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Награда за ресайклинг
Как вечен мусор, неизменный спутник цивилизации, так вечны 
и попытки цивилизации с этим самым мусором разобраться.
Собственно, на то она и цивилизация, чтобы бороться со своими
недостатками. И в такой борьбе все средства хороши. 

Радикально боевого настроя ждут от
участников немецкие организато�
ры пятого конкурса RecyclingDe�

signAward 2012. Его цель сформулирова�
на устроителями достаточно поэтично:
найти и раскрыть доселе скрытое назначе�
ние выброшенных на свалку вещей. Что
подразумевает способы, скорее, не пере�
работки мусора, а его повторного исполь�
зования. 
Чтобы понять, что именно скрывается под
так пространно сформулированной зада�
чей, стоит ознакомиться с работами побе�
дителей прошлогодних конкурсов, разме�
щенными на сайте RecyclingDesignAward:
www.recyclingdesignpreis.org – и обратить
внимание на список критериев. 
Подать свой экологический проект надо
успеть до 31 октября, предварительно за�
регистрировавшись на сайте. Участвовать
в торжестве мысли над утилем приглаша�
ются все желающие. Организаторы не ог�
раничивают участников ни в чем: участво�
вать могут как одиночки, так и группы,
как мастера дизайнерского кунг�фу, так и
просто талантливые самоучки, возраст и
гражданство тоже не важны. В общем,
участвовать могут все, но не превышать
лимит – одна работа от одного участника. 

Выбор материала тоже остается на усмот�
рение конкурсанта. Но нельзя использо�
вать объекты, и без того подразумеваю�
щие повторное использование, – напри�
мер, бутылки, а также материалы с «зеле�
ной точкой» – специальным знаком, ко�
торым в Германии отмечают упаковку,
подлежащую безвредной переработке. 
Суровое жюри, состоящее из знатоков ди�
зайна и чиновников государственных эко�

комитетов Германии, отберет из всех идей
те, которые достойны быть выставлены на
всеобщее обозрение. Из них, в свою оче�
редь, будут выбраны победители. Это про�
изойдет 17 февраля 2012 года. Они разде�
лят призовой фонд в 2500 евро и получат
звание больших друзей окружающей сре�
ды. Кроме того, работы победителей сразу
же будут выставлены в музее Marta Her�
ford.
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