
Знаковый день «Вдохновения» 
Подведены итоги III областного фестиваля искусств «просвещенцев 

Говорят, когда сидишь на 
спектакле или на концерте и 
регулярно украдкой смот
ришь на часы, это почти что 
"рецензия" на увиденное и 
услышанное. Здесь же слу
чай совсем иной... 

Гала-концерт уже традици
онного фестиваля искусств ра
ботников системы образова
ния и студенчества нашего ре
гиона "Вдохновение" длился 
более двух часов. Просторный 
актовый зал ИГХТУ был пере

полнен. А его учредители (де
партамент образования, совет 
ректоров вузов и областная 
организация профсоюза ра
ботников народного образова
ния и науки РФ) сожалели толь
ко о том, что на сцену выходи
ли далеко не все, кто получил 
самые престижные фестиваль
ные звания и награды... 

В рамках фестиваля в этом 
году прошло пять конкурсов: 
декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства, 
вокальный, литературного 
творчества и впервые - испол
нителей на музыкальных инст
рументах и хореографиче
ский. И участвовало в них не
сколько сотен самодеятель
ных артистов и творцов - мо
лодых и не очень, начинающих 
и заслуженных (в ИГХТУ не 
первый год присваивается это 
звание самым творческим 
"звездам" университета). На 
сцену выходили студенты и 
профессура, педагоги допол
нительного образования - и не 
только областного центра, но 
и из разных районов региона. 
Одним из лауреатов стал уча

щийся химлицея при ИГХТУ 
Михаил Малашенко. В награ
ду он получил специальную 
стипендию... 

Фестиваль открылся и за
крылся собственным замеча
тельным гимном, написанным 
- специально! - ивановским 
художником, членом Сою
за художников РФ, членом 
Международной ассоциации 
изобразительных искусств 
ЮНЕСКО Евгением Рыженко-
вом. Евгений - человек, отнюдь 
не случайный на этом празд
нике всеобщего для ивановс
кой педагогики вдохновения. 
Он не только возглавлял жюри 
в номинации "изобразитель
ное и декоративно-приклад
ное искусство", но и организо
вал вместе с коллегами по 
жюри и участниками конкурса 
выставку скульптуры - в кон
ференц-зале областного 
объединения профсоюзов при 
активной и действенной под
держке лидера профсоюза 
"просвещенцев" Надежды 
Москалевой. Именно она при
думала это "Вдохновение" три 
года назад и привлекла к его 

организации ярких и хорошо 
известных в творческой среде 
профессионалов. Например, 
жюри конкурса "Литературное 
творчество" возглавлял руко
водитель Ивановской област
ной организации Союза писа
телей России, заслуженный 
работник культуры РФ Юрий 
Орлов. Вместе с ним в жюри 
работала член Союза писате
лей России, заслуженный ра
ботник культуры РФ Лариса 
Щасная, на долю которой на 
сей раз выпало прочитать 
75 рукописей (стихов и прозы), 
представленных участниками. 

Победители читали со сце
ны свои лучшие стихи. Те, что 
украсят будущую книгу, кото
рая, уже традиционно, будет 
издана (хоть это и трудно) по 
"горячим следам" очередного 
"Вдохновения". И бессменный 
редактор и составитель сбор
ников поэзии, складывающих
ся из конкурсных рукописей, 
Л. Щасная уже "болеет" этим 
проектом... 

Гран-при в литературной 
номинации удостоена педагог 
дополнительного образова

ния из Кохмы Елена Быченко-
ва, руководитель удивитель
ного творческого коллектива, 
театра-студии "Аура", который 
много лет радует своими уни
кальными премьерами самых 
разных зрителей и жюри пре
стижных областных, россий
ских и международных конкур
сов. "Все горести зажав в гор
сти, против течения грести..." 
Строчка одного из лучших сти
хотворений, написанного ею 
много лет назад, - это суть ее 
собственной творческой судь
бы -трудной и по-настоящему 
ярко реализованной. 

...Даже только перечислить 
всех, кто дарил в этот день 
свое искусство, свой талант 
зрителям, невозможно - их 
было много, и каждый коллек
тив, и каждый исполнитель 
были.достойны этой фести
вальной сцены. Тем более что 
большинство из них вполне 
узнаваемы и уже любимы - по 
"Студенческим веснам" и дру
гим фестивалям, конкурсам, 
творческим праздникам. Ан
самбль народных инструмен
тов "Радоница" Ивановского 

дворца детского и юношеско
го творчества минувшим ле
том покорил Сербию, ансамб
ли "Винегрет" ИГХТУ и Dance 
StYle награждали бурными ап
лодисментами еще до вы
ступления, необыкновенный 
успех имел студенческий кол
лектив ИГАСУ "Бродвей", точ
но и весело окунувший зрите
лей в атмосферу нашумевше
го фильма "Стиляги": номер, 
способный украсить любую 
концертную программу. А во
обще, если бы всех награж
денных дипломами и замеча
тельными призами фестиваля 
вызвали на сцену одновре
менно - не поместились бы! 

Нужен ли такой фестиваль 
в трудное время кризиса? Еще 
как нужен, отвечали на бегу 
участники "Вдохновения", по-
кидая закулисье гала-концер
та. Один опаздывал на свида
ние, другая - в библиотеку на
против, третьи - на автобус в 
Лежнево: концерт плюс цере
мония награждения заняли 
несколько часов. "Вдохнове
ние" - против кризиса? 
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