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ЭКОФЕСТ-2017: итоги события
Крупнейший экологический фестиваль России
26-27 августа в Саду Эрмитаж (Москва) прошел ежегодный экологический музыкальный фестиваль
ЭкоФест 2017. Гостями фестиваля стали около 7,5 тысяч человек.
ЭкоФест – крупнейший экологический фестиваль России, проводится в Москве с 2012 года и ставит
своей целью формирование экологического мышления и экологических привычек у взрослых и
детей. За время существования фестиваля мы наблюдаем огромный прогресс в этом вопросе. Если
первый ЭкоФест в 2012 году проводился в условиях, когда многие москвичи практически не
понимали, что такое экология. Тогда поднимались только вопросы загрязнения воздуха и воды, а
разговоры о раздельном сборе мусора, о важности экономии ресурсов, о природном разнообразии, об
эко-продуктах, безопасной бытовой химии и ответственном отношении к природе казались
совершенно оторванными от реальности. Спустя всего шесть лет, уровень экологического
мышления москвичей невероятно вырос, как вырос и интерес к этой теме. На ЭкоФест 2017 люди
пришли не просто отдохнуть всей семьёй, многие провели эти два дня в Эко-лектории фестиваля,
организованном на малой сцене в саду «Эрмитаж». Темы, которые обсуждались в эко-лектории были
самые разные. Причём, глобальные вопросы сохранения биоразнообразия в городе или вопросы
раздельного сбора мусора интересовали людей так же остро, как основы правильного питания,
фудшеринга (снижение количества продуктов питания, отправляющихся в отходы) и экологичной
моды. Программа Эко-лектория была очень разнообразна. Среди спикеров эко-лектория - Юлия
Чехонина — известный диетолог, автор медицинских работ и научно-популярных книг, Ирина
Будиновская - руководитель отдела экологии музейно-паркового комплекса «Северное Тушино»,
Пётр Кирюшин - директор по развитию центра биоэкономики и эко-инноваций Экономического
факультета МГУ, Роман Саблин - «зелёный драйвер», профессиональный экологист, тренер по
экологичному образу жизни, Мария Василькова – вице-президент лесопромышленного холдинга
Segezha Group, Навин Чандран (Naveen Chandran) – доктор аюрведы, Валерия Коростелёва основатель волонтёрского движения «Раздельный сбор» и многие другие.
Другой точкой интереса гостей фестиваля стала Народная карта аллергии Москвы, созданная в
рамках ЭкоФеста. Так как уровень заболеваемости аллергией напрямую связан с уровнем
загрязнения воздуха, то горожанам, страдающим от аллергии, предложили отметить на карте зону
своего проживания, тем самым проявить неблагополучные зоны города. Пока рано говорить о
результатах этого эксперимента. Врачи считают, что до 40% горожан страдают от аллергии. Поэтому
нужно, чтобы опрос прошли 10-15% москвичей. Тогда станет ясно, как распределяется аллергия
внутри города. Так что опрос москвичей продолжается вне рамок ЭкоФестиваля.

Особое внимание организаторы ЭкоФеста проявляют к детской программе, потому что именно
экологическое воспитание детей является основой безопасности планеты. Для детей было
подготовлено множество всевозможных мастер-классов и площадок для активного отдыха. Дети
раскрашивали эко-сумки, измеряли загрязнённость воды, могли почитать книжки в детском книжном
автобусе или создавать различные милые поделки из старых журналов, пуговиц и множества других
вещей, которые могли уйти на помойку. Самым же большим интересом у детей пользовалось
научное шоу Микромир. Путешествие с микроскопом по квартире, двору, озеру и даже внутрь
человека, кошмарные истории мира насекомых – всё это поражало воображение и детей, и их
родителей.
Важным для ЭкоФеста является вопрос продвижения общественно-значимых экологических
проектов. В этом году на площадке фестиваля прозвучала информация о многих таких проектах, но
особо стоит отметить российский эколого-благотворительный волонтерский проект «Добрые
крышечки», имеющий двойную цель: помочь природе и помочь детям с ограниченными
возможностями, которым нужно особое медицинское и реабилитационное оборудование.
Вот как это работает: пластиковые крышечки от бутылок и пакетов собираются в различных пунктах
приема и скапливаются на базах партнеров проекта. Затем крупная партия крышечек отправляется на
завод по переработке пластика. Завод взвешивает сырье и переводит денежные средства за
собранные крышечки на счет БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам». В данный момент идет сбор
крышечек на покупку коляски для подопечного Фонда. Стоимость коляски - 80 000 рублей, это значит,
что нужно собрать около 3 тонн крышечек. Какое-то количество крышечек было собрано в ходе
ЭкоФеста, и многим гостям фестиваля стало важным не выбрасывать с мусор пластик, который
может навредить природе, а собирать и отдавать на переработку, помогая тем самым не только
экологии, но и малышам с ограниченными возможностями, оставшимся без попечения родителей.
Несмотря на то, что ЭкоФест, прежде всего, экологический фестиваль, многие приходят сюда, чтобы
посетить эко-ярмарку и просто послушать хорошую музыку. В музыкальной и театральной
программе фестиваля приняли участие Катарина Юровская - солистка Образцового ансамбля
"Маков цвет" под руководством Лацуновской Н.В.; ученики школы вокального мастерства Елены
Образцовой; блюзовый исполнитель Антон Сабаев (более известный как ДадлиФеникс), Дарья
Шаталина, Сергей Вахрушев, участники проекта "Свежая кровь" и другие. Два театральных
коллектива - творческий центр "Нескучный театр" с фрагментами спектакля "90% любви", и Фонд
"Яркая планета" с детским спектаклем про экологию "Три медведя и Юхах" буквально заворожили и
детскую и взрослую аудиторию ЭкоФеста.
Прощаясь с ЭкоФестом-2017, многие гости фестиваля говорили, что кардинально пересмотрели
собственную роль в вопросе экологии планеты и теперь будут более ответственно относиться к
этому вопросу. Листовки с адресами пунктов приёма опасных отходов (пластика, батареек, ртутных
ламп) разбирали так активно, что их не хватило на всех. ЭкоФест-2017 закончился, а спустя четыре
месяца закончится Год Экологии, но не закончится наше общее дело по спасению природы.
Встретимся следующим летом на ЭкоФест-2018!

Организатор фестиваля - группа компаний «Эвент Консалтинг Сервис»
Подробности на сайте фестиваля www.eco-festival.ru и в социальных сетях.
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