
Приходите 
в царство кукол!
В помещении детской 

картинной галереи ДХШ 
в субботу, 21 ноября, от
крылась пятая регио
нальная выставка автор
ской куклы «В кукольном 
царстве-государстве».

В нашем городе это собы
тие проходит один 
раз в три года.
Его участника
ми стали твор
ческие коллекти
вы, образователь
ные, социаль
ные и культурные 
учреждения из 
Саянска, Усолья- 
Сибирского, Ан
гарска, Карымска,
Тулуна, Куйтуна.
Выставка собра
ла 132 экспоната 
от 66 мастериц и 
мастеров! Авторы 
приложили нема
ло усилий и фантазии для созда
ния своих шедевров. Какие толь
ко материалы и техники они ни 
использовали -  глину, лозу, бу
магу, дерево!.. В этом году, на
пример, появились куклы из но
вого и очень популярного мате
риала -  фоамирана. Он приме
няется и для создания букетных 
композиций, и для изготовления 
игрушек. Богатая цветовая гам
ма и пластичность фоамира
на позволяют создавать весьма 
реалистичные поделки, будь то 
цветы или основа для кукол. В 
этой технике на выставке можно 
увидеть любимых персонажей 
из детства -  красавицу Мальви
ну, озорного Буратино...

Свои талантливые работы 
представили для экспозиции и 
педагоги ДХШ. Куклы от препо
давателей Анны Царевой, Вик
тории Циглер и других гуру ис
кусства очаровали многих зри
телей. Примечательно, что к 
созданию некоторых экспонатов 
руку приложили не только дев
чонки, обучающиеся в школе, но 
и мальчишки. Братья Михаил и 
Даниил из семьи Ганущак изго
товили для выставки куклы из 
резиночек. Работы в этой попу
лярной среди детей и подрост
ков технике также были пред
ставлены впервые. Авторы из 
Саянского дома для престаре-

атра «Аистенок». Они были ис
пользованы и в экспозиции, и 
при постановке театрализо
ванного представления на от
крытии.

Погостить в царстве кукол 
собралось немало посетителей. 
От увиденного зрители получи
ли яркие эмоции и впечатления,

а также интересные познания - 
педагоги В.Циглер и И.Авдеенко 
провели мастер-классы по соз
данию кукол из бересты и гли
ны. Нельзя не отметить, что для 
украшения выставочного зала 
организаторы использовали ху
дожественные работы на тему 
кукол из фондов детской кар
тинной галереи, а для награжде
ния участников были разработа
ны специальные дипломы от на
чальника Управления культуры 
С.Ж.Каплиной.

Те, кому не удалось побы
вать на церемонии открытия вы
ставки кукол, могут посетить экс
позицию в течение ближайших 
полутора месяцев - выставка ав
торской куклы будет работать до 
середины января.

И.ЛАРИОНОВА.


