
Ай, да матрешка!
Знай наших

В Саянске, в Д К  ’’Ю ность” , прошел яркий и красочный 
фестиваль творчества - ’’Саянская м атреш ка” . Проект  

фестиваля с одноименным названием был создан намного ра
нее. Его руководителем выступила заслуженный работник куль
туры РФ, директор Дворца культуры ’’Юность” Л .В . Майорова.

Как рассказала Лариса Вик
торовна, проект был представ
лен на ярмарке общ ественных 
инициатив летом в Иркутске. В 
рамках ярмарки был организован 
праздник "Белый цветок", в ходе 
которого иркутские меценаты вы
бирали для инвестирования луч
шие, по их мнению, проекты. По 
словам Л .В . Майоровой, пред
почтение в большей части отда
валось социальной направленно
сти. На идею саянцев обратил 
внимание генеральный директор 
ООО "Т енериф е-инвест" М .А . 
Сигал. На выделенные мецена
том средства были закуплены не
обходимые для проведения фе
стиваля заготовки для матрешек, 
баннеры, стилизованные под хох
лому, костюмы и другие детали.

По задумке организаторов, в 
рамках фестиваля прошли семь 
конкурсов: выставка-конкурс де
коративно-прикладного искусст
ва "Ай, да Матрешка!", конкурс 
песенного и танцевального твор
чества "Матрешка - 2016", фото
выставка "Саянская матрешка", 
выставка детского рисунка "Са
янские матрешки", конкурс "Са
янская краса - длинная коса", 
выставка-продажа хлебобулочных 
и кондитерских изделий "М ат- 
решкины лакомства” , подведены 
итоги литературного конкурса 
"Матрешкина история".

В рамках фестиваля сотруд
ники музейно-выставочного под
разделения провели для всех 
желающих мастер-классы по рос
писи шаблонов матрешек и мат
решек-медальонов. 300 распис
ных матрешек в ближайшее вре
мя будут выставлены в Музее 
истории города, а затем переда

ны в Музей Деда Мороза, строи
тельство которого ведется в рай
оне Снежного городка. Как отме
тила Л.В . Майорова, не исклю
чено, что проведение фестиваля 
"Саянская матреш ка" в нашем 
городе станет традиционным.

Самой продолжительной, яр
кой и насыщенной частью фес
тиваля стал конкурс песенного и 
танцевального творчества "М ат
решка - 2016". В нем приняли 
участие танцевальные коллекти
вы и солисты из Саянска, Зимы, 
Куйтунского района.

Зрительный зал был полон - 
настолько много было желающих 
посмотреть и оценить выступле
ния участников. Официальную 
часть открыло выступление ан
самбля русской народной песни 
"Млада" и их яркая композиция 
"Русские матрешки". Гостей праз
дника приветствовали исполняю
щий обязанности мэра города 
А.В. Ермаков и специалист Ир
кутского областного Дома народ
ного творчества Н.И. Ленкова.

На фестивале можно было 
увидеть выступления таких изве
стных саянских коллективов, как 
народный ансамбль танца "Руче
е к " , народны й вокальный ан 
самбль "В и ш е н ка ", вокальная 
группа "Экспромт" и других.

Участники из других терри
торий также представили своих 
лучших солистов и коллективы. 
Среди победителей этой части 
фестиваля - "Э кспромт". Жюри 
п р и суд и л о  вокал ьной  групп е  
гран-при за исполнение русской 
народной песни "Зоренька". Сре
ди саянских победителей конкур
са вокала и танца - народный 
вокальный ансамбль "Вишенка",

народный фольклорный ансамбль 
"Лучинушка".

"Матрешки" - в рисунках де
тей. В конкурсе детского рисунка 
"С аянские матреш ки" приняли 
участие ребята из Саянска, Зимы 
и Куйтунского района. Жюри, в 
состав которого вошли педагоги 
саянской Детской художественной 
школы, оценивали творчество 
представителей 18-ти учрежде
ний, двух художественных школ, 
Дома детского творчества "С о
звездие", 5-ти общ еобразова
тельных школ, 8-ми дошкольных 
учреж дений, двух социальных 
учреждений.

По словам директора саянс
кой ДХШ Т .Л . Д емещ ик, объя
вившей на фестивале результа
ты творческого испытания, на кон
курс было представлено 172 ра
боты, из них 35 признаны лучши
ми в ч-х возрастных категориях.
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