
 

 

Отчёт о социальном воздействии за 2014 год 

Частного учреждения культуры ГАЛЕРЕЯ «БЕЛАЯ ЛОШАДЬ» 

Г. Геленджик 

 

 

Цитата из письма: Удивительно красивые необыкновенные вещи! Я по образованию эколог, 

поэтому тема мусора мне очень близка! Тема моей дипломной работы "Переработка 

бытовых отходов". В профессии не реализовалась, к сожалению, но посмотрев ваши 

работы, впервые для себя открыла интерес к "бытовым отходам" и к этой профессии 

"эколога". Сейчас занимаюсь декупажем, а оказалось, что такие шедевры из 

отходов мне ближе и роднее, потому как именно такое "оформление" 

профессии эколога мне больше всего понравилось на сегодняшний день!!!!! 

Браво, Нина, Вы -настоящий гений! Дарья Журавель. 

 

ДВИЖЕНИЕ ПО ТРАЕКТОРИИ ПЕРЕМЕН 

Введение 

 

Наша деятельность, касающаяся молодого поколения, вписывается в категорию прав детей на 

здоровье и развитие. От состояния окружающей среды, как экологического, так и культурного, зависит 

физическое и духовное развитие детей. Причём, мы считаем, что необходимо наряду с заботой о 

физическом здоровье ребёнка и созданием комфортных условий жизни воспитывать у него с раннего 

возраста гражданскую ответственность за свою судьбу и понимание возможности своего собственного 

влияния на внешнюю среду. Среди множества педагогических методов воспитания существуют прямые и 

косвенные. Мы придерживаемся эстетически привлекательных методов воспитания через искусство и 

пробуждение творческого потенциала. Наблюдение за детьми, вовлечёнными в наши программы, 

убеждает нас в том, что эти методы работают, причём весьма эффективно. Секрет - в удачном сочетании 

искусства и экологии. Многие художники современного искусства используют в своём творчестве 

вторичные материалы. Однако редко кто целенаправленно использует экологическое искусство для 

формирования правильного экологического сознания у взрослых и детей. За два последних года у нас 

сформировался алгоритм построения и проведения любого культурно-экологического занятия, которое в 

обязательном порядке должно включать мотивационный, творческий и воспитательный моменты. Нами 

отработан комплекс форм работы с детьми, а также мероприятий, позволяющих воплотить эти формы в 

жизнь. Некоторые из них уже вошли составной частью в образовательные программы детских 

учреждений, чему способствовали педагоги дополнительного образования, воспитатели, руководители 

творческих коллективов, принимавших участие в мероприятиях, проводимых галереей «Белая Лошадь». 



Можно с уверенностью констатировать, что социальная часть нашей деятельности вышла на 

прямую и ясную дорогу. 

Предпринимательскую же сторону нашей организации пока ещё нельзя назвать достаточно 

зрелой, имеющей малую зависимость от грантов. Много нерешённых задач остаётся в области 

подбора и удержания кадров, сезонной зависимости доходов, далеко не все формы предпринимательской 

деятельности проверены и отработаны на практике. В этом году у «Белой Лошади» появилось светлое, 

просторное, хорошо оборудованное помещение для мастер-классов и практических занятий с детьми, а 

также полноценный выставочный зал. Вышла в свет книга, иллюстрированная художественными работами 

из вторичных материалов, в которую включены сказки на экологическую тему. Ниже, в соответствующих 

разделах отчёта приводятся результаты в цифрах. 

 

Культурно-экологические экскурсии 

 
План на 2014 год 

Количество детей и взрослых, охваченных 
экскурсиями 

Выполнено 

В 2012 
году 

В 2013 
году 

В 2014 
году 

6000 детей и взрослых 1950 5000 5819 

3000 детей 850 2620 3031 

 

Культурно-экологические экскурсии и мастер-классы для детей и взрослых проводились как в 

галерее «Белая Лошадь», на по постоянно действующей выставке экологического искусства, 

 

 
 

так и во время выездных интерактивных выставок-презентаций в общеобразовательных школах, 

интернате, филиале Кубанского университета и в центрах дополнительного образования Геленджика, 

Анапы и Туапсинского района, а также при участии в крупных мероприятиях, проводимых в Краснодаре, в 

Санкт-Петербурге ив Москве. 

 

 
 

 

  



Международный детский творческий культурно-экологический конкурс 

«Жеребёнок-2014» 

 

 

 

Этот конкурс мы провели в 2014 году, объявленном в России годом культуры, в пятый раз. Он 

проходил под девизом «Спаси свою птицу». Видео-презентацию о том, как погибают птицы, проглатывая 

пластиковые отходы и крышки от бутылок, мы разместили на сайте и разослали всем 

участникам. По условиям конкурса дети от 5-ти до 17-ти лет, участники конкурса, вместе 

со своими взрослыми наставниками (воспитателями, или преподавателями, или 

родителями, или дедушками, или бабушками) проводили экологические акции по 

очистке местных уголков природы, затем создавали из вторичных материалов, собранных во время акций, 

арт-объекты в виде Ежей-Волшебников, которые символично собирают на свои иголки мусор. Авторы арт-

объектов устанавливали их в местах, доступных для публичного обозрения (у себя в учебном заведении, 

школьном дворе, на городских или сельских площадках своих населённых пунктов. Больше сотни Ежей-

Волшебников (итог коллективного творчества детей с их наставниками) появилось в 74-х городах и сёлах 

России и Украины. Как пишут нам ребята, они привлекают внимание прохожих, заставляют задуматься над 

проблемами сохранения Земли. Сами авторы уже точно не станут в будущем загрязнять природу и всегда 

будут её защитниками.  

 
 

Сотрудники «Белой Лошади» вели переписку с участниками, консультировали их по телефону, интернету, 

проводили очные и заочные мастер-классы. Конкурс длился полгода. В конце июня 

авторитетное жюри, изучив полученные отчётные фото-видео и текстовые материалы, 

определило победителей в двух номинациях: коллективные и индивидуальные работы. 

Учитывались также и результаты интернет-голосования в соцсетях. Для награждения 

победителей в галерее для всех местных участников и иногородних гостей, которые смогли приехать в 
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Геленджик, был устроен большой детский праздник с подарками, призами, концертом, угощением, даже с 

участием настоящей живой белой лошади с белым жеребёнком, а также с мастер-классами по пяти 

направлениям (работы из вторичных материалов, из соломы, валяние, гончарное дело, интуитивное 

искусство). 

 

 

 

 В конкурсе приняли участие 1545 детей и 192 взрослых наставника. Это активные участники, 

которые прошли все этапы конкурса, о которых можно с уверенностью сказать, что мы оказали на них 

влияние.  Если учитывать ещё тех детей, которые были вовлечены самими участниками на отдельных 

этапах, например, во время экологических акций, то к этому числу можно смело добавить более 3-х тысяч 

их сверстников. 

Приведём по несколько строк из отчётов наших «жеребят»: 

1. Из Томской области, г. Кедровый 

Злзавсивййиш, лжзжгьш жзгащьнаижзэ джщдйзса «Жшзшкёщжд»! Йэ, вжспьиащщьдь 

ишаизаохщжгж дзймда «Мащианья», ивжзсшсдьъ жкфшльщшщьй 

«Вянащьш» ь «Газежщья» Джеа дйохийзэ гжзжла Ишлзжвжгж, пшзвэе 

лшоже жзгащьнжваоь лшисджш цджожгьсшсджш лвьмшщьш «ЕЖИ». Пшкяиа 

сжвешсищж сж внзжсоэеь пзжвшоь сошлйчуьш ешзжпзьяиья: 

пжлгжижвьоь ьщржзеаыьжщщэш ь щагоялщэш еаишзьаоэ пж 

цджожгьсшсджй ишеаиьдш, жпйкоьджваоь ьщржзеаыьжщщэш ь зшдоаещэш 

еаишзьаоэ в ганшиш «В Изач Ишлзжвже», пзжвшоь жзгащьнаыьжщщжш сжкзащьш 

Дшисджгж цджожгьсшсджгж лвьмшщья «ЕЖИ», ижзмшсившщщж пзьщяоь йсасищьджв 

в зялэ Дшисджгж цджожгьсшсджгж лвьмшщья «ЕЖИ», пзжвшоь адыьч пж скжзй 

поасиьджвэъ жиъжлжв й щасшошщья «Ват ъоае щймшщ щае!», адыьч «Эдж-

лшзшвж», адыьч «Рвжш сожвж в науьий пзьзжлэ» — зьсйщдь ь ожнйщгь ща 

асраохиш, сжыьжожгьсшсдьй жпзжс, занлаоь щасшошщьч 

ьщржзеаыьжщщэш еаишзьаоэ ща цджожгьсшсдйч ишеаиьдй – 

еьщь-кйдошиэ, цджожгьсшсдьш сдандь-засдзасдь, даошщлазь, 

пзжвшоь адыьч пж жсьсидш йсасиджв пзьгжзжлщжгж ошса жи ейсжза 

«Чьсиэй ошс» , жисжзиьзжваоь поасиьджвэш еаишзьаоэ лоя ьнгжижвошщья 

йоьсщжй джепжньыьь, вэпжощьоь ивжзсшсдйч закжий пж сжнлащьч йоьсщжй 

джепжньыьь «Ем-вжотшкщьд», слшоаоь пзшншщиаыьч йоьсщжй джепжньыьь 

«Ем-вжотшкщьд», пжлгжижвьоь жисши ж пзжлшоащщжй закжиш ь жпйкоьджваоь шгж 

в СЙИ. 

Панешз сдйохпийзэ: вэсжиа – 2 ешиза, жкъваи – 3,5 ешиза. 

Йшсиж йсиащжвдь: пожуалх Джеа дйохийзэ г. Ишлзжвжгж (ышщиз гжзжла). 
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2. Из Тульской области, г. Киреевск 

 

Нат Емьд йсиащжвошщ ща ишззьижзьь сжыьаохщж – зшакьоьиаыьжщщжгж ышщиза 

лоя щшсжвшзтшщщжошищьъ, надзшпошщ Ём-Вжотшкщьд ща пжлсиавдш 

ышешщиже. Адыья, в зшнйохиаиш джижзжй слшоащ ази – жкхшди, 

«Чьсиэй кшзшг»: щш щалж кжзжихся на сьсижий, щалж йкьзаих на 

сжкжй. 

Кзжвжльоасх жща 24 апзшоя 2014 гжла в тджош № 7.  

Пшкяиа заспзжсизащьоь оьсижвдь сзшль мьишошй гжзжла с пзьнэвже кшзшмщжгж 

жищжтшщья д пзьзжлш! Бэож сжкзащж жджож 40 ештджв ейсжза. 

Цшох адыьь – пзьвошсшщьш вщьеащья очлшй д цджожгьсшсдье пзжкошеае 

сжвзшешщщжсиь, ржзеьзжващьш й лшишй ь пжлзжсиджв пзавьохщжгж цджожгьсшсджгж 

еэтошщья, а иадмш кшзшмщжгж жищжтшщья д пзьзжлш, очквь д 

Зшеош, д свжшй еаожй Пжльщш, пжданаих лшияе сиж ьн ейсжза 

ежмщж еасишзьих пжлшодь. На щат пзьнэв жидоьдщйоьсх 

йсауьшся пяиэъ доассжв ь йсьишоя «Иьзшшвсджй СОЛ № 7». 

Адыья пзжвжльоасх ща кшзшгй зшдь «Оошщх». В ешзжпзьяиьь 

пзьщяож йсасиьш 60 сшожвшд. 

 

3. Из г. Кушва Свердловской области пишут... 

 

Нат ЁЖ-ВОЛЛЕБНИИ пжявьося коагжлазя йсьоьяе зшкяи 1«Г» ь 4«А» доассжв 

(СОЛ №6). В ишсшщьш ешсяыа зшкяиа йсшзлщж сжкьзаоь дзэтдь жи поасиьджвэъ 

кйиэожд. Рзжгаишошщ ижи ради, что вся рохствяѐѐѓкѓ моѓё учяѐѓков такця 

фєлѓ вовлячяѐє в этот прођясс. 26 еая еэ лзймщж вэтоь ща дйохийзщж-

цджожгьсшсдйч адыьч «Спась свжч пиьый!» С кжохтье ьщишзшсже ь вжощшщьше, 

пзяеж ща йоьыш, пзжсежизшоь вьлшжзжоьд (назащшш пжлгжижвьоь щжйикйд), 

сжнлащщэй жзгащьнаижзаеь джщдйзса, ь влжъщжвоёщщэш пзьщяоьсх на лшож. В 

зшнйохиаиш – вжи жщ, щат ЁЖ-ВОЛЛЕБНИИ!Йшсиж йсиащжвдь жкфшдиа – пазд 

щатшй тджоэ. Вжнош ЕЖА пжсиавьоь иакоьсдй с щанващьше ивжзсшсджгж 

джщдйзса ь пзьнэвже: «Сжъзащье пзьзжлй жи нагзянщшщья поасиьджвэеь ь 

лзйгьеь жиъжлаеь!» Всш пжойсьоь ежзш пжньиьва, жсиаоьсх лжвжохщэ свжшй 

закжижй. А ща сошлйчуьй лшщх в пжлзжкщжсияъ лшоьоьсх впшсаиошщьяеь ь сщжва 

сежизшоь соайл-рьохе. Бшнйсожвщж, циж сжкэиьш жсиащшися ща всч мьнщх в 

сшзлыаъ ь паеяиь зшкяи. Спаськж, жзгащьнаижзэ джщдйзса ―Жшзшкёщжд-2014!» 

Люхѓ-ѓсполѓѐє, люхѓ-вялѓкаѐє, 

Есть у вас вѓѐтовкѓ, сятѓ ѓ капкаѐє, 

Есть у вас фясстрашья, сѓла ясть ѐавячѐо. 

И холцѐо фєть сярхђя - сярхђя чяловячья.Р. Роцхяствяѐскѓй. Просьфа 

 
3. Из г. Санкт-Петербурга 
 

В ьнгжижвошщьь шма кэож ьспжохнжващж кжошш 3000 поасиьджвэъ дзэтшд, 2 дг 

змавэъ гвжнлшй ь 3 йпаджвдь сиазэъ свазжсщэъ цошдизжлжв. В 

скжзш дзэтшд йсасивжваож вжсшех 5-ъ доассжв (240 сшожвшд), 6-ш 

доассэ (245 сшожвшд).  
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Спаськж гаошзшш «Бшоая Лжталх» на ьщишзшсщэй джщдйзс «Жшзшкёщжд»! Пшкяиа 

йвьлшоь, дад ещжгж дзэтшд ежмщж сжкзаих на 1 ешсяы ь налйеаоьсх, сиж на 

дамлжй дзэтджй шуш шсих ь кйиэода… Р пзжсиж йвшзшща, сиж 

пзжлжомшщьш пжсошлйши, ь лшиь ьнешщяи сьийаыьч в кйлйуше, 

пжижей сиж жщь пжщяоь, дад ещжгж кжоь пзьщжсьи ейсжз лзйгье 

сйушсивае. 

 

4. Ещё из г. Санкт-Петербурга 

 

Злзавсивййиш! Смш вж вижзжй зан еэ йсасивйше в джщдйзсш «Жшзшкёщжд»! Йэ – 

циж зшкяиа ьн гжзжла Сащди-Кшишзкйзга, нащьеачуьшся в цджожгьсшсдже 

дзймдш оьышя № 389 «Цшщиз цджожгьсшсджгж жкзанжващья». В щатше оьышш шсих 

ь Зжж-джзпйс, ь жзащмшзшя, ь йсшкщж-жпэищэй йсасижд, ь пзшдзасщэй сал. В 

циже салй ь пжсшоьоасх сшехя Ёмьджв-Вжотшкщьджв. А щасьщаожсх всё иад… Йэ 

пжвшсьоь в оьышш ь тджош № 392 (иад дад лшиь ьн цижй тджоэ ижмш пжсшуачи 

цджожгьсшсдьй дзймжд пзь оьышш) поадаи с пзьнэвже жзгащьнжваих скжз 

дзэтшд лоя спасшщья пиьы ь лзйгьъ мьвжищэъ жи ейсжза. Йэ пзжвшоь адыьч 

пж скжзй ейсжза – жсьсиьоь щат очкьеэй пазд «Аошдсащлзьщж» жи 

поасиьджвэъ кйиэожд, дзэтшд, кйеамщэъ джзжкжд, сишдоа. Йэ вштаоь 

джзейтдь лоя пиьы, джзеьоь гжойкшй, вжзжщ, йижд, сашд ь кшожсшд.  

Сщасаоа еэ зшаоьнжваоь ьлшч ж шмаъ вжотшкщьдаъ ща кйеагш: еэ щазьсжваоь 

ёмьджв ьн оалжтшд ь иад дад всш зшкяиа й щас ивжзсшсдьш, сжсьщьоь пзж щьъ 

сиьъживжзшщьш: 

Вжи иад ёмьд, вжи иад ёмьд! Эижи ёмьд ьн оалжтшд! 

Сеасишзьоь шгж лзймщж, жсьуаих поащший щймщж: 

Ййсжз, дзэтдь сжкьзаих: вжи жщ ьъ щшсёи жпяих! 

Йэ шма пжвшсье в доассш. Всш, всш, всш: Иаеьооа, Вася, 

Ващя, Ращя ь Йадсье, ёмьда всш сеасишзье! 

Ёмьд дзэтдь сжкшзёи, Ём-вжотшкщьд пиьы спасёи!!!  

Йэ сеасишзьоь щатьъ ёмьджв ьн поасиьджвэъ кйиэожд. Игжодь слшоаоь ьн 

дзэтшд, щащьнащщэъ ща пзжвжождй. На изжьъ шмшй йтож пжсиь 1000 дзэтшд 

занщжгж занешза!  Ин поасиьда еэ сеасишзьоь изавй ь йдзасьоь шё ывшиаеь. 

Кжойсьоасх й щас пзжсиж наешсаишохщая сшехя ёмьджв! 

 

Международный культурно-экологический фестиваль «Чистая Волна» 
 

 III-й фестиваль «Чистая Волна» (1 – 3 октября 20114 г.) мы проводили на двух площадках: в 

Геленджике, на территории галереи и в пос. Возрождение, в долине дольменов, где располагается база 

туристов и проходит туристический маршрут вдоль реки Жане. Основными событиями фестивальных 

дней, помимо концертов и просмотра тематических фильмов на экологическую тему, были коллективные 

мастер-классы по превращению вторичных материалов в художественные ассамбляжи. В фестивале 

приняли участие более 750 взрослых и детей, из них в коллективных мастер-классах участвовали 92 

человека: в Возрождении -  40 и в галерее – 52. Коллективный мастер-класс отличается от публичного 

мастер-класса тем, что в первом участвует весь коллектив. Каждый участник вносит свою лепту в 

создаваемый арт-объект. Публичный мастер-класс, как правило, проводит ведущий, который привлекает 

из присутствующих одного- двух человек в качестве ассистентов. Среди участников фестиваля были 

представители России, Армении, Германии, Латвии, Украины. 

http://reachforchange.org/nikoforov/files/2014/06/4.jpg


 

 

 

Международная интернет-школа экологического искусства  
  

 
Заочное консультирование творческой работы детей и взрослых. 

Количество детей и взрослых. 
План на 2014 год 

 
Выполнено 

 

В 2013 
году 

В 2014 
году 

 
4000 

 

 
800 

 

 
3982 

 

 

 

 В феврале 2014 года на вебинаре Нины Никифоровой «Рукоделие от А до Я», где она выступала в 

роли эксперта, присутствовало более семисот человек, из них стали подписчиками 

школы 546 человек. Среди участников было много преподавателей дополнительного 

образования, родителей. 

 Круглый год проводились заочные консультации подписчиков посредством 

электронных писем, скайпа, телефонной связи. 

 В этом году появились две новые формы заочного проведения мастер-

классов:1) через краевую газету "Околица" (в 7 номерах, тираж каждого выпуска 65000) 

и через муниципальную газету "Прибой" (в 5 номерах, тираж 8000);2) проведение 

групповых занятий с детьми по скайпу. Инициатором организации таких занятий 

выступила маленькая девочка Соня из Москвы. Вот её история: 
 Всѐ началось летом, когда пятилетняя Соня Рогожина вместе с мамой побывала на экскурсии в галерее 

современного искусства «Белая Лошадь». Посещение выставки произведений, выполненных их вторичного материала, 

обычно называемого мусором, стало для Сони настоящим открытием. По возвращении домой, в Москву, малышка не 

только не забыла об увиденном в галерее, но и часто рассказывала друзьям и воспитателям в детском саду, бабушке и 

дедушке, какие прекрасные произведения из мусора она видела в Геленджике. Узнав об объявленном среди детских садов 

конкурсе социального плаката под названием «Бережем планету вместе», мама Сони Оксана подала идею воспитателям 

пригласить в партнеры проекта Нину Никифорову, художника и директора необычной галереи, посещение которой стало 

для еѐ дочери незабываемым. Возник творческий союз воспитанников, воспитателей, родителей московского детского сада 

и галереи «Белая Лошадь». В скайпе были организованы встречи участников конкурса и Ниной Никифоровой. Дети и 

взрослые обсуждали экологическую проблему и необходимость бережного отношения к природе. Они услышали сказку о 

Еже Волшебнике, который собирает мусор на свои иголки, посмотрели фото презентацию «Спаси свою птицу» и множество 

произведений, выполненных детьми, участниками международного культурно-экологического конкурса «Жеребѐнок». А 

потом вместе с Ниной Никифоровой учились делать забавных рыбок из пластиковых бутылок, чтобы сделать их 

персонажами конкурсного социального плаката.  

Так пятилетняя Соня Рогожина вместе с мамой Оксаной смогли всколыхнуть большой коллектив 

детей и взрослых детского сада № 1888 города Москвы в организации реального и красивого дела, 

связанного с сохранения нашей Земли. В результате совместного творчества создан интересный плакат, 

который участвует теперь в городском конкурсе. Ну, а мы решили, что будем продолжать учиться беречь 

природу вместе. И всѐ это стало возможным, благодаря маленькой девочке Соне и еѐ внимательной 

творческой маме.   

Эта история открыла ещѐ один простой и очень эффективный метод расширения и 

продвижения нашего проекта. 



 
 

 

Ознакомление детей от 5 до 18 лет и взрослых с публичными арт-

объектами, демонстрирующими возможности вторичных материалов 
 

 
Количество детей и взрослых. 

План на 2014 год 

Выполнено 
 

В 2013 
году 

В 2014 
году 

 
150 000 

 

 
200 000 

 

 
150300 

 

 

Отличие демонстрации публичных ар-объектов в 2014-м году состояло в следующем. В 2013-м 

году арт-объект в виде Цветущей Планеты был установлен на Центральной набережной города-курорта и 

в течение 11-ти месяцев привлекал внимание гостей и жителей города. В 2014-м году два арт-объекта в 

виде Снеговика Алёши и Ежа-Волшебника были установлены в Олимпийском парке в г. Сочи на период 

проведения Олимпийских и Параолимпийских зимних игр. Снеговик ещё побывал на Международном 

молодёжном форуме в Краснодаре, который проходил 12 декабря. 

 

 

 

 

Движение к самоокупаемости 

 
 

Доход без учёта гранта БФ «Навстречу переменам» 
План на 2014 год 

Выполнено 
 

В 2013 
году 

В 2014 
году 

 
2 500000 рублей 

 

 
812000 рублей 

 

 
2 968883 рубля 

 

 

 



 
 

По диаграмме видно, что существует сильная зависимость организации от грантов 

Благотворительных фондов. Не достаточно проработаны пока такие формы предпринимательской 

деятельности, как благотворительные аукционы предметов экологического искусства платные мастер-

классы на регулярной основе, а также далеко не исчерпан ресурс платных экскурсий по экспозициям 

галереи. Самое главное, что в 2014-м году заложена основа достижения самоокупаемости, а именно на 

кредитные средства построен стационарный выставочный зал, профессионально 

оборудованный подсветкой для художественных работ, а также круглогодичное 

помещение для мастер-классов, оснащённое вытяжной вентиляцией и хорошим 

освещением. Мастерская связана с выставочным залом стеклянным витражом и 

двумя дверями для удобства проведения интерактивных экскурсий.        

 

 

ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

1. Количество детей, которые изменили своё отношение к окружающей среде и вторичным материалам 

в результате посещения выставок экологического искусства 

Приведены данные на основе журнала регистрации и опроса, в который экскурсоводом 

записываются результаты устного опроса всех посетителей выставки. 

 

 
План на 2014 год 

 

 
Результат 2014 года 

 

 
1000 

 

 
1708 

 

 

 

2. Процент детей и подростков от 5 до 18 лет из числа участников массовых мероприятий или 

посетителей публичных культурно-экологических инсталляций, которые поняли важность защиты 

окружающей среды и своего личного участия в этом процессе. 

85%

9%
2%4%

Структура доходов галереи "БЕЛАЯ 
ЛОШАДЬ"

Гранты Благотворительных 
Фондов (без RfC)

Коммерческие социальные 
проекты

Доходы от продаж сувениров и 
работ

Доходы от продаж входных 
билетов



Способ измерения: выборочное анкетирование силами волонтеров в отдельные дни проведения 

мероприятий (выборка не менее 90% от общего количества участников за день) с экстраполяцией на весь 

срок мероприятия. Задавался вопрос: «Рассматривая инсталляцию, поняли ли вы важность защиты 

окружающей среды и необходимость своего личного участия в решении 

экологических проблем?» Если ответ «да», ставился «+». Если «нет», то «-». 

 
План на 2014 год 

 

 
Результат 2014 года 

 

 
30 % 

 

 
49 % 

 

 

3. Количество детей, которые развили навыки превращения бесполезного - в прекрасное через 

непосредственное участие в мастер-классах, творческих конкурсах, проводимых галереей. 

 
План на 2014 год 

 

 
Результат 2014 года 

 

 
600 человек 

 

 
762 человека 

 

Учитывались только те дети, которые отчитались полноценными отчётами по выполнению всех 

условий, изложенных в Положении о конкурсе "Жеребёнок-2014". Причём, если творческий коллектив 

состоял из числа, более десяти детей-участников, то учитывалось только 10 человек. Поскольку трудно 

представить, чтобы, к примеру, 100 детей, выполняющих одну творческую работу, полноценно развили 

навыки превращения бесполезного - в прекрасное. А также те дети, которые принимали непосредственное 

участие в коллективных мастер-классах во время проведения III фестиваля "Чистая Волна" и во время 

интерактивных экскурсий. Тех детей, которые получали мастер-классы "вприглядку", когда они больше 

наблюдали, нежели сами что-то делали, мы не включили в это число. 

4. Количество родителей и преподавателей, которые изменили своё привычное отношение к 

экологическим проблемам и поведение дома после участие в программе «Белой Лошади». 

 
План на 2014 год 

 

 
Результат 2014 года 

 

 
120 человек 

 

 
156 человек 

 

Учтены те учителя и преподаватели, которые делают реальные шаги по привлечению к 
экологическому искусству своих воспитанников после участия в интерактивных экскурсиях галереи. В это 
число вошли также те родители и преподаватели, которые вместе с детьми создавали творческие работы 
и подали полноценные отчётные материалы. 

Книга отзывов является лучшим индикатором социального воздействия нашей деятельности. 
Ниже приведём некоторые из записей. 
 

  



ОТЗЫВЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ИНТЕРАКТИВНЫХ ВЫСТАВОК И ДРУГИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ГАЛЕРЕИ «БЕЛАЯ ЛОШАДЬ» 
 

 

1. Отзывы посетителей выставок 

31.07.14 г. 

Заешсаишохщая гаошзшя! Иад нлжзжвж, сиж ща дйзжзиш шсих пжлжкщэш навшлшщья, ь 

шсих очль, джижзэш щш ижохдж йвошсшщэ ьсдйссивже, щж ь пзьвщжсяи жсжкэй 

сеэсо вшуае, ж джижзэъ еэ жкэсщж щш лйеаше, ла шуё ь накжияися ж всшй 

Коащшиш! Доя пжлзасиачушгж пжджошщья циж жсжкшщщж вамщж!!! Спаськж на 

пзшдзасщэш закжиэ ь влжъщжвшщьш!  

Едаишзьща. Г. Йжсдва. 

 

6.08.2014 г. 

Спаськж на щжвэй ижосжд д жсжнщащщжсиь! С щас пжявьожсх мшоащьш ьнешщьихся 

ь вешсиш с ише ешщяих еьз д ойстшей!!! 

Соава ь Иаия, г. Пжсижв-ща-Джщй 

 

6.08.2014 г. 

Спаськж жгзжещжш Ньщш Ньдьржзжвжй на шё закжиэ ь вдоал в цджожгьч. Кжсош 

пжсшушщья иадьъ ешси ъжсшися вшсиь лзйгжй жкзан мьнщь, ьнешщьих свжё 

жищжтшщьш д пзьзжлш! 

Гаоьща ь Аоьса, г. Кжлжохсд. 

 

27.08.14 г. 

Рсщая Йэсох, Чьсижш Звйсащьш, Сьящьш Сшзлыа сжшльщшщэ в Чшожвшдш пж ьешщь 

Ньща. И циж ежгйушсивж Лчквь ь Джкзжиэ пзжиьвжсижьи ъажсй жиъжлжв 

ыьвьоьнаыьь. И щш ижохдж пзжиьвжсижьи, щж ь пжкшмлаши залжсищж ь свжкжлщж, 

зйтьи каззьдалэ наъоаеоёщщжгж сжнщащья, пжкймлаши д ивжзсшсивй ь 

залжсищжй мьнщь, засдзшпжуаши Дйть! 

Кзжьнвшлшщья Ньщэ лоя ешщя щш ижохдж жидзэиьш, щж ь спжджйщая, залжсищая 

йвшзшщщжсих в Кзшдзасщже Бйлйуше щатшй Сльвьишохщжй Коащшиэ. Осжкая 

коагжлазщжсих на пжлвьмщьсшсдйч лшяишохщжсих!!! 

Изьща Сьзьща, г. Пянащх, и. 89105699953 

 

 

14.09.14 г.  

Вжотшксивж вждзйг щас!!! С наеьзащьше сшзлыа ь ейзатдаеь пж джмш… Раджй 

назял пжньиьва, сиж ъжсшися поадаих жи залжсиь. Спаськж жгзжещжш на ий 

ишпожий ь щшнакэвашеэш впшсаиошщья, джижзэш еэ пжойсьоь!!! 

Ищща ь Бжглащ, г. Нжвжзжссьйсд, и. 8988 765 55 62 

 

25.09.14 г. 



Р – на циж лвьмшщьш! Кжкжохтш иадьъ ъйлжмщьджв, дад Вэ! Йщш жсшщх 

пжщзавьожсх. Р Вае жкшуач: ейсжз, щаджпьвтьйся в ежёе лжеш, пзшвзауаих в 

ьсдйссивж. 

Ваошщиьща, пжлпьсх. 

 

2. Отзывы родителей и преподавателей 

 

01.08.14 г. 

Спаськж жгзжещжш на вэсиавдй. Сльвьишохщж иаоащиоьвэй сшожвшд сжнлао всш циь 

закжиэ. Йэ в вжсижзгш! Натье лшияе ижмш жсшщх пжщзавьожсх. Осшщх пзьяищж, 

сиж всё лжсийпщж, ь лшиь ижмш ежгйи слшоаих пжлжкщэш вшуь свжьеь зйдаеь. 

Йэ ижмш назаньоьсх ивжзсшсивже ь жсшщх коагжлазщэ Вае на иж, Вэ 

накжиьишсх жк цджожгьь иадье ИПАСИВНЙ И ЗАЙЕЧАРЕЛОННЙ спжсжкже.   

Оохга Н., Оошся, Насия, Йата ь Аоьща. Г. Сащди-Кшишзкйзг 

 

08.08.2014 г. 

Окаолшщщж! Впшсаиояши ь йльвояши, щасджохдж кжгаиж вжжкзамшщьш! 

Заешсаишохщая налйеда лоя жсьушщья щатшй нагзянщёщщжй сзшлэ! Пшкёщжд 

впшсаиоёщ. Хжиье пжойсьих еасишз-доасс! Спаськж! 

Г. Издйисд. 

 

15.08.14 г. 

Сльвьишохщж, дад ейсжз ежмши слшоаих еьз пзшдзасщэе. Нжвэъ ивжзсшсдьъ 

йлас! 

Мёлжзжва Свшиоаща Вьдижзжвща, ЙБОС СОЛ № 1 

 

19.08.14 г. 

Ватш ивжзсшсивж сиаож щшжмьлащщэе жидзэиьше… Йщш изйлщж пжлжкзаих 

сожва, сижкэ вэзаньих иш сйвсива, джижзэш вэнваож вж ещш Ватш ьсдйссивж. С 

жгзжещжй коагжлазщжсихч ь щалшмлжй ща щжвэш всизшсь. 

Аошдсащлза, льнайщшз, зйджвжльишох лшисджй сийльь ежлэ «Иапзьн» 

Иващжвсдая жко. 

 

22.08.14 г. 

Свамашеая Ньща Бжзьсжвща! Осшщх залэ, сиж пжсшиьоь ватй вэсиавдй, слшоаоь 

лоя сшкя ещжгж жидзэиьй, пжойсьоь жгзжещжш йлжвжохсивьш. Боагжлазщэ вае на 

ватш йешщьш, изйл. Йжя лжсх пжзамшща ватье иаоащиже! Огзжещжш спаськж!!! 

Ащмшоа П. Г. Сиавзжпжох. 

 

24.08.14  

Кжзамаши ижи ивжзсшсдьй пжишщыьао, джижзэй щш ьешши гзащьы. Бжохтжш 

спаськж, сиж йлшояшиш цижй ишеш иаджш кжохтжш вщьеащьш. Йэ сжоьлазщэ с 

ваеь! Смш ъжсшися пжпзжкжваих свжь сьоэ в лащщже вьлш ьсдйссива! Жшоаше вае 

щжвэъ ьлшй, йспшъжв ь пзжывшиащья. 

Сшехя ьн Йжсдвэ. 



 

29.08.14 г. 

Осшщх йльвошщэ, пжзамшщэ дзасжижй сданжсщжгж ь лйъжвщжгж еьза, сжнлащщжгж ьн 

щьджей щшщймщжгж ейсжза. Дамш щш жмьлаоь йвьлших иаджш, джгла тоь ща 

вэсиавдй. Кжсиазашеся йсасивжваих в лшисдже дйохийзщж-цджожгьсшсдже 

джщдйзсш. Жшоаше сжнлаишояе вэсиавдь щшьссядашежгж влжъщжвшщья, йспшъжв ь 

нлжзжвхя ща лжогьш гжлэ. 

Сшехя Сьщшуёджвэъ, Йжсдва 

 

3. Отзывы об интерактивных выставках 

 
2.08. 2014 г.  

Спаськж Вае на вжнежмщжсих йльвьихся, щасоальихся йщьдаохщэе 

ивжзсшсивже ь шуё зан налйеаихся ж ъзйпджсиь ь дзасжиш щатшй Коащшиэ. 

Окянаишохщж шуё зан нагоящше в Ватй еасишзсдйч. Спаськж на еасишз-доасс. 

Жшоаше Вае щжвэъ ивжзсшсдьъ ьлшй! Спаськж! 

Свшиа ь Насия Кжпжвэ, г. Рзжсоавох 

 

31.08. 2014 г. 

Наъжмйсх пжл жгзжещэе впшсаиошщьше жи закжи, зассдана, еасишз-доасса! 

Осшщх зала, сиж пжсшиьоа ций гаошзшч. Навшзщжш, шуё пжщалжкьися жсшщх ещжгж 

взшешщь, сижкэ пзьйиь в сшкя. Пакжиэ ежмщж зассеаизьваих кшсджщшсщж, 

жидзэвая всё щжвжш лоя сшкя, наешсая сиж-иж сщжва ь сщжва. 

Жшоач Ньщш ь Воальеьзй влжъщжвшщья, пжллшзмдь. Сспшъжв ь нлжзжвхя! Спаськж 

вае на сжнлащьш иаджй сйлшсщжй гаошзшь, на жидзэижсих, на жкушщьш, на мшоащьш 

лшоьихся свжьеь еэсояеь ь еасишзсивже! 

Ащща Иазожва, г. Озсд Озшщкйзгсджй жко. 

 

12.10.14 г. 

«Осазжващэ! Заджолжващэ! Занжекьзжващэ!» - циж пшзвжш, сиж пзьъжльи сшйсас в 

гжожвй пжсош наешсаишохщжй цдсдйзсьь в ейншй «Бшоая Лжталх». Ссьишоя ь 

йсауьшся 7а, 7к, 8а, 8в доассжв ЙБОС СОЛ № 18 г. Нжвжзжссьйсда вэзамачи 

гойкждйч коагжлазщжсих зйджвжльишоч ейншя ь закжищьдае на ьъ ивжзсшсивж, 

еасишзсивж ь ьнжкзшиаишохщжсих. Йщжгжш вняоь сшкш ща «вжжзймшщьш», ишпшзх 

нщаше, сиж ежмщж сжнлаих ьн жиъжлжв ь ейсжза, а дад циж слшоаих, щае 

лжсийпщж пжданаоь. СКАСИБО! 

ЙБОС СОЛ № 18, г. Нжвжзжссьйсд. 

 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ В СМИ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ 

 
 В течение года наши мероприятия освещали муниципальные, краевые и центральные средства 

информации, а также интернет. Приведём некоторые ссылки на эти публикации: 

http://pervoe.fm/news/item/317 
http://kuban24.tv/news/item/48459 
http://www.otr-online.ru/programmi/programmparts_24902.html 

http://pervoe.fm/news/item/317
http://kuban24.tv/news/item/48459
http://www.otr-online.ru/programmi/programmparts_24902.html


http://www.mayak-gel.ru/kultura/vystavkis/2150-belaya-loshad-na-neve 
http://www.kuban.aif.ru/culture/details/1132383 
http://yug-gelendzhik.ru/festival-chistaya-volna-2014-v-gelendzhike-1-i-2-oktyabrya-2014-goda-programma-
meropriyatij/ 
http://moscowcultureforum.ru/programma/open/?day=1 
http://www.kuban.aif.ru/culture/person/1370257 
http://gelpriboy.ru/culture/299-culture/5550-l-r- 
www.ninagallery.ru 
https://www.facebook.com/gallery.white.horse?hc_location=timeline 
http://vk.com/ninagallery 
https://twitter.com/Nina_Gallery 
http://reachforchange.org/nikoforov/ 
http://economlegko.ru/muzey-musora-i-hlama-ili-galereya-sovremennogo-iskusstva-belaya-loshad-v-gelendzhike 
https://ever.travel/posts/2286-galereya-sovremennogo-iskusstva-belaya-loshad 
http://otdih.nakubani.ru/belaya-loshad/ 
http://vladnews.ru/3510/novosti/yunyh-zhdet-zherebenok.html 
http://news.mail.ru/inregions/south/23/society/17552582/ 
http://www.babyblog.ru/user/tokarinos/9451 

http://coindex.ru/persons/view/33 

  

 С целью популяризации наших методов и привлечения к ним внимания общественности, 

мы приняли участие в работе XV -й Международной конференции "Экология и развитие общества" (г. 

Санкт-Петербург, 20 - 24 июля 2014 г.), которую проводила Международная академия наук экологии и 

безопасности жизнедеятельности. На ней обсуждались научно-практические результаты исследований в 

различных областях экологии, в том числе в области образования и культуры. Наш 

доклад «Инновационный способ формирования экологического сознания 

с помощью средств экологического искусства» сопровождался 

демонстрацией произведений, выполненных из вторичных материалов, 

или просто из мусора, и вызвал большой интерес у учёных. Эстетически привлекательный метод 

экологического воспитания, доказавший свою эффективность в галерее «Белая Лошадь», рекомендован 

конференцией для широкого распространения. 

Мы провели выставку-презентацию на I-м Московском 

Международном Форуме «Культура. Взгляд в будущее», который 

проходил в Центральном выставочном зале «Манеж» (Москва, 14 - 18 

октября 2014 г).Форум, ставший центральным событием года культуры 

в России, посетило 27000 человек. 

 Наши волонтёры представляли «Белую Лошадь» на 

Молодёжном форуме "Юго-Восточная Европа", который состоялся в г. Краснодаре в декабре. 

То, что Нина Никифорова была удостоена чести нести Олимпийский огонь по г. Краснодару в 

качестве участника эстафеты перед открытием Зимних Олимпийских игр 2014 года, а также то, что «Белая 

Лошадь» получила приглашение на участие в выставке под открытым небом арт-объектов из вторичных 

материалов, которая была организована в Олимпийском парке во время Олимпиады, тоже является 

свидетельством общественного признания нашей деятельности.  И ещё одно письмо, которое появилось в 

нашей группе «В контакте» в конце уходящего года: 

 

 

НИНА ь ВЛАДИЙИП! Ои всшй лйть пжнлзавояч вас с щасийпачуье НОВНЙ ГОДОЙ И 

ПОЖДЕСРВОЙ! Жшоач саежгж щаьойстшгж, ещжгж ивжзсшсдьъ ьщишзшсщэъ ьлшй! Ньща, я 

пждожщщьыа ватшгж ивжзсшсива, ъжия еэ с ваеь ь щшнщаджеэ, щж в гаошзшш й вас 

пжкэваоь в ршвзаош 2014. ОР ЛЕДЕВПОВ гаошзшь я кэоа в вжсижзгш, пжиже пжл даджй-иж 

еагьшй (ъжия я в щшш щш вшзч) пжсош пжсшушщья гаошзшь й ешщя пжоьоьсх соёнэ залжсиь, 

сиж шсих ща ЗЕЙЛЕ РАИИЕ ЛПДИ, ЗАЙЕЧАРЕЛОННЕ, РАЛАНРЛИВНЕ, РВОПЧЕСИИЕ, 

ЛПБРЩИЕ ЛПДЕЙ И НАЛС ЗЕЙЛП! СКАСИБО ВАЙ на иж, сиж я сж свжшй гзйппжй лшишй 

пзьщьеаоа йсасиьш в джщдйзсш, на иж, сиж вэпжощяч цджожгьсшсдьй пзжшди в лшисдже 

салй, на иж, сиж еэ с лшихеь слшоаоь дазиьщэ ьн жджщщэъ зае, жзгащьнжваоь вэсиавдй 

http://www.mayak-gel.ru/kultura/vystavkis/2150-belaya-loshad-na-neve
http://www.kuban.aif.ru/culture/details/1132383
http://yug-gelendzhik.ru/festival-chistaya-volna-2014-v-gelendzhike-1-i-2-oktyabrya-2014-goda-programma-meropriyatij/
http://yug-gelendzhik.ru/festival-chistaya-volna-2014-v-gelendzhike-1-i-2-oktyabrya-2014-goda-programma-meropriyatij/
http://moscowcultureforum.ru/programma/open/?day=1
http://www.kuban.aif.ru/culture/person/1370257
http://gelpriboy.ru/culture/299-culture/5550-l-r-
http://www.ninagallery.ru/
https://www.facebook.com/gallery.white.horse?hc_location=timeline
http://vk.com/ninagallery
https://twitter.com/Nina_Gallery
http://reachforchange.org/nikoforov/
http://economlegko.ru/muzey-musora-i-hlama-ili-galereya-sovremennogo-iskusstva-belaya-loshad-v-gelendzhike
https://ever.travel/posts/2286-galereya-sovremennogo-iskusstva-belaya-loshad
http://otdih.nakubani.ru/belaya-loshad/
http://vladnews.ru/3510/novosti/yunyh-zhdet-zherebenok.html
http://news.mail.ru/inregions/south/23/society/17552582/
http://www.babyblog.ru/user/tokarinos/9451
http://coindex.ru/persons/view/33


в щатше лшисдже салй, СКАСИБО на иж, сиж я щайсьоасх лзймьих с джепхчишзже, 

назшгьсизьзжваоасх в джщиадиш, СКАСИБО, ЧРО ВН ЕСРО НА ЭРОЙ СВЕРЕ! ДАЙ БОГ ВАЙ 

ЗДОПОВОР! ❤❤❤❤❤❤❤❤Нж вжи ь жсвжкжльоа свжч лйтй, зассданаоа ж иже, ж сёе 

ешсиаоа вшсх гжл. ❤❤С очкжвхч, йвамшщьше д ВАЙ, всшгла ВАЛА пждожщщьыа Ащасиасья. 

😊😊😊❤❤❤❤❤❤ 

Заключение независимого эксперта 

 

 


