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Стихами Анны Желтоноговой открыл марафон 
коллектив педагогов «Колокольчика: 

С юбилеем, Иркутская область!
С юбилеем, мой край родной!

Величайшее счастье и гордость,
Ты навек с моей связан судьбой!..

На праздник в детский сад поспешила прийти сама 
именинница – Иркутская область, роль которой 

исполнила Ирина Борисова, поздравить же ее пришли 
не только воспитанники и коллективы детских садов 
города, но и русская красавица Сибирь (Людмила 
Середкина), могучий дедушка Байкал (Татьяна Анучина) 
и его прекрасная дочка Ангара (Марина Василенко).

Первыми именинницу поздравили воспитанники и 
педагоги детского сада «Солнышко» песней про Иркутск. 
Воспитанник «Ромашки» Дима Букин развеселил 

всех шуточным детским стихотворением  
«Морозильник». Этим стихотворением автор – 
сибирский детский писатель Георгий Рудольфович 
Граубин, рассказывает детям в доступной и 
игривой форме о суровом сибирском климате:

Мы в морозильнике живем,
Мы так Сибирь свою зовем.

В ней никому не тесно,
В ней очень интересно...

… Нам очень нравится Сибирь,
Такой простор, такая ширь…

Воспитанники детского сада «Росток» 
Юлия Чепурыгина и Степан Кувычка прочли 
стихотворение «Сибирь». Валя Новикова и 
Марина Солдатенко из «Ручейка» прочли стихи 
про Иркутск и Байкал – жемчужину Сибири. 

Сибирские частушки исполнили ребята из детских 
садов №33,  «Ручеек» и «Ромашка». А вот на сцене 
появился импровизированный пароход, на палубе 
которой девчонки из «Колокольчика» отправились  
в путь по Ангаре и спели одноименную песню. 

Анна Кравцевич исполнила песню из репертуара 
Марии Распутиной «Я родилась в Сибири». Ребята 
с восхищением слушали песню. 

Вот и окончился музыкальный марафон. На 
мероприятии дошкольники не только ознакомились с 

фольклором о родном 
крае, но и узнали много 
интересных фактов 
об Иркутской области, Сибири, Байкале и Ангаре, с 
которыми их ознакомили герои праздника и ведущая 
Елена Гнездилова. 

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

Юбилею Иркутской области посвящается…
28 апреля в рамках празднования 80-летия 

Иркутской области в детском саду «Колокольчик» 
состоялся музыкальный марафон «Иркутяночка 

моя» среди дошкольных учреждений города.  
Участники марафона подготовили любимые 
песни, частушки и стихотворения о родном крае.

Себя показали и на других посмотрели

«Калейдоскоп Приангарья» - проект 
областного Министерства культуры 
и архивов, проводимый к 80-летнему 
юбилею Иркутской области совместно 
с библиотекой им. И.И. Молчанова-
Сибирского, Центром культуры коренных 
народов Прибайкалья и Иркутским 
областным Домом народного творчества. 
Содействие возрождению, сохранению и 
развитию лучших духовных и культурных 
традиций региона, приобщение 
жителей и гостей к богатой истории 
края, продвижение нематериального 
культурного наследия – такова его цель. 
В рамках проекта муниципалитеты 
представляют свои 
достижения на культурных 
площадках областного 
центра. 25 апреля в главной 
библиотеке Иркутска – им. 
И.И. Молчанова-Сибирского 
– состоялась презентация 
города Свирска. 
Впечатлениями о творческой 
поездке поделилась и.о. 
начальника Отдела по 
развитию культурной 
сферы и библиотечного 
обслуживания Елена 
Глущенко.

Она отметила, что на 
выставке декоративно-
прикладного искусства 
были представлены лучшие 
образцы творчества 
местных мастеров и 
умельцев. Это русский 
народный костюм, историю 
которого глубоко изучает и 
воплощает в деле художник-
модельер театрального 
костюма Светлана Васильева, 
тряпичные куклы, каждая несущая свой 
смысл и предназначение, изготовленные 
Александрой Сундуковой, мини-копии 
скульптур фестиваля «Творимир – 
2016», украшающие парк Дома культуры, 
авторские работы, воплощённые в 
пластилине и панно для фотовыставки 
«Свирск – город в голубых ладонях», 
изготовленные Георгием Сундуковым, 
изделия, выполненные Ириной Сучковой 
в технике валяния из шерсти, объёмные 
маски, изготовленные Татьяной 

Васильевой. Все названные экспонаты 
вызвали интерес у посетителей выставки, 
а для ознакомления с ними более 
широкого круга желающих, они будут 
представлены на областной выставке 
«Хоровод ремёсел», которая пройдёт в 
музее «Тальцы» в августе. Также в рамках 
творческой выставки экспонировались 
работы старшеклассников Детской 
художественной школы, выполненные в 
технике «холодный батик».

В рамках выездного мероприятия 
состоялась и презентация проекта 
«Ликвидация» – единственного 
от Иркутской области участника и 

победителя XIII грантового конкурса 
музейных проектов «Меняющийся музей в 
меняющемся мире» Благотворительного 
фонда В. Потанина в номинации 
«Музейный старт», о котором рассказала 
его автор Р.Ф. Сипатина. Особый интерес 
библиографов «молчановки» привлекла 
изданная книга «Сквозь огонь и пепел 
войны». Сотрудники библиотеки охотно 

«Калейдоскоп Приангарья». При упоминании слова «калейдоскоп» 
рисуется образ чего-то яркого, колоритного и во что бы то ни стало 
неожиданного. Как кусочки разноцветного стекла, преломляясь в 
зеркальных гранях детской игрушки, рисуют причудливые узоры, так 
и население каждого муниципального образования Иркутской области, 
воплощая творческие идеи, представляет собой разнообразие, 
неповторимость, многонациональность культур нашего региона. 

Детский сад №2

Детский сад №33

делились с Ритой Фёдоровной 
профессиональными со-
ветами. 

Коллектив городской 
библиотеки рассказал о своей 
деятельности по созданию 
поэтических альманахов 
местных поэтов, и других 
успешных примерах в деле 
книгоиздания. В частности, 
были представлены 
сборники «Дети войны», 
которым даёт жизнь 
общественная организация 
Совет пенсионеров, 
«Свирск – город на Ангаре» 
- иллюстрированный 
журнал документально-
художественного стиля, 
выпущенный к 65-летию 
Свирска по инициативе 
городской администрации, 
двухтомник «Сквозь 
огонь и пепел войны» - результат 
работы сотрудников Музея истории по 

восстановлению имён 
свирчан - участников 
Великой Отечественной 
войны, роман А. Долганова 
«Храм Инари в Сибири», 
рассказывающий о 
военнопленных японцах, 
живших в Свирске. И 
совершенно новый 
образец документального 
сборника, под-
готовленного к 
печати работниками 
Городской библиотеки, 
рассказывающий о 
почётных гражданах 
Свирска. Богатейший 
материал, в том числе 
официальные документы 
из архивных источников 
вошли в содержание 
будущей книги. 

И ещё одним 
компонентом Дня Свирска 
на «Калейдоскопе 
Приангарья» стала 
музыкальная программа 
в исполнении певческих 
коллективов и педагогов 
Детской музыкальной 

школы. Гости – а среди них были не 
только свирчане, ныне живущие или 
обучающиеся в Иркутске, но и иркутяне 
– увидели, услышали и узнали, с какой 
любовью воспевают Свирск и Сибирь 
в своих песнях солисты ансамбля 
«Свирские зори» народного хора русской 
песни «Свирчанка», как красиво и 
вдохновенно звучат голоса педагогов 

нашей музыкальной школы из ансамбля с 
«говорящим» названием «Вдохновение», 
насколько неповторимо может быть 
исполнено знакомое классическое 
произведение на рояле или саксофоне, 
что и продемонстрировали педагоги ДМШ 
Г. Адибекян и Н. Трифонов. Весомым 
дополнением к музыке стал видеофильм 
о Свирске, подготовленный местным 
телевидением. Зрители смогли заочно 
совершить прогулку по улицам нашего 
города, увидеть работу предприятий, 
познакомиться со свирчанами. Такое 
однодневное творческо-научно-
музыкальное путешествие по Свирску 
у кого-то вызвало ностальгию по 
малому городу, где люди друг друга 
знают, здороваются и улыбаются. 
Вручая каждому участнику Дня Свирска 
благодарность, Екатерина Сумарокова 
- заведующая Отделом краеведения 
библиотеки им. И. И. Молчанова-
Сибирского находила для всех особые 
слова. «Свирскими зорями» она 
восторгалась: «Вы такие настоящие!», 
«Вдохновение» поблагодарила за полёт 
души и красивый вокал, Гоар Адибекян 
и Николая Трифонова назвала не только 
педагогами, но и мастерами. И остальные 
участники были удостоены не менее 
тёплых слов за свой талант, непохожесть 
и стремление к самореализации. 
И как в калейдоскопе яркий узор 
складывается из красочных фрагментов, 
так и самобытность Иркутской области 
придаёт каждый отдельно взятый её 
город и его житель.

Евгения ДУНАЕВА
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Выступает вокальный ансамбль 
«Вдохновение»

Выставка кукол Александры Сундуковой


