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  Кратко о нашем методе 

Мы способствуем  воспитанию в них бережного отношения к 
природным ресурсам, развитию творческого мышления и  
художественного вкуса. С этой целью мы  сформировали 
коллекцию произведений, выполненных их вторичных 
материалов.  

 

Более пяти лет мы занимаемся  деятельностью, связанной с 
экологическим воспитанием детей и подростков. Особенность 
нашего педагогического подхода заключается в использовании 
средств искусства, как инструмента, для привлечения  детей и 
подростков к участию в решении экологической проблемы 
сохранения Земли. 



Как показывает наш 
опыт – это прекрасный  
и  эффективный  метод  
для  воздействия на 
сознание наших 
воспитанников.  Ведь о 
сохранении природы, о 
культуре потребления, 
об ответственном 
поведении мы говорим 
с ребятами не 
теоретически… 

Произведения из этой коллекции наглядно демонстрируют  
прекрасные возможности вторичных материалов  для создания 
произведений  искусства, предметов интерьера, ландшафтных форм. 

Это наш личный пример, который мы неизменно демонстрируем 
в формате просветительских занятий, выставок, презентаций, 
экскурсий, фестивалей. 

  Кратко о нашем методе 



Мы показываем фрагменты этих сетей в произведении 
«Берегиня».  Это не просто печальный рассказ о погибшем 
дельфине, но и наглядное напоминание о том, какую опасность 
для животных и птиц представляют собой пластиковые пакеты, 
бутылки и прочий хлам, порождаемый человечеством. 

Например, никого не оставляет 
равнодушными печальная 
история о дельфине, найденном 
на берегу Черного моря после 
шторма, о том, как  красивое 
морское животное запуталось  и 
погибло в старых рыболовных 
сетях, легкомысленно 
оставленных людьми  
в море.  

В общении с детьми мы воздействуем на эмоциональную сферу,  
рассказывая волнующие истории, связанные с созданием той или иной 
работы. Эти истории  неизменно трогают наших воспитанников, вызывая 
желание  лично участвовать в проблеме сохранения Земли. Дети 
вспоминают  и рассказывают свои истории, охотно обсуждают варианты 
правильного поведения в разных ситуациях, связанных с защитой природы. 

  Кратко о нашем методе 



Для общения с детьми у нас есть и «Сказка о рыбе-
капельке», которая в иносказательной форме говорит 
об экологической проблеме. А сама эта Рыба-
капелька, длиной в шесть метров (!) стоит около 
нашей галереи и  наглядно демонстрирует пример 
повторного использования старой одежды. 

 
 
 
 
 

Ребята с удовольствием смотрят тематические 
фильмы, наглядно демонстрирующие 
экологический след человека. 

  Кратко о нашем методе 



Как правило, такие рассказы и показы в окружении художественных произведений, выполненных из того, что 
обычно считается мусором, пополняющим свалки, равнодушных не оставляют. Наша книга отзывов 
заполняется очень быстро. Вот лишь несколько из них: 
  

 

  Кратко о нашем методе 



Это первый шаг на пути осознанного творческого участия в 
процессе сохранения Природы и освобождения Планеты от 
отходов цивилизации.  

В итоге у ребёнка появляется намерение сделать из бросового материала что-либо красивое и полезное своими руками. 

  Кратко о нашем методе 

Мы помогаем детям реализовать это намерение с помощью  мастер-классов, творческих конкурсов, культурно-
экологических акций, коллективных проектов по сооружению  арт-объектов из вторичных материалов. Важным  психолого-
педагогическим аспектом для нас является сотворчество детей и взрослых. Мы считаем, что любое совместное занятие, а 
особенно творчество, как нельзя лучше способствует улучшению взаимопонимания. Именно поэтому  одним из 
обязательных условий всех наших  детских конкурсов – участие в них родителей, бабушек, дедушек, педагогов и 
воспитателей. 



Еще одним из главных педагогических аспектов мы  считаем объединение в творческом процессе детей 
их разных социальных слоев, национальностей и с разными физическими возможностями.  

Мы не дифференцируем детей по этим признакам, поскольку считаем очевидной пользу от их 
совместного творческого взаимодействия. Она состоит в преодолении комплексов и барьеров, помогает 
учиться понимать  и поддерживать друг друга, быть терпимыми к каким-либо различиям.  

  Кратко о нашем методе 



Просветительским  занятиям  по экологическому искусству было посвящено  более 250 часов. Занятия 
проводили художники галереи Нина Никифорова и Полина Афейчук, а также привлечённые 
преподаватели дополнительного образования и художники Галина Ширипова, Виктория Дудина и 
волонтёры Роман Абрамцов, Сергей Дудин, Владимир и Антон Никифоровы.  

  Просветительские занятия: 

Культурно-экологическими 
уроками – экскурсиями охвачено 
порядка двух с половиной тысяч 
детей. Из них: 

культурно-экологические экскурсии  
 



культурно-экологические экскурсии  
 

  Просветительские занятия: 

– в галерее «Белая Лошадь» (г. Геленджик) - 1130 детей;  



культурно-экологические экскурсии  
 

  Просветительские занятия: 

- на передвижных выставках в г. Владивостоке (ВДЦ «Океан», музей им. В.К. Арсеньева) - 540 детей;  



культурно-экологические экскурсии  
 

  Просветительские занятия: 

- на передвижной выставке в г. Анапа (ФДЦ «Смена») и на передвижной выставке в г. Новороссийске 
(пос. Абрау-Дюрсо) -  порядка 600 детей; 



культурно-экологические экскурсии  
 

  Просветительские занятия: 

- на двух передвижных  выставках в концертном зале гранд-отеля Kempinski (г. Геленджик) во время   
концертов джаза – порядка 350 подростков и представителей молодёжи. 



мастер-классы по экологическому искусству  
 

  Просветительские занятия: 

- Индивидуально-групповые мастер-классы проводились в художественной мастерской галереи «Белая Лошадь» для 
детей интерната «Лазурный» Управления по социальной защите населения г. Геленджика; 



мастер-классы по экологическому искусству  
 

  Просветительские занятия: 

 - занятия с мастер-классами проводились с детьми и их взрослыми наставниками в галерее во 
время культурно-экологических акций «Открытие «Цветущей Планеты»» и «Годовщина «Рыбы 
Капельки»», 



мастер-классы по экологическому искусству  
 

  Просветительские занятия: 

а также  во время проведения культурно-экологического фестиваля «Чистая Волна» и культурно-
экологической акции «Пластиковая крышечка – враг морских обитателей». 



мастер-классы по экологическому искусству  
 

  Просветительские занятия: 

Проводились занятия с учителями младших классов и преподавателями дополнительного образования 
школ города Геленджика и Новороссийска по внедрению опыта использования пластиковых упаковок, 
старых вещей и прочих отходов цивилизации в качестве материалов для детского творчества. 



выездные мастер-классы по экологическому искусству  
 

  Просветительские занятия: 

Коллективные мастер-классы 
проведены в СОШ № 10 г. 
Геленджика и в сельском доме 
культуры с. Марьина Роща; 



выездные мастер-классы по экологическому искусству  
 

  Просветительские занятия: 

Коллективный мастер-класс по 
созданию второй «Цветущей Планеты» 
проведён в Федеральном детском 
центре «Смена» (г. Анапа); 



выездные мастер-классы по экологическому искусству  
 

  Просветительские занятия: 

Коллективный мастер-класс провели сотрудники «Белой Лошади» в г. 
Санкт-Петербурге, в ЦПКиО им. Кирова во время участия в Первом 
российском утином фестивале (август – 2013). 



отзывы преподавателей и родителей  о мастер-классах 
по экологическому искусству  
 

  Просветительские занятия: 



международный культурно-экологический детский 
творческий конкурс «Жеребёнок-2013» 

  Наши мероприятия: 

Четвертый год подряд галерея современного искусства «Белая Лошадь» становится организатором международного 
детского культурно-экологического конкурса «Жеребёнок», который длится 5 - 6 месяцев и заканчивается весёлым 
праздником городского масштаба, главным событием которого является установка на центральной набережной города-
курорта арт-объекта из лучших художественных работ участников конкурса.  Конкурс имеет свой гимн и логотип. Цель 
этого ежегодного детского проекта состоит в привлечении внимания людей к проблеме сохранения Земли и вовлечение 
детей и подростков в её решение. В 2011 году была Солнечная Пирамида, в прошлом – Музыкальная. В 2013 году дети 
создавали Цветущую Планету и сочиняли литературные произведения на тему экологии, любви к Родине, Земле, Планете.  
 

 



международный культурно-экологический детский 
творческий конкурс «Жеребёнок-2013» 

  Наши мероприятия: 

От 598 участников поступило 376 художественных и столько же литературных работ из 62-х регионов России и 4-х стран 
мира. Конкурсные работы оценивало авторитетное жюри, в состав которого входили художники, журналисты, педагоги, 
работники культуры, а также с целью обмена опытом и дальнейшего сотрудничества в конкурсную комиссию были 
приглашены коллеги из Германии. «Жеребята -2013», так же как и их предшественники, получили дипломы участников, 
лауреатов, победителей. В этом году, благодаря спонсорской помощи депутата Законодательного собрания 
Краснодарского края Николая Егоровича Иванюшкина, победители получили путёвки в СКО «Смена» (г. Анапа).  



международный культурно-экологический детский 
творческий конкурс «Жеребёнок-2013» 

  Наши мероприятия: 

Лучшие детские литературные произведения, а также статьи некоторых участников конкурса публикуются в краевой детской 
газете «Солнышко». Те художественные работы, которые не попали на Цветущую Планету, украсили вторую Планету, 
сотворённую детьми во время мастер-класса в ФДЦ «Смена», а также экспонировались во время выездных выставок во 
Дворце культуры пос. Абрау-Дюрсо и в галерее «Белая Лошадь». 



международный культурно-экологический детский 
творческий конкурс «Жеребёнок-2013» 

  Наши мероприятия: 

За 4 года в «Жеребёнке» участвовали юные представители 
Украины  и Казахстана – в 3-х конкурсах; Германии и 
Болгарии – в 2-х; Испании, Литвы, Сирии, Эмиратов, Беларуси 
– в одном. 
 

«… Я уверена, что буду творить и 
фантазировать дальше, для себя, 
для мира, для «Белой Лошади…»» 
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Одна из участниц конкурса записала в 
книге отзывов: 



  Наши мероприятия: 

отклики на международный культурно-экологический 
детский творческий конкурс «Жеребёнок» 



отклики на международный культурно-экологический 
детский творческий конкурс «Жеребёнок» 

  Наши мероприятия: 

Здравствуйте, уважаемые Нина и Владимир Васильевич! 
Спасибо, Владимир Васильевич, Вам большое за Ваши тёплые слова и приглашение. К большому сожалению, 
приехать в Геленджик 19 мая мы не сможем: Света недавно переболела, и длинную дорогу она пока не сможет 
осилить. 
Но я очень надеюсь, что у нас однажды получится приехать в Геленджик, чтобы своими глазами увидеть Галерею и 
пообщаться с Вами.  
Участие в Жеребенке всегда вызывает особый трепет в душе. Очень много хорошего в жизни моей семьи оказалось 
связанно с этим конкурсом. Жеребенок-2011 был первым творческим конкурсом, в котором участвовала Света. 
Нам очень понравилась идея этого конкурса, его дух, возможность обратить внимание других людей на вопросы 
защиты природы. Тогда мы вдвоем со Светой придумывали сюжет, искали материал, а по вечерам делали поделку. 
Что-то у нас не сразу получалось, что-то приходилось переделывать, но сам творческий процесс был очень 
захватывающим, интересным и весёлым. Свете настолько понравилось творить и фантазировать, что через пару 
дней после отправки посылки с готовой работой, она попросила записать её в кружок, где дети занимаются 
творчеством. И вот уже третий год Света занимается в художественной студии. Скажу откровенно, что для 
меня самой оказалось удивительным её рвение и усердие, но каждый раз Света с нетерпением ждёт очередного 
занятия и очень старательно работает над каждым рисунком. Её работы уже не раз экспонировались на 
школьных и городских выставках... А когда летом 2011 года, мы, отдыхая на море, сумели съездить посмотреть 
на первую пирамиду, и Света увидела свою поделку, её восторгу не было предела! Думаю, что это тоже послужило 
стимулом для её дальнейшего творчества. 
Вот так с помощью Жеребенка у моей дочери зажглась творческая искорка и желание делать красивые вещи своими 
руками!  
Мне кажется, что это произошло потому, что Ваше, Нина, неподдельное стремление сделать наш мир лучше, 
Ваша искренняя вера в то, что и один человек может многое, Ваш удивительный талант, направленный на благо 
нашей планеты, несут в себе столько света, позитива и доброты, что вдохновляют и окрыляют окружающих. Это 
потрясающий и удивительный дар — пробуждать в людях прекрасное! С момента знакомства моей семьи с 
Галереей в 2011 году прошло не так много времени, но как много значимых событий произошло с тех пор в жизни 
Белой Лошади: признание Ваших заслуг фондом Ив Роше, проведение экологического фестиваля, участие в 
международных мастер-классах и проектах, появление интереса и внимания к Вашей деятельности со стороны 
СМИ и властей, неуклонный рост числа Ваших последователей и друзей, и т.д. и т.п.  
Часто судьба посылает нам знаки, которые помогают найти правильный путь. Думаю, что неуклонно 
ускоряющийся бег Белой Лошади как раз и подтверждает, что Вы действительно на правильном пути! И дай вам 
Бог здоровья, счастья и сил для воплощения всех задуманных Вами идей и планов! А я от всей души надеюсь, что 
наша дружба с Жеребенком не прекратится, и Света будет вновь принимать участие в конкурсах последующих лет. 
С уважением, Ольга Туголукова, Белгородская обл., г. Старый Оскол 

 



  Наши мероприятия: 

международный культурно-экологический фестиваль 
«Чистая Волна» (9 – 11.08.13) 

Галерея «Белая Лошадь» проводит 
фестиваль второй год. В 2013 году 
программа включала концерты 
исполнителей авторской песни; 
мастер-классы по творческой 
работе со вторичными 
материалами, а также 
металлоломом, соломой, глиной; 
презентацию технологий 
построения экологически чистого 
жилища;  дегустацию экологически 
чистых продуктов и зелёных 
коктейлей; создание прототипа 
символа петербургского утиного 
фестиваля из отходов обувной 
промышленности; открытие 
пирамиды с детскими творческими 
работами на туристической тропе в 
долине реки Жанэ. 
Фестиваль имеет свой гимн. 

Целью  культурно-экологического фестиваля «Чистая волна» 
является объединение усилий творческих людей вокруг проблемы 
загрязнения Земли отходами современной жизни и формирование у 
взрослых и детей осознанного  экологического поведения 
посредством искусства, культуры и общественных коммуникаций.  



  Наши мероприятия: 

международный культурно-экологический фестиваль 
«Чистая Волна» (9 – 11.08.13) 

В фестивале участвовали: 
-творческие коллективы; 
-экологические и культурные организации; 
- молодежные добровольческие инициативные группы; 
-поэты, художники, композиторы, музыканты; 
-исполнители, преподаватели и журналисты; 
-а также жители и гости города-курорта Геленджик. 
Из них порядка 150 детей и подростков.  



  Наши мероприятия: 

участие в Первом российском утином фестивале (Санкт-
Петербург, 2013) 

24 августа в ЦПКиО им. Кирова 
Благотворительный фонд «Навстречу 
переменам» при информационной 
поддержке газеты МЕТРО, в рамках 
ежегодного фестиваля молодых 
музыкантов "METRO on Stage", 
проводил Благотворительный утиный 
фестиваль «Плывем навстречу 
переменам». Фестиваль включал 
радостные утиные развлечения и игры,  
благотворительный утиный квест и 
первый в России благотворительный 
утиный заплыв в поддержку 
социальных предпринимателей, 
которые работают с детьми. 
Сотрудники «Белой Лошади» участвуя 
в фестивале в качестве волонтёров, 
провели коллективный мастер-класс 
по созданию 3-х метрового символа: 
утёнка из отходов швейной фабрики. В 
мастер-классе приняли участие 
порядка 300 детей, подростков и 
представителей молодёжи. 
 
 



  Наши мероприятия: 

культурно-экологическая акция «Пластиковая крышечка – враг морских 
обитателей» 

11 октября в галерее «Белая 
Лошадь» совместно с компанией 
Tele2 по Краснодарскому краю и 
республике Адыгея была 
проведена благотворительная 
акция для воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья интерната № 28 г. 
Анапы и подопечных Управления 
по социальной защите населения 
«Лазурный» г. Геленджика.  

Во время увлекательной экскурсии по галерее дети узнали о том, какой вред наносит природе пластиковый мусор и 
что полезное можно сделать из него. Казалось бы, чем может быть опасна обычная пластиковая пробка от бутылки? 
Оказывается, птицы, обитающие на берегу моря, заглатывают их и от этого погибают.  



  Наши мероприятия: 

культурно-экологическая акция «Пластиковая  
крышечка – враг морских обитателей» 

Дальше юных гостей ожидали сюрпризы: сладкий стол и обилие подарков. Каждому были вручены 
электронные часы, а также коллективные настольные игры и наборы для изготовления открыток. Этот 
день ребята, наверняка, запомнят надолго. Ведь столько открытий они сделали для себя! Немного 
уставшие, но довольные и радостные, тронулись в обратный путь. 
 

Все решили совершить поход к морю и собрать пластиковые пробки, тем самым спасти хоть 
несколько чаек от гибели. А после обеда, вернувшись в галерею,   дети и их преподаватели 
приобщились к волшебству превращения мусора в произведения искусства, получив мастер-класс у 
Нины Никифоровой.  



  Наши мероприятия: 

культурно-экологическая акция «Пластиковая крышечка 
– враг морских обитателей» 



  Наши мероприятия: 

онлайн-вебинар по экологическому искусству 

25 ноября Нина Никифорова в качестве спикера участвовала в международной онлайн конференции  
«Рукоделие 3.0» .  

Мы последовательно и настойчиво продвигаем понимание важности и необходимости сотворчества 
взрослых вместе с детьми для поддержки контакта, улучшения взаимопонимания и сокращения 
безнадзорности. А наш метод экологического искусства как нельзя лучше этому способствует. 

На  четырехчасовом выступлении 
Нины присутствовало более 870 
человек. Живой интерес участников 
к экологическому искусству, о 
котором шла речь, подтвердили 
более 600 слушателей, став 
подписчиками нашей 
международной интернет -школы 
экологического искусства. Это, в 
основном, женская аудитория. Но 
большая часть мастер-классов и 
других мероприятий нашей школы 
адресована не просто женщинам, а 
еще и мамам и бабушкам, 
наставникам, педагогам 
дополнительного образования.  



  Интернет-школа экологического искусства 

Это прекрасный инструмент для широкого продвижения идеи экологического искусства не только в 
России, но и в мире. Мы убеждались в этом неоднократно. Не смотря на юный возраст нашей школы, о 
ней знают практически во всех регионах нашей страны и во многих странах мира.  Среди подписчиков 
Интернет-школы есть представители из  Болгарии, Германии, США, Израиля , Румынии, Сирии, 
Казахстана, Беларуси, Украины, Англии, Италии, Испании. Наша школа находится на этапе своего 
становления. Мы разрабатываем программы, в которых  занятия  взрослых  вместе с детьми – это 
одна из главных составляющих. Мастер-классы, видеоматериалы, рассказы, сказки, аудио книги, 
конкурсы – вот те элементы наших программ, которые мы адресуем своей  аудитории. 



  Наши достижения в 2013 году: 

Культурно-экологическими экскурсиями, мастер-классами, акциями, конкурсами, презентациями и 
фестивалями охвачено порядка  трёх с половиной тысяч детей и подростков из 62 регионов России и 
4-х стран мира. 
 
В Геленджике (три), Анапе, Краснодаре и Санкт-Петербурге в результате коллективных мастер-
классов появились уличные арт-объекты из вторичных материалов, которые привлекают внимание 
сотен тысяч детей и взрослых, заставляя задуматься об  экологических проблемах. Это плоды 
совместного творчества детей и их взрослых наставников. 
 
Выставки-презентации галереи «Белая Лошадь» с успехом прошли, помимо города Геленджика, во 
Всероссийском детском центре «Океан», музее им. В.К. Арсеньева и в Дальневосточном отделении 
РАН (г. Владивосток),   а также в пос. Абрау-Дюрсо (Новороссийск), в Федеральном детском центре 
«Смена» (г. Анапа).  
 
У детей их родителей, а также воспитателей и преподавателей появилась возможность заочного 
обучения  в Интернет-школе  экологического искусства на сайте: 
www.ecoartschool.ru 

www.ninagallery.ru  
 

http://ecoartschool.ru/
http://ninagallery.ru/
http://ninagallery.ru/


  Отзыв о достигнутых результатах: 
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