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Наши добрые традиции

Дорогие женщины! От имени Правительства Ивановской области и депутатов Иванов�
ской областной Думы примите сердечные поздравления с Днем матери!

Каждый из нас трепетно хранит воспоминания из детства, и чаще всего они связаны с
самым близким и любящим человеком – мамой. Материнская любовь делает нас сильнее и
увереннее, помогает поверить в успех, найти выход из самых трудных жизненных ситуаций
и обрести надежду. Образ женщины�матери, созданный великими писателями, компози�
торами, художниками, всегда был источником вдохновения и в тяжелые моменты нашей
истории, и в периоды счастья и благоденствия.

Сегодня в нашем регионе уделяется особое внимание защите интересов матери и ребенка,
развитию институтов семьи и духовно�нравственному воспитанию детей. В Ивановской
области реализуются решения, направленные на поддержку материнства, многодетных
семей, здравоохранения и образования.

В этот праздничный день от всего сердца благодарим всех мам, дарящих жизнь и счастье
своим детям. Пусть вас, дорогие женщины, всегда окружают родные, любящие люди. Же�
лаем вам крепкого здоровья, радости и семейного благополучия!

Дорогие жительницы Фурмановского района!  Милые женщины!
От всей души поздравляем вас с Днем матери — самым теплым, душевным, семейным

праздником,  очень важным для каждого из нас! Он отмечается ежегодно в последнее
воскресенье ноября, и это прекрасный повод отдать дань глубокого уважения женщине,
которая является воплощением любви, добра и милосердия.

Быть матерью � большое счастье и огромная ответственность, неустанный труд и
самоотверженная забота о своих детях. В любую минуту, даже когда мы вырастаем,
матери готовы помочь нам своим пониманием, добрым словом, мудрым советом. Именно
наши мамы помогают нам увидеть этот прекрасный и удивительный мир, напоминают
нам об истинных ценностях жизни, стараются вырастить своих детей добрыми, надеж�
ными и порядочными.  Мы по праву восхищаемся женщинами, успешно сочетающими ма�
теринские обязанности с активным участием в трудовой и общественной жизни.

В этот замечательный день, примите слова признательности, любви и уважения! От
всей души желаем всем женщинам�матерям здоровья, счастья, семейного благополучия,
взаимопонимания и ответного тепла от своих детей!

Р.А. Соловьев,
глава Фурмановского муниципального района

Г.В. Жаренова,
председатель Совета Фурмановского района

М.А. Дмитриева,
председатель Ивановской областной Думы

С.С. Воскресенский,
губернатор Ивановской области

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Мама... Сколько в слове этом
Счастья, солнышка и света!

«Стихи, стихи,
бойцы моей души...»

17 ноября 2018 года на фурмановской
земле состоялся песенно�поэтический фе�
стиваль�конкурс «Сей зерно!», посвящен�
ный памяти нашего земляка, поэта Миха�
ила Дудина.

Фестиваль, которого ждали наши зри�
тели, в котором с гордостью принимают
участие представители разных регионов
страны, вновь собрал большое число по�
читателей творчества М.А.Дудина. В нем
приняли участие около двухсот человек –
вокальные ансамбли, рок�группы, хоро�
вые коллективы, солисты, композиторы,
чтецы, поэты, выступавшие в семи номи�
нациях.

По сложившейся традиции, прослуши�
вание в номинации «Лучшая рок�компо�
зиция, посвящённая родному краю» про�
ходило в малом зале Центрального Дворца
культуры за несколько дней до официаль�
ного открытия конкурса, ставшего, как и
всегда, значимым событием в культурной
жизни не только нашего города, но и обла�
сти. Для фурмановских рок�коллективов

В Фурманове вновь состоялся областной открытый
песенно$поэтический  фестиваль$конкурс «Сей зерно!»

это стало еще одной прекрасной возмож�
ностью познакомить поклонников со сво�
им творчеством. В итоге лауреатом Дудин�
ского фестиваля стала группа «Gun Girls»
(руководитель Александр Макаров), дип�
лом I степени получила группа «SO2» (ру�
ководитель Лев Ульев).

Торжественное открытие песенно�поэти�
ческого фестиваля�конкурса состоялось в
литературном сквере имени М.А. Дудина.
С приветственным словом к собравшимся
обратились филолог, лауреат конкурса
«Светлые стихи Петербурга», поэт из
г.Санкт�Петербург Наталья Николаевна
Андреева и директор «Издательского Дома
Николаевых», лауреат областной премии

им. М.А.Дудина Сергей Шамильевич Ни�
колаев. Затем на трех сценических пло�
щадках города начались конкурсные про�
слушивания.

Участники в номинации «Лучший чтец
стихов М.А. Дудина» отправились в уют�
ный зал Городской библиотеки. Их оцени�
вало жюри, в состав которого вошли: фур�
мановский поэт, лауреат литературных
конкурсов Алексей Владимирович Критс�
кий, заслуженный учитель России, препо�
даватель режиссуры и актерского мастер�
ства Ивановского областного колледжа
культуры, председатель секции любитель�
ских театров Ивановского отделения Со�
юза театральных деятелей России Наталья

Юрьевна Шутова и филолог, поэт Наталья
Николаевна Андреева.

Члены жюри отметили высокий уровень
подготовки и выступления участников, ко�
торые не просто читали стихи, а пережива�
ли те события, о которых рассказывали.
Свое мастерство в декламации продемон�
стрировали более 60 чтецов из Лежневско�
го, Пестяковского, Ивановского, Тейков�
ского, Савинского районов, городов Ива�
ново и Фурманов – учащиеся различных
школ, студенты, воспитанники литератур�
ных студий и просто талантливые люди,
которых стихи Михаила Дудина не остав�
ляют равнодушными.

(Окончание на 3 странице).

Уважаемые  читатели!Уважаемые  читатели!Уважаемые  читатели!Уважаемые  читатели!Уважаемые  читатели!

Также  газету можно выписать непосредственно в редакции по адресу: ул.Студнева, 2.
Здесь ее стоимость на 6 месяцев 210 рублей (без доставки).

Бюджет: в приоритете
социальные нужды граждан.
Международный день
благотворительности. 4 11

Юбилейный концерт
«Веснушек».
Выставки молодых
художников

В объективе #
многодетная
семья.
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(Окончание на 3 странице).
Прослушивание хоровых кол�

лективов, ансамблей, солис�
тов, композиторов и  авторов�
исполнителей состоялось  в
зале Центрального Дворца Куль�
туры.

Трудная, нелегкая работа
выбрать самых лучших, самых
достойных легла на плечи жюри
в составе: заведующего дири�
жерско�хоровым отделением
Ивановского музыкального учи�
лища Надежды Геннадьевны
Бурцевой, заведующей отделом
методики народного творчества
областного координационно�
методического центра культуры
и творчества Ольги Алексеевны
Безрук, выпускницы Нижего�
родской государственной кон�
серватории по специальности
«хоровое дирижирование», ла�
уреата областных, межрегио�
нальных и Всероссийских кон�
курсов Анны Евгеньевны Воро�
ниной. Они отметили яркие во�
кальные данные конкурсантов,
их сценический образ и твор�
ческую индивидуальность.

В этом году к обычным номи�
нациям конкурса в связи со 100�
летним юбилеем города Фур�
манова была добавлена новая
– конкурс поэтов «И на стихи
есть тоже мода…» Поэзия – это
стихотворная ритмическая
речь. Прозой изъясняется лю�
бой и каждый – на языке поэзии
общаются избран�
ные. Конкурсные
прослушивания по�
этов из разных угол�
ков Ивановской об�
ласти прошли в сте�
нах Картинной гале�
реи имени Д.А.
Трубникова.

Самобытных авто�
ров оценивали ди�
ректор «Издательс�
кого Дома Николае�
вых», лауреат обла�
стной премии им.
М.А.Дудина Сергей
Шамильевич Нико�
лаев, поэт, руково�
дитель литератур�

Наши добрые традиции

«Стихи, стихи,
бойцы моей души...»

В Фурманове вновь состоялся областной открытый
песенно�поэтический  фестиваль�конкурс «Сей зерно!»

По итогам фестиваля лучшие из лучших были отмечены
дипломами лауреатов, дипломами трех степеней,  денеж�
ными премиями и ценными подарками.

В конкурсе вокалистов (исполнение песен на стихи М.А.Ду�
дина) Лауреатом стал  народный коллектив «Русь» из г.Фурма�
нов.

Дипломанты были названы в нескольких возрастных катего�
риях.

В возрастной категории  от 10 до 13 лет диплом I степени заво�
евала Алина Войнова (г.Фурманов), диплом II степени – вокаль�
ный коллектив «Серпантин» (г.Приволжск),  III степени – старший
хор учащихся МОУ ДОД Детская музыкальная школа (г.Фурма�
нов).

Среди участников в возрасте от 14 до 18 лет диплом I степени
вручен вокальному коллективу «Вдохновение», II степени – Анас�
тасии Хитровой, III степени – вокальному ансамблю «Новое по�
коление» и Екатерине Голубевой  (все – из г.Фурманов).

В возрастной категории  от 19 до 40 лет: обладателем диплома
I степени стал Павел Шанталов из Савинского района, диплома
II степени – Лидия Рогуленкова из Фурманова, III степени – Ека�
терина Занина из с.Хромцово Фурмановского района.

Среди конкурсантов от 41 года и старше диплом I степени при�
сужден Сергею  Веселову, диплом II степени – Александру Чаш�
кову (оба – из г.о.Домодедово Московской области),  диплома III
степени удостоен Владимир Воронов (Пестяковский район).

В конкурсе композиторов звание Лауреата получил фурма�
новчанин Александр Макаров. Дипломы I и II степени также были
присуждены нашим землякам – Антону Гущину и Евгению Воро�
бьёву соответственно. Дипломом III степени отмечена Наталья
Шумская  из Лежневского района.

Победителями в номинации «Лучшая авторская песня» ста�
ли: Александр Чашков (г.о.Домодедово Московской области), Ев�
гений Воробьёв (г.Фурманов) и Владимир Воронов (Пестяковс�
кий район). Им были вручены дипломы I, II, III степени.

Лучшим чтецом стихов М.А. Дудина – Лауреатом фестива�
ля стал Николай Степанов из г.Тейково.

В возрастной категории от 10 до 13 лет диплом I степени заво�
евала Ульяна Синакевич (г.Иваново), II степени – Анастасия Оче�
ретяная (г.Приволжск), III степени –  Диана Щучкина (г.Иваново) и
Ярослава Горовая (Лежневский район).

Среди конкурсантов в возрасте от 14 до 18 лет диплом I степе�
ни был вручен Дмитрию Плохову из Лухского района, диплом II
степени – фурмановцам Ольге Катковой и Артёму Опарину.

В возрастной категории от 19 до 40 лет дипломантом I степени
стала Татьяна Лобышева (Родниковский район), II степени – Сер�
гей Балашов из Кинешмы. А среди участников в возрасте от 41
года и старше были отмечены Светлана Короткова (Родниковс�
кий район), Людмила Дыдыкина (г.Фурманов) и Галина Инихова
(Родниковский район). Они получили, соответственно, дипломы
I, II, III степени.

Специальный приз за композицию по поэме М.А. Дудина «Со�
ловьи» был вручен театральному кружку «Балаганчик» из г.Фур�
манов.

По итогам конкурса поэтов «И на стихи есть тоже мода…»
диплом I степени присужден ивановцу Александру Васильеву, II
степени – Дмитрию Кондину из Пестяковского района, диплом III
степени – Любови Моховой (с.Подвязновский Ивановского райо�
на).

Также решением жюри были учреждены спецпризы. Их были
удостоены: Светлана Беседа (г.Гаврилов�Посад) – за оригиналь�
ный подход к теме, творческие находки в стихотворении «Дудин�
ская сосна»; Эльвира Жаворонкова (с.Новые Горки Лежневского
района) – за воспевание крестьянского труда; Владимир Комис�
саров (г.Фурманов) – за верность поэтическому слову.

Автором лучшей иллюстрации к стихам М.А. Дудина стала
Ольга Фролова из Фурманова, получившая звание Лауреата фе�
стиваля.

В этой номинации в  возрастной категории от 10 до 13 лет дип�
ломы I степени были вручены Игорю Шведову (г.Фурманов) и Ма�
рии Ширковой (г.Иваново); дипломы II степени – Диане Овцыной
и Алине Рошка, дипломы III степени получили Рената Нуранеева
и Олег Пашура (все – из г.Иваново).

В возрастной категории старше 18 лет диплома I степени удо�
стоена Светлана Аверинская из Фурманова – среди профессио�
налов. Среди любителей диплом I степени завоевала Анастасия
Моклецова (с.Ново�Талицы), II и III степени – наши землячки На�
дежда Тарасовская и Лариса  Пятова.

Спецприз за глубокое раскрытие темы и художественную вы�
разительность был вручен фурмановчанке Полине Улановой.

Специальным призом от Фурмановского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в номинации «Лучшая иллюстрация к
стихам М.А.Дудина» награждена Екатерина Чеснокова из г.Фур�
манова.

Специальными призами главы Фурмановского муниципально�
го района были отмечены народный коллектив «Русь» и Алек�
сандр Макаров из г.Фурманов и тейковчанин Николай Степанов.
Глава Фурмановского муниципального района Роман Александ�
рович Соловьёв вручил им денежные премии в размере 10000
рублей.

Дудинский фестиваль завершился, вновь пода�
рив море ярких, позитивных эмоций всем его
участникам: конкурсантам, организаторам, жюри
и, конечно же, зрителям. Впереди ждут новые
конкурсы, радость новых творческих достижений.
Мероприятия же, посвященные памяти Михаила

Поздравляем!

ного объединения «Слово» при
музее Бальмонта (г.Шуя), лау�
реат и дипломант областных
смотров и конкурсов Татьяна
Михайловна Литвинова, поэт,
председатель литературного
клуба «Элегия», редактор газе�
ты «Элегия» (г.Южа), Почетный
гражданин г.Южа, лауреат и
дипломант областных смотров
и конкурсов Ольга Вячеславов�
на Чеснокова. Им предстояло

выбрать лучших поэтов, кото�
рые умеют не только писать хо�
рошие стихи, но и могут краси�
во, трогательно и с душой чи�
тать собственные поэтические
произведения.

Назвать победителей оказа�
лось непростой задачей, так
как, по словам членов жюри,
они увидели множество талан�
тливых исполнителей и нео�

рдинарных выступлений.
Традиционно, большой отклик

среди художников вызвала но�
минация «Лучшая иллюстрация
к стихам М.А. Дудина». В ней
было представлено более 80
конкурсных работ, которые так
поражали своей глубиной, объе�
мом, насыщенностью, что от
них невозможно было оторвать
взгляд. Причем авторами – и
это вызывало особое восхище�
ние – были даже не маститые
мастера, а в основном ребята
школьного и даже младшего
школьного возраста. Работы
оценивали члены Союза худож�
ников России –  преподаватель
Ивановского художественного
училища им.Малютина Влади�
мир Ефимович Колобов и мас�
тер живописи, наша землячка
Татьяна Николаевна Комшило�
ва, а также директор музея Д.А.
Фурманова – филиала «Ива�
новского государственного ис�
торико�краеведческого музея
им. Д.Г. Бурылина» Нина Ана�
тольевна Клюкина.

Кульминацией дня стал гала�
концерт, в ходе которого состо�
ялось торжественное объявле�
ние результатов и награждение
победителей конкурса.

В рамках фестиваля была
вручена Областная премия
имени Михаила Дудина. Её об�
ладателем в этом году стал
творческий коллектив средней
общеобразовательной школы

№10 г.Фурманов (руко�
водители проекта И.С.
Судакова и А.А. Лобова)
– за популяризацию ли�
тературного наследия
М.А. Дудина, разработ�
ку и внедрение в прак�
тику новых форм рабо�
ты, направленных на
воспитание у молодёжи
чувства гражданствен�
ности и патриотизма.
Заслуженную награду
наши педагоги получи�
ли из рук заместителя
директора Департа�
мента культуры и туриз�
ма Ивановской области
Юлии Алексеевны Сура�
евой.

Дудина, продолжились. 20 ноября в с.Вязовское,
у места захоронения поэта, собрались почитатели
его творчества, близкие и друзья, чтобы возло�
жить цветы на могилы Михаила Александровича и
его матери Елены Васильевны и отдать дань памя�
ти одного из наиболее значимых, талантливых и

самобытных деятелей современной русской по�
эзии, чьи произведения продолжают пользовать�
ся широкой заслуженной популярностью у читате�
лей, ведь темы, которые освещал в них автор, ни�
когда не потеряют своей актуальности.

С.Жоркина, главный эксперт отдела культуры
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Юбилейный концерт «Веснушек»

«Новое движение» молодых художников

Ярчайшим праздником песни и танца стал
юбилейный концерт народного коллектива
«Веснушки», прошедший 18 ноября в Цен)
тральном Дворце культуры. Каждое его вы)
ступление – это захватывающее театра)
лизованное представление, полное юмора
и веселья. А в честь своего дня рождения
они подарили зрителям просто незабывае)
мые впечатления. И заслуженно в течение
всего вечера фурмановцы награждали сво)
их любимых артистов громкими аплодис)
ментами.

На 30�летие своей творческой деятель�
ности образцово�художественный ансамбль
народной музыки «Веснушки» собрал всех
друзей и поклонников. А почетным гостем
и ведущим концерта стал известный актёр
театра и кино, телеведущий, Заслуженный
артист России Александр Олешко, с кото�
рым коллектив связывают давние теплые
дружеские отношения.

Сколько добрых слов и поздравлений со
знаменательной датой прозвучало в этот
день в адрес артистов и их бессменного ру�
ководителя Виктора Викторовича Балдина!
Поздравить талантливых земляков пришли
глава Фурмановского района Роман Алек�
сандрович Соловьев и председатель Сове�
та Фурмановского района Галина Валенти�
новна Жаренова.

Торжественным и в то же время очень
волнующим моментом стало награждение
Виктора Викторовича Балдина, которому 27
сентября 2018 года решением Совета Фур�
мановского района присвоено звание «По�
четный гражданин Фурмановского муни�
ципального района» – за многолетний труд
в сфере культуры, высокие показатели
творческой работы по сохранению и разви�

В картинной галерее им. Д.А.
Трубникова открыта выставка мо)
лодых художников «Новое движе)
ние». Это – уже вторая выставка в
рамках проекта. Куратором её ста)
ла молодая художница, ученица
В.П.Журавлева, Полина Долгано)
ва. Она активно занимается выста)
вочной деятельностью и преподает
в г. Иваново. Именно Полина со)
брала костяк молодых художников,
решившихся показать свои работы
фурмановскому зрителю. Она же и
обозначила для своих коллег тему
выставки – «Детство».

Собственно, тема эта оказалась
близка большинству из 13 участни)
ков вернисажа, ведь все они ещё со)
всем юные и недавно жили в той пре)
красной и сказочной стране. Но,
конечно, каждый из них   в своих
работах интерпретировал ее по)
своему, в силу своего видения мира,
своих ощущений. В соответствие с
заданной темой, в зале галереи был
выставлен и антураж – старый
фетровый чемодан, плюшевые иг)
рушки, акварельные краски – ми)
лые воспоминания о детстве.

Почти все художники – корен�
ные фурмановцы: кто�то в свое
время учился в Детской художе�
ственной школе, кто�то постигал
азы живописи под руководством
опытных мастеров. Сейчас боль�
шинство из участников выставки
разъехались по разным городам,
где они живут, работают, учатся.
Но все с удовольствием приняли
предложение Полины и выстави�
ли в картинной галерее свои луч�
шие работы.

На презентации «Нового движе�
ния» в адрес молодых людей зву�
чало множество пожеланий и на�
путствий, известные фурмановс�
кие художники оценили их твор�
чество. Да и им самими, наверное,
было радостно видеть свои, уже
довольно зрелые, картины на вер�
нисаже в родном городе, в зале,
где, кажется, совсем недавно ви�
сели их ученические работы.

Даже на первый взгляд видно,
что эта выставка коренным обра�
зом отличается от большинства
тех, которые обычно презентует
галерея. Здесь – все иное, пришло
время перемен. Вместо книги от�
зывов – листок ватмана на стене,
на котором любой желающий мо�
жет высказать свои мысли и впе�

Яркий праздник в кругу друзей

«Спасибо за хорошее настроение»

тию народной музыки. Его главное детище
– «Веснушки» –  за минувшие годы стали
известными и любимыми зрителями не
только в родном городе и регионе, но и в
стране, и даже за ее пределами. В 1988 году,
когда ансамбль только был создан, никто,
наверное, и не предполагал, каких успе�
хов он достигнет. И заслуга в этом, конечно
же, его наставника, настоящего мастера,
которому сотни девчонок и мальчишек бла�
годарны за доброе, светлое, интересное,
необычное детство, причастность к миру
искусства, музыки и песни.

Отдельные слова благодарности прозву�
чали в адрес Александра Олешко – за со�
трудничество и участие в развитии культу�

ры и искусства в малых городах. На юби�
лейном вечере он подарил зрителям пре�
мьеру песни Василия Шестакова «Россия
в моем сердце».

На протяжении всей программы артис�
ты принимали поздравления и подарки от
друзей и поклонников их творческой рабо�
ты. С приветственным словом на юбилей�
ном концерте выступили и участники раз�
ных составов коллектива прошлых лет, по�
дарившие зрителям номер «Ложкари».

С пожеланием дальнейших творчес�
ких успехов руководители Группы ком�
паний «Радар�Авто» вручили новый
баян аккомпаниатору  коллектива
Юрию Пашину.  Инструмент сразу же

был задействован в следующем номере.
Яркие костюмы в русском народном сти�

ле, традиционные и необычные музыкаль�
ные инструменты, которые используют ар�
тисты в своих выступлениях, исполняя
народную, классическую и зарубежную
музыку, – это тот «конёк» коллектива, по
которому его все узнают и, конечно же, не
могут оставаться равнодушными.

В эту  концертную программу вошли луч�
шие номера, в том числе и фирменный но�
мер – «Русское шоу на дровах». Все собрав�
шиеся на юбилейном концерте были еди�
нодушны во мнении, что такого замечатель�
ного ансамбля, как наши фурмановские
«Веснушки», нет больше нигде.

Не счесть количества концертов, гастро�
лей, в которых наши земляки принимали
участие, числа наград и званий, которых
они удостоены за годы своей творческой
деятельности. Вот лишь некоторые из них,
самые значимые, незабываемые, ярко сви�
детельствующие о таланте и мастерстве
наших самодеятельных артистов. Лауреат
Международных конкурсов�фестивалей в
Польше, Сербии, Испании. Обладатель
Гран�при Международных фестивалей
«Черноморский Олимп» (г.Сочи), «Дорога�
ми успеха» (Республика Крым). Специаль�
ный почётный гость Международных фес�
тивалей «Фолк без границ» (г.Москва),
«Цветик�Семицветик» (ВДОЦ «Орлёнок»).
Участник концертных программ в Москве.
Финалист телешоу Первого канала «Ми�
нута Славы». Список этот можно продол�
жать и продолжать. Нет никаких сомнений
в том, что и в дальнейшем наши замеча�
тельные артисты еще не раз пополнят ко�
пилку своих достижений и порадуют бла�
годарных зрителей яркими запоминающи�
мися выступлениями.

Праздничный концерт завершился номе�
ром с участием эквилибриста на ходулях,
ростовой куклы,  салютом из конфетти и
аплодисментами благодарных зрителей.

Соб. инф.

чатления. И, кстати, в большин�
стве отзывов написано: «Спасибо
за хорошее настроение». Да, да,
именно настроение сразу же ме�
няется у человека, решившего
посмотреть творчество нашей мо�
лодежи.

Художники работают в разных
жанрах. Кто�то из них – привер�
женец традиционных семейных
ценностей, кто�то – сторонник
классики во всем, а кто�то стре�
мится изменить мир авангардом,
бунтарством. Давайте всего лишь
на минутку заглянем сегодня в
выставочный зал и полюбуемся
творениями молодежи.

Конечно, во многих работах
прослеживается ностальгия по
недавнему детству, времени, ког�
да все было легко и просто. И, в
первую очередь, в творениях са�
мого организатора выставки, По�
лины Долгановой. Её автопортре�
ты в детские и зрелые годы, её
солнечный зайчик (очередная ра�
бота с философским подтекстом),
говорят сами за себя.

Татьяна Хитрова преподает в
Детской художественной школе
нашего города творческие дисцип�
лины. Кстати, она не только сама
активно участвует в выставочной
деятельности, но и постоянно ус�
траивает мини�выставки для сво�
их подопечных. На «Новое движе�
ние» художник представила не�

сколько работ, главной «моделью»
для которых стал её сын: «Ра�
дость», «Дружба». Эти картины так
и манят нас вернуться хоть на
мгновенье туда, где ещё плывет
кораблик детства, вновь учиться
дружить, жалеть, грустить, улы�
баться миру. Все работы написа�
ны в светлых, солнечных тонах,
приятных глазу.

Как показывает практика, на
выбор стиля работы молодых ху�
дожников накладывают отпечаток
современные технологии и дости�
жения. Поэтому сегодня многие
из них связывают свое творчество
с дизайном, компьютерной графи�
кой. Известная в Фурманове, по�
дающая большие надежды моло�
дая художница Мадина Кулдаше�
ва – текстильный дизайнер, уча�
стник различных художественных
проектов. В этом году она стала
финалисткой первого Всероссий�
ского конкурса текстильного ди�
зайна. Её творчество всегда инте�
ресно зрителю. И на этот раз де�
вушка представила сразу несколь�
ко своих новых работ, одна их ко�
торых – «Картинная галерея»,
выполненная в непривычной нам
технике и тональности.

Графический редактор Анаста�
сия Соловьева тоже уже знакома
фурмановцам. В этом году в кар�
тинной галерее прошла её совме�
стная выставка с Владимиром

Сергеевичем Журавлевым «Кон�
гломерат», которая вызвала боль�
шой интерес у наших земляков. У
Анастасии, ученицы Татьяны
Комшиловой, уже заметна своя,
неповторимая манера письма.
Чего стоит только её «Сирень»,
представленная на «Новом движе�
нии».

Ксения Сибилева разрабатыва�
ет дизайн компьютерных игр, в
прошлом году с успехом прошла
её персональная выставка. А на
этот раз молодая художница пред�
ставила сразу несколько своих
очень интересных работ – иллюс�
траций, среди них – «Аленький
цветочек», «Царевна Гудур», Ца�
ревна – Лебедь» и другие. По сло�
вам Ксении, именно компьютер�
ная графика помогает ей совер�
шенствовать работы, придавать
выражению лиц на портретах
нужные выражения. Работы этой
молодой художницы просто укра�
сили выставку, на них непремен�
но останавливается глаз даже не�
искушенного зрителя.

Дарья Кузнецова сейчас живет
и работает в Санкт�Петербурге,
успешно занимается дизайном
среды. Но девушка не забывает
свою малую родину, своих коллег,
и делится с нами своим творче�
ством. В этом году в картинной
галерее проходила её персональ�
ная выставка, участвовала Дарья

и в шестом межрегиональном пле�
нэре «Середа Ямская». А на выс�
тавку «Новое движение» она пред�
ставила свои акварели, в которых
«поселились» воспоминания о
детстве, о милых сердцу игруш�
ках и вещах.

Непременная участница многих
выставок в картинной галерее
Екатерина Якушина в настоящее
время получает образование в
московской академии им. Андри�
яки. Её работы тоже всегда узна�
ваемы. Светлые и добрые, какие�
то солнечные чувства вызывает
картина Екатерины «Улов», так
живо напоминающая нам о том,
какое же беспечное было у нас
детство.

Артем Попов под руководством
своего педагога�наставника Вла�
димира Сергеевича Журавлева –
только в начале творческого пути.
На суд зрителей молодой худож�
ник представил серию натюрмор�
тов – добротно выполненных ра�
бот. Приятны глазу и творения сту�
дентов живописного отделения
Ивановского художественного
училища, братьев Кирилла и Да�
ниила Богатовых из Иванова. В
технике граффити работают Сер�
гей Фомин и Игорь Ширяев. Их
творения – необычны для рядово�
го зрителя: это скульптурно выпи�
санные мужские и женские пор�
треты, лица�маски, авангардная
живопись.

После презентации выставку
«Новое движение» уже посмотре�
ли многие, а, если кто�то не ус�
пел, то время для этого ещё есть.

Молодые художники, участни�
ки проекта, получили здесь, в сте�
нах картинной галереи, свою пор�
цию славы, выслушали мнение
своих педагогов, опытных масте�
ров кисти.

Думается, что эта выставка  ста�
нет значимым этапом в их твор�
ческой судьбе, даст им толчок к
дальнейшему развитию, к поиску
новых форм подачи художествен�
ного замысла. Хочется ещё заме�
тить, что все пожелания, замеча�
ния, напутствия, которые прозву�
чали в стенах галереи в адрес ав�
торов работ, � самые искренние,
самые добрые, от чистого сердца.
Иначе и быть не может, ведь все
мы понимаем, что за этой творчес�
кой молодежью – наше будущее.

Л.Перчикова


