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пуп н экологическому раю
Байкал для сибиряков -  слово почти священное. Большинство из нас стараются хотя бы piu ■ 

год побывать на берегу Великого озера, причаститься его водой, полюбоваться видами. Но 
течением времени древнее трепетное отношение к Байкалу все чаще стало заменяться потрп 
бительским, что резко пошатнуло его экологическое равновесие. День Байкала, который тра 
диционно отмечается в трех регионах России -  Бурятии, Иркутской и Читинской областях уже 
12 лет, стал своеобразной ежегодной акцией в защиту озера. Этому был посвящен и праздник, 
состоявшийся 14 сентября в рамках Дня Байкала во Дворце культуры «Энергетик».

|  то торжество в Ангарске£ыло осо- 
'  бым, и готовились к нему особен

но тщательно. Дело в том, что в этом году 
выставке работ из вторсырья и бытовых 
отходов ■Экологический рай», которая еже
годно украшает праздник, исполнилось 
пять лет. Именно она все эти годы способ 
ствовала превращению огромного количе
ства бытового мусора в произведения 
искусства. А с тем, что изделия, составляю
щие экспозицию -Экологического рая», 
обладают большой художественной цен
ностью, согласится всякий, кто их видел.

14 сентября в большом фойе двор
ца были представлены самые разно
образные, выполненные во все
возможных (иногда абсолютно 
фантазийных) техниках рабо
ты. Сколько их было -  сказать 
трудно, известно только, что 
заявок на участие набралось больше девяно
ста. тогда как в первом •Экологическом рае» было всего 15 
участников. Четыре из них выставили свои работы и в этот 
раз: Станция юных техников, любительское объединение 
•Мой экодом», Ангарская городская общественная органи

зация инвалидов и школа №24 -  их, как постоянных участ
ников, собравшиеся отметили аплодисментами.

Одна из завсегдатаев -  преподаватель технологии 
МОУ *СОШ №24» Елена Соловьева. Она вспомнила, что на 
самую первую выставку, 14 июня 2006 года, принесла вазу 
сделанную из резинового сапога. Еще записку тогда к нему 
прикрепила с шутливой надписью: «Ищу пару!» Один из 
посетителей «припомнил», что точно такой же сапог, толь
ко на другую ногу, он видел в Китое. У Елены Васильевны 

правило -  никогда не приносить одно изделие 
дважды, каждый год она вместе со своими уче

никами готовит специально для «Экологиче
ского рая» что-нибудь новое. Используя все, 
что есть под рукой, ребята работают над эко
проектами. Одним из этапов их за(циты 
на «отлично» является участие в выставке. 
В этом году 24-я школа показывала посети
телям сладкую парочку очаровательных 
домовят, которые у Елены Соловьевой 
получаются почему-то похожими на друзей 
и знакомых. Здесь же можно было увидеть 
удивительной красоты морскую раковину, 
сделанную ученицей школы Ксенией 
Каращенко из... туалетной бумаги. Панно с 
иллюстрациями к сказкам, на котором все 
герои вылеплены из соленого теста, -  новое 
увлечение Елены Васильевны.

В экспозиции были собраны, навер
ное, все жанры рукотворчества. 

Взгляды зрителей последовательно притяги
вали карнавальные маски из папье-маше, 
причудливые существа из древесных корней, 
забавные зверьки из ткани, мозаика из цвет

ного стекла. Удивило обилие насекомых: гро
мадных мух и кузнечиков из пластиковых бутылок 

и соломинок изготовили ученики художниц • Аси Беловой, 
педагога школы искусств №4, а на входе посетителей при
влекали своими радужными крылышками из простой кле

енки бабочки и стрекозы величиной с ворону, основой 
которых стали «крабы» для волос. Их создали ученицы той 
же школы искусств под руководством преподавателя 
Надежды Чернецкой. Возраст участников - от дошкольно
го до пенсионного. Но аппликация 6-летнего Дениса 
Агадулина «Лето» (МДОУ №26), составленная из цветной 
бумаги, обкатанных байкальскими волнами стеклышек и 
песка, ни в чем не уступала работам взрослых умельиев.

Э кологический рай» не был бы таковым без 
музыки и песен. Многие участники выставки 

легко перевоплотились в артистов. Так, представители 
Ангарского психоневрологического интерната, победителя 
прошлого года, представив зрителям свою новую фишку -  
стильные органайзеры из пластмассовых бутылок и стака
нов и картонных коробок, вышли на импровизированную 
сцену с частушками собственного сочинения. А еще здесь 
можно было послушать стихи ангарских поэтов, бардов
ские песни, загащать самое заветное традиционному 
•Озеру желаний». Нововведением юбилейного года стала

экспозиция фотографий и художественных работ «Байкал 
глазами ангарчан», расположившаяся в малом фойе двор
ца. Судя по количеству представленных работ, она станет 
еще одной доброй традицией «Экологического рая»
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