
Областной открытый песенно-поэтический 

 фестиваль-конкурс «Сей зерно!» 

  

17 ноября 2018 года на фурмановской земле состоялся очередной 

песенно-поэтический фестиваль-конкурс «Сей зерно!», посвященный памяти 

нашего земляка, поэта Михаила Дудина.  

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. Около двухсот человек приехали на фестиваль. В 

конкурсе приняли участие вокальные ансамбли, рок-группы, хоровые 

коллективы, солисты, композиторы, чтецы, поэты одним словом, поклонники 

творчества Михаила Дудина. 

Дудинский фестиваль  уже не в первый раз зажигает фурмановские 

рок-звѐзды, давая 

коллективам показать своѐ 

творчество поклонникам.                        

10 ноября в малом зале 

Центрального Дворца 

Культуры состоялось 

прослушивание в 

номинации «Лучшая рок-

композиция, посвящѐнная 

родному краю». Лауреатом 

Дудинского фестиваля в 



данной номинации стала группа   «Gun Girls» (руководитель: Александр 

Макаров).  Диплом I Степени получила группа «SO2» (руководитель: Лев 

Ульев). 

Торжественное открытие песенно-поэтического фестиваля-конкурса 

состоялось 17 ноября в литературном сквере М.Дудина.  С приветственным 

словом к участникам конкурса обратились: Андреева Наталья                  

Николаевна – филолог, Лауреат конкурса «Светлые стихи Петербурга», 

поэт из г.Санкт-Петербург, и Николаев Сергей Шамильевич, директор 

«Издательского Дома Николаевых», лауреат областной премии 

им.М.А.Дудина. 
После поздравлений и приветственных речей начались конкурсные 

прослушивания на трех сценических площадках города: 

-  Городская центральная библиотека (чтецы); 

- Картинная галерея им.Д.А.Трубникова (поэты); 

- Центральный Дворец Культуры (вокалисты, композиторы – главная сцена, 

иллюстрации – фойе Дворца). 

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

отправились в уютный зал Городской библиотеки. Их оценивало жюри в 

составе: фурмановского поэта, лауреата литературных конкурсов Алексея 

Владимировича Критского, заслуженного учителя России, преподавателя 

режиссуры и актерского мастерства Ивановского областного колледжа 

культуры, председателя секции любительских театров Ивановского 

отделения Союза театральных деятелей России Натальи Юрьевны Шутовой, 

филолога, лауреата конкурса «Светлые стихи Петербурга», поэта Натальи 

Николаевны Андреевой. 

Конкурсанты показывали своѐ мастерство выразительного чтения 

стихов Михаила Дудина. Члены жюри отметили высокий уровень 

подготовки и выступлений участников, которые не просто читали стихи, а 

переживали те события, о которых рассказывали.  

Свои таланты 

продемонстрировали 

более 60 чтецов из 

Лежневского, 

Пестяковского, 

Ивановского, 

Тейковского, 

Ивановского, 

Савинского районов, 

города Иваново и 

Фурманова. Участие 

принимали учащиеся 

различных школ, 

студенты, воспитанники 

литературных студий и  



просто талантливые люди, которых стихи Михаила Александровича  не 

оставляют равнодушными. 

Прослушивание  хоровых коллективов, ансамблей, солистов, 

композиторов и  авторов-исполнителей состоялось  в зале Центрального 

Дворца Культуры. 

Трудная, нелегкая работа выбрать самых лучших, самых достойных 

легла на плечи жюри в составе: Бурцевой Надежды Геннадьевны – 

заведующего дирижерско-хоровым отделением Ивановского музыкального 

училища; Безрук Ольги Алексеевны – заведующей отделом методики 

народного творчества областного координационно-методического центра 

культуры и творчества; Ворониной Анны Евгеньевны – выпускницы 

Нижегородской государственной консерватории по специальности 

«хоровое дирижирование», лауреата областных, межрегиональных и 

Всероссийских конкурсов. Жюри отметило яркие вокальные данные 

конкурсантов, их сценический образ и творческую индивидуальность.  

В этом году в Положение по конкурсу были внесены корректировки. В 

рамках 100-летнего юбилея города Фурманова добавлена номинация- 

конкурс поэтов «И на стихи есть тоже мода…». Поэзия - это стихотворная 

ритмическая речь. Прозой изъясняется любой и каждый - на языке поэзии 

общаются избранные. Конкурсные прослушивания поэтов из разных уголков 

Ивановской области прошли в стенах Картинной галереи. 

Самобытных авторов оценивало уважаемое и компетентное жюри в 

составе директора «Издательского Дома Николаевых», лауреата областной 

премии им.М.А.Дудина Николаева Сергея Шамильевича; поэта, 

руководителя литературного объединения «Слово» при музее Бальмонта 

(г.Шуя), лауреата и дипломанта областных смотров и конкурсов Литвиновой 

Татьяны Михайловны; поэта, 

председателя литературного клуба 

«Элегия», редактора газеты «Элегия» 

(г.Южа), почетного гражданина города 

Южа, лауреата и дипломанта 

областных смотров и конкурсов 

Чесноковой Ольги Вячеславовны.  

Жюри предстояло выбрать 

лучших поэтов, которые умеют не 

только писать хорошие стихи, но и 

могут красиво, трогательно и с душой 

читать собственные поэтические 

работы. 

Как отметили члены жюри 

непростой задачей оказалось выбрать 

победителей, так как конкурс пoдapил 

мaccy нeopдинapныx выступлений и 

талантливых исполнителей. 



Оценивалось не только знание текста 

произведения, но и эмоциональность 

исполнения, интонационная 

выразительность, актерское мастерство, 

искусство перевоплощения, 

оригинальность исполнения. 

Традиционно, большой отклик 

среди  художников нашла номинация  

«Лучшая иллюстрация к стихам 

М.Дудина». В ней  было представлено 

более 80 конкурсных работ. Работы 

художников оценивали: Колобов 

Владимир Ефимович – преподаватель 

Ивановского художественного училища 

им.Малютина, член Союза художников 

России; Комшилова Татьяна 

Николаевна - член Союза художников 

России; Клюкина Нина Анатольевна – 

директор музея Д.А.Фурманова, 

филиала «Ивановского 

государственного историко-

краеведческого музей им. Д.Г. Бурылина». 

Уникальные художественные работы были представлены в этот день в 

Центральном Дворец. Особое восхищение вызывало то, что авторы не 

маститые мастера, а в основном ребята школьного и даже младшего 

школьного возраста.  Работы  поражали своей глубиной, объемом, 

насыщенностью, от них невозможно было оторвать взгляд. 

Кульминацией конкурса стал гала-концерт, торжественное объявление 

результатов и награждение участников конкурса. 

На гала-

концерте была 

вручена Областная 

премия имени 

Михаила Дудина. 

Еѐ обладателями в 

этом году  стал 

творческий 

коллектив 

муниципального 

образовательного 

учреждения  

«Средняя 



общеобразовательная школа №10» г.Фурманова (руководители: 

И.С.Судакова и А.А.Лобова) за популяризацию литературного наследия                    

М.А. Дудина, разработку  и внедрение в практику новых форм работы, 

направленных на воспитание у молодѐжи чувства гражданственности и 

патриотизма.  

Награждение обладателей Областной премии им.М.А.Дудина 

проводила заместитель директора Департамента культуры и туризма 

Ивановской области  Юлия Алексеевна Сураева. 

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  Народный коллектив «Русь» (г.Фурманов). 

В возрастной категории  от 10 до 13 лет: 

• Диплом I степени завоевала Войнова Алина (г. Фурманов); 

• Диплом II степени: вокальный коллектив «Серпантин» (г. Приволжск); 

• Диплом III степени: старший хор учащихся МОУ ДОД Детская 

музыкальная школа (г. Фурманов). 

В возрастной категории  от 14 до 18 лет: 

• Диплом I степени был вручен вокальному коллективу «Вдохновение» 

(г.Фурманов); 

•Диплом II степени: Хитрова Анастасия (г. Фурманов); 

• Диплом III степени был вручен вокальному ансамблю «Новое поколение» 

(г. Фурманов) и Екатерине Голубевой  (г. Фурманов). 

В возрастной категории  от 19 до 

40 лет: 

• Диплом I степени завоевал Шанталов 

Павел (Савинский район); 

• Диплом II степени: Рогуленкова 

Лидия (г. Фурманов); 

• Диплом III степени: Занина 

Екатерина (с. Хромцово 

Фурмановского района). 

В возрастной категории  от 41 

года и старше: 

• Диплом I степени присужден  

Веселову Сергею (г.о.Домодедово 

Московской области); 

• Диплома  II степени был удостоен 

Чашков Александр (г.о.Домодедово 

Московской области); 

• Диплом  III степени завоевал 

Воронов Владимир (Пестяковский 

район). 



2. Конкурс композиторов: 

• Лауреатом стал Макаров Александр 

(г. Фурманов). 

 Диплом I степени присуждѐн 

Гущину Антону (г. Фурманов). 

 Диплом II степени: Воробьѐв 

Евгений (г. Фурманов). 

 Диплом III степени: Шумская 

Наталья (Лежневский район).   

 

3. Лучшая авторская песня: 

 Диплом I степени присуждѐн 

Чашкову Александру 

(г.о.Домодедово Московской 

области); 

 Диплом II степени: Воробьѐв 

Евгений (г. Фурманов); 

 Диплом III степени: Воронов 

Владимир (Пестяковский район). 

 

4.Лучший чтец стихов М.А. Дудина: 

• Лауреатом стал Степанов Николай 

(г. Тейково). 

В возрастной категории  от 10 до 13 лет: 

• Диплом I степени: Синакевич Ульяна (г. Иваново); 

• Диплом II степени: Очеретяная Анастасия (г. Приволжск); 

• Диплом III степени: Щучкина Диана (г. Иваново) и Горовая Ярослава 

(Лежневский район). 

В возрастной категории  от 14 до 18 лет: 

• Диплом I степени был вручен Плохову Дмитрию (Лухский район); 

•Диплом II степени: Каткова Ольга  (г.Фурманов) и Опарин Артѐм 

(г.Фурманов). 

В возрастной категории  от 19 до 40 лет: 

• Диплом I степени: Лобышева Татьяна (Родниковский район); 

•Диплом II степени: Балашов Сергей (г.Кинешма). 

В возрастной категории  от 41 года и старше: 

• Диплом I степени: Короткова Светлана (Родниковский район); 

• Диплом II степени: Дыдыкина Людмила (г. Фурманов); 

• Диплом III степени: Инихова Галина (Родниковский район). 

Спецприз за композицию по поэме М.А. Дудина «Соловьи» был вручен 

театральному кружку «Балаганчик» (г.Фурманов). 

 

5.Конкурс поэтов «И на стихи есть тоже мода…»: 

• Диплом I степени: Васильев Александр (г.Иваново); 



• Диплом II степени: Кондин Дмитрий (Пестяковский район); 

• Диплом III степени: Мохова Любовь (с.Подвязновский Ивановского 

района). 

Так же решением жюри были учреждены спецпризы. Их были 

удостоены: Беседа Светлана (г. Гаврилов-Посад) - за оригинальный подход к 

теме, творческие находки в стихотворении «Дудинская сосна»;  Жаворонкова 

Эльвира (с. Новые Горки Лежневский район) - за воспевание крестьянского 

труда; Комиссаров Владимир (г. Фурманов) - за верность поэтическому 

слову. 

 

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

• Лауреатом стала Фролова Ольга (г. Фурманов). 

В  возрастной категории  от 10 до 13 лет: 

• Диплом I степени: Шведов Игорь (г. Фурманов) и Ширкова Мария  

(г.Иваново); 

• Диплом II степени: Овцына Диана  (г.Иваново) и Рошка Алина (г. Иваново); 

• Диплом III степени: Нуранеева Рената  (г. Иваново) и Пашура Олег 

(г.Иваново). 

В возрастной категории  старше 18 лет (профессионалы): 

• Диплом I степени: Аверинская Светлана (г.Фурманов). 

В возрастной категории  старше 18 лет (любители): 

• Диплом I степени: Моклецова 

Анастасия  (с. Ново-Талицы); 

• Диплом II степени: Тарасовская 

Надежда (г. Фурманов); 

• Диплом III степени: Пятова Лариса  

(г. Фурманов). 

 Спецприз за глубокое раскрытие 

темы и художественную 

выразительность был вручен Улановой 

Полине (г. Фурманов). 

 Специальным призом от 

Фурмановского местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» за 

память поэта-фронтовика 

фурмановской земли М.А.Дудина в 

номинации «Лучшая иллюстрация к 

стихам М.А.Дудина» была награждена 

Чеснокова Екатерина (г. Фурманов).  

Специальными призами главы 

Фурмановского муниципального 

района были награждены: народный 

коллектив «Русь» (г. Фурманов), 

Макаров Александр (г. Фурманов) и Степанов Николай (г. Тейково). Всем 

были вручены денежные премии в размере 10 000 рублей. Награждение и 



вручение денежных призов проводил глава Фурмановского муниципального 

района Роман Александрович Соловьѐв. 

 

 

 

Фестиваль подарил море ярких, позитивных эмоций всем его 

участникам: конкурсантам, организаторам, жюри и, конечно же, зрителям. 

Впереди – новые конкурсы, радость новых творческих достижений, которые 

подарит волшебный мир искусства. 

Мероприятия, посвященные памяти Михаила Дудина, продолжаются.  

20 ноября в селе Вязовское, в месте захоронения поэта, соберутся 

почитатели его творчества, близкие и друзья. Состоится возложение цветов 

на могилу Михаила Дудина и его матери Елены Васильевны. 

 


