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«СОзиДая,  нЕ  РазРушай!»

В Государственном Дарвиновском музее 27 мая 2017 г. состоялась церемония открытия 
выставки лучших работ и награждения лауреатов конкурса творческих работ по 
экологической проблематике «Созидая, не разрушай!». Конкурс проводится в рамках 
программы «Я в экологи пойду! Пусть меня научат!», посвященной Году экологии в России. 
Его цель – экологическое просвещение молодежи, формирование и распространение среди 
школьников осознанного бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, 
активной гражданской позиции, направленной на пропаганду ресурсосбережения.

Программа стартовала в декабре 
2016 г. под управлением фонда 
«Устойчивое развитие» в парт-
нерстве с Государственным 
Дарвиновским музеем при 

поддержке Комитета общественных 
связей г. Москвы. В числе партнеров 
программы и конкурса выступили 
ФГАУ «Оборонлес» Минобороны Рос-
сии, транспортная логистическая ком-
пания Traft, EN+ GROUP – ведущая 
российская индустриальная группа, ор-
ганизатор самого масштабного экома-
рафона страны «360 минут», ряд школ 
г. Москвы и факультет почвоведения 
МГУ имени М. В. Ломоносова.

К участию в конкурсе были пригла-
шены школьники образовательных 
учреждений общего и дополнитель-
ного образования в возрасте от 7 до 
16 лет. 

Работы (рисунки, фотографии, ви-
део сюжеты, презентации, рекламные 
видеоролики, мультфильмы) пред-
ставлялись по трем номинациям:

• «Природа большого города»;
• «Лес, вода, энергия: учимся бе-

речь!»;
• «Город без мусора: ноль отходов».
В рамках последней номинации 

партнером конкурса стал также жур-
нал «ТБО».

На конкурс было получено 2104 
работ более чем из 50 различных 
субъектов РФ, а также из-за рубежа 
(ДНР, Казахстан, Белоруссия), поэто-
му Конкурс справедливо можно на-
звать международным. Около 800 
работ оказалось посвящено «отход-
ной» тематике.

В результате для представления на 
выставке в качестве лучших работ 
было отобрано свыше 140 рисунков, 
70 презентаций, 37 видеосюжетов и 
рекламных роликов. Все участники 
приложили максимум усилий и ча-
стичку своей души, чтобы создать 
просто замечательные работы. Как 
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член жюри скажу, что выбор победи-
телей был тяжелой задачей: как мож-
но выбрать лучшую из работ, равных 
по эмоциональной выразительности 
и художественной убедительности, а 
главное, по страстному желанию ска-
зать всем людям: «Не губите этот пре-
красный мир!». Сказать и быть услы-
шанным…

Поэтому признаюсь, что выбор ла-
уреатов был достаточно условным, на 
самом деле гораздо большее число 
работ вполне заслуживало звание луч-
ших.

Судя по тому, сколько ребят при-
няли участие в конкурсе, становится 
очевидным, что среди нашей молодой 
смены очень много людей неравно-

душных, таких, которые чувствуют 
себя лично ответственными за буду-
щее планеты. И это самая большая 
радость и, по существу, главный ре-
зультат конкурса.

А чтобы с достижениями конкур-
са ознакомилось как можно больше 
москвичей и гостей столицы, из кон-
курсных работ создана выставка, 
которая будет экспонироваться в 
Дарвиновском музее до 13 августа 
2017 г.. Работы, включенные в вы-
ставку, также будут размещены в 
интернет-пространстве на площад-
ках Общероссийского телекомму-
н и к а ц и о н н о г о  п р о е к т а  « Э к о - 
Содружество» (www.ecocoop.ru),  
фонда «Ус тойчивое развитие»  

(www.fund-sd.ru), на сайте Государ-
ственного Дарвиновского музея 
(www.darwinmuseum.ru). Журнал 
«ТБО» также разместит часть работ 
на своем портале; и на страницах 
журнала, начиная с этого номера, в 
ближайшие время вы будете регу-
лярно встречать работы участников 
конкурса, посвященные теме пра-
вильного обращения с отходами.  


