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ОБУЧАЕМ ДЕТЕЙ МОЗАИКЕ

«СКАЗКИ БАЙКАЛА» В АНГАРСКЕ
«М

озаика-парк «Сказки Байкала» – единственное в
своем роде мозаичное пространство
в Приангарье. Его украшают прекрасные скульптуры, созданные
руками художников и волонтеров, и,
что важно – он создан с соблюдением всех правил комфортного пребывания для людей с ограниченными
возможностями. Это одновременно
и музей искусства под открытым
небом, и площадка для творчества, и
зона отдыха.
Работа над созданием мозаикапарка шла целый год. Даже во время
пандемии и самоизоляции волонтеры и неравнодушные к проекту люди
набирали мозаику дома – а таких
было более 1000 человек. Сейчас
она уже украшает скульптуры, которые поселились в парке. Одну из
скульптур создала известный визуальный художник Елена Аносова. Ее
работа – огненная лисица. Всего в
парке установлено 11 объемных
скульптурных композиций.
Центр парка – беседка. В теплое
время года мы планируем проводить
здесь творческие мастер-классы. Но
гулять по парку можно с удовольствием в любое время года. Мы
высадили здесь около 30 кустарников, проложили деревянные и мозаичные дорожки, установили освещение. Осталось поставить скамейки и
завершить некоторые фигуры», –
рассказала директор фонда «Близко
к сердцу», который выступил авто-
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Веселый байкальский ветер «Култук».
Смальта, керамическая плитка, зеркало.
«Музыка дождя» (пианино).
Мозаика.
Стекло, керамическая плитка, фьюзинг.
«Полнолуние».
Пеноплекс, керабонт, смальта, фьюзинг.
Авторы проекта: Юлия Бардина
и Наталья Титова.
Фонд «Близко к сердцу».
Фото: Елена Аносова.
«Снегирь». Первый снег в парке.
Пеноплекс, керамическая
и стеклянная плитка, фьюзинг, зеркало.

ром проекта парка, Наталья Титова.
Команда фонда «Близко к сердцу» начала работу над созданием
объектов для мозаика – парка
«Сказки Байкала» в январе этого
года. Первым делом нужно было
подать заявку в Фонд президентских
грантов, который мог бы поддержать
проект.
Автор идеи парка, художник Юлия
Бардина, рассказывает о процессе
рождения парка: «Идея парка с
мозаичными скульптурами возникла
давно, на одном из занятий мозаикой в наших мастерских. Раньше наш
парк был заброшен, но всё равно
прекрасен: сохранились лесные
растения и цветы, птички поют,
шелестит листва, хорошо, как будто
мы за городом на творческой
даче! Нашей команде захотелось
сделать парк уютным, достойным
местом для отдыха ангарчан и гостей города. Накануне отправки
заявки на грант познакомились с
визуальным художником Леной
Аносовой, которая рассказала нам о
знаменитом мозаичисте Марко
Бравура. Мы были под таким впечатлением от его работ, что за день
переписали весь проект, и в итоге
получили
поддержку
фонда
Президентских грантов. Мы назвали
парк «Сказки Байкала», потому что
хотели рассказать о жителях нашего
великолепного и, безусловно, уникального озера, о нашей природе и
воде. Постепенно к эндемикам
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добавились и другие животные и персонажи. Для работы мы выбрали классический набор мозаики из смальты, стекла и керамической плитки, и «современный
набор», где чередуются большие кусочки и маленькие
фрагменты разной формы с использованием зеркал,
также элементы фьюзинга (спекание стекла) с байкальской слюдой, керамические вставки, покрытые глазурью. Есть и в нашем парке скульптура из шамота, которую мы создали вместе со скульптором Марией
Кузнецовой».
Перед стартом работы по созданию парка команда
художников побывала в гостях у Марко Бравура и в его
мастерской в городе Таруса. Маэстро поделился с создателями парка технологией изготовления объёмной
формы, которую можно сделать даже с детьми, а потом
оформить мозаикой.
Куратор проекта «Мозаика – парк» Юлия Бардина
вспоминает об этой поездке: «У Марко Бравура большой опыт изготовления объёмных форм для экстерьера и интерьера – это то, что нам было нужно для парка.
По технологии маэстро мы изготовили скульптуру
«Снегирь». Мы надеемся, что рано или поздно сможем
пригласить Марко к нам в гости и отблагодарить его за
гостеприимство в Тарусе. В будущем мы хотим создать
подобные парки и арт-объекты в других городах
Иркутской области».

Серебряный омулек и счастливые дети.
Фьюзинг, свободный набор.
«Реликт».
Шамот.
Автор: Мария Кузнецова.
«Енот Ксю».
Бетон, фьюзинг, керамическая и стеклянная плитка.

Постепенно мозаика сложилась, оформились
скульптуры и начался сам процесс набора мозаики,
параллельно шли работы по благоустройству площадки. В итоге получился сказочный парк, ради того, чтобы
его увидеть, стоит хотя бы раз побывать в Ангарске.
Работа над проектом по созданию в Ангарске
Иркутской области красивого места для отдыха вышла
на финишную прямую – остались только детали, и весной будущего года парк станет настоящим украшением
города. В конце сентября этого года парк открыл свои
двери для первых гостей, но некоторые работы по благоустройству и доработке фигур еще продолжаются.
А.ПОБЛИНКОВА
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