Областной открытый песенно-поэтический
фестиваль-конкурс «Сей зерно!»
Наш город невелик. Скромна и его летопись. Но знают о нем во всех
уголках страны. Чем же знаменит наш город? Тем, что родился на этой
земле, и провел первые годы своего детства Дмитрий Андреевич Фурманов.
На фурмановской земле выросли и прославили еѐ видные учѐные,
талантливые артисты, писатели, поэты, художники, скульпторы. В числе их
художники В. Егоров; К. Максимов; Д. А. Трубников (его имя носит
картинная галерея в Фурманове); скульптор и художник Ю.Г. Ушков;
композитор В. Холщевников, получивший международное признание;
учѐный Н. Рубцов и учѐный - лесовод академик А. Яблоков. И среди них
известный советский поэт, журналист, публицист и переводчик Михаил
Дудин.
В этом году мы отмечаем 100-летие со дня рождения Михаила
Александровича Дудина - нашего выдающегося земляка.
Имя

этого
поэта
хорошо
известно
даже
тем, кто никогда
не держал в руках
сборник
его
стихов, ведь он
нередко выступал
с
экранов
телевизоров, по
радио. Песни на
его стихи и по сей
день звучат в
эфире. Наверно,
нет
такого
человека, который
бы не слышал, его знаменитых «Снегирей». О Михаиле Дудине, авторе более
сорока
книг
поэзии
и
прозы,
написано
множество
статей,
литературоведческих книг и диссертаций.
В Ивановском областном художественном музее в ноябре 1996 года
открыта комната-музей М.А.Дудина, в библиотеке села Широково общественный музей М.А.Дудина. Его имя носят школа и библиотека в
Широково.
В Санкт-Петербурге на доме №8 по улице Посадской, где он жил,
установлена мемориальная доска, в 2011 году его именем названа улица.
С целью выявления и развития талантов чтецов, художников,
композиторов и исполнителей, повышения их творческого мастерства,
воспитания гражданственности и патриотизма молодого поколения

средствами искусства в Фурмановском муниципальном районе проводится
открытый песенно-поэтический фестиваль-конкурс, посвященный памяти
поэта «Сей зерно!».
История этого фестиваля начинается с 1994 года, когда участие в
конкурсе принимали в основном вокальные коллективы города и района и
отдельные солисты. В 1996 году фестиваль приобрел статус областного. В
1997 году в рамках фестиваля была учреждена областная премия имени
М.А. Дудина «За популяризацию и приобщение к литературному наследию
М.А. Дудина».
Организаторами фестиваля выступают Департамент культуры и
туризма Ивановской области, областной координационно-методический
центр
культуры
и
творчества,
администрация
Фурмановского
муниципального района.
Основная цель фестиваля - привлечение внимания к литературному
наследию поэта М.А. Дудина, воспитание гражданственности и патриотизма
молодого поколения средствами искусства.
За годы, прошедшие со дня основания, песенно-поэтический
фестиваль-конкурс «Сей зерно!» значительно расширил географию
участников и приобрел друзей во многих городах нашей страны, завоевав
репутацию серьезного музыкально-поэтического состязания. Об этом
свидетельствует повышающийся от фестиваля к фестивалю поток желающих
принять в нем участие.
Свыше 300 почитателей творчества М.А.Дудина, поэтов и музыкантов,
начинающих и уже маститых авторов-исполнителей из Московской и
Саратовской областей, Республики Карелия, Савинского района, Палеха,
Верхнего Ландеха, Лежнево, Пестяков, а также других городов и посѐлков
Ивановской области приняли участие в Фестивале. Ежегодно расширяются и
границы проявления таланта участников фестиваля, так как добавляются
новые номинации. Стихи Михаила Александровича неиссякаемая кладовая
для музыкального творчества.
На стихи Михаила Дудина звучат песни в кинофильмах
«Укротительница тигров» и «Максим Перепелица», была написана кантата
Юрия Левитина «Вечерние песни», цикл песен Златы Раздолиной, песни
композиторов Давида Тухманова, Андрея Петрова и Юрия Антонова. На
стихотворение «Снегири» написана песня, ставшая не только шлягером, но и
визитной карточкой фестиваля.
Поэтому кроме вокалистов и чтецов в конкурсе принимают участие
композиторы и авторы-исполнители, музыканты, исполняющие роккомпозиции, посвященные родному краю.

13 ноября в малом зале Центрального Дворца Культуры состоялось
прослушивание в номинации «Лучшая рок-композиция, посвящѐнная
родному краю». Группы, принявшие участие в конкурсных прослушиваниях,
получились разными по стилю и жанру. Любители рок-музыки смогли
оценить талант местных рокеров по заслугам и получили массу
положительных эмоций. Лауреатом Дудинского фестиваля в данной
номинации стала группа «Зефир» (г.Фурманов).
Диплом
I
Степени
получила
рок-группа
«Граффити», Диплом II
Степени
группа
«Хвост Феи»
(г.Фурманов).
Торжественное
открытие
фестиваля
состоялось 19 ноября в
10.30 часов на сцене
Центрального
Дворца
Культуры.
Сразу
после
тѐплых напутственных
слов и поздравлений
организаторов фестиваля, представления членов жюри, начались конкурсные
прослушивания на двух сценических площадках города.
Участники в номинации «Лучший чтец стихов М.А. Дудина»
отправились в уютный зал Картинной галереи им. Д. Трубникова. Конкурс
проходил в торжественной и доброй атмосфере. Оценивало чтецов жюри, в

состав которого в этом году вошли:
- заслуженный учитель России, преподаватель режиссуры и
актерского мастерства Ивановского областного колледжа культуры,
председатель секции любительских театров Ивановского отделения Союза
театральных деятелей России Наталья Юрьевна Шутова;
- художественный руководитель Ивановского театра Юного зрителя,
Заслуженный работник культуры России, Лауреат Дудинской премии
Валерий Васильевич Маслов;
- фурмановский поэт, Лауреат Дудинской премии Алексей
Владимирович Критский;
- филолог, Лауреат конкурса «Светлые стихи Петербурга», поэт
Наталья Николаевна Андреева (г.Санкт-Петербург).

Члены жюри отметили высокий уровень подготовки и
выступлений детей, которые не просто читали стихи, а переживали те
события, о которых рассказывали.
Места в данной
номинации
распределились
следующим образом:
Лауреатом в данной
номинации
стал
Минников
Ярослав
(г.Иваново).
В
возрастной
категории от 10 до 13
лет:
• Дипломом I степени
награждена Салехова
Дана (г. Фурманов);
• Дипломом II степени:
Синакевич
Ульяна
(г.Иваново);
• Дипломом III степени: Каткова Ольга (г.Фурманов).
В возрастной категории от 14 до 18 лет:
• Дипломом I степени награжден Шишкин Сергей (г.Иваново);
• Дипломом II степени: Кисленко Ирина (г. Фурманов);
• Дипломом III степени: Цаплина Алѐна (Верхнеландеховский район).
В возрастной категории от 19 до 40 лет:
• Дипломом I степени награждена
Рыбакова Юлия (г.Иваново);
• Дипломом II степени: Зайцева
Татьяна (г.Иваново);
• Дипломом III степени: Попова
Ирина (г.Иваново).
В возрастной категории от 41
и старше:
• Дипломом I степени награждена
Дыдыкина Людмила (г.Фурманов);
• Дипломом II степени: Сорокин
Владимир (г.Иваново);
• Дипломом III степени: Куканов
Александр (Пестяковский район).
Прослушивание
хоровых
коллективов, ансамблей, солистов,
композиторов
и
авторовисполнителей состоялось в зале
Центрального Дворца Культуры.

Трудная, нелегкая работа выбрать самых лучших, самых достойных легла на
плечи жюри в составе:
- заведующего отделом методики народного творчества областного
координационно-методического центра культуры и творчества Ивановской
области Ольги Алексеевны Безрук;
- заведующего
дирижерско-хоровым
отделением
Ивановского
музыкального училища Надежды Геннадьевны Бурцевой;
- композитора , Лауреата Международных и Всероссийский конкурсов,
Лауреата Областной премии им. М.А.Дудина Алексея Владиславовича
Булгакова (г.Иваново).
Награждение победителей песенно-поэтического фестиваля-конкурса
«Сей зерно!» состоялось на Гала-концерте.
Открыл Гала-концерт музыкальный номер первого обладателя Гранпри фестиваля-конкурса «Сей зерно!» 2013 года коллектив «Млад Яр»
(г. Шуя). Подарком для гостей и участников фестиваля-конкурса стал номер
директора Детской художественной школы Веры Молчановой рисунок
серебряной пылью - «Малая родина Дудина», который сопровождался
бурными аплодисментами зрителей.
С приветственным словом к гостям и участникам мероприятия
обратились Лауреат конкурса «Светлые стихи Петербурга», филолог, поэт
Андреева
Наталья
Николаевна
и
жительница
города
Шлиссельбурга
Соколова Нина Павловна, которая
вручила
в
дар
комнате-музею
им.М.Дудина
картину
«Снегири»,
вышитую бисером.
С приветственным словом к
участникам фестиваля и жителям нашего
города обратился заместитель директора
Департамента культуры и туризма
ивановской
области
Сергей
Александрович
Жемулин.
Он
отметил благодарственными письмами
Департамента культуры и туризма наших
земляков, которые внесли личный вклад в
изучение и популяризацию творческого
наследия Михаила Дудина: Молчанову
Веру Михайловну (директор МБУ ДО
Детская
художественная
школа),
Сахарчук
Наталью
Митрофановну
(педагог МОУ СШ № 7), Лобову Анжелику Алексеевну (педагог МОУ СШ
№ 10), Осокину Ольгу Айсановну (педагог МАУ ДО Центр детского
творчества), Судакову Ирина Сергеевна (заместитель директора по ВР МОУ
СШ № 10).

Решением жюри по итогам фестиваля лучшие из лучших были
отмечены дипломами лауреатов, дипломами различных степеней,
денежными премиями и ценными подарками.
Победители распределились таким образом:
Конкурс
вокалистов
(исполнение
песен
на
стихи М.А.Дудина):
Лауреатами в данной
номинации стали сразу два
коллектива:
вокальный
дуэт
«Звездопад»
(г.Иваново) и народный
коллектив «Русские узоры»
(г.Фурманов).
Жюри
отметило
высокий
профессионализм
и
мастерство исполнения.
В
возрастной
категории от 14 до 18 лет
места распределились следующим образом:
• Диплом I степени завоевал образцовый детский коллектив «Радуга»
(рук.
М.Н.Перовская,
МБОУ
Талицкая
СОШ
Южского
района), который поразил
слушателей
одухотворенностью, мягким
лиризмом и певческой красотой мелодии. Коллектив был не только

награжден Дипломом 1 степени, но и отмечен сладким призом, который

вручил глава Фурмановского муниципального района Дмитрий Игоревич
Ключарѐв.
• Диплом II степени: Перовская Полина (МБОУ Талицкая СОШ Южского
района);
• Диплом III степени: Лебедева
Валерия
(МБУ
ДО
Центр
внешкольной работы №2 г.Иваново).
В возрастной категории от 19
до 40 лет:
• Диплом I степени был вручен
вокальному
ансамблю
«Лицы»
(рук.С.А.Иорданский,
МБУ ЦДК
г.Фурманов);
• Диплома II степени был удостоен
Ангелов Валерий (г. Иваново);
• Диплом III степени: народный
фольклорный ансамбль «Пучежские
узоры (рук.Н.Н.Ильичева, Пучежский
район).

В возрастной категории от 41 года и
старше:
• Диплом I степени присужден народному
коллективу
«Камерный
хор»
(рук.
А.Е.Воронина, МБУ ЦДК г.Фурманов);
• Диплома II степени был удостоен народный
коллектив «Хор ветеранов труда» (рук.
С.А. Иорданский, МБУ ЦДК г.Фурманов);
 Диплом III степени был вручен Абрамову
Сергею (Пучежский район).
2. Конкурс композиторов:
• Лауреатом стала
Воронина Анна
(г.Фурманов);
 Диплом I степени был вручен Булгакову


Алексею (г.Иваново);
Диплома II степени был удостоен Воробьѐв Евгений (г.Фурманов).

3. Лучшая авторская песня:
• Дипломом I степени был награжден Воробьѐв Евгений (МБУ ЦДК
г.Фурманов);
• Диплома II степени был удостоен Четвериков Евгений (Саратовская
область);
• Диплом III степени завоевал Воронов Владимир (Пестяковский район).
Большой отклик среди художников, как маститых, так и начинающих,
нашла номинация «Лучшая иллюстрация к стихам Дудина». В ней было
представлено более 80 конкурсных работ. Работы художников оценивали:
преподаватель Ивановского художественного училища им. Малютина, член
союза художников России (г. Иваново) Владимир Ефимович Колобов; член
Союза художников России Татьяна Николаевна Комшилова; директор музея
Д.А.Фурманова филиала «Ивановского
государственного
историкокраеведческого музей им. Д.Г. Бурылина»
Нина Анатольевна Клюкина.
Как всегда поразило многообразие
жанров и манеры исполнения конкурсных
работ. Среди них были представлены
работы как опытных, так и начинающих
художников. В составе получившейся
экспозиции пейзажи, портреты, жанровые
сценки, выполненные как в технике
классической многослойной акварели, так
и пастелью, маслом, карандашом. Члены
жюри
отметили
высокий
профессионализм представленных на
конкурс работ.
Лауреатом в данной номинации
стала Заборина Елизавета (г.Иваново).
В возрастной категории от 10 до 13 лет:
• Дипломом I степени награждена Вагурина Юлия (городской округ
Кинешма);
• Диплом II степени: Махаммад Эвелина (г. Фурманов).
• Диплом III степени: Городничева Дарья (д.Луговое Кинешемский район).
В возрастной категории от 14 до 18 лет:
• Дипломом I степени награждена Власова Валерия (г. Иваново);
• Дипломом II степени: Чубарова Юлия (г. Иваново);
• Дипломом III степени: Большакова Нина (г. Иваново).

В возрастной категории от 18 и старше:
• Дипломом
I
степени
награждена
Аверинская
Светлана
(г. Фурманов);
• Дипломом II степени: Константинова Марина (г. Петрозаводск, Республика
Карелия);
• Дипломом III степени: Хитрова Татьяна (г. Фурманов).
Стихи Михаила Александровича неиссякаемая кладовая для
творчества. И чтобы расширить границы проявления таланта участников
фестиваля, в этом году добавлена новая номинация, которая проходит в
рамках Года российского кино «Лучший видеоролик, связанный с жизнью
и творчеством Михаила Дудина».
На конкурс было предоставлено 8 видеороликов. Оценивало работы
участников компетентное жюри в составе: Кривцовой Ольги Борисовны –

директора областного координационно-методического центра культуры
и творчества и Чубарова Михаила Николаевича – главного редактора СМИ
«ТелеСереда».
 Лауреатом в данной номинации стала творческая мастерская «Декаданс»
(г.Фурманов).
• Дипломом I степени награждена Сергеева Татьяна (г.Комсомольск);
•
Диплом
II
степени: Осокина
Ольга
(г. Фурманов).
Также
были учреждены
специальные
призы
Главы
Фурмановского
муниципального
района. Их были
удостоены:
Народный
коллектив
«Русские узоры»
( г.Фурманов);
Вокальный
дуэт «Звездопад» (г. Иваново);
- Заборина Елизавета (г.Иваново).
Специальным дипломом «За большой личный вклад в популяризацию
творчества М.А. Дудина» был награжден Иорданский Сергей Алексеевич
(г. Фурманов).

Все желающие - гости и участники фестиваля – могли посетить
выставку конкурсных работ художников по произведениям Дудина, книг
стихов знаменитого поэта-земляка «Издательского Дома Николаевых»,
областную выставку «24 кадра», посвящѐнную Году российского кино, а
также
принять
участие
в
творческих мастерклассах
(изготовление
магнитов к 100летию М.А. Дудина,
достопримечательно
сти г.Фурманова на
деревянных срезах,
изготовление
блокнотов, роспись в
технике
графика,
изготовление
рельефов с изображением М.А. Дудина), которые провели преподаватели
Детской
художественной
школы.
Была
оформлена
зона
для
фотографирования, где участники и гости
имели возможность
сфотографироваться на фоне портрета М.А.Дудина.
Фестиваль оставил много впечатлений и положительных эмоций.

