
Областной открытый песенно-поэтический 

 фестиваль-конкурс «Сей зерно!» 

18 ноября 2017года в Центральном Дворце г. Фурманова состоялся 

областной открытый песенно-поэтический фестиваль-конкурс «Сей зерно!», 

посвященный памяти поэта, Героя Социалистического Труда, Лауреата 

Государственной премии СССР, Михаила Александровича Дудина.  

Организаторами фестиваля являются: 

- 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. 

Фестиваль, который ждал фурмановский зритель, в котором с большой 

гордостью и патриотизмом принимают участие представители многих 

регионов нашей страны, вновь собрал большое количество почитателей 

творчества М.А.Дудина. В этом году участниками фестиваля стали 

коллективы и исполнители из Приволжского, Лежневского, Фурмановского, 

Южского, Верхнеландеховского, Родниковского, Ильинского районов,                           

г. Фурманов, Вичуга, Кинешма, Иваново. А также конкурсанты из Московской 

и Нижегородской областей.  На конкурсных площадках вновь новыми 

красками зазвучали стихи и песни на стихи М. Дудина. Более ста человек 

приехали на фестиваль. В конкурсе приняли участие вокальные ансамбли, рок-

группы, хоровые коллективы, солисты, композиторы, чтецы, одним словом, 

поклонники творчества Михаила Дудина. 

Дудинский фестиваль уже не в первый раз зажигает фурмановские рок-

звёзды, давая коллективам показать своё творчество поклонникам.11 ноября в 

малом зале Центрального Дворца Культуры состоялось прослушивание в 

номинации «Лучшая рок-композиция, посвящённая родному краю». Диплом I 

Степени были награждены 

рок-группа «SOVA» 

(г.Фурманов) и рок-группа 

«ТТ» (г. Фурманов). 

Торжественное 

открытие песенно-

поэтического фестиваля-

конкурса состоялось 18 

ноября в 10.30 часов в 

сквере у памятника М. А. 

Дудину. С приветственным 

словом к участникам 

конкурса обратились: 

Глава Фурмановского городского поселения Олег Вячеславович Прохоров, 



филолог, Лауреат конкурса «Светлые стихи Петербурга», поэт из 

г.Санкт-Петербург Наталья Николаевна Андреева. 

После поздравлений и приветственных речей начались конкурсные 

прослушивания на двух сценических площадках города: Городской 

библиотеке и Центральном Дворце Культуры. 

Участники в номинации «Лучший чтец стихов М.А. Дудина» 

отправились в уютный зал Городской 

библиотеки. Их оценивало жюри в составе: 

художественный руководитель 

Ивановского театра Юного зрителя, 

Заслуженный работник культуры России, 

Лауреат Дудинской премии Валерий 

Васильевич Маслов; фурмановский поэт, 

Лауреат литературных конкурсов и 

областной премии им.М.А.Дудина Алексей 

Владимирович Критский; филолог, 

Лауреат конкурса «Светлые стихи 

Петербурга», поэт из г.Санкт-Петербург 

Наталья Николаевна Андреева. 
Прослушивание хоровых 

коллективов, ансамблей, солистов и 

композиторов состоялось в зале 

Центрального Дворца Культуры. Трудная, нелегкая работа выбрать самых 

лучших, самых достойных легла на плечи жюри в составе: заведующая 

отделом методики народного творчества областного координационно-

методического центра культуры и творчества Ивановской области Ольга 

Алексеевна Безрук; заведующий дирижерско-хоровым отделением 

Ивановского музыкального училища Надежда Геннадьевна Бурцева; директор 

Картинной галереи,  выпускница Нижегородской государственной 

консерватории по специальности «хоровое дирижирование», Лауреат 

областных, межрегиональных и Всероссийских конкурсов Анна Евгеньевна 

Воронина. 

В номинации 

«Лучшая иллюстрация к 

стихам М.Дудина» приняло 

участие более 60 

художников -  начинающих 

и маститых. Их работы 

оценивало жюри в составе: 

преподаватель 

Ивановского 

художественного 

училища им. Малютина, 

член союза художников 



России Владимир Ефимович Колобов, директор музея Д.А.Фурманова, 

филиала «Ивановского государственного историко-краеведческого музей им. 

Д.Г. Бурылина», краевед Нина Анатольевна Клюкина, член Союза 

художников России Татьяна Николаевна Комшилова. 

Завершился 

праздник награждением 

победителей фестиваля и 

Гала-концертом 

лауреатов.  

    В рамках Гала-

концерта была вручена 

ежегодная областная 

Премия им. М. А. Дудина 

в номинации «За 

популяризацию и 

приобщение к 

литературному наследию 

М. А. Дудина, разработку 

и внедрение в практику новых форм работы, направленных на воспитание у 

молодого поколения чувства гражданственности и патриотизма» коллективу 

МБУК «Централизованная библиотечная система г. Иваново». 

Награждение проводила Врио первого заместителя 

директора  Департамента 

культуры и культурного 

наследия Ивановской области - 

статс-секретарь Светлана 

Викторовна Гусева. 

Решением жюри по 

итогам фестиваля лучшие из 

лучших были отмечены 

дипломами лауреатов, 

дипломами 1, 2, 3 степени, 

денежными премиями и 

ценными подарками. 

Победители 

распределились таким образом: 

1. Конкурс вокалистов (исполнение песен на стихи М.А.Дудина): 

Лауреатом   стал Игорь Зверев (г.о.Домодедово, филиал Шаховский 

СДК МБУ ЦДК «Импульс»). 

В возрастной категории от 14 до 18 лет: 

• Диплом I степени завоевал Старший хор МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа Фурмановского муниципального района» (г.Фурманов); 

• Диплом II степени: Иван Смирнов (МОУ СШ № 1, г.Фурманов); 

•Диплом III степени: Вокальный ансамбль «Вдохновение» (МОУ СШ № 10, 

г.Фурманов). 



В возрастной категории от 19 до 40 лет: 

• Диплома II степени была удостоена Лидия Рогуленкова (МБУ 

«Центральный Дворец Культуры», г. Фурманов); 

•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 Культуры», г. Фурманов); 

• Диплом II: Владимир Воронов (МКУ «Верхнеландеховский центр культуры 

и досуга»); 

•Диплом III степени был вручен Игорю Голубеву (Панинский СДК 

Фурмановского района) 

 

2. Конкурс композиторов: 
• Лауреатом стал Андрей Разумов (МБУ «Центральный Дворец Культуры», 

г.Фурманов). 

• Диплома I степени были удостоены: Евгений Воробьев (МБУ 

«Центральный Дворец Культуры», г.Фурманов) и Владимир Воронов (МКУ 

«Верхнеландеховский центр культуры и досуга»); 

• Диплом II был вручен Николаю Артамонову (д. Земляничный Широковский 

КДК Фурмановского района) 

•Дипломом III степени был награждён Антон Гущин (с. Рождествено 

Приволжского района). 

 

3.Лучший чтец стихов М.А. Дудина: 

• Лауреатом стал Никита Афанасьев (СКО Аньковского сельского поселения 

Ильинский район). 

 

В возрастной категории от 14 до 18 лет: 

• Диплом I степени: Кисленко Ирина (МОУ СОШ №1, г. Фурманов); 

• Диплом I степени: Прозорова Ирина (МОУ СОШ №3, г.Фурманов); 

•Диплом II степени: Щёкина Мария (с. Шилыково, Лежневский район); 

•Диплом II степени: Сажина Татьяна (МОУ СОШ №1, г. Фурманов); 

• Диплом III степени: Шарова Мария (МКОУСОШ № 2 г. Южа); 

• Диплом III степени: Каткова Ольга (МОУ СОШ №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 «Родниковская районная 

централизованная библиотечная система», г. Родники); 



• Диплом III степени: Мохова Любовь (МУ РЦБС Ивановского 

муниципального района, с. Ново-Талицы). 

 

4.Лучшая иллюстрация к стихам М.А. Дудина: 

• Лауреатом стала Поварова Светлана (МБУ ДО «ДХШ» г. Иваново). 
 

В возрастной категории от 10 до 13 лет: 

• Диплом I степени: Дубинкина Даша (МБУ ДО «ДХШ» г. Иваново); 

• Диплом I степени: Хрусталёва Дана (Детская художественная школа                            

г. Фурманов); 

• Диплом II степени: Каримов Шамиль (МБУ ДО «ДХШ» г. Иваново); 

• Диплом II степени: Царевская Диана (Детская художественная школа                            

г. Фурманов); 

• Диплом II степени: Правдина Каролина (Детская художественная школа                            

г. Фурманов); 

 

• Диплом III степени: Громов Добрыня (Детская художественная школа                            

г. Фурманов); 

• Диплом III степени: Елисеев Вадим (МБУ ДО «ДХШ» г. Иваново). 

 

В возрастной категории от 14 до 18 лет: 

• Диплом I степени: Тарасовская Надежда (д. Земляничный Широковский 

КДК Фурмановского района); 

• Диплом II степени: Евгения Золотова (МУ РЦБС Ивановского 

муниципального района, с. Ново-Талицы). 

 

Абсолютным победителем и обладателем Гран-при фестиваля стал 

Вокальный коллектив 

«ЛиРа» (рук.: М.Н. 

Перовская, МБОУ Талицкая 

СОШ Южского района, и 

С.А.Иорданский, 

г.Фурманов). Выступление 

коллектива поразило 

слушателей 

одухотворенностью, мягким 

лиризмом и певческой 

красотой исполняемой 

мелодии.  

Так же решением жюри 

были учреждены 

специальные дипломы. Их были удостоены:  

- «За сценическую выразительность» - Кирилл Волков, МОУ СШ № 10, г. 

Фурманов; 

- «За художественное осмысление прозы М. А. Дудина» - Людмила Дыдыкина,  



МБУ «Центральный Дворец Культуры», г. Фурманов; 

- «За широту поэтического кругозора» - Нина Воронина, МУ «КДК 

Иванковского сельского 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. 

Мероприятия, посвященные памяти Михаила Дудина, продолжаются.  

20 ноября в с. Вязовское, в месте захоронения поэта, соберутся 

почитатели его творчества, близкие и друзья. Состоится возложение цветов на 

могилу Михаила Дудина и его матери Елены Васильевны. 

 
 


