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Начинать речь со слов о том, что 
проблемы экологии на сегодняш-
ний день являются очень акту-
альными, было бы банальным и 
пошлым. Пожалуй, поэтому стоит 
начать говорить о воспитании.
 С рождения мы попадаем в ситуа-
цию познания, нас учит буквально 
все и вся: семья, школа, универси-
тет, друзья и незнакомцы. Наши 
взгляды и отношение к окружаю-
щим людям и окружающему миру 
формируются под влиянием мно-
гих факторов – от личного опыта 
до воздействия государственной 
пропаганды. 
Ситуация бережного отношения к 
природе в англоязычных странах, 
где традиции заботы об окружаю-
щей среде сложились десятилетия-
ми назад, зовется ставшим трендо-
вым выражением «environmentally 
friendly». Очевидно, что для запад-
ных стран отношения «Я – природа» 

переходят в пласт окололичностных 
отношений – это отношения на стыке 
воспитания и собственной совести. В 
этом и заключается эко-логика: пове-
дение человека по отношению к при-
роде полностью диктуется его собст-
венным отношением и восприятием 
своего места в ней.
Наша задача – научить людей эко-
логичному мышлению. Дать понять 
молодежи, что мир устроен, пусть не 
по кармическим законам, но по пра-
вилам баланса и взаимоуважаения, 
которое, к сожалению, в последнее 
время становится взаимотерпением. 
Ведь человечество в ответственности 
перед тем, кого оно приручило, и пе-
ред природой в том числе.
Задача формирования нового миро-
воззрения традиционно ложится на 
плечи молодого поколения. И именно 
новое поколение журналистов, ре-
кламистов и специалистов по СО спо-
собно позитивно воздействованить 
на общественное мнения, формируя 
новые тренды.
Дирекция Международного конкур-
са «Масс-Медиа Перспектива – 2013» 
надеется, что юбилейный год станет 
не только отличным подарком в день 
рождения одного из крупнейшего со-
циального конкурса коммуникацион-
ных студенческих проектов в Восточ-
ной Европе, но и останется приятным 
воспоминанием для финалистов и 
участников!

С наилучшими пожеланиями, 

Полина Байрамова, 
Директор конкурса1



История конкурса

2004 год - «Первые шаги»: впервые проведен конкурс  
«PR-Перспектива» на факультете журналистики СПбГУ;

2007 год - ребрендинг конкурса «PR-Перспектива», появле-
ние проекта «Масс-Медиа Перспектива»;

2010 год - конкурс приобрел статус международного.

2013 год - конкурс празднует свое 10-летие.
 

Темы предыдущих лет:

• 2008 год: «Энциклопедия семейных ценностей»

• 2009 год: «Роль молодежи - главная роль»

• 2010 год: «Учитель: реконструкция имиджа»

• 2011 год: «Волонтерство: помогая другим, помогаешь 

себе»

• 2013 год: «Твой мир в движении!»

2



Short-list конкурса 2013

В этом году Дирекция Международного конкурса  
«Масс-Медиа Перспектива» получила 47 проект из 30 вузов 
России и Белоруссии.

 

География конкурса:

• Москва

• Санкт-Петербург

• Волгоград

• Воронеж

• Гродно

• Иркутск

• Кемерово

• Красноярск

• Нижний Тагил

• Росто-на-Дону

• Ставрополь

• Тюмень

• Ухта

• Челябинск

• Череповец
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Представляем вашему вниманию 13 лучших работ.

Проекты, находящиеся на стадии реализации:

1. Оксана Ильина, Наталья Лисицина – проекты «Общественная экспер-
тиза как фактор обеспечения экологической безопасности  в городе Ниж-
ний Тагил» и «Внедрение системы общественного экологического контр-
оля в городе Нижний Тагил»

Нижний Тагил , Нижнетагильская государственная социально-педаго-

гическая академия
 

2. Анжелика Фахретдинова, Владислав Соколов – проект «Мой уни-

верситет – моя экологически чистая территория»

Тюмень, Тюменский государственный архитектурно-строительный 

университет

3. Анастасия  Попова, Мария Вишнякова – проект «Студенческий фо-
рум «NW EcoPool»» 

Череповец, Череповецкий Государственный Университет

4. Марина Лавренова – проект «Как городу стать чистым?»
Челябинск, Южно-Уральский государственный университет

5. Екатерина Парфёнова, Людмила Петрова – проект «Жить не только 

для себя» 
Челябинск, Южно-Уральский государственный университет

6. Ксения Лановенко, Анастасия Якупова – проект «Экологичный вуз – 

экологичный город»

Ухта, Ухтинский государственный технический университет
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Нереализованные проекты:

7. Арина Артюх, Анастасия Зубова, Аделина Ишмуратова, Яна Митяева, 

Инна Ременяк – проект « Молодежная инициатива по защите окружаю-

щей среды: «Баранкин, будь человеком!»»
Санкт-Петербург, Санкт-Петебургский государственный универси-

тет

8. Ульяна Войчак, Полина Рубцова, Екатерина Филатова, Кристина 

Нечаева – проект «Овощи с грядки – здоровье в порядке»
Иркутск, Иркутский государственный лингвистический университет

9. Роман Федотов, Игорь Болкин, Максим Лазин - проект «SAVERS»

Ухта, Ухтинский государственный технический университет

10. Александра Кулачкина, Владимир Чехович  – проект «Тренинг-

центр «Эко-ВГСПУ»»
Волгоград, Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет

11. Александра Головач, Ольга Гаэль  – проект «Верни лицо городу»
Гродно, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы

12. Анастасия Синицкая, Александра Диденко – проект «Экологиче-

ские проблемы Цимлянского водохранилища»
Ставраполь, Южный Федеральный университет

13. Елизавета Бровикова - проект «Экологическая книжная ярмарка 

HappyWood»
Волгоград, Волгоградский государственный университет
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Наталья ЛИСИЦЫНА,  
Оксана ИЛЬИНА
Нижнетагильская государственная  
социально-педагогическая академия, 
социально-гуманитарный факультет, 
кафедра документоведения и права 

Внедрение системы общественного экологического 
контроля в городе Нижний Тагил
Основной целью проекта «Внедрение 
системы общественного экологиче-
ского контроля в город Нижний Тагил» 
является реализация конституцион-
ного права граждан на благоприят-
ную окружающую среду и улучшение 
экологической обстановки на терри-
тории моногорода Нижний Тагил. Для 
достижения поставленных целей раз-
работана, закреплена и отработана на 
практике технология осуществления 
общественного экологического контр-
оля за деятельностью и влиянием на 
окружающую среду предприятий горо-
да и граждан. Разработано и утвержде-
но муниципальное Положение об об-
щественном экологическом контроле 
в городе Нижний Тагил. Для привле-
чения внимания населения к вопросам 
состояния экологии, просвещения и 
формирования экологического созна-
ния проводятся публичные мероприя-
тия ( митинги, пикеты, круглые столы).
В средствах массовой информации 
прошла серия выступлений и публи-
каций, освещающих ход реализации 
проекта, а также просветительского 

характера, создан информационный 
ресурс - группа социальной сети Веб-
сайт РОО «Экоправо», посвященный 
вопросам экологии и защиты экологи-
ческих прав граждан.
Население города вовлечено в меро-
приятия проекта путем проведения 
обсуждения в Интернет-ресурсе, уча-
стия в публичных слушаниях, сбора 
подписей. В Нижнетагильской соци-
ально педагогической академии со-
здана инициативная группа студентов 
из студентов по профилям экология, 
юриспруденция, информационные 
технологии и т.д.
Результат проекта – привлечение об-
щественности города к проблеме эко-
логического состояния города, вслед-
ствие чего улучшение экологической 
обстановки на территории города 
Нижний Тагил, освоение студентами 
одной из ключевых компетенций и пе-
ренос полученных знаний на практику.
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Владислав СОКОЛОВ,
Анжелика ФАХРЕТДИНОВА

Тюменский государственный  
архитектурно-строительный универси-
тет, инженерно-экономический инсти-
тут, кафедра информатики и информа-
ционных технологий

Сегодня нам необходимо не только 
адаптироваться к меняющейся на на-
ших глазах природной среде обита-
ния, но и стремиться активно беречь 
и сохранять ее. Те, кому не безразлич-
на судьба Земли, пытаются помочь ей. 
Рождается новая этика 21 века – этика 
ответственности, экологическая эти-
ка.  Мы, студенты ТюмГАСУ, за 
создание благоприятных условий в 
студенческой среде, в которых мо-
лодой человек может приобретать и 
расширять свою экологическую этику! 
Реализуемый проект заключается в 
преобразовании Тюменского госу-
дарственного архитектурно-стро-
ительного университета в самый 
«экологичный» университет города 
Тюмени. Проект ориентирован на 
повышение внимания молодежи к 
проблемам экологии, посредством 
выполнения следующих пунктов: 
1) Пропаганда среди молодёжи посред-
ством систематической публикации ма-
териалов в печатном студенческом из-
дании, направленных на формирование 
здоровых ценностей и установок в сту-
денческой среде, на воспитание экологи-

ческого мышления и культуры студентов; 
2) Проектирование студентами ар-
хитектурно-строительного универ-
ситета помещений, оснащенных 
экологическим оборудованием исовре-
менными новшествами, а также проекти-
рование пунктов сбора батареек и бумаги; 
3) Внедрение «экологичных» предметов 
в быт студентов: замена полиэтилено-
вых пакетов на «стильные» хлопковые 
сумки с символикой вуза (дизайн пакета 
также разработан студентами); замена 
пластиковой посуды в буфетах на при-
боры из безвредных материалов и др.; 
4) Проведение мероприятий, на-
правленных на формирование у сту-
дентов личностных качеств, обес-
печивающих развитие установки на 
здоровьесберегающее поведение и бе-
режное отношение к окружающей среде. 
Результаты реализации проекта: Вос-
питание экологического мышления и 
культуры студентов. Создание здоровой 
экологически чистой, безопасной и со-
циально комфортной среды в Тюменском 
государственном архитектурно-строи-
тельном университете.

Мой университет – моя экологически чистая территория
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Анастасия ПОПОВА, 
Мария ВИШНЯКОВА 

Череповецкий государственный  
университет,гуманитарный институт, 
кафедра связей с общественностью, 
журналистики и рекламы

«North-West  EcoPool» (NW 
EcoPool) - интерактивный про-
ект, направленный на обучение 
и применение теоретических 
знаний студентов российских 
ВУЗов специальности связи с 
общественностью, журналисти-
ка и реклама.  
Цель проекта – привлечение 
внимания жителей города и 
представителей крупных про-
мышленных предприятий к про-
блеме защиты экологии города. 
Кроме того участники проекта 
будут помогать предприятиям 
сформировать имидж социаль-
но-ответственной организации 
и наладить отношения с нело-
яльными группами аудиторий.
«NW EcoPool»- образователь-
ный форум, который на 5 дней 
объединит 20 будущих специа-
листов и профессионалов в об-

ласти PR, рекламы и маркетинга. 
Авторы проекта ожидают, что в 
результате подобного взаимо-
действия будут созданы новые 
стратегии, приняты неожидан-
ные решения в области экологии 
и PR.
В настоящее время проект не ре-
ализован, однако администра-
ция ЧГУ заинтересована в дан-
ном форуме.

Студенческий форум «NW EcoPool»
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Марина ЛАВРЕНОВА

Южно-Уральский государственный 
университет, факультет журналистики, 
кафедра массовой коммуникации

Проблема, которая возникла перед 
Администрацией Копейского город-
ского округа, – недостаточная осве-
домленность целевой аудитории о 
проблеме селективного сбора мусора 
в г. Копейске. Целевой аудиторией, 
являются дети в дошкольном возрасте 
и школьники начального звена (1 – 4 
класс) Копейского городского округа. 
Проект состоит из четырех этапов. На 
аналитическом этапе был проведен 
ситуационный и SWOT-анализ, кото-
рые показали, что у базисного субъек-
та существует ряд коммуникативных 
проблем, главные из которых это от-
сутствие воспитательных мероприя-
тий и информирования школьников 
начального звена и дошкольников о 
селективном сборе мусора. 
На этапе планирования были разра-
ботаны мероприятия (Игровое меро-
приятие для детей «Как сделать город 
чистым?», Творческое мероприятие по 
созданию экологических аппликаций 
«Сделаем город чище!», Акция «Чи-
стый город», Классный час «Сделаем 

город чище!», Конкурс экологических 
плакатов «Мы живем в чистом горо-
де!», Акция «Я могу спасти город!», 
Сказка «Как сделать город чистым?»).
Проведение мероприятий рассчитано 
сроком от 1 до 2х месяцев и состоит из 
двух этапов:
1. Мероприятия для детей дошкольно-
го возраста, воспитанников детского 
сада Копейского городского округа.
2. Мероприятия для школьников сред-
него звена (1-4 класса) Копейского го-
родского округа.
Этап оценки эффективности включает 
в себя качественные и количественные 
критерии, которые будут учтены после 
реализации этапа PR-проекта. 
Для того чтобы программа селектив-
ного сбора мусора реализовывалась 
комплексно, а не просто существовала 
на бумаге, мы с помощью PR-проекта 
«Как сделать город чистым?» стре-
мимся привить детям экологическую 
культуру.

Как городу стать чистым?
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 Екатерина ПАРФЁНОВА,
Людмила ПЕТРОВА

Южно-Уральский государственный 
университет, факультет журналистики, 
кафедра массовой коммуникации

Жить не только для себя
Основная цель проекта – привлечь волон-
теров для участия в уборке, которая со-
стоится 15 сентября на территории города 
Челябинска и донести до них идею об эко-
логичном образе жизни.
Проект ориентирован на несколько целе-
вых аудиторий: потенциальные волонте-
ры; партнеры и потенциальные спонсоры; 
СМИ. 
На аналитическом этапе был проведен си-
туационный анализ, который показал, что 
организация проводила недостаточно ме-
роприятий для качественного  освещения 
своей деятельности и привлечения добро-
вольцев.
На этапе планирования была разработана 
идея, суть которой состоит в следующем: 
чтобы сберечь экологию для будущих по-
колений, нужно каждому думать об окру-
жающей среде и следовать несложным 
правилам по ее сохранению, формировать 
у себя экологическую сознательность и по-
лезные бытовые привычки. Жить не только 
для себя.
Стратегия PR-кампания условно будет раз-
делена на 4 направления:
1) взаимодействие с аудиториями посред-

ством интернет-технологий; 
2) взаимодействие с потенциальными во-
лонтерами;
3) взаимодействие со СМИ
4)работа по поиску спонсоров и партнеров.
На этапе тактического планирования было 
проведено календарное и бюджетное пла-
нирование.  
PR-кампания реализована. На протяжении 
всего времени PR-кампании пополнялся 
контент сайта sdelaem74.ru и группа в соци-
альной сети «Вконтакте»; c 5 по 30 августа 
проходил велопробег с целью привлечения 
волонтеров и привлечения внимания нео-
бычным маршрутом; 21 августа проходил 
мастер-класс по оформлению эко-сумок, 
которые являются альтернативой паке-
там; 2 сентября  руководитель движения в 
Челябинске дал интервью на радио «Се-
ребряный дождь»; 10 сентября состоялся 
семинар «Экологичный образ жизни»; 15 
сентября состоялся субботник, где были 
очищены от мусора 3 точки в г. Челябинске.
На заключительном этапе была проведена 
качественная и количественная  оценка эф-
фективности.
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Ксения ЛАНОВЕНКО,  
Анастасия ЯКУПОВА 

Ухтинский государственный техниче-
ский университет, институт экономики 
и управления, кафедра связей с обще-
ственностью

Экологичный вуз – экологичный город

Современное общество со време-
нем все чаще и чаще задумывается 
о проблемах экологии, но большин-
ство из нас до сих пор не понимает, 
что эта проблема касается каждого. 
Нашим проектом мы постараемся 
привлечь внимание различных це-
левых аудиторий к экологии, объ-
яснить, что помощь окружающей 
среде при соблюдении элементар-
ных бытовых правил может быть 
необременительной, но существен-
ной. 
 Задачи проекта:
1. Привлечение внимания обще-
ственности к проблемам защиты 
окружающей среды;
2. Формирование экологической 
культуры, экомышления как у моло-
дежи, так и у людей среднего воз-
раста;
3. Создание на примере УГТУ моде-
ли экологичной деятельности ор-
ганиза-ции с перспективой исполь-
зования данной модели другими 

организациями и вузами;
4. Повышение информированно-
сти сотрудников и студентов УГТУ, 
жителей города Ухты о простых 
способах сохранения окружающей 
среды;
5. Привлечение университетских 
и городских ресурсов к решению 
проблем экологии;
6. Создание активного сообщества 
сторонников экологичного образа 
жизни, готовых нести свои идеи в 
массы.
В рамках данного проекта планиру-
ется сформировать экологическую 
элиту на базе УГТУ. Мы уверены, 
что проект поможет разрушить сте-
реотипы невозможности улучше-
ния экологической ситуации как в 
конкретном городе, так и в стране 
в целом.                    
Запуск проекта назначен на январь 
2014 года.
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Арина АРТЮХ, Анастасия ЗУБОВА,  
Аделина ИШМУРАТОВА,  
Яна МИТЯЕВА, Инна РЕМЕНЯК

Санкт-Петербургский государственный 
университет, Высшая школа журналистики 
и массовых коммуникаций, факультет при-
кладных коммуникаций

Проект «Баранкин, будь челове-
ком! Молодежные инициативы 
по защите окружающей среды» 
планируется как долгосрочная 
студенческая инициатива, на-
правленная не только на при-
влечение внимания к пробле-
мам экологии, но и изменение 
сложившейся экологической 
ситуации, как минимум, в созна-
нии граждан.
По замыслу, проект – комплекс 
взаимосвязанных мероприятий 
(квест, лекторий и ярмарка). 
Стартом проекта должен стать 
квест с выполнением заданий, 
направленных на улучшение 
окружающей среды, а также на 
повышение осведомленности 
целевой аудитории об экологи-
ческой ситуации.Следующим 

этапом станет запуск Лектория. 
Каждый месяц будут проводить-
ся лекции и семинары с интерак-
тивной частью, на которых будет 
рассказываться об экологиче-
ской ситуации, способах ее улуч-
шения и др. Также, в течение 
года будут проходить 2 конкурса 
- студенческий и школьный, где 
участники смогут представлять 
свои проекты и изобретения, 
позволяющие решать проблемы 
экологии. Лучшие работы будут 
представлены на ежегодной яр-
марке, которая станет послед-
ним мероприятием в рамках за-
пуска проекта.
Проект рассчитан на долгосроч-
ную реализацию и в дальней-
шей перспективе должен стать 
ежегодным.

Молодежная инициатива по защите окружающей 
среды: «Баранкин, будь человеком!»
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 Ульяна ВОЙЧАК, Полина 
РУБЦОВА, Екатерина ФИЛАТОВА, 
Кристина НЕЧАЕВА

Иркутский государственный лингвисти-
ческий университет, факультет соци-
альных наук, кафедра рекламы и связей  
с общественностью

Актуальность разработки данного про-
екта обусловлена тем, что в настоящее 
время в нашем регионе очень сложно 
купить экологически чистые овощи, 
китайские и узбекские товары не вызы-
вают доверия, и даже местные произ-
водители – не гарантия качества.  
Небезызвестен и тот факт, что коли-
чество аллергиков растет каждый год. 
Если мы хотим вырастить здоровое 
будущее поколение, необходимо заду-
маться о здоровом питании.
Тем не менее, все эти проблемы до-
статочно легко решаются, если вместо 
традиционного земледелия применя-
ется природное. Такая агротехника не 
только сохраняет, она еще и восстанав-
ливает плодородие почвы. Следствием 
является повышение урожайности. Ми-
неральные удобрения и ядохимикаты 
не применяются, что сохраняет чистоту 
природы и сохраняет здоровье челове-
ка. Ряд сельскозяйственных операций 
в природной агротехнике применяется 
реже, чем при традиционной. А неко-
торые в ней совсем отсутствуют. Все 
это снижает трудоемкость обработки 

земли и ухода за растениями.
Реализация проекта поможет доказать, 
что плодородие почвы можно повы-
сить только вносимой в нее органикой, 
а не минеральными удобрениями, и 
что можно без химических удобрений, 
без ядохимикатов выращивать эколо-
гически безопасные урожаи и при этом 
меньше работать. Природное земле-
делие не только сохраняет, но и вос-
станавливает плодородие почвы.  Тра-
диционное же земледелие приводит 
к быстрой деградации и истощению 
почвы. Овощи и фрукты, выращенные 
по природной агротехнике не только 
полезнее, но и существенно вкуснее и 
слаще. В природном земледелии ра-
стения поражаются болезнями и вре-
дителями во много раз меньше, чем в 
традиционном.

Овощи с грядки – здоровье в порядке
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 “Еco  fabra ars” - экологически полезное 
искусство!
Традиционные формы экологического 
воспитания современной молодежи ма-
лоинтересны, так как ограничиваются 
обычными пропагандистскими букле-
тами, скучными круглыми столами и ба-
нальными видео, суть которых и так ясна 
всем: природу нужно беречь. Заинтере-
совать студентов и молодых специали-
стов в возрасте 18-30 лет довольно слож-
но, так как в этот период жизни люди 
озабочены проблемами  получения 
образования, поиска работы, покупки 
квартиры и пр. Думать об окружающей 
среде, ее состоянии и о том, как решить 
экологические проблемы, у них нет ни 
желания, ни времени. Активные поль-
зователи Интернета, они пренебрегают 
документальными фильмами о пробле-
мах экологии, статьями в печатных СМИ 
о том, что нас ждет, если мы не задума-
емся о будущем. Цитируя современную 
молодежь, можно сказать, что ни гло-
бальные, ни локальные проблемы эколо-
гии «их лично не касаются». Данная си-
туация приблизительно одинакова как 

в крупных городах, так и в провинции, в 
частности, в Ухте, втором по размеру го-
роде Республики Коми.
 Задачи проекта:
1. Объединение неравнодушной к про-
блемам экологии молодежи города Ухты 
на базе неформального сообщества 
«SAVERS»; 
2. Разработка креативных подходов к 
экологическому воспитанию молодежи;
3. Налаживание четкой системы взаи-
модействия экологического движения 
«SAVERS» с различными группами об-
щественности: СМИ, органами власти, 
представителями сферы образования, 
партнерами, спонсорами, местным сооб-
ществом;
4. Создание паблисити, привлечение 
внимания к проекту «SAVERS»;
5. Привлечение общественного внима-
ния к проблемам экологии города Ухта.
Мы надеемся, что мероприятия, которые 
будут проводиться в рамках проекта, по-
могут их участникам  по-другому взгля-
нуть на экологию города, раскрыть свой 
потенциал и сделать мир вокруг себя 
чище и экологичнее.

 Роман ФЕДОТОВ,  
Игорь БОЛКИН, Максим ЛАЗИН

Ухтинский государственный техниче-
ский университет, институт экономики 
и управления, кафедра связей с обще-
ственностью

SAVERS
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Проект «Тренинг-центр “Эко- 
ВГСПУ”» – это социально-значимый 
проект, направленный на формиро-
вание общественного и индивиду-
ального экологического сознания, 
совокупности знаний, убеждений 
и навыков человека в деле взаимо-
действия с природой.
Организаторы проекта исходят из 
того, что в настоящее время моло-
дежь (а именно студенчество) не 
находит возможности участвовать 
в решении экологических проблем, 
развивать чувства личной ответ-
ственности и принадлежности к 
экологическому сообществу и тем 
самым осуществлять непосредст-
венное или опосредованное воз-
действие на окружающую среду. В 
результате общество страдает от 
пассивности своих потенциально 
самых активных членов. 
Проект направлен на то, чтобы 
помочь молодежи почувствовать 

свою причастность к обеспечению 
устойчивого социально-экономи-
ческого развития региона, своевре-
менного выявления и устранения 
причин антропогенного воздейст-
вия на окружающую среду.
«Тренинг-центр “Эко-ВГСПУ”» 
представляет собой курс теорети-
ческих и практических занятий, на 
которых участники центра смогут 
получить реальные инструменты 
для реализации собственных про-
ектов и идей. «Тренинг-центр “Эко-
ВГСПУ”»  и участие в его работе мо-
жет стать  первоначальной формой 
социально-экологической активно-
сти молодежи.

Тренинг-центр «Эко-ВГСПУ»

 Александра КУЛАЧКИНА,  
Владимир ЧЕХОВИЧ

Волгоградский государственный со-
циально-педагогический университет, 
факультет психологии и социальной 
работы, кафедра социальной работы

15



17

 Александра ГОЛОВАЧ, 
Ольга ГАЕЛЬ

Гродненский государственный универ-
ситет им.Янки Купалы, факультет исто-
рии, коммуникации и туризма, кафедра 
журналистики

Верни лицо городу
Социальная значимость проекта «Верни 
лицо городу» заключается в привлечении 
внимания общественности к утрате при-
родного городского ландшафта, форми-
ровании у жителей г. Гродно экологиче-
ской культуры и чувства ответственности 
за природный облик города, в развитии 
активной гражданской позиции горожан. 
Таким образом, реализуя проект «Верни 
лицо городу», мы сможем решить сразу 
несколько задач:  обратить внимание об-
щественности города на существующую 
проблему, вовлечь жителей города Грод-
но в реализацию мероприятий, сформи-
ровать у горожан активную гражданскую 
позицию, организовать конструктивный 
диалог и сотрудничество с администра-
цией города. Помимо этих задач проект 
направлен на формирование активной 
жизненной позиции молодежи через при-
влечение ее к общественной жизни род-
ного города. В проекте мы постарались 
предусмотреть такие мероприятия и ак-
ции, которые бы привлекали различные 
слои населения города. Важно отметить, 
что каждое из мероприятий, предусмо-

тренных в ходе реализации проекта, при-
звано развивать творческое мышление и 
делает возможным участие в мероприя-
тиях любого жителя города.
Основная идея проекта кроется в его на-
звании – «Верни лицо городу», что свя-
зывает проект не только с экологической 
проблематикой в узком смысле этого 
слова, но и с распространенным в совре-
менных гуманитарных науках понятием 
экологии культуры. Наша цель заключа-
ется в возвращении некоторым паркам и 
аллеям города Гродно их исторического 
вида, значимого для общего историко-
культурного ландшафта города. 
Креативная идея проекта заложена в сле-
дующем ключевом послании: Город как 
человек: его тело – архитектура, его душа 
– парки и скверы.
В рамках проекта нами предусмотрены 
масштабные акции, которые дадут воз-
можность активным горожанам проявить 
себя, внеся свой вклад в сохранение уни-
кального облика старинного белорусско-
го города.  



 Анастасия СИНИЦКАЯ, 
Александра ДИДЕНКО

Южный федеральный университет, фа-
культет лингвистики и словесности

Экологические проблемы Цимлянского водохранилища
Значимость водохранилища чрезвычай-
но высока для всего региона, так как оно 
используется для целей судоходства, ги-
дроэнергетики, ирригации, и является 
самым рыбопродуктивным водохрани-
лищем во всей России, однако, количест-
во рыбы снижается с катастрофической 
скоростью. 
Данный проект разработан нами для 
Федерального Государственного Бюд-
жетного Учереждения Цимлянского 
филиала Азово-Донского бассейнового 
управления по Рыболовству и сохране-
нию водных биоресурсов (ФГБУ Цим-
лянский филиал «АзДонРыбвод»).
Целью нашего проекта является сохра-
нение и восстановление рыбных запасов 
Цимлянского водохранилища и водных 
объектов Верхнего Дона на территории 
Липецкой, Воронежской, Саратовской, 
Волгоградской и Ростовской областей 
( Матырского, Воронежского водохра-
нилища, Верхнего Дона, рек: Богучара, 
Воронеж, Матыра, Медведица, Иловля, 

Хопёр, Цимла, Россошь, и др.). 
В связи с поставленной целью в процес-
се реализации проекта необходимо ре-
шить следующие задачи:
•  Привлечь внимание к проблеме за-

грязнённости воды в Цимлянском 
водохранилище.

•  Увеличить число инвестиций для 
решения проблемы.

•  Направить все усилия для улучше-
ния состояния Цимлянского водох-
ранилища.

На сегодняшний день требуется реше-
ние следующих проблем: загрязнение 
и ухудшение качества воды водохра-
нилища, снижение рыбопродуктивно-
сти, разрушение берегов Цимлянского 
водохранилища, а также понижение 
уровня наполняемости. Ожидается, что 
данный проект привлечёт внимание об-
щественности к борьбе с сине-зелёными 
водорослями и охране рыбных ресурсов 
Цимлянского водохранилища.
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 Елизавета БРОВИКОВА

Волгоградский государственный  
университет, институт управления  
и региональной экономики, кафедра 
маркетинга и рекламы

Экологическая книжная ярмарка HappyWood
Сегодня в г. Волгограде происходит 
достаточно ограниченное количество 
культурных и развлекательных собы-
тий, предназначенных для молодежи и 
направленных, помимо прочего, на ре-
шение важных социальных вопросов. 
Именно поэтому автор проекта глубоко 
убежден, что проведение яркого, запо-
минающегося и необычного меропри-
ятия способно повлиять на заинтере-
сованность молодежи экологической 
проблемой и проблемой безответствен-
ного отношения к печатному изданию 
гораздо эффективнее, нежели очеред-
ной рекламный баннер или видеоролик.
Проект «Экологическая литератур-
ная ярмарка Happy Wood» направлен 
на достижение нескольких социально 
значимых целей по двум направлени-
ям: пропаганда бережного отношения 
к природе, в частности, сохранение ле-
сов и защита окружающей среды от за-
грязнения синтетическими отходами,  а 
также популяризация чтения как вида 
проведения досуга.
В рамках данных макро-направлений 

можно выделить следующие цели:
- привлечение внимания молодежи к 
проблеме сокращения лесных масси-
вов на территории страны и отсутствия 
значимых лесонасаждений в пределах 
региона;
- популяризация бережного отноше-
ния к лесным ресурсам, в частности, 
пропаганда обмена печатной продук-
цией, ставшей ненужной нынешнему 
владельцу, но способной пригодиться 
кому-то еще;
-популяризация буккроссинга(вытекает 
из предыдущей цели);
- пропаганда правильной утилизации 
бумажных отходов;
- пропаганда использования эко-
логически безопасных предметов в 
быту(бумажные пакеты, изделия из пе-
реработанной макулатуры и т. п.);
- формирование бережного отношения 
к бумажной книге как носителю инфор-
мации и источнику уникального эмпи-
рического опыта.
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Программа финала 
 

25 ноября
11.00  – 12.00 – регистрация 
12.00  – 12.30 – церемония 
открытия
12.30  – 14.00 – защита проек-
тов 
14.00 – 14.30 – кофе-брейк
14.30– 16.00 – продолжение 
защиты проектов финалистов 
16.00 – объявление кейса для 
Дня Креатива (26 ноября) 
16.15 – окончание первого дня

26 ноября
10.30 – встреча финалистов у 
станции метро Ломоносов-
ская
11.00 – 12.00 – экскурсия по 
ТЭЦ «Правобережная» (только 
для финалистов)
12.00 – 12.20 – кофе-брейк 
12.20 – 13.00 – мастер-класс 
Директора департамента по 
связям с общественностью 
ОАО «ТГК-1» Ларисы Семеновой
13.10 – выезд в Высшую школу 
журналистики и массовых 
коммуникаций СПбГУ 
14.00 – 15.00  – мастер-класс 
Директора Департамента 
информации и общественных 
связей Наталии Ипатовой и 
шеф-редактора сайта www.
da-voda.com Надежды Да-
жунц 
15.00 – 16.00 – защита кейсов 
16.00 – 16.30 – кофе-брейк, 
подведение итогов
16.30 – 17.00 – церемония на-
граждения
20.00 – after-party
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