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Три дня на площадке в зоне отдыха бывшего гарнизона Графский звучали песни под
гитарный перебор. Жители и гости города уже третий год могли приобщиться к
творчеству авторов – исполнителей, которые стали участниками третьего
Международного фестиваля авторской песни, посвящённого автору и исполнителю
Михаилу Матвееву.

В этом году фестиваль подтвердил статус международного. Это хорошая возможность
поделиться своим творчеством , познакомиться с исполнителями с других городов ,
обменяться впечатлениями и опытом. Для участия в нём приехали гости из Китайского
города Хулинь – Ван Сыъюй и Ю Давэй, из Хабаровска, Владивостока, Лесозаводска,
Кавалерово, Лучегорска и Дальнереченска.

В этом году в конкурсной программе фестиваля , наравне со взрослыми и уже
именитыми авторами – исполнителями , принимали участие молодые исполнители.
Дальнереченских бардов представлял член Лесозаводской межрайонной организации
Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых, инвалид 2
группы по зрению, преподаватель детской школы искусств Дмитрий Волков, который
принимает участие в фестивале с момента его основания. В этом году попробовали
свои силы в творческом конкурсе и его ученики: Марина Якубенко, Денис Алекса,
Григорий Несвидомов, Александр Хиневич и Валерий Кензуль.

Два дня проходили конкурсные прослушивания, а вечером второго дня состоялся
большой концерт, для участия в котором жюри выбрало лучшие номера. Яркую точку в
завершение вечера поставил салют. Участники фестиваля ещё долго общались у
костра под звуки гитар. В воскресенье состоялось торжественное награждение
Лауреатов и Дипломантов фестиваля , а затем гала – концерт.

Лауреатами стали Сергей Ожиганов и Пётр Инкин, а Дипломатами стали Владислав
Линяев, Диана Тарасова и Дмитрий Волков.

Помощь в организации фестиваля оказали глава Дальнереченского городского округа
А. А. Павлов и местное отделение партии «Единая Россия»; О. А. Степеанько, директор
ООО « Партнёр ДВ»; директор детской школы искусств , А. Б. Тюхтев, автошкола
«Статус»; казаки Иманского станичного казачьего общества и конечно же оргкомитет
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фестиваля в присутствии жены Михаила Матвеева – Ольгой Матвеевой. Все они
постарались сделать пребывание участников фестиваля на дальнереченской земле
как можно более комфортным и запоминающимся.
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