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«Зеркало природы» - конкурс детских творческих работ, который проводится среди
учащихся 5-11 классов образовательных учреждений Республики Коми с 2001 года. Ежегодно
на конкурс приходит от шестисот до тысячи работ из всех муниципальных образований
республики. В данном сборнике представлена часть призовых работ за 2009-2011 годы
включительно.
Организатор конкурса – ГОУ ДОД «Коми республиканский эколого-биологический центр»,
учредитель – Министерство образования Республики Коми.
Издание осуществлено в рамках проекта ПРООН/ГЭФ «Укрепление системы особо
охраняемых природных территорий Республики Коми в целях сохранения биоразнообразия
первичных лесов в районе верховьев реки Печора» (2008-2013 гг.) Данный проект
финансируется Глобальным Экологическим Фондом.
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) является глобальной
сетью ООН в области развития, выступающей на позитивные изменения в жизни людей путем
предоставления странам-участницам доступа к источникам знаний, опыта и ресурсов.
Глобальный Экологический Фонд (ГЭФ) – это международный финансовый механизм
предоставления грантов и льготных кредитов странам-получателям на осуществление проектов
и деятельности, нацеленных на решение глобальных экологических проблем.
Мнение авторов необязательно отражает точку зрения ПРООН, других учреждений системы
ООН и организаций, сотрудниками которых они являются.
Адрес офиса проекта: 167982, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, 26, оф.321.
Тел. (8212) 21-60-38. E-mail: tentyukova@undp-komi.org
Распространяется бесплатно.

_____________________________________________________
Над изданием работали:
Ныркова С.А. – заместитель директора по научно-методической работе.
Косолапова Е.В. – педагог-организатор информационного центра.
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Коми республиканский эколого-биологический центр».
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Печорская, 30.
Телефон (8212) 31-28-48.
E-mail: center@prirodakomi.ru

Использованы фотографии из архива ГОУ ДОД «Коми республиканский эколого-биологический центр».
© Программа развития ООН, Глобальный Экологический Фонд, 2012
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«ЗЕРКАЛО ПРИРОДЫ»
Можно просто так сломать ветку дерева, сбить ногой головку цветка, не испытывая
при этом ни угрызения совести, ни каких-либо других чувств. А можно бережно
подобрать случайно замеченный на лесной тропинке сухой, отживший свое время сучок и,
осмотрев его, постигнуть в нем нечто такое... Все зависит от того, как относиться к
природе и смотреть на нее. Хорошо бы относиться заботливо и по-хозяйски, а смотреть
– «художественным» взглядом…
«Зеркало природы» - это одно из традиционных и самых массовых мероприятий,
организованных Коми республиканским эколого-биологическим центром. В конкурсе
ежегодно принимают участие школьники 5-11 классов образовательных учреждений
общего и дополнительного образования, занимающиеся художественным творчеством из
всех муниципальных образований республики. Ребята готовятся к «Зеркалу природы»
заранее. В городах и районах Коми проводятся конкурсы, по итогам которых
отбираются лучшие работы.
В конкурсе работы классифицируются по номинациям:
1. живопись и графика (рисунки карандашом, тушью, гуашью, акварелью,
фломастерами; живопись маслом, темпера и акриловыми красками; пастель и т.д.);
2. скульптура и керамика (круглая скульптура и рельефное панно; объемные и плоские
композиции);
3. природа и творчество (соломка, плоские флористические работы, поделки и
композиции из различных природных материалов);
4. прикладное искусство-1 (батик, лоскутная техника, гобелен, работа с текстилем,
ткачество);
5. прикладное искусство-2 (бисер, вышивка, вязание спицами, крючком, челночное и
игольное кружево, мягкая игрушка);
6. прикладное искусство-3 (дерево и изделия из него, роспись и резьба по дереву, роспись
бересты и изделия из нее, изделия из кожи, лозы, камня, металла, резьба и роспись по
кости и изделия из нее);
7. фитодизайн (объемные коллажи, аранжировка в восточном и европейском стилях,
бонсай);
8. резервы – изделия художественного и технического творчества, созданные
полностью или частично из разных производственных и бытовых отходов;
9. фотоработы.
В ходе проведения Конкурса лучшие работы экспонируются в зале Национального
музея Республики Коми.
За годы проведения конкурса менялись имена участников, количество номинаций и
уровень конкурсных работ. Но из года в год конкурс «Зеркало природы» доказывает, что
детской фантазии, как и творческим способностям, предела нет. Дети используют в
своем творчестве все: от веток деревьев, травы и цветов до обычных конфетных
фантиков и пластиковых бутылок, создавая настоящие произведения искусства.
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Это коллажи из зѐрен и тонких спилов веток, панно из пуха и перьев, засушенных
растительных материалов. Изяществом привлекают работы из бисера, а своей
яркостью – работы из солѐного теста. Качеством исполнения всегда выделяются
конкурсные работы из берѐсты и глины. Юные художники представляют картины и
рисунки с использованием разных техник, а авторы номинации «Резервы» проявляют
необыкновенную творческую изобретательность, фантазию и находчивость при
создании работ из бытовых отходов.
Используя средства художественного творчества, ребята демонстрируют любовь к
природе, бережное и внимательное к ней отношение. В работах детей, как в зеркале,
отражается их взгляд на окружающий мир, на красоту живой природы – такой
прекрасной и такой ранимой.
Из года в год конкурс «Зеркало природы» демонстрирует широту детского кругозора и
яркие творческие способности юных экологов. Каждая представленная работа является
маленьким шедевром, в который вложены талант и трудолюбие молодых авторов и их
педагогов. Здесь нет стандартных решений, каждая работа индивидуальна.
Разнообразны техники и материалы, подходы и творческие решения. Экология не знает
границ. Однако каждая страна, каждый народ развиваются, прежде всего, в пределах
своей национальной экосистемы. Единство ландшафта и этноса, природы и экономики
создают те национальные образы, неповторимые культуры, которые невозможно
импортировать. Их единение – залог процветания любой страны. Понимание этого
процесса должно закладываться с детства.
Оргкомитет Республиканского конкурса «Зеркало природы».
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65-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

«Венок славным войнам Великой Отечественной
войны». Коллективная работа МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2» с. Выльгорт,
Сыктывдинский район.

«Памятник морякам». Хохлов Дмитрий,
МОУДОД «Центр детского творчества»
пгт. Вой-Вож, Сосногорский район.

«Мы помним». Зимина Елена, Бернштейн Николай,
МОУДОД «Центр детского творчества» пгт. Вой-Вож, Сосногорский район.

«Танковая атака». Капустин Никита, Сенькин
Владислав, МОУДОД «Центр детского творчества»
г. Сыктывкар.

«Весь под ногами шар земной. Живу. Дышу. Пою».
Магомедова Оксана, МОУДОД «Детско-юношеский
центр с. Зеленец», Сыктывдинский район.

5

ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА

«В город пришла весна». Романова Лада,
МОУ «Пижемская средняя
общеобразовательная школа» Усть-Цилемский
район.

«В осеннем лесу».
Перегудова Валерия,
МОУДОД «Дом детского творчества» г. Печора.

«Кот Кеша». Некрасова Яна,
МОУДОД «Дом детского творчества пгт. Усогорск»,
Удорский район.

«Гость на северном болоте».
Миронова Екатерина,
МОУДОД «Дом детского творчества» г. Печора.
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«Красная книга РК. Павлиноглазка малая ночная».
Галушак Анна, МОУДОД «Дом детского
творчества» г. Печора.

«Качается лодка на зыбкой волне».
Ляшенко Юлия, МОУДОД «Центр
дополнительного образования детей №9»,
г. Сыктывкар.

«Летнее утро». Мезникова Екатерина,
МОУДОД «Детская музыкальная школа», п. Северный, г. Воркута.

«Удорская осень». Некрасова Яна,
МОУДОД «Дом детского творчества
пгт. Усогорск», Удорский район.

«Северная сказка». Собовенко Марина,
МОУДОД «Детская музыкальная школа»,
п. Северный, г. Воркута.

«Нежность». Иванова Мария,
ГОУ «Детский дом-школа №1 им. А.А. Католикова», г. Сыктывкар.
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«На крайнем севере». Дьяченко Дарья, Колесникова
Валерия, Бачурина Ирина, МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №39 им. Г.А.Чернова»
г. Воркута.

«Сосновый бор». Коллективная работа,
МОУ «Средняя общеобразовательная школа»
с. Койгородок.

«Сияние севера». Малкова Валерия,
МОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции» г. Усинск.

«Городские улицы». Кичигина Арина,
МОУДОД «Районный центр детского творчества»,
с. Визинга, Сысольский район.
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«Гармония с природой». Новикова Виктория,
МОУДОД « Центр дополнительного образования
детей № 25 «Радость», г. Сыктывкар

ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО-1
(батик, лоскут, гобелен, текстиль, ткачество)

«Ночная охотница». Колегов Константин,
ГОУДОД «Районный центр дополнительного образования»
с. Визинга, Сысольский район.

«С любовью к родному краю!» Безгинова Татьяна,
МОУДОД «Дворец творчества детей и молодежи»
г. Воркута.

«Зимушка-зима». Аринутова Виктория,
МОУДОД «Школа художественного ремесла
с. Выльгорт», Сыктывдинский район.

«Хрупкая и беззащитная природа под угрозой
новых технологий человечества».
Ковалева Валерия, МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №30», г. Сыктывкар.
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«Наедине с природой». Колганова Татьяна,
Макарова Мария, МОУДОД «Центр
дополнительного образования детей №21»,
г. Сыктывкар.

«Любит - не любит». Кушманова Александра,
МОУДОД «Районный центр детского творчества»,
с. Визинга, Сысольский район.

ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО-2
(бисер, вышивка, вязание, кружево, мягкая игрушка)

«Божья Матерь Иерусалимская».
Виденина Анастасия,
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №30», г. Сыктывкар.
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«Гуляние на лугу». Канева Таисия,
МОУ «Районный центр дополнительного
образования детей», с. Ижма.

«Северные просторы». Ерофеева Татьяна,
МОУДОД «Дом детского творчества» г. Воркута.

«Пава величава». Шастина Дарья,
ГОУ ДОД «Коми республиканский
эколого-биологический центр».

«Зайка». Мерзлякова Ольга,
ГОУ «Детский дом №1»,
г. Сыктывкар.

«Юноша». Казакова Ксения, МОУ
«Средняя общеобразовательная
школа №30» г. Сыктывкар.

«Мамины любимцы». Краева Полина, Ивашѐва Дарья,
МОУДОД «Дворец творчества детей и учащейся молодежи», г. Сыктывкар.
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«Сияние севера». Баймуродова Татьяна, Максимова Екатерина,
Горбунова Маргарита, Кельман Кристина, МОУДОД «Центр
дополнительного образования детей №21», г. Сыктывкар.

«Ижемская свадьба». Савкеева Светлана,
МОУДОД «Районный центр дополнительного
образования детей», с. Ижма.

«Южная гостья». Попова Анастасия,
МОУДОД «Дом детского творчества
с. Летка», Прилузский район.
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«Торт юбилейный». Торлопова Анастасия,
МОУДОД «Центр дополнительного
образования детей №11», г. Сыктывкар.

«Чайный сервиз и салфетка». Шабалина Кристина,
МОУДОД «Центр дополнительного образования
детей №11», г. Сыктывкар.

ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО-3
(дерево, береста, кожа, металл, лоза, камень, кость)

«Багира». Колыбасова Кристина,
ГОУ «Детский дом №1», г. Сыктывкар.

«Хозяин леса». Поздеева Елизавета,
кружок «Сувенир», с. Усть-Цильма.

«Царь-птица». Козлова Валерия,
МОУДОД «Детско-юношеский центр
с. Айкино», Усть-Вымский район

Чехол для мобильного телефона «Сова»,
Пунегова Анастасия, МОУДОД «Районный центр
детского творчества с. Визинга»,
Сысольский район.

«Хозяин леса». Лушков Александр,
ГОУ «Детский дом-школа №1 им. А.А.
Католикова», г. Сыктывкар.

«В деревне». Тюрнина Айнура,
МОУДОД «Дворец творчества детей и учащейся
молодежи», г. Сыктывкар.
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«Детство». Протопопова Милена, ГОУ «Детский
дом-школа №1 им. А.А. Католикова»,
г. Сыктывкар.

«Часы настенные с розами».
Мартышов Леонид, МОУДОД «Центр эстетического
воспитания детей с. Пажга», Сыктывдинский район.

«Кошкин дом». «Дружная семейка».
Тюрнина Айнура, Пузырный Павел, ГОУДОД «Коми
республиканский эколого-биологический центр».

«Эх, прокачу!» Мингалева Мария,
с. Пожег, Усть-Куломский район.

ПРИРОДА И ТВОРЧЕСТВО

Алферова Мария, МОУДОД «Дворец
творчества детей и молодежи
г. Воркута».
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«В гости к ежику». Коданева Полина,
МОУДОД «Центр детского творчества
Эжвинского района», г. Сыктывкар.

«Весеннее вдохновение».
Баширова Яна, МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №38», г. Воркута.

«Морские фантазии». Чурсина Татьяна,
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №16», г. Ухта.

«Музыка природы».
«Мир безмолвия». Берлова Галина, Садыкова Анжелика,
Ташатова
Хилола, МОУ «Средняя
МОУ «Основная общеобразовательная школа № 34»,
общеобразовательная школа №39 им Г.А.Чернова»,
г. Сыктывкар.
г. Воркута.

«Панно из сухих цветов и веток».
Маргоева Диана, МОУДОД «Центр
дополнительного образования
детей №18», г. Сыктывкар.

«Совушка». Демченко Александр,
МОУ «Ношульская средняя
общеобразовательная школа»,
Прилузский район.

«Утренний иней». Новоселова Елена,
МОУДОД «Районный центр детского
творчества «Гудвин»,
с. Усть-Цильма.
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«У пруда». Новикова Виктория, МОУДОД «Центр
дополнительного образования детей №25», г. Сыктывкар.

«Вэрса у лесной избушки». Безносикова Дарья,
МОУДОД «Центр дополнительного образования
детей №35», г. Сыктывкар.

«Церковь». Губкина Елена,
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №11», г. Сыктывкар.

«Как яркие фонарики на ветках снегири».
Чупрова Юлия, МОУДОД «Районный центр
детского творчества «Гудвин» с. Усть-Цильма.

РЕЗЕРВЫ

«Буренка из Масленкина». Шибаева Маргарита, Молчанова
Анастасия, МОУДОД «Станция юных техников»,
пгт. Шуда-Яг, г. Ухта.
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«Шахматная доска. Коми край».
Шебырева Евгения, МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №18», г. Сыктывкар.

«Цветущая сакура». Прохорова Валерия,
Чернигова Ксения, МОУ «Ёдвинская средняя
общеобразовательная школа», Удорский район.

«Цветочная планета». Артеева Елена,
МОУ «Щельяюрская средняя
общеобразовательная школа», Ижемский район.

«Пароход Алекс Скотт». Нехорошев Олег, Сенькин Владимир,
МОУДОД «Центр детского творчества», г. Сыктывкар.

«Тундра - жизнь моя». Попова Анастасия,
МОУДОД «Ижемский районный центр
детского творчества».

17

«Лесная школа».
«Петушок». Сметанина Алла,
Сальникова Наталья, МОУ
МОУДОД «Дом детского творчества
«Средняя общеобразовательная
с. Летка», Прилузский район.
школа №33», г. Сыктывкар.

«Край наш северный». Уткова Елена,
МОУДОД «Детско-юношеский центр с. Зеленец»,
Сыктывдинский район.

«Красоты тишины лесной».
Алферова Валентина, МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №39
им Г.А.Чернова», г. Воркута.
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«Родная земля». Удоратина Эрика,
«Детский дом-школа №2»
г. Сыктывкар.

«Свадебный венец невесты». Лютоева Оксана,
МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№28» г. Сыктывкар.

«Разноцветный мир». Белых Татьяна,
МОУДОД «Детско-юношеский центр с. Зеленец»,
Сыктывдинский район.

«Мечты о счастье». Артемова Анна, Швецова Ксения,
МОУДОД «Детская школа искусств», г. Воркута.

«Тигруля». Климашевская Светлана,
ГОУДОД «Дворец творчества детей и
учащейся молодежи», г. Сыктывкар

СКУЛЬПТУРА И КЕРАМИКА

«Багира». Вахрамеев Леонид,
Постников Сергей,
МОУ «Вухтымская средняя
школа», Прилузский район.

«Мумуня». Пунегова Екатерина, «Усть-Вымский колокольный звон».
Коллективная работа.
Визингский филиал ГОУДОД
Специальный (коррекционный)
«Районный центр дополнительного
детский дом №2» с. Усть-Вымь.
образования».

«Навстречу солнцу». Гаврилов Дмитрий, МОУДОД
«Центр эстетического воспитания детей №38»,
г. Сыктывкар.

«Черепашка». «Подковы». «Ежик». «Медведь».
Казельская Алина, Цыпанов Денис, Шеремет Анна,
ГОУДОД «Районный центр дополнительного
образования», с. Визинга, Сысольский район.
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«Весна на Севере». Куликов Руслан,
МОУДОД «Центр эстетического воспитания
детей №38», г. Сыктывкар.

«Зимняя сказка леса». Сивков Дмитрий,
МОУДОД «Центр эстетического воспитания
детей №38», г. Сыктывкар.

«Забавные звери». Доолатов Темирбек,
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №18»,
г. Сыктывкар.

Студия «Волшебная глина», коллективная работа,
МОУДОД «Центр дополнительного образования
детей №23», г. Сыктывкар.

«Наедине с природой». Триптих. Коллективная работа учащихся
ГОШИ «Гимназия искусств при Главе Республики Коми».
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ФОТОРАБОТЫ

«Гармония природы». Погурец
Юлия, МОУ «Гимназия №6»,
г. Воркута.

«Как взрослые».
Протасова Ирина, МОУДОД
«Дворец творчества детей и
молодежи» г. Воркута.

«Гибридизация». Горский-Мочалов Виктор,
МОУДОД «Дворец творчества детей и молодежи»
г. Воркута.

«На севере диком... ».
Соколова Анна,
МОУ «Гимназия №6», г. Воркута.

«Его сиятельство». Гончаренко Аделия,
МОУ «Гимназия №6», г. Воркута.
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«Стихия». Кухарь Никита, МОУДОД «Дворец
творчества детей и молодежи» г. Воркута.

«Застывшее время». Протасова Ирина,
МОУДОД «Дворец творчества детей и молодежи»
г. Воркута.

«Клубника». Зяблицева Елизавета,
МОУДОД «Дом детского творчества
г. Сосногорск».
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«Край ты наш любимый». Карелин Алексей,
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»,
г. Инта.

«Тихий вечер». Канева Екатерина,
МОУ «Ижемская средняя общеобразовательная
школа».

«Хозяева севера». Касаткина Анна,
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №38»
г. Воркута.

Отзывы посетителей выставки
Спокойно и радостно на душе при посещении выставки, что дети наши
продолжают традиции прикладного мастерства. Не скудеет талантами Россия.
Так держать!
В.И. и В.В. Котовы.
Безгранична детская фантазия! Спасибо за выставку! Спасибо детям за их
работу, педагогам – за то, что раскрываете таланты детей.
С. Визинга, Лариса Александровна Цветкова.

Завораживающее впечатление производит выставка детского творчества,
как будто ходишь по стране добра, света и красоты.
Полутова О.Н.
С внучкой Ариной посмотрели выставку – очень понравилось. Очень хорошо
дети постарались. Спасибо им и их наставникам за труд, который приносит
настроение, умение любить природу, учит терпению и усидчивости.
С уважением, Вера Ивановна Пушкина и Арина.

Организаторам и оформителям чудесной выставки наше уважение!
Семья Железовых.

С огромным удовольствием посетила выставку, спасибо за воспитание таких
учеников, из них выйдут прекрасные мастера!
С уважением, Ольга Васильевна, г. Сыктывкар.

Спасибо детям за их трудолюбие, умение видеть прекрасное, воплощать это в
произведениях искусства и делиться радостью с ближним!
Без подписи.
Замечательная выставка! Молодцы воркутинцы, усинцы, дети и педагоги из
Визинги. Поражает фантазия, техника!!! Огромная благодарность педагогам и
учащимся за большую творческую работу!
С уважением, А. Чуднов, ЦЭВД №38 и учащиеся.
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Фото на обложке В.И. Пономарева

