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Необычную экспозицию создали в школе № 22 поселка Магистрального в Казачинско-
Ленском районе

Открыть  неординарный  музей  в  Магистральном  задумали  еще  два  года  назад.  Идея
родилась на встрече общества «Моя земля» (руководитель — Николай Павлович Наумов)
и школьного лесничества «Земляне» (руководитель — Ирина Геннадьевна Минайленко).

—  Мы  задумали  посвятить  шишке  хвойных  пород,  да  и  самим  деревьям  не  буклет,
не  книгу  и  даже  не  стенд.  Мы  решили,  что  она  достойна  целого  музея,  —
рассказывает  Ирина  Геннадьевна,  которая  не  только  руководит  «землянами»  но  и
преподает  детям  биологию.  —  Сибирский  кедр  (по-научному,  кедровая  сосна)  все
чаще  попадает  под  топор  лесорубов.  И  наша  основная  задача  —  противостоять
варварским  вырубкам.  Своим  опытом  члены  лесничества  делятся  с  экологическими
клубами  соседних  населенных  пунктов.  Музей  шишки  —  важная  часть  большой
просветительской работы.

Музей  — дело  серьезное,  ему  необходимо помещение.  Оно нашлось  на  втором этаже
школьной  теплицы,  где  выращивают  саженцы,  но  оказалось  в  таком  кошмарном
состоянии, что на ремонт ушло два года.

Когда  уютные  стены  были  готовы,  встал  вопрос  о  наполнении  музея.  Казалось  бы
— шишка маленькая,  с орешками...  Но создатели музея знают об этом сибирском чуде
буквально  все:  здесь  пять  отделов  —  от  экологического  до  художественного.  Музей
уже  принял  первых  гостей,  ребятам  показали  выставку  фотографий  птиц  в  отделе
«Взгляд  через  объектив».  Экскурсии  планируют  проводить  каждые  две  недели.  На
открытии  музею  подарили  много  полезных  и  интересных  вещей,  многие  из  которых
стали его экспонатами.

— Каждый кабинет  нашей  школы  преподнес  сюрприз,  сделанный самими  учениками.
Подарили  щуку,  сделанную  из  шишек,  мишку  с  корзинкой  и  кедровое  «древо
познания»,  — вспоминает  Ирина  Геннадьевна.  — Посетители  дарят  музею шишки от
самых  разных  деревьев,  привозят  из  других  регионов  России  и  даже  из  других
стран! Торжественное открытие состоялось 27 октября.

На  этом  работа  «землян»  не  закончилась,  проблем  в  районе  очень  много.
Например,  Магистральный  построен  возле  железной  дороги,  и  пассажиры  постоянно
выбрасывают  из  поездов  мусор,  он  скапливается,  вредит  природе.  Между  тем  в
районе  более  20  минеральных источников,  которые нуждаются  в  уходе.  У  «землян»  в
планах облагородить ближайшие, сделать их удобными для людей.
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