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Экологическое движение

Чистые игры
Акции 1111111 шт

Музей -
для любознательных
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Я без дела не скучаю: 
шью, вяжу и вышиваю
Надежда МИХАЛЁВА

В конце апреля в шест
надцатый раз городской 
Музей истории собрал 
под своё крыло всех го
родских умельцев. Так 
три дня проходил оче
редной ежегодный фе
стиваль декоративно
прикладного творчества 
и изобразительного ис
кусства «Радуга ремёсел».

Около 300 участников 
представили результаты 
своих «очумелых ручек» на 
обозрение горожанам. Их 
работы заняли всё левое 
крыло. То, чему не хватило 
места на столах, а это, в ос
новном, творения габарит
ных размеров, разместилось 
прямо на полу. Просто гла
за разбегались от обилия 
экспонатов и разгула фан
тазии местных умельцев. 
На выставках были пред
ставлены изделия декора
тивно-прикладного творче
ства, а это сувенирные по
делки, украшения из бисе
ра, вышивка, лоскутное ши
тьё, изделия из керамики и 
оригами, валяные игрушки, 
резные шкатулки из дерева, 
живописные пейзажи, пор
треты, натюрморты... Целый

Мастерицам есть не только о чём рассказать, но и показать

стол заняли изящные, раз
рисованные воспитанника
ми Воскресной школы при 
храме Рождества Богороди
цы пасхальные яйца -  ведь 
детская фантазия не знает 
границ. Каждое такое тво
рение достойно украсит лю
бой пасхальный стол. И не 
один праздник. Очень отрад
но, что ребята тратят своё 
время не за просиживанием 
в Интернете, а творят, при
думывают, воплощая свои 
идеи в настоящие шедевры.

- Но, уже по традиции, та
ким же мастерством отли
чаются и семьи воспитан
ников детских садов. Мы 
умышленно не приводим ни

одной фамилии, боясь оби
деть тех, кого не назовём. 
Потому что достойны сла
вы в городском масштабе 
все -  и взрослые, и дети. О 
достигших особого мастер
ства будут отдельные ма
териалы. Мастерицам есть 
что рассказать читателям 
о своих увлечениях и препо
дать мастер-класс тем, кто 
заинтересуется их творче
ством.

А пока в течение всего 
фестиваля горожане смогли 
здесь же, в музее, научить
ся самостоятельно собрать 
незатейливую куклу-оберег, 
изготовить бумажную пти
цу, ангела, освоить техни

ку украшения яиц обычны
ми бумажными салфетками, 
изготовить «георгиевскую 
брошь», театральную маску 
и ещё много чего. Столы во
круг преподавателей-при- 
кладников из детских цен
тров не пустовали никогда.

Ну и какой фестиваль об
ходится без артистов? Тем 
более что нынешнее ме
роприятие было посвяще
но объявленному в России 
Году театра. Перевоплоти
лись в театралов местные 
сотрудники музея, смотри
тели и экскурсоводы, про
демонстрировали свои ар
тистические таланты воспи
танники и воспитатели дет
ских садов «Алёнка», «Тере
мок», побывали с концерта
ми музыканты и исполните
ли ДМШ №1, местные певче
ские коллективы «Настрое
ние», «Россиянка», растрогав 
сердца своими лирическими 
песнями. Не остались в сто
роне и местные активисты -  
тосовцы.

Закончился фестиваль 
награждением. Все участ
ники получили на память 
благодарственные письма 
и новый творческий заряд 
на будущий год. Думаем, что 
он ещё пополнит ряды мест
ных умельцев. Дерзайте!

Надежда НИКОЛАЕВА

Бытует мнение, что 
музейные сотрудни
ки занимаются по
исками предметов 
старины глубокой, 
оформлением экспо
зиций и проведени
ем по ним экскурсий.

Но с некоторых пор 
наш исторический музей 
является не только цен
тром русской и хакасской 
этнографии, но и настоя
щим очагом культуры. Там 
часто проводятся различ
ные встречи, мероприя
тия с театрализованными 
представлениями, в кото
рых артистами являются 
сами работники музея.

Ежегодная всерос
сийская акция «Ночь 
в музее» в фор 
мате «день 
вечер», про
ш едш ая в 
пятницу, так
же была за
полнена те 
атрализован- 
ными момента
ми. Посвятили её теме 
«Истории в лицах и пред
метах». Как всегда, в те
чение дня проходили ма- 
стер-классы, на которых 
обучали и детей, и взрос
лых мастерству изготов
ления необычных сувени
ров, открыток в технике 
«квиллинг».

Также сотрудники му
зея презентовали свою 
книгу «Имели честь Ро
дине служить», над ко
торой работали долгое 
время. Материалы о луч
ших людях Черногорска, 
оставивших свой замет
ный след в нашей исто
рии, отличившихся в тру
де и на фронтах Великой 
Отечественной, собрали в 
единый сборник. Их име
на у многих на слуху, мно

гих горожане знают лич
но. Все они -  пример для 
молодёжи, наша гордость, 
образец отношения к сво
ей Родине, работе, окру
жающим.

Также днём прошла 
торжественная церемо
ния общественного при
знания лучших конкурс
ных работ, вручения ди
пломов и сертификатов 
участникам.

Не обошлось и без 
концертов. После обеда 
импровизированную сце
ну в музейном кинозале 
занимали самые малень
кие артисты, воспитанни
ки детских садов и уча
щиеся школ. Для некото
рых из них даже пришлось 
подставлять скамейки, 
чтобы лучше разглядеть. 

А трёхлетним испол
нительницам «Ка

тюши» подпе
вал весь зал.

Для лю 
бителей ста
рины на от

дельных сто
лах была устро

ена экспозиция 
«Из истории предметов». 
Любительскую радио
станцию представил ра
диолюбитель Павел Ле
сков, Георгий Морозов -  
один из самых «древних» 
фотоаппаратов. Конеч
но, современным под
росткам было интерес
но посмотреть на тех
нику 50-х, 60-х годов. Не 
меньше впечатлений по
лучили участники акции 
и от картин местных ху
дожников на тему вой
ны. Огромные полотни
ща эмоционально пе
редавали настроение 
бойцов. Картины ещё не 
поздно посмотреть, как 
и другие экспозиции -  в 
выходные дни двери му
зея всегда открыты для 
горожан.
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территорию, знакомятся 
друг с другом, вместе де
лают доброе дело. Побе
дители получают хорошие 
призы от спонсоров.

Технику на мероприятие 
предоставит МП «Благоу
стройство», также помощь 
окажут управляющие ком
пании города.
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Приглашаем черногорцев

24 мая в 13 часов
принять участие в игре 

«Чистые игры -  Чистый город», 
которая будет проходить 

по адресу: ул. Калинина, 4А.

Фестиваль мастеров:

В Черногорске впервые 
пройдут командные со
ревнования «Чистые 
игры». Организатора
ми мероприятия высту
пила Центральная го
родская библиотека им. 
А. С. Пушкина при под
держке администрации 
города.

«Чистые игры» — о б 
щ е с т в е н н о е  д в и ж е 
ние, возникшее в Санкт- 
Петербурге в 2014 году из 
небольшой группы активи
стов, озабоченных пробле
мой свалок мусора на при
роде. По мере роста и раз
вития движения основны
ми целями стали повыше
ние культуры обращения с 
отходами, пропаганда раз
дельного сбора и перера
ботки отходов. На февраль 

118 года движение имеет

региональных координа
торов в 50 городах России. 
«Чистые игры» организу
ют экологические квесты, 
в которых с момента ос
нования движения приня
ли участие более 11 000 че
ловек. Миссия движения — 
формирование в обществе 
осознанного отношения к 
природе, окружающей сре
де, ресурсам Земли.

-  «Чистые игры» — это 
командные соревнования 
по сбору и сортировке му
сора, которые проводятся на 
загрязнённых территориях 
населённых пунктов. -  рас
сказала директор ЦБС Чер
ногорска Людмила Табач
ных. -  Участники в задор
ной игровой форме получа
ют опыт по обращению с от
ходами, их сортировке.

Берут на себя ответ
ственность за очищенную
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