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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА НАЗАРОВО И НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА       16+ Издается с 6 апреля 1932 года

советскоеÏ
Единственный в Сибири!

СТР.  2

Сделайте свой выбор! Назаровцев 
приглашают на онлайн-голосование.
Превратить центральную площадь в визитную 
карточку города можно. Если проявить 
активность.

СТР.  3

Асфальт и щебень. Район готовится к 
ремонту автомобильных дорог. 
Рассказываем и считаем. Сколько метров, когда и 
на каких конкретно улицах  появится новый 
асфальт?

СТР.  17

Спрашивали? Записывайте: варенье 
из одуванчиков и черемша на зиму.
Открываем авторскую рубрику от назаровского 
агронома Любови Волковой  «Сад-огород 
с Любовью».

По данным Роспотребнад-
зора, всего на территории  
Красноярского края на 19 мая 
зарегистрировано 1941 слу-
чай, подтвержденный диагно-
зом. 20 погибших, 565 человек 
выздоровели. Темп прироста 
за сутки – 3,7 %. Под наблю-
дением в крае находятся 1173 
человека. В городе Назарово 
официально подтвержден ди-
агноз у 13 человек. Накануне 
сразу 17 сотрудников одного 
предприятия были вынужде-
ны оставить рабочие места и 
уйти на карантин. Причиной 
стала заболевшая в коллекти-
ве женщина. На этом же пред-
приятии работает сотрудни-
ца, которая имела контакт с 
заразившимся человеком, но 
пренебрегла рекомендациями 
врачей пройти двухнедельную 
самоизоляцию. По этому факту 
Роспотребнадзор ведёт эпиде-
миологическое расследование. 
Есть вероятность, что наруши-
тельницу запрета привлекут к 
административной ответствен-
ности. За нарушение каранти-
на предусмотрена и уголовная 
ответственность. Здание те-
рапевтического отделения На-
заровской больницы переква-
лифицировано под госпиталь 
для больных коронавирусом. 
Но пока на лечении там девять 
местных жителей с диагнозом 
«пневмония». Больных с по-
ложительным тестом на вирус 
увозят в Ачинск.  Персонал и 
пациентов терапии временно 
перевели в неврологическое 
отделение. При этом, управле-
ние образования города гото-
вится к летнему оздоровитель-
ному сезону. Состоится ли он, 
пока сказать сложно. Всё будет 
зависеть от эпидемиологиче-
ской ситуации. Но загородный 
лагерь «Спутник» оформляет 
разрешительную документа-
цию, заключает договоры на 
поставку продуктов, проводит 
медосмотры сотрудников.  По 
данным Назаровской район-
ной больницы № 2, ситуация 
на территории района стабиль-
ная. Всего под наблюдением на         
18 мая находится 25 человек.  

Круглосуточная горячая 
линия по вопросам противо-
действия коронавирусной 
инфекции: 8-800-100-56-53. 
Вся информация о распро-
странении инфекции и мерах 
профилактики на портале 
стопкоронавирус.рф

 Хранитель музея Светлана ТРЕТЬЯКОВА и основатель Людмила ПЕСТРИКОВА    

 И не каждый город, тем более 
район, может гордиться, не побо-
юсь слова «похвастаться», таким 
музеем, какой есть в селе Крас-
ная Поляна Назаровского района, 
единственным за Уралом.

«Огромное спасибо за то 
тепло, которое вы даёте лю-
дям, спасибо за яркие ноты 
детского творчества, представ-
ленные здесь»; «это самое луч-
шее развлечение для детей»; 
«потрясающе интересные экс-
понаты…»; «музей - хранилище 
старины, и нам, пожилым лю-
дям, особенно приятно видеть, 
что наше время не забыто. Мы 
рады вспомнить прошлое, по-
любоваться мастерством и вы-
думкой и совсем молодых, и 
взрослых мастеров - кудесни-
ков. Берегите прошлое!»

Я отметила всего несколько 
отзывов, оставленных в музейном 
журнале. Перечислить все невоз-
можно. А сколько известных, зна-
менитых гостей побывало в музее! 
Это и губернаторы, и депутаты ЗС 
края, и министры, и известные 
в регионе мастера - народные 
умельцы, посещали его даже ино-
странцы… И, конечно же, много-
численные делегации воспитан-
ников детских садов, учащихся 
школ, взрослых из разных терри-
торий нашего края. Кто однажды 

бывал здесь, уже догадались, что 
речь идёт о «Музее сибирской 
игрушки».

Музей был создан в феврале 
2008 года на базе Назаровского 
районного дома детского творче-
ства. Его основатель - Людмила 
Артуровна Пестрикова,  мето-
дист Дома творчества, Почётный 
работник общего образования, 
руководитель общественной ор-
ганизации «Наше наследие», ав-
тор и руководитель социальных 
проектов  «Заветы старины далё-
кой», «Музей сибирской игруш-
ки», «Родники народные» и др. 
Это - уникальный опыт развития 
системы дополнительного обра-
зования и появления музея через 
сотрудничество и участие в его ра-
боте общественной организации 
«Наше наследие». Все проекты 
завершались выпуском буклетов.

- Вот - мастерская музея, где 
дети занимаются творчеством, а 
это - выставочный зал, есть склад 
- хранилище, - рассказывает Люд-
мила Артуровна. - Здесь - экс-
позиция «Быт и усадьба сибир-
ского села», её мы представля-
ли на фестивале «У дивных гор» 
и ездили с ней в ВДЦ «Океан» 
(г.Владивосток). А здесь - экспо-
зиция игрушек ачинской фабрики. 
А вот эти оригинальные экспона-
ты выполнены мастерами города 

Сергиев Посад, родины Богород-
ской игрушки. Есть сказочные пер-
сонажи, есть экспозиция кукол, 
знакомящая с национальными 
одеждами народов России. А к 
75-летию Победы Светлана Тре-
тьякова - хранитель музея, под-
готовила экспозицию на военную 
тематику. У нас было несколько 
военных проектов.

К сказанному хочется доба-
вить, что, благодаря вышепере-
численным социальным проектам, 
в районе создана сеть творческих 
мастерских разной направленно-
сти: глиняная игрушка,  гончарное 
ремесло, народная кукла, мягкая 
игрушка и т.д. Так, Марией Викто-
ровной Гридиной (она Почётный 
работник  общего образования, 
победитель различных краевых 
и российских конкурсов) разра-
ботано собственное направле-
ние в глиняной игрушке - «Умная 
игрушка».

- Это - сюжетные игрушки, 
- говорит Людмила Артуров-
на. - Посмотрите на лица, в них 
выражены все эмоции. Этот со-
циальный проект вошёл в чис-
ло лучших краевых проектов в 
рамках грантовой программы 
«Социальное партнёрство во 
имя развития» в области рабо-
ты с детьми.

Работники музея вместе с 

детьми ведут большую поиско-
во-исследовательскую работу, 
участвуют в экспедициях, посе-
щают места известных народ-
ных промыслов России, успешно 
участвуют в различных конкур-
сах, фестивалях, мероприятиях. 
Проект дал возможность позна-
комиться и привлечь к сотрудни-
честву известных в крае масте-
ров-игрушечников В.М.Пьянкова, 
В.А.Хаустова (дерево); умельцев 
в области изготовления игрушек 
различных жанров: А.П.Фомичеву, 
М.В.Гридину, И.Я.Гафнера, 
Н.А.Суранова, В.Д.Котик, Е.Гореву, 
С.Г.Третьякову, Ф.Н.Загирову и 
многих других.

Сколько экспонатов хранится в 
музее? Признаться, его работники 
сбились со счёта, но более 2 000 - 
точно! К сожалению, в одном мате-
риале невозможно рассказать об 
увиденном. Лучше его посетить и 
получить от этого изумительные 
эмоции. Поверьте, уходить отсюда 
просто не хочется!

18 мая - Международный день 
музеев. Мы поздравляем заме-
чательных работников музея, его 
основателя, всех, кто причастен 
к его работе, - с праздником. Так 
держать! И новых, неповторимых 
экспонатов!

Людмила ИВАНОВА   
АП

#COVID-19


