Творческий фестиваль музейных работников «Золотая Роза» отметил свой
маленький юбилей.
В нем приняли участие 11 представителей различных музеев. Каждый год у
экспертов вызывают искренние чувства творчество музейщиков: это актерское
мастерство Иптышева Алексея из Аскизского музея и музейных активов
Златоруновского музея и музея сельхозколлдежа г. Минусинска, поэтическое
творчество нашей победительницы 3 фестиваля Ольги Васильевны Макаровой из
кордовской библиотеки и декламация стихов Надежды Унгуряну из
Кошурниковского музея, замечательная проза Космыниной Ираиды Кирилловны из
Таскинской картинной галереи и удивительное исполнительское искусство двух
песенных коллективов – «Татьян» из Национального музея Республики Тува и
народного ансамбля «Ажелер», художественным руководителем которого является
Аккожанова Елена Стахановна из Музея казахов Алтая Республики Алтай.
Но своей смелостью и разбуженным талантом покорили авторы этой заявки:
«В музее четыре сотрудника, Так сложилось, что рисовать и срисововыть в
коллективе умел только художник Марина Викторовна Пика, в разговоре она,
сказала, что рисовать умеет каждый, просто подход и объяснения как!
Выдалось свободное время, и мы подумали, а почему бы не попробовать, это
настраивает на созидание и творчество
1день Купили что необходимо и абсолютные неумёхи, приступили к «искусству
рисования». Все наперебой говорим «Не умею, не смогу»,но начали … »
На следующий день доработали, лаком для волос брызнули и в РАМОЧКУ
вставив домой понесли!!! невероятно– на работе «Выставка разбуженных
талантов»» В человеке заложено – творить! Главное не лениться открывать в
себе способности, НЕ СОМНЕВАТЬСЯ НИКОГДА! Доказать себе и всем!
Я могу делать, создавать Красоту. Ведь мы музейщики - собиратели, хранители
и докажем, что мы ещё и ТВОРИТЕЛИ!

Ведущий: Вот и жюри фестиваля показались эти рисунки невероятными, а
представленная заявка Курагинского районного музея настоящим доказательством,
что музейщики настоящие творцы!!!
В 2017 году коллектив Курагинского районного музея получили за свою
смелость и несомненное творчество Золотую розу! Кстати, впервые символ
творчества получил не один человек, а коллектив!

Но жюри в 2017 году решили, что сегодня победителей будет два….

Давайте поменьше о грустном, друзья, говорить,
О вечном, прекрасном давайте вести разговоры,
Давайте в согласии вместе, общаясь,творить,
Отбросив ненужные ссоры и споры.
Давайте всерьез о любви, о любви говорить
И гордо нести это высшее нежное чувство,
Давайте подарки любимым и близким дарить,
Не доходя до черты, до черты безрассудства.

Давайте с улыбкой, с улыбкой друг друга встречать,
А провожать уж не точно за прелести платья.
И за слова постараемся мы отвечать,
Вот уж чего не хватает, представьте, собратья.
Пускай же под солнцем сияют, горят небеса
И наполняется чаша счастливой криницы.
И пусть зеленеют, шумят и растут деревца,
А на ветвях их сидят разноперые птицы.
Давайте научимся верить друг другу, прощать.
И крайних не будем искать, как обычно.
Правду в лицо говорить, не молчать,
Пусть это станет для всех нас привычно.
Вы пытайтесь, как можете, жизнь изменить
К лучшему здесь и сейчас, а не где-то.
По-настоящему вы научитесь ценить
Дни и часы, уходящие в лета.

Это стихотворение электрика ГИЭМЗ «Шушенское» Владимира Васильевича
Бабаркина, доказало, что совершенно неважно, какую должность занимает
музейщик–главное, что все мы творческие люди. Жюри единогласно присудило
В.В. Бабаркину второй приз фестиваля – золотое пишущее перо!
Поздравляем победителей и приглашаем музеи к участию:в 2018 году конкурс
и фестиваль будут продолжены!!!

