
 

 
 
 
 

Республиканский конкурса творческих работ под названием  
«hазрин эзн – Хозяин степи» 

 
В июне 2005 г. в Улан-Баторе (Монголия) проходила международная 

конференция «"Буддизм, окружающая среда и развитие», в работе которой с 
докладом об участии Буддисткой общины Калмыкии в сохранении сайгака 
выступила А. А. Лущекина, ответственный секретарь Российского комитета 
МАБ. Организаторами этой конференции, наряду с Правительством 
Монголии и рядом общественных организаций, была благотворительная 
организация «Союз религий и охрана окружающей среды» (АRС)1. В ходе 
переговоров с руководителями этой благотворительной организации была 
достигнута договоренность о поддержке двух проектов на территории 
Калмыкии. Одним из таких проектов, основным исполнителем которого 
является Общественная организация «Центр экологических проектов 
Республики Калмыки2», стал Республиканский конкурс творческих работ под 
названием «Хозяин степи». Этот конкурс является логическим дополнением 
к выполнению международных проектов по сохранению сайгака, 
поддержанных Дарвинской Инициативой (Великобритания) и ИНТАС (ЕС). 

При финансовой поддержке благотворительной организации АRС 
Общественная организация «Центр экологических проектов» Республики 
                                                
1 

 

«Союз религий и охрана окружающей среды» (ARC) – Союз религий и охрана 
окружающей среды (ARC) – благотворительная организация, созданная в Великобритании, 
которая работает на национальном и международном уровнях с религиозными общинами и 
организациями, занимающимися охраной окружающей среды. Основные задачи ARC – 
повышение осведомленности религиозных общин в области охраны окружающей среды, развитие 
программ образования в области охраны окружающей среды для взрослых и детей, поддержание 
различных программ по обучению проведением соответствующих мероприятий для устойчивого и 
равноправного управления природными ресурсами, осуществляемыми религиозными общинами. 
Работа с общинами буддистов в Азии включает обширный диапазон проектов через сеть «Sangha», 
организованной в Кампучии, Таиланде, Лаосе, Монголии. Мы рады, что теперь можем включить в 
сферу нашей деятельности буддистскую общину Калмыкии, как одного из наших новых 
партнеров и предлагать нашу поддержку для выполнения их новых инициатив. 

 
2 Общественная организация «Центр экологических проектов» Республики Калмыкия  

образована в марте 2002 года. Главными целями организации являются разработка и 
осуществление конкретных мер по реализации проектов экологической направленности, 
содействие природоохранным инициативам, повышение уровня экологического образования 
населения. Организация учреждена учеными Калмыцкого государственного университета и рядом 
других научных и общественных организаций. 
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Калмыкия совместно со священнослужителями Калмыцкого центрального 
Буддистского монастыря «Геден Шеддуп Чуп Чой Корвинг» и Эколого-
биологического центра учащихся Республики Калмыкия провели в начале 
2006 г. Республиканский конкурс творческих работ «hазрин эзн – Хозяин 
степи».   

Калмыки издревле жили в гармонии с природой. Народ, единственный в 
Европе исповедующий буддизм, корнем и фундаментом учения которого 
является любовь и сострадание ко всему живому, понимал взаимосвязь и 
взаимозависимость природы и человека, экосистемы в целом. У калмыков 
существовал обряд задабривания духов земли «Ово». Старейшины рода 
проводили конкурс и выбирали наиболее «чистое место», где находится 
hазрин эзн – хозяин степи, и в благоприятный день совершали подношение. 
Сегодня в калмыцкой степи осталось не так много «чистых мест». 
Проведение Центром экологических проектов Республики Калмыкия 
Республиканского конкурса творческих работ – это еще одна попытка 
привлечь внимание широкой общественности к экологическим проблемам 
Республики, рассказать о людях, особенно о молодежи и детях,  
занимающихся охраной природы родного края, о тех,  кто своей любовью 
защищает, дорожит, и обогащает живительную силу природы, исцеляющую 
душу и тело. Только такой человек, который живет в гармонии с Природой, 
может быть хозяином Степи, хозяином местности.   

Центром  экологических проектов РК при подготовке и проведении 
конкурса «hазрин эзн - хозяин степи» были обозначены основные задачи: 
повышение осведомленности религиозных общин Калмыкии в области 
охраны окружающей среды, развитие программ образования в области 
охраны окружающей среды для взрослых и детей, поддержание различных 
природоохранных инициатив. 

Цель конкурса – привлечение внимания широкой общественности (в том 
числе священнослужителей и людей, исповедующих буддизм) к проблемам 
сохранения природных экосистем калмыцкой степи, и исчезающих видов 
растений и животных. 

Были определены следующие номинации конкурса: 
- конкурс публикаций в средствах массовой информации, 
- конкурс детских рисунков, 
- конкурс  творческих работ по теме «Экология. История и этнография. 
Народные традиции». 
Под девизом:  
«Вот наш дом, какой большой                                                         
Голубой, зеленый. 
В этом доме мы с тобой 
Будем жить спокойно. 
Только надо нам сберечь 
Маленьких соседей. 
Чтобы легче нам жилось 
На одной планете» 
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в конкурсе приняли участие 13 районных общеобразовательных школ; 10 
городских школ, спецшкол и дошкольных образовательных учреждений; 9 
журналистов городских и районных СМИ  Республики. 

 Сотни творческих  работ со всей Республики были присланы учениками 
с пятого по одиннадцатый класс, в которых была отражена весьма 
разнообразная тематика и направления: «Сохраним сайгака – наше 
природное наследие», «Охрана и рациональное использование ресурсов 
пресной воды», «Получение биогумуса в домашних условиях», «Изучение 
растительного и животного мира «Харгаты», «Определение содержания 
ионов Fе3+ в водоемах, расположенных на территории города», «Физическая 
и социально-экономическая география», «Малый уголок Великой России» и 
«История и этнография. Народные традиции» и т.д.  

Представленные работы были аккуратно оформлены, 
проиллюстрированы рисунками и фотографиями с указанием  списка 
использованной литературы. Четко сформулированы цели и задачи, 
подробно изложены применявшиеся методика, проанализированы  и описаны 
полученные результаты исследования, в заключении приведены выводы. 

   Итоги конкурса подводили представители Центра экологических 
проектов Республики Калмыкия совместно со священнослужителями и 
учителями ЭБЦУ.   Особо отличившимся участникам конкурса были вручены 
дипломы I, II, III степени, похвальные грамоты, ценные подарки, включая 
энциклопедии и толковые словари. Лучшие статьи и фоторепортажи 
корреспондентов газет были отмечены ценными подарками и денежными 
премиями.  

В заключительный день конкурса в ЦЭП обратилась преподаватель 
спецшколы республики Вера Борисовна Авлаева, что узнали о проведении 
конкурса несколько позже, и что их дети загорелись желанием принять 
участие. Наши дети – это дети со слабым здоровьем и живут вдали от 
родительского дома и для них дом родной, родная степь, что мать родная. 
Посовещавшись, конкурсная комиссия решила провести дополнительный тур 
- конкурс  детских  рисунков. Юные художники Санал Бастаев и Ибрагим  
Сапралиев, находящиеся на лечении в Республиканском 
противотуберкулезном диспансере приняли активное участие в конкурсе, и 
их работы были отмечены благодарностью и денежной премией.  

В торжественной обстановке священнослужитель Калмыцкого 
центрального буддистского монастыря Навенг Ладой поздравил всех ребят, 
пожелал им  здоровья и вручил  подарки и денежные премии. 

Общественная организация «Центр экологических проектов Республики 
Калмыкия» выражает благодарность за финансовую поддержку  
благотворительной организации «Союз религии и охраны окружающей 
среды (ARС)» в проведении значимого для нашей Республики мероприятия. 
Мы рады, что теперь можем включить в сферу нашей деятельности 
Буддийскую общину Калмыкии, как одного из наших новых партнеров и 
предлагать нашу поддержку для выполнения их новых инициатив.    
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                                            О.Б. Обгенова 
Генеральный директор   

Общественной организации  
«Центр экологических проектов Республики Калмыкия» 

centercep@yandex.ru 
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Некоторые конкурсные работы 
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Награждение победителей 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

