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Цирк - шапито “Триумф” 
з�игает свои огни в г. Свирске
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В марте этого года Приангарье 
отмечает два юбилея – 80 лет 
со дня образования Иркутской 
области и 80-летие сибирскому 
писателю Валентину Григорьевичу 
Распутину. Вот этим двум 
важным датам было посвящено 
мероприятие в городской 
библиотеке.

Принять в нём участие пригласили 
учеников 4 «б» класса школы №2 с их 
учительницей Еленой Геннадьевной 
Бадиковой. С большим нетерпением 
их ждали директор библиотеки Т.В. 
Матвеева, её коллеги, директор 
ДХШ Т.К. Инешина, преподаватели 
художественной школы Л.Л. Головина, 
Е.П. Веснина, Н.Ю Мишарева и я. 
Так как на дороге гололёд, дети шли 
медленно и аккуратно. Также тихо 
и мирно вошли в холл библиотеки, 
сняли верхнюю одежду, в уголок 
сложили рюкзаки, привели себя в 
порядок у зеркала, и я пригласила их 
к своей персональной фотовыставке 
под названием «По реке жизни» -  о 
том, как 30 июня 2009 года проездом 
на метеоре, в Свирском речном порту 
побывал писатель В.Г. Распутин 
с делегацией, которая снимала 
одноимённый фильм о писателе. 

Дети очень внимательно и с 
интересом выслушали, прочитали три 

Два юбилея

моих фоторепортажа на эту 
тему и их пригласила О.Н. 
Стукалина на викторину 
об Иркутской области. 
На слайдах мы читали 
вопросы и дети поднимали 
руки и отвечали. Мне очень 
понравился ответ одного 
ученика на вопрос: «Столица 
Иркутской области?», он 
ответил вполне серьёзно: 
«Свирск».

Называли города 
Иркутской области, 
такие как Братск, Усть-
Илимск, Ангарск, Усолье-

Сибирское, Черемхово, 
Саянск и др. Многие дети 
побывали на берегу нашей 
жемчужины – озера Байкал, 
и рассказывали об этом. 
Закончилась викторина. Нам 
о гербах Иркутской области, 
Иркут-ского района, города 
Иркутска рассказала Л.Л. 
Головина и предложила 
детям вылепить из солёного 
теста бабра. Этот зверь 
изображён на гербе 
Иркутской области и флаге.

Всё необходимое для 
творчества расставили 

ученикам на столы. Окрашенное в чёрный 
цвет солёное тесто, воду в стаканах, 
пластиковые ножики, салфетки, скалки, 
шаблоны бабра, и работа закипела. 
Среди участников коллективного 
творчества были и учащиеся ДХШ. 
Помогали в работе преподаватели ДХШ. 
Задание дети выполнили.

Мне хочется поблагодарить Елену 
Геннадьевну и их родителей за воспитание 
детей. Прекрасное поведение у них на 
этом мероприятии, активно участвовали. 
Просто золотые дети! Слава Богу!

С уважением, 
Наталья ГРИГОРЬЯНЦ 

Фото автора

Герб Иркутска принят 27 февраля 1996 года. Он 
основан на историческом гербе города, впервые 
утвержденном в 1790 году. Тогда на гербе был 
изображён тигр с красным соболем в пасти. В 
описании герба был использован термин «бабр» 
(местное название уссурийского тигра). В 1857 году 
в департаменте герольдии при описании иркутского 
герба малоизвестное слово «бабр» ошибочно было 
заменено на «бобр». Так на гербе появился чёрный 
бегущий зверь с кошачьей мордой, перепончатыми 
лапами и толстым хвостом, несущий в зубах 
червлёного (красного) соболя. При описании иркутских 
гербов этого зверя принято называть бабром.

Герб Иркутской области был принят 16 июля 1997 
года. «В серебряном поле чёрный бабр с червлёными 
глазами, держащий в пасти червлёного соболя».

Учащиеся внимательно слушали 
автора фотовыставки Н.Н. Григорьянц

А затем увлечённо мастерили геральдический 
символ Иркутской области


