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Уважаемые фурмановцы!
С 1 по 10 декабря  объявлена декада
льготной подписки на газету «Новая

жизнь» на первое полугодие 2018 года!
Стоимость:

с доставкой на дом �  395 рублей 58 копеек,

до востребования – 367 рублей 74 копейки,

для ветеранов Великой Отечественной войны,

инвалидов 1 и 2 групп – 339 рублей 90 копеек.

Спешите!
Вас ждут в почтовых отделениях связи.

Подписку можно оформить
непосредственно у почтальонов!
Только 10 дней по льготной цене!

Внимание!
Декада подписки!

3 декабря отмечается Международный День инвалидов, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 1992
году. Он в первую очередь направлен на привлечение внимания к проблемам и правам инвалидов, призван способство*
вать их интеграции в общество и обретению ими максимально полноценной жизни.

На сегодняшний день в мире насчитывается около миллиарда инвалидов, свыше 13 миллионов проживает в России.
Люди с ограниченными возможностями здоровья ежедневно сталкиваются с различными барьерами, мешающими их
эффективному и равноправному участию в жизни общества. И цель Дня инвалидов * поддержать наших земляков, ещё
раз подумать о путях и возможностях улучшения уровня жизни тех, чьи возможности ограничены. А главное * выразить
наше уважение этим людям, которые, несмотря на трудности, порой вопреки всему, стараются занимать активную
позицию, не остаются в стороне от происходящих событий, участвуют в самых разных мероприятиях, в том числе
спортивных соревнованиях в рамках параолимпийского движения и других подобных процессах.

(Материалы на эту тему читайте на странице 4.)

Афиша культурных и спортивных мероприятий

3 декабря � Международный день инвалидов

Вопреки всему.
Знай наших!Рабочие будни врио

Губернатора области
С.Воскресенского.

СЕГОДНЯ
В ВЫПУСКЕ

За чистоту
нашей планеты.

Итоги экологического конкурса

«Природа ) глазами художника».

«Сей зерно!» )

2
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2 декабря в 11.00 в Картинной галерее
им. Д.А. Тубникова пройдет мероприя�
тие для людей с ограниченными воз�
можностями здоровья «Посиделки в
русской избе», в рамках Всероссийс�
кой акции «Музей для всех! День инк�
люзии».

2 декабря на базе спортивного зала
МАУ ДО ЦДТ (ул. Тимирязева, 32) со�
стоится Открытое первенство Фурма�
новского муниципального района по
традиционному САМБО памяти мас�
тера спорта СССР С. А. Коновалова.
Начало соревнований в 10.00.

С 3 декабря в Центральной библиоте*
ке будет демонстрироваться книжная
выставка  «Герои русской истории».

3 декабря на базе МАУ ДО ЦДТ прой�
дет командный региональный блиц�
турнир «Мемориал В.Н. Ипатычева».
Торжественное открытие в 10:30. При�
глашаются все любители шахмат.

3 декабря в 15.00 в Центральном Двор*
це Культуры состоится концерт народ�
ных коллективов «Русские узоры» и
«Русь» «А песня русская и льется, и
звенит».

КИНОПОКАЗЫ  В  ЦДК
30 ноября и 1 декабря

мультфильм «Колобанга. Привет, Интернет!» 2D (0+), сеанс: 09:00,
13:00;

фильм «Легенда о Коловрате» 2D (12+), сеанс: 10:40, 14:45, 19:45;
фильм «Лига справедливости» 3D (16+), сеанс: 22:00.

2 декабря
мультфильм «Шоу продолжается!», выпуск 63, 2D (0+), сеанс: 09:10;
мультфильм «Колобанга. Привет, Интернет!» 2D (0+), сеанс: 10:00, 13:55;
фильм «Легенда о Коловрате» 2D (12+), сеанс: 11:40, 18:10, 22:30;
фильм «Лига справедливости» 3D (16+), сеанс: 20:25.

3 декабря
мультфильм «Шоу продолжается!», выпуск 63, 2D (0+), сеанс: 09:10;
мультфильм «Колобанга. Привет, Интернет!» 2D (0+), сеанс: 10:00, 11:40;
фильм «Легенда о Коловрате» 2D (12+), сеанс: 16:45, 18:55, 23:10;
фильм «Лига справедливости» 3D (16+), сеанс: 21:05.

5 декабря
мультфильм «Колобанга. Привет, Интернет!» 2D (0+), сеанс: 09:00, 15:15;
фильм «Легенда о Коловрате» 2D (12+), сеанс: 10:45, 13:00, 19:05;
фильм «Лига справедливости» 3D (16+), сеанс: 16:55.

6 декабря
мультфильм «Колобанга. Привет, Интернет!» 2D (0+), сеанс: 09:00, 13:00;
фильм «Легенда о Коловрате» 2D (12+), сеанс: 10:45, 19:35, 21:50;
фильм «Лига справедливости» 3D (16+), сеанс: 14:40.

Телефон для справок: 2*19*57.

на высокой ноте!
Итоги областного

песенно)поэтического

фестиваля

памяти М.А.Дудина

Закон и общество.
«Не попадись на крючок!»

Преступление и наказание.

Из зала суда.
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Всемирный день
борьбы со СПИДом.

Держитесь

от «спайсов»

подальше!
стр. 13
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Продолжая добрые традиции.
Областной открытый песенно � поэтический фестиваль «Сей зерно!». Итоги

«И если есть на свете бог,
 то это ты � Поэзия!»Областной открытый песенно�

поэтический фестиваль�конкурс
«Сей зерно!», состоявшийся 18
ноября в Центральном Дворце г.
Фурманова и посвященный памя�
ти поэта, Героя Социалистическо�
го Труда, Лауреата Государствен�
ной премии СССР Михаила Алек�
сандровича Дудина, стал ярким,
интересным и значимым событи�
ем в культурной жизни региона.

Фестиваль, который ждал фур�
мановский зритель, в котором с
большой гордостью и патриотизмом
принимают участие представители
многих регионов нашей страны,
вновь собрал большое количество
почитателей творчества М.А.Дуди�
на. В этом году участниками фес�
тиваля стали коллективы и испол�
нители из Приволжского, Лежнев�
ского, Фурмановского, Южского,
Верхнеландеховского, Родниковс�
кого, Ильинского районов, городов
Фурманов, Вичуга, Кинешма,

Называем имена победителей фестиваля

 ВОКАЛИСТЫ

Лауреатом  стал Игорь Зверев (городской округ До�
модедово, филиал Шаховский СДК МБУ ЦДК «Им�
пульс»).

В возрастной категории от 14 до 18 лет:
Диплом I степени завоевал Старший хор МБОУ ДОД

«Детская музыкальная школа Фурмановского муни�
ципального района» (г.Фурманов);

Диплом II степени: Иван Смирнов (МОУ СШ №10,
г.Фурманов);

Диплом III степени: Вокальный ансамбль «Вдохнове�
ние» (МОУ СШ № 10, г.Фурманов).

В возрастной категории от 19 до 40 лет:
Диплома II степени была удостоена Лидия Рогуленко�

ва (МБУ «Центральный Дворец Культуры», г. Фурма�
нов);

Диплом III степени был вручен Евгению Воробьеву
(МБУ «Центральный Дворец Культуры», г. Фурманов).

В возрастной категории от 41 и старше:
Диплом I степени завоевал народный коллектив «Хор

ветеранов труда» (МБУ «Центральный Дворец Культу�
ры», г. Фурманов);

Диплом II степени: Владимир Воронов (МКУ «Верх�
неландеховский центр культуры и досуга»);

Диплом III степени был вручен Игорю Голубеву (Па�
нинский СДК Фурмановского района).

КОМПОЗИТОРЫ

Лауреатом стал Ан�
дрей Разумов (МБУ
«Центральный Дво�
рец Культуры»,
г.Фурманов).

Диплома I степени
были удостоены: Ев�
гений Воробьев
(МБУ «Центральный
Дворец Культуры»,
г.Фурманов) и Влади�
мир Воронов (МКУ
«Верхнеландеховс�
кий центр культуры
и досуга»);

Диплом II степени
был вручен Николаю
Артамонову (д. Зем�
ляничный Широко�
вский КДК Фурма�
новского района);

Дипломом III степе$
ни был награждён Ан�
тон Гущин (с. Рожде�
ствено Приволжско�
го района).

ЧТЕЦЫ СТИХОВ

Лауреат $ Никита Афанасьев (СКО Аньковского сельс�
кого поселения, Ильинский район).

В возрастной категории от 14 до 18 лет:
Диплом I степени: Ирина Кисленко, школа №1, г.

Фурманов;
Диплом I степени: Ирина Прозорова, школа №3,

г.Фурманов;
Диплом II степени: Мария Щёкина, с. Шилыково,

Лежневский район;
Диплом II степени: Татьяна Сажина, школа№1, г.

Фурманов;
Диплом III степени: Мария Шарова, школа № 2, г. Южа;
Диплом III степени: Ольга Каткова, школа №8, г.

Фурманов.
В возрастной категории от 19 до 40 лет:
Диплом I степени: Хохлова Екатерина, г. Фурманов;
Диплом II степени: Малюгин Александр,  Ивановский

государственный химико�технологический университет;
Диплом III степени: Молчанов Сергей, г. Фурманов.
В возрастной категории от 41 года и старше:
Диплом II степени: Короткова Светлана, МУК «Родни�

ковская районная централизованная библиотечная систе�
ма», г. Родники;

Диплом III степени: Мохова Любовь, МУ РЦБС Иванов�
ского муниципального района, с. Ново�Талицы.

АБСОЛЮТНЫМ ПОБЕДИТЕЛЕМ И ОБЛАДАТЕЛЕМ ГРАН$ПРИ ФЕСТИВАЛЯ
СТАЛ ВОКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «ЛИРА» (РУКОВОДИТЕЛИ $

С.А.ИОРДАНСКИЙ, Г.ФУРМАНОВ И М.Н. ПЕРОВСКАЯ, ЮЖСКИЙ РАЙОН).
Выступление коллектива поразило слушателей одухотворенностью, мягким лиризмом

и певческой красотой исполняемой мелодии.
Также решением жюри были учреждены специальные дипломы. Их были удостоены:
� «За сценическую выразительность» �  Волков Кирилл, МОУ СШ № 10, г. Фурманов;
� «За художественное осмысление прозы М. А. Дудина» � Людмила Дыдыкина, МБУ «Цен�

тральный Дворец Культуры», г. Фурманов;
� «За широту поэтического кругозора» � Нина Воронина, МУ «КДК Иванковского сель�

ского поселения, Фурмановский район»;
� «За глубокое осмысление творчества М. А. Дудина» � Екатерина Смирнова, Детская

художественная школа, г. Фурманов;
� «За верность традициям фестиваля» � Лариса Пятова, г. Фурманов.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Лауреатом стала Светлана Поваро�
ва, МБУ ДО «ДХШ» г. Иваново.

В возрастной категории от 10 до 13
лет:

Диплом I степени: Дубинкина Даша,
МБУ ДО «ДХШ» г. Иваново; Хруста�
лёва Дана, Детская художественная
школа г. Фурманов;

Диплом II степени: Каримов Ша�
миль, МБУ ДО «ДХШ» г. Иваново;
Царевская Диана и Правдина Каро�
лина, Детская художественная шко�
ла,г. Фурманов;

Диплом III степени: Громов Добры�
ня, Детская художественная школа
г. Фурманов; Елисеев Вадим, МБУ ДО
«ДХШ» г. Иваново.

В возрастной категории от 14 до 18
лет:

Диплом I степени: Надежда Тарасов�
ская, д. Земляничный, Широковский
КДК Фурмановского района;

Диплом II степени: Евгения Золото�
ва, МУ РЦБС Ивановского муници�
пального района, с. Ново�Талицы.

Иваново. А также конкурсанты из
Московской и Нижегородской об�
ластей.  На конкурсных площад�
ках вновь новыми красками заз�
вучали поэтические строки и пес�
ни на стихи М. Дудина. Более ста
человек приехали на фестиваль:
вокальные ансамбли, рок�группы,
хоровые коллективы, солисты,
композиторы, чтецы, одним сло�
вом, поклонники творчества Ми�
хаила Дудина.

Дудинский фестиваль уже не в
первый раз зажигает фурмановс�
кие рок�звёзды, давая коллекти�
вам возможность показать своё
творчество. 11 ноября в малом зале
Центрального Дворца Культуры
состоялось прослушивание в но�
минации «Лучшая рок�компози�
ция, посвящённая родному краю».
Дипломом I Степени были на�

граждены рок�группа «SOVA» и
рок�группа «ТТ» � обе – из Фур�
манова.

Торжественное открытие пе�
сенно�поэтического фестиваля�
конкурса состоялось 18 ноября в
сквере у памятника М. А. Дудину.

После поздравлений и привет�
ственных речей начались конкур�
сные прослушивания на двух сце�
нических площадках города: в Го�
родской библиотеке и Централь�
ном Дворце Культуры.

Участники в номинации «Луч�
ший чтец стихов М.А. Дудина» от�
правились в уютный зал Городской
библиотеки. Их оценивало жюри в
составе: художественный руково�
дитель Ивановского театра Юного
зрителя, Заслуженный работник
культуры России, Лауреат Дудин�
ской премии Валерий Васильевич

Маслов; фурмановский поэт, Лау�
реат литературных конкурсов и об�
ластной премии им.М.А.Дудина
Алексей Владимирович Критский;
филолог, Лауреат конкурса «Свет�
лые стихи Петербурга», поэт из
г.Санкт�Петербург Наталья Нико�
лаевна Андреева.

Прослушивание хоровых кол�
лективов, ансамблей, солистов и
композиторов состоялось в зале
Центрального Дворца Культуры.
Трудная, нелегкая работа выбрать
самых лучших, самых достойных
легла на плечи жюри.

В номинации «Лучшая иллюс�
трация к стихам М.Дудина» при�
няло участие более 60 художни�
ков �  начинающих и маститых.

Завершился праздник награж�
дением победителей фестиваля и
Гала�концертом лауреатов.

В рамках Гала�концерта была
вручена ежегодная областная
Премия им. М. А. Дудина в номи�
нации «За популяризацию и при�
общение к литературному насле�
дию М. А. Дудина, разработку и
внедрение в практику новых форм
работы, направленных на воспи�
тание у молодого поколения чув�
ства гражданственности и патри�
отизма» на этот раз коллективу
МБУК «Централизованная биб�
лиотечная система г. Иваново».

Награждение проводила Врио
первого заместителя директора �
Департамента культуры и куль�
турного наследия Ивановской об�
ласти Светлана Викторовна Гусе�
ва.

Решением жюри по итогам фес�
тиваля лучшие из лучших были от�
мечены дипломами лауреатов,
дипломами 1, 2, 3 степени, денеж�
ными премиями и ценными подар�
ками.

Всем участникам, членам жюри, многочисленным зрителям и тем, кто искренне пережи�
вал за конкурсантов, фестиваль доставил море самых положительных эмоций, вызвал мно�
жество положительных откликов.

Уже 20 ноября в с. Вязовское, в месте захоронения поэта, собрались почитатели его творче�
ства, близкие и друзья. Состоялось возложение цветов на могилу Михаила Дудина и его
матери Елены Васильевны.

Будем надеяться, что традиции фестиваля$конкурса будут продолжены, и в следующем году
мы все снова встретимся на сценических площадках города, чтобы поговорить о великом творчес$
ком, поэтическом наследии нашего земляка, пронизанного духом патриотизма, любви к малой
родине, удивительной природе родных сердцу мест и людям, что здесь живут.
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Наши реалии. Культура. Общество. Досуг.

Интересная выставочная дея�
тельность учащихся Детской худо�
жественной школы помогает ребя�
там не только оценить свои успехи
в творчестве, но и дает им стимул
стремиться к лучшему результату в
будущем. Поэтому педагоги ДХШ
используют любую возможность
для того, чтобы представить твор�
чество своих питомцев на суд зри�
телей.

В следующем году Фурманов
будет отмечать свой  столетний
юбилей. Поэтому уже сейчас
наши земляки  активно готовятся
к встрече этой славной даты. Не
стали исключением и ученики ху"
дожественной школы. Недавно
сразу на нескольких выставочных
площадках  были представлены
работы юных художников, кото"
рые объединила одна тема – «Го"
род».

Мне хочется рассказать о
том, что среди нашей моло�
дежи есть много замечатель�
ных, талантливых и
умных людей, способ�
ности которых уже
сейчас оцениваются
по�достоинству. Наш
земляк, выпускник
Иванковской школы
Владислав Кувенев  в
настоящее время
учится в Шуйском
филиале Ивгу. Он не
только прекрасный
студент, но и творчес�
кая личность.

Недавно Владис"
лав участвовал в ин"
ститутском конкурсе на
звание «Мисс и Мистер»,
который проводится с це"
лью выявления среди моло"
дежи активных, талантли"
вых и находчивых ребят.

За эти титулы соревнова"
лись 5 галантных юношей и
5 очаровательных девушек,
в том числе " и наш земляк.
На первом этапе конкур"
санты представили тради"

Не каждому человеку удается отметить свою «золотую
свадьбу». А вот наши земляки, супруги Кануновы – Ангелина
Александровна и Владимир Васильевич из деревни Реньково,
недавно отпраздновали эту значимую дату в Снетиновском
клубе. Полвека эти люди прошли рука об руку, вдвоем встре�
чая рассветы и провожая закаты.

В день юбилея Кануновы принимали поздравления от
родных и близких. Приехал поздравить юбиляров и глава
Иванковской сельской администрации В.В Голубев, кото"
рый сказал, что их судьба, счастливая семейная жизнь –
это хороший пример того, как нужно беречь свою любовь,
пронести сквозь годы, сохранив при этом все самые луч"
шие чувства друг к другу.

На протяжении всего вечера в клубе царила душевная
атмосфера, а сделать этот праздник ещё ярче помогла ве"
дущая Е.Л.Иванова. Долго не смолкали в Снетинове весе"
лые голоса, песни, ведь не каждый день селянам прихо"
дится отмечать такой праздник. Все присутствующие на
нем получили огромный заряд положительной энергии и
ушли домой в прекрасном настроении.

Сельские ветераны также поздравили супругов Кану"
новых со столь яркой и значимой датой в их жизни. Все"
таки приятно, когда наши земляки счастливы в семейной
жизни и своим счастьем готовы поделиться со всеми окру"
жающими.

Г.Н.Быкова,
председатель Совета ветеранов деревни Снетиново

На фурмановской зем�
ле, малой родине знаме�
нитого поэта Михаила
Александровича Дудина, в
этом году уже 23 раз про�
шел областной музыкаль�
но�поэтический фести�
валь «Сей зерно!»

В преддверие этого ме"

роприятия у нас в селе
Погост появились афи"
ши о том, что к нам при"
езжает «Артдесант» «Сей
зерно!». В клуб приехали
всем знакомые артисты
– Игорь Голубев, Влади"
мир Хохлов и Ольга Ще"
тинкина. Мы с нетерпе"
нием ждали начала. Вот

 «Артдесант» в Погосте
Эхо фестиваля

в зале погас свет, зазву"
чали музыка и запись ав"
торского прочтения сти"
хов великого поэта. Зри"
тели, затаив дыхание,
слушали, а в памяти ожи"
вали те далекие, но, ка"
жется, всем нам очень
близкие времена.

Жителям Погоста рас"
сказали о том, как по"
явился у нас такой заме"
чательный фестиваль,
кто были первыми его
организаторами, участ"
никами. Аплодисмента"
ми встречали выступле"
ние Ольги Щетинкиной
и Игоря Голубева, душев"

но и проникновенно дек"
ламировал Владимир
Хохлов.

А на экране один за
другим сменялись кад"
ры: отдельные эпизоды
из жизни М.А.Дудина,
выступлений полюбив"
шегося селянам коллек"

тива «Босяки»,
песен в исполне"
нии известного
фурмановского
музыканта Алек"
сандра Сизяко"
ва, выступлений
участников худо"
жественной са"
модеятельности
на сцене ЦДК.

Время проле"
тело незаметно,
после мероприя"
тия на глазах у

многих появились слезы
– так тронуло их за душу
все это действо. Зрители
долго аплодировали ар"
тистам, которые подари"
ли им такой замечатель"
ный праздник. Сотруд"
ники СДК поблагодари"
ли гостей за визит и по"
дарили каждому из них

 Добрая традиция

ционную «Визитку» и пока"
зали навыки дефиле перед
зрителями. Также для ребят
было подготовлено не"
сколько конкурсов, кото"
рые выявили у них смекал"
ку и чувство юмора. Следу"
ет отметить, что зрителям
не приходилось скучать в
промежутках между кон"
курсами, их радовали зажи"
гательные танцы, которые

помогали  преодолеть  вол"
нение.

Во время второго этапа
соревнования члены жюри
смогли оценить творческие
способности конкурсантов.
Еще одним конкурсом ста"
ла «Реклама», в нем юно"
ши рекламировали пред"
мет, который был назван
ведущими.

Несмотря на волнение,

каждый  до"
стойно спра"
вился с зада"
нием, заря"
див зал пози"
т и в н ы м и
эмоциями. И
последним,
з а в е р ш а ю "
щим, стал
к о н к у р с
« Ку л и н а р "
ный». Ребята
д о л ж н ы
были снять
видеоролик и
представить

блюдо девушек, но уже со
своей точки зрения.

 В результате, по едино"
душному мнению жюри
Мистером Шуйского фили"
ала ИВГу стал фурмановец
Владислав Кувенев. По"
здравляем его с заслужен"
ной победой, желаем успе"
хов в учебе.

З.Зиновагина

Наш земляк 
 талантливый студент!

по три освященных ко"
лоска пшеницы с поже"
ланиями добра, ведь наш
традиционный фести"
валь так и называется –
«Сей зерно!».

А для сельских ребяти"
шек в эти дни мы прове"
ли специальный темати"
ческий час: «Он – наш
поэт, он – наша слава».
Юные селяне с интере"
сом знакомились с био"
графией поэта, послуша"
ли его стихи. А затем –
сами попытались сочи"
нить четверостишия и
сделали вывод, что это –
нелегкий труд, и сегодня
им просто не хватает зна"
ний. Поэтому ребята по"
обещали в будущем хоро"
шо учиться и читать по"
больше книг.

Мы, взрослые, пони"
маем, что наша главная
работа – с подрастающим
поколением, которому
мы должны передавать
свои добрые традиции,
любовь и уважение к род"
ному краю и к людям,
жившим на нашей земле
и прославившим её сво"
ими трудовыми достиже"
ниями,  успехами в твор"
честве, искусстве.

Н.Хохолина,
зав. отделом

Погостского СДК

В фурмановской картинной гале"
рее имени Д.А.Трубникова начала
работу новая выставка под названи"
ем «Из неизданного». Автор ее, Вла"
димир Сергеевич Журавлев, давно и
хорошо известен жителям и гостям
нашего города. Много лет он препо"
дает живописное искусство юному
поколению художников. Его работы
всегда привлекают внимание на со"
вместных городских выставках, его
персональные выставки пользуются
неизменным интересом. Владимир

Сергеевич умеет также привлекать к себе интерес тем, что не бо"
ится экспериментировать, изыскивать новые формы работы. На"
стоящая выставка как раз из таких «пробных шаров».

За много лет профессиональной деятельности у любого худож"
ника скапливается большое количество этюдных работ. В настоя"
щее время многие художники отвергают роль этюда, считая, что с
развитием фото и видео нет смысла фиксировать увиденное «вруч"
ную». Что ж, это их право. Однако, Владимир Сергеевич с ними
категорически не согласен. Частью его размышлений по этому
вопросу хотелось бы поделиться в этой статье.

«Когда говорят, что художник изображает то, что видит, это про
этюд. В картине больше продуманного, иногда даже выдуманного,
того, что должны увидеть зрители. Этюд же " это поиск образов из
природы, из среды, с натуры. Это и портрет для будущего произве"
дения, и пейзаж, который будет в картине, и вещь, сопровождаю"
щая идею, выразительность, передающая эпоху, настроение и мно"
гое"многое другое!

Конечно же, этюд сам по себе не лишен романтизма, любования
красотой, личных восторгов и переживаний, но все"таки, на мой
взгляд, здесь больше изучения и приобретения мастерства. Это
что"то вроде тренировки для спортсмена.

Не все этюды удачны, но количество в нашем случае всегда пе"
реходит в качество. Не все они применимы для будущих произве"
дений, но для самого автора они необходимы и для повышения
мастерства, и для самовыражения. А некоторые становятся просто
дороги сердцу, как память о чем"то значимом для тебя лично.

Кроме того, некоторые становятся самостоятельным произведе"
нием в силу своей удачливости, в этом случае этюды выставляют"
ся на выставках наравне со зрелыми картинами. Но чаще всего
этюды хранятся в мастерских художника либо украшают стены
его дома. Художники очень неохотно с ними расстаются, и они
скрыты для массового зрителя».

Выставка «Из неизданного» составлена как раз из таких вот,
никем не виданных ранее, ценностей. У нас в городе, пожалуй,
впервые проводится подобная выставка. На ней представлены в
основном пейзажи, но географически тоже весьма удаленные друг
от друга: родная деревня художника Шатрово, так любимая им
Карелия, а также улочки Парижа, где в 2015 году у Владимира
Сергеевича была персональная выставка, и многое другое…

Приглашаем всех желающих воспользоваться возможностью и по�
знакомиться с миром художника Владимира Журавлева.

Л. Курицына,
научный сотрудник  картинной галереи

Приглашает картинная галерея

Из почты редакции

Выставки Любимый город

Владимир Журавлев.
«Из неизданного»

В фойе администрации Фурма"
новского муниципального района
была открыта персональная выс"
тавка ученицы ДХШ Анастасии
Николаевой. Одна из самых спо"
собных учениц, участница много"
численных конкурсов и выставок,
девушка на этот раз отразила в сво"
ем творчестве  самые любимые
уголки, главные достопримеча"
тельности  Фурманова в технике
гуаши, акварели и пастели.

Порадовала фурмановцев и
выставка детских работ, посвя"
щенных родному городу, откры"
тая в ТЦ «Спортивный». Здесь
представлены работы учеников
ДХШ, которые под руковод"
ством В.М. Молчановой решили
освоить технику работы на наж"
дачной бумаге – рисунки полу"
чаются с неожиданными эффек"
тами, бархатистыми и фактур"

ными.  Юные художники нари"
совали своих любимых питом"
цев,  улочки ночного города и
многое другое.

На этой же выставке присут"
ствовали и другие работы: улицы,
парки и скверы, магазины, пей"
зажи нашего города, выполненные
в технике сухой пастели, которую
ребята освоили под руководством
другого педагога ДХШ – Д.С.Да"
нилычевой

Юные художники старались
передать посредством цвета всю
самобытность Фурманова – изоб"
разили новый фонтан на ул Воз"
рождения, дома, украшенные
пазлами. И сегодня работы уча"
щихся ДХШ, посвященные пред"
стоящему юбилею города, уже на"
шли немало положительных от"
кликов среди фурмановцев всех
возрастов.


