбилиси

Ткаченко Данил, 8 лет
«Выбор за тобой!» Россия, г. Тюмень
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Маркова Линнета, 14 лет. «Спасибо 
врачам». Россия, Приморский край, 
Октябрьский район, посёлок Липовцы.

Царенко Анна, 6 лет.
«Крепкая дружба победит коронавирус».
Грузия, Тбилиси

Файзиев Азизбек Акмал угли, 17 лет.
«Не пустим домой коронавирус».
Республика Узбекистан, Самаркандская 

область, Кушрабатский район, село Бойтуб.

Гейдарова Ягут Тамерлан гызы, 8 лет.
«Давайте защитим нашу планету».
Азербайджан, Баку

Хузиев Камиль, 12 лет. «COVID-19 не 
страшен». Россия, республика Башкорто-
стан, город Уфа

Резнюк Арина, 4 года. «Буквы против 
коронавируса». Россия, Санкт-Петербург
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Джексон, 5 лет. «Сила радости и дружбы 
- это наш иммунитет!»
Великобритания, Лондон

Максимов Ярослав, 7 лет. «Вирусоунич-
тожительная башня на страже мира»
Россия, г. Чебоксары

Цуканова Николь, 9 лет.
«Врачи на страже здоровья планеты».
Россия, Оренбург

Берандзе Алина, 13 лет. «Борьба с коро-
навирусом -борьба за свободу»
Россия, г. Ярославль.

Абдиева Барчиной Курбонбой кизи
18 лет. «Чистота - залог здоровья от 
коронавируса». Республика Узбекистан, 

Самаркандская область, Кушрабатский район, 
село Бойтуб.

Овсянникова София, 3 года.
«Злые коронавирусы потому что хотят 
домой». Россия, г. Ярославль.
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Рахманина Василиса, 11 лет. «Мир всем 
детям. После коронавируса». Россия, 
Московская область, г. Чехов.

Алхимов Артём, 5 лет. «Здоровая семья». 
Россия, Самарская область, Кинель-Чер-
касский район, село Кротовка

Белякин Дмитрий, 5 лет. «Победа в моих 
руках». Россия, Алтайский край,
с. Малоенисейское.

Каримов Марат, 5 лет. «Победа над коро-
навирусом». Россия, Самарская область, 
Кинель-Черкасский район, с. Кротовка

Коновалова Вика, 12 лет. «Мир спасается 
от коронавируса». Россия, г. Иркутск. Сальников Иван, 9 лет. «Врачи помогают 

планете». Россия, г. Оренбург

Гергерт Иван, 11 лет. «Победа». Россия, 
Красноярский край, Саянский район, 
село Агинское.

Адельфийская Злата, 9 лет. «Победа над 
коронавирусом и болезнями на всей пла-
нете Земля». Россия, р. Коми, г. Инта
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Стешенко Ксения, 3 года. «Планета на 
карантине». Россия, Самарская область,
Кинель-Черкасский район, с. Кротовка

Верховов Вениамин, 5 лет. «Врачи по-
бедят коронавирус». Россия, Самарская 
область, с. Кротовка.

Андреев Степан, 8 лет. «Медики на поле 
боя». Россия, г. Оренбург

Иванова Арина, 5 лет. «Вместе мы побе-
дим». Россия, Липецкая обл., г. Чаплыгин

Веретенников Ярослав, 14 лет. «Мы спра-
вимся!» Россия, Красноярский край,
Саянский район, село Агинское

Фёдорова Полина, 8 лет. «Соблюдайте 
дистанцию!» Россия, р. Коми, г. Инта.

Тупикина Валерия, 5 лет. «Вирус-Земля. 
0-1». Россия, Самарская обл., с. Кротовка
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Журакулова Дияра Шодияр кизи, 9 лет
«Берегите нас от коронавируса». 
Республика Узбекистан, Самаркандская 

область, Кушрабатский район, село Бойтуб.

Жежель Елисей, 8 лет. «Не бойтесь коро-
новируса». Россия, Москва

Адриан, 7 лет. «Большое спасибо Вам
за спасение наших жизней! Вы наши 
супергерои, мы вас любим!».

Великобритания, Лондон

Берандзе Алина, 13 лет. «Борьба с коро-
навирусом -борьба за свободу»
Россия, город Ярославль.

Файзиев Азизбек Акмал угли, 17 лет.
«Вместе победим врага - коронавируса».. 
Республика Узбекистан, Самаркандская 

область, Кушрабатский район, село Бойтуб.

Коновалова Вика, 12 лет.
«Защита добром». Россия, г. Иркутск
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Гребенкина Арина, 9 лет. «Сражение за 
жизнь». Россия, г. Оренбург

Саидова Хадича Фармон кизи, 18 лет.
«Не пустим домой коронавирус». 
Республика Узбекистан, Самаркандская 

область, Кушрабатский район, село Бойтуб.

Никулова Анастасия, 12 лет.
«Борьба невидимого фронта»
Россия, Нижегородская область, город 

Каракинова Екатерина, 16 лет.
«Как защитить себя и своих близких».
Россия, Ульяновск Навашино.

Барсукова Таисия, 5 лет.
«Стоп коронавирус». 
Россия, город Владивосток.
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Умарова Шахзодабону Тулкин кизи, 17 
лет. «Давайте бороться вместе с коро-
навирусом». Республика Узбекистан, 

Самаркандская область, Кушрабатский район, 

Завалишин Роман, 5 лет.
«Солнце сожжёт коронавирус».
Россия, г. Владивосток

Воробьёва Виолетта, 5 лет. «Смоем с Зем-
ли вирус!» Россия, Ставропольский край, 
город Невинномысск.

Абдуллаева Дилинур Бахром кизи, 9 лет
«Соблюдайте правила защиты от ко-
ронавируса!». Республика Узбекистан, 

Самаркандская область, Кушрабатский район, 

Малахов Матвей, 6 лет.
«Мы победили» Россия, Пензенская об-
ласть, город Заречный.

Сагитляева Амина, 5 лет. «Добрая приро-
да побеждает коронавирус»
Россия, Санкт-Петербург
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Чичик Амелия, 3 года. «Вода спасёт мир».
Россия, Приморский край, Владивосток.

Баражаков Руслан, 9 лет. «Мир против 
коронавируса». Россия, г. Иркутск

Ряписова Анастасия, 8 лет.
«Медицина против коронавируса»
Россия, Республика Коми, г. Инта

Софья Чистякова, 12 лет
«Коронавирус победим».
Россия, Московская область, г. Реутов

Гребенкин Алексей, 9 лет.
«Спасибо медикам!» Россия, г. Оренбург

Тупикина Софья, 5 лет. «Правила борьбы 
с коронавирусом». Россия, Самарская 
область, село Кротовка

Шубин Денис, 6 лет.
«Победа над коронавирусом».
Россия, Приморский край, Владивосток.
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Константинова Анастасия, 9 лет. «Бере-
гите себя!» Россия, р. Коми г. Инта

Царинный Егор, 9 лет. «Ближний бой» 
Россия, Республика Коми г. Инта

Ильинова Люба, 5 лет. «Стоп, коронави-
рус!». Россия, г. Улан-Удэ

Аксенов Арсений, 6 лет. «Всем Миром 
победим». Россия, г. Чаплыгин

Сазонова Лана, 6 лет. «Всё сбудется»
Россия, Пензенская обл, город Заречный.

Захарчук Мария, 8 лет. «Вечная слава 
воде». Россия, Республика Коми, г. Инта.

Арина Резнюк, 4 года. «Ангел против ко-
ронавируса». Россия, Санкт-Петербург
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Царинная Ева, 9 лет. 
«Простые средства защиты»
Россия, Республика Коми, город Инта.

Лексин Егор, 11 лет. «Любовь спасёт 
мир...» Россия, город Пенза.

Шурыгин Никита, 9 лет
«Планета борется с вирусами»
Россия, Санкт-Петербург

Шурыгина Ксения, 6 лет. «Мыло против 
коронавируса». Россия, Санкт-Петербург

Фролов Иван, 5 лет. «Стоп, коронави-
рус!». Россия, Липецкая обл, г. Чаплыгин

Захарова Диана, 3 года. «Чистые руки – 
залог здоровья». Россия, Самарская обл, 
Кинель-Черкасский район, с. Кротовка

Захарова Карина, 5 лет. «Маска – защита 
от коронавируса». Россия, Самарская 
обл, Кинель-Черкасский р-н, с. Кротовка
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Кривцова Алина, 9 лет.
«Мойдодыр спешит на помощь»
Россия, Республика Коми, город Инта.

Козьмин Лев, 6 лет. «Мир детям».
Россия, г. Ростов-на-Дону

Грищенко Марья, 8 лет. «Земля в опасно-
сти!»  Россия, р. Коми, г. Инта.

Игорь Резнюк, 5 лет. «Врачи побеждают 
коронавирус». Россия, Санкт-Петербург

Умербаева Индира, 4 года. «Опять высе-
ляют!» Россия, Самарская область,
Кинель-Черкасский р-н, с. Пустовалово

Берандзе Алина, 13 лет. «Борьба за 
жизнь». Россия, город Ярославль.

Берандзе Алина, 13 лет. «Рыцарь ордена 
Здоровья». Россия, город Ярославль.

Игорь Резнюк, 5 лет. «Танки против ко-
ронавируса». Россия, Санкт-Петербург
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2 Номинация «Позови меня в Русь Светлую!»

Куркиев Дамир, 8 лет. «Александр Серге-
евич Пушкин пишет сказки».
Россия, Москва

Талыбова Марият, 13 лет. «В Пушкин-
ском царстве, в сказочном государстве».
Азербайджан, Баку

Буракова Валерия, 16 лет.
«Герои ожившей книги»
Республика Беларусь, г. Могилёв

Зеленцова Ульяна, 9 лет
«Жар птица». Россия, Москва

Кулакова Екатерина, 15 лет
«Гуси-лебеди на острове Буяне».
Россия, Республика Татарстан,

г. Лениногорск
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Самитова Алия, 11 лет, 
«Сказочная мечта».
Россия, Республика Татарстан, г. Казань

Милюкова Варвара, 13 лет. «На острове 
Буяне» Республика Беларусь, г. Могилёв

Коростелева Александра, 8 лет
«Рождение поэта». Россия, Москва

Гревцева Ярослава, 12 лет. «Шамаханская 
царица». Россия, г. Липецк

Евланников Марк, 5 лет. «Ученые коты у 
Дуба на Лукоморье». Россия, Москва

Новикова Арина, 6 лет. 
«Сказочный остров». Россия, Липецкая 

обл., г. Чаплыгин
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Иншакова Виктория, 7 лет
«Сказки острова Буяна». Россия, Москва

Галайдо Диана, 16 лет.
«Прекрасная Людмила».
Республика Беларусь, г. Могилёв

Коростелева Божена, 7 лет. «Читая 
Пушкина не спиться...» Россия, Москва.

Ханеева Саша, 4 года. 
«Весёлые скоморохи». Россия, Москва

Романова Шурочка, 3 года.
«Кот Баюн». Россия, Москва

Голомысова Маруся, 11 лет. 
«Княжеская крепость». Россия, Москва
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Джафарова Эмилия, 11 лет.
«Светлый мир на всей Земле».
Азербайджан, Баку

Алина Имержан, 13 лет. «Сказочный 
город». Казахстан, Алматы

Назарова Арина, 15 лет. «Сказка 
в реальной жизни». Россия, г. Иваново

Козлова Злата, 6 лет. «Сказочный мир».
Россия, Томская область, г. Северск

Резнюк Арина, 4 года. «Волшебный 
остров». Россия, Санкт-Петербург

Коростелева Александра, 8 лет
«Белка и бельчёнок на острове Буяне».
Россия, Москва
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Король Мария, 7 лет. «Царевна Лебедь 
выходит к царевичу Гвидону».
Россия, Москва

Жежель Елисей, 8 лет
«Спасительная волна». Россия, Москва

Грачева Анна, 9 лет. 
«У Лукоморья дуб зеленый». Россия, 
Свердловская область, г. Новоуральск

Коростелева Божена, 6 лет. «Волшебная 
Белка с острова Буян». Россия, Москва

Овсянников Лев, 8 лет. «Град на острове 
стоит». Россия, Ярославль

Евланников Марк, 5 лет. «Избушка на 
курьих ножках». Россия, Москва
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Улеватая Ксения, 12 лет
«Мечты о волшебном острове Буян».
Россия, Воронежская область,

Петропавловский район, село Петропавловка

Грачева Анна, 9 лет. «Мимо острова Буя-
на». Россия, Свердловская область,
г. Новоуральск

Иншакова Валерия, 6 лет
«Волшебный город страны Русь».
Россия, Москва

Плотникова София, 11 лет
«Никита Кожемяка». Россия, г. Пермь

Балашова Лиза, 4 года. «Сказочное 
царство». Россия, Москва

Краснова Анна, 5 лет. «Русские сказки».
Россия, г. Владивосток
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Ханеева Саша, 4 года
«Морская царевна». Россия, Москва

Орехова Александра, 12 лет. «Серебрян-
ное копытце». Россия, Нижний Новгород

Свешников Гоша, 4 года. «Краски остро-
ва Буяна». Россия, Москва

Свешникова Александра, 5 лет
«Царевна Лебедь с учёным котом».
Россия, Москва

Резнюк Игорь, 5 лет. «Город мечты».
Россия, Санкт-Петербург

Илькаева Полина, 4 года. «Три девицы 
под окном...» Россия, Москва
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Носаль Никита, 4 года. «Сивка-Бурка».
Россия, Москва

Кулакова Екатерина, 15 лет. «Крошеч-
ка-Хаврошечка». Россия, Республика 
Татарстан, г. Лениногорск

Белякин Дмитрий, 5 лет. «Дружба 
героев». Россия, Алтайский край,
с. Малоенисейское

Гречкина Александра, 7 лет. 
«Царевна-Лебедь». Россия, Ставрополь-
ский край, г. Невинномысск

Истомина Марина, 12 лет. 
«Подсолнушек». Россия, г. Липецк
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Яшина Антонина, 5 лет
«Лукоморье». Россия, Ульяновская 
область, город Ульяновск Изотова Таисия, 3 года. 

«Госпожа Сказка». Россия, Москва

Ухинова Сэлмэг, 5 лет. «Мечты».
Россия, Бурятия, г. Улан-Удэ

Князева Наталья, 5 лет
«Теремок». Россия, Приморский край,
г. Владивосток.
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Герасенко Дмитрий, 14 лет. «Сказка о 
царе Салтане, о сыне его славном».
Россия, Иркутская область, Усольский 

район, поселок Тайтурка.

Царинный Егор, 9 лет. «Люди как рыбы».
Россия, Республика Коми, г. Инта.

Жованик Анна, 4 года. «Подводное цар-
ство». Россия, Владивосток.

Царинная Ева, 9 лет. 
«Свобода быть собой. Царевна Лебедь». 
Россия, Республика Коми, г. Инта
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Демченко Мария, 4 года. «Кот Баюн».
Россия, Владивосток

Малахов Матвей, 6 лет. 
«Царевна-лебедь». Россия, Пензенская 
область. г. Заречный

Зайцева Ульяна, 5 лет. «Волшебная 
щука». Россия, Владивосток

Горбасёв Тимофей, 7 лет. «Золотая 
рыбка». Россия, Владивосток

Клименко Варвара, 5 лет. «Лиса Патрике-
евна». Россия, г. Владивосток

Кунавин Игнат, 3 года. «Курочка Ряба».
Россия, Владивосток

Жованик Мария, 5 лет. «Колобок и заяц».
Россия, Владивосток.
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 Самое главное в искусстве, это не мастерство художни-
ка, не его опыт и открытия в области чистого искусства. Мы пом-
ним, как Казимир Малевич сказал языком кисти, что искусство 
пришло к своему истощению. Черный квадрат — ответ на то, что 
все виды искусства не несут в мир ничего, и что слово художник 
происходит из слова худо. И все эти современные модернизмы, 
постмодернизмы и все другие направления самовыражения тех 
людей, кто называет себя художниками, являются бредом больной 
фантазии и не более. Так что же нам ожидать от искусства? Какие 
новые веяния и от кого, оно может принести в этот бренный мир. 
Все лучшие умы людей, служащих искусству, были направлены на 
поиск нового справедливого мира, на поиск так называемого по-
терянного рая. Искали рай художники, а рисовали ад. В крайнем 
случае занимались копированием природы. И потому любое худо-
жество исчезло и превратилось в бессмысленную пустоту. Но есть 
ли что-то, что может дать новый импульс жизни для всех худож-
ников мира?

Мы стоим на пороге невероятных 
перемен в искусстве через проект 

«Мир глазами детей». 
Статья Марии Карпинской

 Я утверждаю, что есть! И этот импульс, данный детям 
от умного разума, могут воплотить дети, потому что только дети 
не искажают посланный импульс света и от слова и посыла могут 
через свою ручку передать его в чистом виде на бумаге. И хочется 
сказать всем взрослым людям от искусства: вот мысль благая — 
дети нам вручат ключи от рая!

 Но как это сделать? Какой должен быть импульс, чтобы 
начался новый этап искусства и каким должен быть импульс? Как 
назвать это направление в искусстве?

 И мой ответ звучит необычно, но в нем скрыты внутрен-
ние силы и рычаги светлого будущего, сокрытого в талантливых 
детях, способных не просто рисовать картинки, но совершать дей-
ствия через рисование.

Дети рисуют художника Никаса Сафронова в эфире передачи Марии Кар-
пинской Россия, г. Москва, Студия Марии Карпинской «Новое Планетар-
ное Телевидение М».  17 февраля 2011

Выставка детских рисунков и кукол из России в Индии, г. Ауровилль, Жем-
чужный зал выставочного комплекса «Интегральная йога» 25 декабря 2013 

Международная детская выставка «Мир глазами детей» в стамбульском 
Университете Едитепе (Yeditepe) Турция.   24 октября 2019

Дети рисуют художника Никаса Сафронова в эфире передачи Марии Кар-
пинской Россия, г. Москва, Студия Марии Карпинской «Новое Планетар-
ное Телевидение М».  17 февраля 2011

Церемония награждения участников Международных выставок детского 
рисунка «МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ - 2019». Россия, г. Москва, Концертный 
зал флагманского ресурсного центра НКО.   11 декабря 2019 года

Церемония награждения участников Международных выставок детского 
рисунка «МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ - 2019». Россия, г. Москва, Концертный 
зал флагманского ресурсного центра НКО.   11 декабря 2019 года
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 Надеюсь, что эти импульсы подхватят художники, взрос-
лые всего мира и включатся в этот процесс, как равноправные 
Творцы будущего вместе с детьми.

 Почему это могут сделать дети? Чистота помыслов детей, 
помогает сделать то, что не под силу взрослым с зашоренным со-
знанием. Дети становятся воинами света. И если в каждой семье 
дети станут рисовать рисунки по этим двум номинациям, они смо-
гут спасти этот гибнущий мир и спасти взрослых. И это не просто 
конкурс, данный проект «Мир глазами детей» является реальным 
инструментом для спасения мира и спасения гибнущего в соб-
ственном эгоизме и осатанелости человечества. Ключи будущего 
в руках детей. Я призываю каждого взрослого осознать это и про-
сить детей участвовать в домашнем конкурсе, и путь эти детские 
рисунки украшают стены ваших жилищ.

 Импульс, который я задала детям, как автор детских 
проектов под называнием «Мир глазами детей», задает детям но-
вую высоту, раскрывает божественный смысл творчества детей и 
открывает дверь в новое пространство искусства, где дети своей 
силой жизни, мыслью и инструментом для рисования, побеждают 
болезни и пережитки старого мира и открывают дверь в новый 
мир света и давно забытый мир наших предков. Дети раскрывают 
перед нами мир Светлой Руси по сказкам великого русского поэта 
Александра Сергеевича Пушкина.

Международная детская выставка «Мир глазами детей» в стамбульском 
Университете Едитепе (Yeditepe) Турция.   24 октября 2019

Церемония награждения участников Международных выставок детского 
рисунка «МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ - 2019». Россия, г. Москва, Концертный 
зал флагманского ресурсного центра НКО.   11 декабря 2019 года

Открытие международной выставки «Мир глазами детей» 2020 детских 
рисунков из 11 стран и 30 регионов России. Москва, библиотека №12 им. 
И.Бунина. 18 сентября 2020

Автор статьи Мария Карпинская - Автор проек-
та «Мир глазами детей», Генеральный директор 
АНО «Культурно-воспитательная, информаци-
онная студия для детей и молодёжи «Новое пла-
нетарное телевидение»                               15.09.2020

ПРОЕКТ Марии Карпинской «Арт-материк таланов»
в рамках программы "МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ". Индия - Россия

Финал двух международных конкурсов детского творчества: «Мир 
Глазами Детей» и «Экология планеты». Россия, г. Москва, Студия Марии 
Карпинской «Новое Планетарное Телевидение М». 26 октября 2011 года
 Проект «Арт-материк талантов – Мир глазами детей. 
Индия - Россия» - это большая всемирная продюсерская площад-
ка для поиска и выявления талантов в области изобразительного 
искусства среди детей и молодёжи от 3 – 18 лет путём проведения 
международных конкурсов. Также проект «Арт-материк талантов 
– Мир глазами детей. Индия - Россия» оказывает дальнейшую

поддержку для развития юных талантов путём проведения разви-
вающих занятий, консультаций и семинаров для детей, молодёжи 
и взрослых. Проект «Арт-материк талантов – Мир глазами детей. 
Индия - Россия»  продвигает талантливых юных художников в 
международном информационном пространстве, организовы-
вает международные детские художественные выставки, пере-
движные выставки по городам и населённым пунктам Индии и 
России, а также организовывает персональные выставки талант-
ливых детей Индии и России как в интернет пространстве, так и 
на территориях организаций культуры в городах и населённых 
пунктах Индии и России. 

Открытие Международной детской выставки «Мир глазами детей» в стам-
бульском Университете Едитепе (Yeditepe) Турция.   24 октября 2019
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 Планируя создать единую открытую интернет-платфор-
му для свободного общения детей, молодежи и родителей, стремя-
щихся стать художниками или просто любителями, мы будем ра-
зыскивать особо одарённых детей и молодёжь, проводить сеансы 
арт-терапии, создавать индивидуальные и коллективные онлайн 
выставки, отбирать лучшие работы с помощью профессиональ-
ного жюри, оказывать услуги родителям, детям и молодёжи  по 
созданию персональных онлайн выставок.
 Лучшие работы детей и молодёжи через проект «Мир 
глазами детей» будут выставляться в культурных центрах городов 
Индии и России.
 После того, как будет собрано достаточное количество 
работ, будет издан детский каталог картин. Каждая картина, напе-
чатанная в каталоге, станет предметом аукциона на международ-
ном рынке.
В проект «Арт-материк талантов – Мир глазами детей. Индия - 
Россия» также входит: создание постоянно действующей арт-га-
лереи детских рисунков на территории города Дели, а также со-
здание и работу исследовательского Центра детского творчества.

 Проект «Арт-материк талантов – Мир глазами детей. 
Индия - Россия» затрагивает, в основном: детей, молодёжь и их 
родителей. По всей Индии и России есть талантливые дети и моло-
дёжь, которые имеют способности к изобразительному искусству, 
но не имеют  полноценной платформы для развития и реализации 
своих способностей. Участие детей и молодёжи России в много-
численных и разрозненных конкурсах детского рисунка не дают 
им системного и постепенного процесса развития и взращивания 
и реализации их талантов. Разовые мероприятия и кружки дет-
ского творчества действуют разрозненно и бессвязно, из-за этого 
молодое поколение и их родители воспринимают занятие изо-
бразительным искусством как временное увлечение. Из-за такого 
подхода многие дети и молодёжь России теряет настоящую реали-
зацию своего творческого потенциала в области различных форм 
изобразительного искусства в своём настоящем возрасте и своей 
дальнейшей взрослой жизни. 

Открытие Международной детской выставки «Мир глазами детей» в стам-
бульском Университете Едитепе (Yeditepe) Турция.   24 октября 2019

Открытие Международной детской выставки «Мир глазами детей» в стам-
бульском Университете Едитепе (Yeditepe) Турция.   24 октября 2019
 На данный момент, в мире есть известные дети художни-
ки, которые уже в своём детском возрасте достигли реализации и 
всемирного признания: Кирон Уильямсон (Англия), Душан Крто-
лица (Сербия), Аэлита Андре (Австралия), Син Яо Цень (Тайвань, 
США), Шорио Махано (Индия), Алисия Захарко  (Украина), Ван 
Яни - китайская художница (Германия), Отем де Форест (США), 
Марла Олмстед (США), Айрис Грейс Хэлмшоу (Великобритания).

 По опросам родителей из России, чьи дети занимаются 
изобразительным искусством, 95% опрошенных сказали, что они 
не видят дальнейших перспектив в развитии и реализации талан-
тов своих детей в области изобразительного искусства и поэтому 
меняют направление развития своих детей на другие: чаще всего 
спортивные. Родители не видят перспектив в увлечении их детей 
изобразительным искусством. Поэтому, таланты детей прояв-
ляются и быстро угасают, не имея выхода в реализации в своей 
стране и международном уровне.

Открытие международной выставки «Мир глазами детей» 2020 детских 
рисунков из 11 стран и 30 регионов России. Москва, библиотека №12 им. 
И.Бунина. 18 сентября 2020

Открытие Международной детской выставки «Мир глазами детей» в стам-
бульском Университете Едитепе (Yeditepe) Турция.   24 октября 2019

 В настоящее время принято замыкать детское творче-
ство на самих детей, только как средство развития их личности, 
но никто в мире не рассматривал детское творчество, как перспек-
тиву для развития самого общества. 
 А между тем, детское творческое мышление – это огром-
ный нереализованный потенциал не только для реализации самих 
себя, как личности, но и для развития страны, и всего мира в це-
лом путём привнесение детьми новых веяний и решений, новых 
взглядов и новых путей развития для всего человечества. 
 Ещё никто в мире не занимался изучением феномена дет-
ского изобразительного творчества. Никто не знает, как детское 
творчество влияет на настоящее и будущее мира. Только дети и 
подростки способны без искажений проводить чистый свет из бу-
дущего в свои картины. Поэтому детские рисунки – это не просто 
картины – это полотна, излучающие благотворный свет будуще-
го. У нас есть убеждение, что детское художественное творчество 
способно останавливать конфликты и устанавливать мир, если и 
взрослые вместе с детьми будут участвовать в тематических номи-
нациях, которые будут помогать освобождаться взрослым от нега-
тивных мыслей и чувств, а детям – проводить через свой картины 
свет из будущего.
 Поэтому, мы проектируем в будущем создание и работу 
научно-исследовательского Центра детского творчества в Дели...
Подробнее о проекте Марии Карпинской «Мир глазами детей» и о 
сопутствующих ему проекта и программах смотрите на страница 
проекта «Мир глазами детей« по ссылке: 
http://nptm.ru/mir_glazami_detei.htm                                    15.10.2020
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