
Областной открытый песенно-поэтический 

 фестиваль-конкурс «Сей зерно!» 

16 ноября 2019 г. на Фурмановской земле состоялся областной 

открытый военно-патриотический фестиваль-конкурс «Сей зерно!», 

посвященный памяти нашего земляка, поэта Михаила Дудина.  

С каждым годом его организация совершенствуется, география 

участников расширяется. Нынешний фестиваль прошѐл на очень высоком 

уровне.  

Он отличался высоким уровнем композиторского и исполнительского 

мастерства. 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. Лежнево, Приволжск, Шуя, Пестяки, 

Родники, Лух, Кинешма, Иваново и другие города и посѐлки Ивановской 

области. А также участники из Костромской и Ярославких областей. Вот 

такая география у нашего фестиваля.  На конкурсных площадках вновь 

новыми красками зазвучали стихи и песни на стихи М. Дудина. Более  

двухсот 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-звѐзды, давая коллективам показать своѐ творчество поклонникам.                        

9 ноября в малом зале Центрального Дворца Культуры состоялось 

прослушивание в номинации «Рок-композиция, посвящѐнная родному 

краю». Диплом II степени была награждена группа «ФРГ» (МБУ 

«Центральный Дворец Культуры» г.Фурманов), Диплом III степени группа 

«Twenty Five» ( МБУ «Центральный Дворец Культуры» г.Фурманов). 

В этом году, 9 ноября 2019 года, впервые в Музыкальной школе 

Фурмановского муниципального района, в рамках фестиваля работала 

площадка «Музыкальное исполнительство». В номинации приняло участие 

более 60 участников. Они исполняли два разнохарактерных музыкальных 

произведения как отечественных, так и зарубежных авторов различных эпох 

и направлений. Приветствовалось исполнение песенного репертуара на стихи 

М.Дудина в инструментальном исполнении.  

Члены жюри отметили высокий уровень музыкального 

исполнительства юных музыкантов, их уровень владения музыкальным 

инструментом, техникой исполнения, музыкальность и артистичность. 

Каждый участник был отмечен памятным дипломом, а преподаватели 

благодарностью организаторов конкурса. 

Диплом лауреата I степени: 

Младшая группа (до 9 лет): 

1. Кувшинов Степан – г. Иваново, ДМШ №4; 

 

Средняя группа (от 10 до 12 лет): 



1. Кандагалова Камила – г.о. Кохма, ДШИ; 

2. Лушникова Ксения и Самошкина Софья – г. Иваново, Школа искусств 

МБОУ гимназии №44; 

3. Белова Богдана, Хайруллина Елизавета, Цветкова Алиса – г. Приволжск, 

ДМШ; 

 

Старшая группа (от 13 лет): 

1. Шишкович Алина – г. Иваново, ДМШ при ИМУ; 

2. Киселева Полина – г. Фурманов, ДМШ; 

3. Макарова Варвара – г.о. Кохма, ДШИ; 

4. Богачев Артемий – г. Иваново, ДМШ при ИМУ; 

5. Пронин Никита и Адамов Глеб – г.о. Кохма, ДШИ; 

 

Смешаная группа 

1. Кандагалова Камила и Макарова Варвара – г.о. Кохма, ДШИ. 

 

Диплом лауреата II степени: 

Младшая группа (до 9 лет): 

1. Орлова Алена – г. Фурманов, ДМШ; 

 

Средняя группа (от 10 до 12 лет): 

1. Фролова Анастасия – г. Фурманов, ДМШ; 

2. Китаев Петр – г. Иваново, ДМШ №1; 

3. Смирнова Виктория и Хайруллина Елизавета – г. Приволжск, ДМШ; 

 

Старшая группа (от 13 лет): 

1. Корнева Дарья и Василенко Аксинья – г. Тейково, ДМШ; 

2. Лушников Даниил – г. Иваново, Школа искусств МБОУ гимназии №44; 

3. Соломахина Ника – г. Иваново, ДМШ при ИМУ; 

4. Уфимцев Георгий – г. Фурманов, ДМШ; 

5. Белова Дарья и Грачева Наталья – г. Приволжск, ДМШ; 

 

Смешаная группа: 

1. Васильев Дмитрий и Титов Вячеслав Николаевич – г. Иваново, МБУ 

ДО Дворец творчества; 

 

Студенты СПО: 

1. Рассамахина Ольга – г. Иваново, ИМУ. 

 

Диплом лауреата III степени: 

Младшая группа (до 9 лет): 

1. Шевырина Елизавета – г.о. Кохма, ДШИ; 

 

Средняя группа (от 10 до 12 лет): 

1. Канаева Кира – г. Фурманов, ДМШ; 



2. Новожилов Григорий – г. Приволжск, ДМШ; 

 

Старшая группа (от 13 лет): 

1. Чернецова Ксения – г. Фурманов, ДМШ; 

2. Рубашевский Евгений – г. Фурманов, ДМШ; 

 

Смешаная группа: 

1. Баландина Татьяна и Васильев Дмитрий – г. Иваново, МБУ ДО Дворец 

творчества; 

2. Дугин Никита, Низова Злата, Соколова Виктория, Болотов Артем –                        

г. Приволжск, ДМШ; 

Дипломант I степени: 

Средняя группа (от 10 до 12 лет): 

1. Пономарев Павел – г. Фурманов, ДМШ; 

 

Смешаная группа: 

1. Угарова Злата и Ершова Юлия – г. Фурманов, ДМШ; 

 

Студенты СПО: 

1. Беляева Анастасия – г. Иваново, ИМУ. 

 

Дипломант II степени: 

Младшая группа (до 9 лет): 

1. Болотов Степан – г. Приволжск, ДМШ; 

2. Тихомирова Мелина – г. Приволжск, ДМШ; 

3. Смирнов Георгий – г. Приволжск, ДМШ; 

 

Средняя группа (от 10 до 12 лет): 

1. Воробьев Сергей – г. Приволжск, ДМШ; 

2. Догадкина Виктория – г. Фурманов, ДМШ; 

3. Иванов Николай – г. Фурманов, ДМШ. 

 

Дипломант III степени: 

Младшая группа (до 9 лет): 

1. Кучина Дарья – г. Приволжск, ДМШ; 

 

Средняя группа (от 10 до 12 лет): 

1. Волков Дмитрий – г. Приволжск, ДМШ; 

2. Каплева Екатерина – г. Приволжск, ДМШ. 

 

Специальный приз жюри «Лучший концертмейстер»: 

1. Преснякова Ирина Юрьевна – г. Иваново, ИМУ; 

2. Громова Елена Геннадьевна– г. Иваново, ИМУ; 

3.Титов Вячеслав Николаевич– г. Иваново, МБУ ДО Дворец творчества; 

4. Попова Ирина Анатольевна– г. Приволжск, ДМШ; 



5. Воронина Анна Евгеньевна– г. Фурманов, ДМШ; 

 

Специальный приз жюри: 

1. Фортепианный дуэт «Парафраз» Полякова Олеся Валерьевна и Яковлева 

Татьяна Рудольфовна – г. Иваново, ИМУ. 

 

Торжественное открытие песенно-поэтического фестиваля-конкурса 

состоялось 16 ноября  в сквере М.Дудина. С приветственным словом к 

участникам конкурса обратились: заместитель главы Фурмановского 

муниципального района Сергей Александрович Окунев. Все 

присутствующие возложили цветы к бюсту поэта. 

После представления членов жюри, поздравлений и приветственных 

речей начались конкурсные прослушивания на двух сценических площадках 

города. Участники в номинации «Чтец стихов М.А. Дудина» отправились в 

уютный зал Городской библиотеки. Прослушивание  хоровых коллективов, 

ансамблей, солистов и композиторов состоялось  в зале Центрального Дворца 

Культуры.  

Большой отклик среди  художников, как маститых, так и начинающих, 

нашла номинация  «Лучшая иллюстрация к стихам М.Дудина». В ней  было 

представлено более 110 конкурсных работ.  

Более 5 часов кропотливо работало жюри фестиваля-конкурса, ведь 

надо было прослушать и посмотреть около 200 конкурсантов, которые 

представили свои поэтические тексты, музыкальные произведения, 

художественные работы, демонстрировали вокальное и декламационное 

искусство. Награждение победителей военно-патриотического фестиваля- 

конкурса «Сей зерно!» состоялось на Гала-концерте. 

С приветственным словом к гостям и участникам мероприятия 

обратился глава Фурмановского муниципального района Роман 

Александрович Соловьев. 

На гала-концерте была вручена Областная премия имени Михаила 

Дудина. Еѐ обладателями в этом году стала член Союза писателей России, 

член Союза журналистов Москалева Марина Юрьевна, которой был вручен 

Диплом Лауреата за создание поэтических и прозаических произведений 

гражданско-патриотической направленности и денежная премия. 

Награждение проводила заместитель начальника Департамента культуры и 

туризма  Ивановской области Юлия Алексеевна Сураева. 

По итогам фестиваля лучшие из лучших были отмечены дипломами 

лауреатов, дипломами 1, 2, 3 степени и ценными подарками. 

Победители распределились таким образом: 

1. Конкурс вокалистов (исполнение военно-патриотических песен и песен 

на стихи Дудина): 

 Лауреатами I степени  стали: 

- в  возрастной категории  от 10 до 13 лет: 

 Здобникова Анастасия (г.Иваново). 

- в  возрастной категории  от 19 и старше: 



 Вокальный ансамбль «Родник» (народная студия 

эстрадного вокала «Шлягер», РДК «Лидер»  г.Родники). 

 

Лауреатами II степени  стали: 

- в  возрастной категории  от 10 до 13 лет: 

 Старший хор МБУ ДО ДМШ Фурмановского 

муниципального района (г.Фурманов); 

- в  возрастной категории  от 19 и старше: 

 Вокальный дуэт «Иволга» (народная студия эстрадного 

вокала «Шлягер», РДК «Лидер»  г.Родники). 

 

Лауреатами III степени  стали: 

- в  возрастной категории  от 10 до 13 лет: 

 Прошек Борис ( МБУ ДО ДМШ №3 г.Иваново); 

- в  возрастной категории  от 19 и старше: 

 Виноградов Василий (народная студия эстрадного вокала 

«Шлягер», РДК «Лидер»  г.Родники); 

 Оськина Евгения (народная студия эстрадного вокала 

«Шлягер», РДК «Лидер»  г.Родники); 

 Хор ветеранов ОКМЦКТ (г.Иваново). 

 

Дипломами победителя фестиваля были отмечены: 

- в  возрастной категории  от 10 до 13 лет: 

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

г.Фурманов); 

• Диплом II степени: Ступичева Мария (г.Фурманов). 

 

- в  возрастной категории  от 19 и старше: 

• Диплом I степени: Филина Дарья (народная студия эстрадного вокала 

«Шлягер», РДК «Лидер»  г.Родники). 

• Диплом II степени: ансамбль «Росичи» (Панинское сельское поселение 

Фурмановского района); 

• Диплом III степени: Мотовилов Александр (народная студия эстрадного 

вокала «Шлягер», РДК «Лидер»  г.Родники). 

 

2. Конкурс композиторов: 

 Лауреатом  I степени  стал Иорданский Сергей Алексеевич  (МБУ 

«Центральный Дворец Культуры» г.Фурманов); 

 Лауреатом  II степени  -  Воробьев Евгений (МБУ «Центральный 

Дворец Культуры» г.Фурманов); 

 Диплом I степени была отмечена  Швецова Елена (г.Фурманов). 

 

3.Чтец стихов М.А. Дудина: 

 



Лауреатами I степени  стали: 

- в  возрастной категории  от 10 до 13 лет: 

 Кундышева Арина (г.Ярославль). 

- в  возрастной категории  от 14 до 18 лет: 

 Баринова Маргарита (МБОУ «СШ №42» г.Иваново); 

- в  возрастной категории  от 19 и старше: 

 Куканов Александр (Пестяковский муниципальный район). 

 

Лауреатами II степени  стали: 

- в  возрастной категории  от 10 до 13 лет: 

 Зимина Александра (музыкальный театр «Зазеркалье» МБУ 

ДО ЦДТ №4 г.Иваново); 

- в  возрастной категории  от 14 до 18 лет: 

 Березнюк Злата (МБОУ «СШ № 1» г.Иваново); 

- в  возрастной категории  от 19 и старше: 

 Лѐдова Ольга (муниципальное учреждение «Клуб 

«Октябрь» г.Кинешма). 

 

Лауреатами III степени  стали: 

- в  возрастной категории  от 10 до 13 лет: 

 Щучкина Диана (музыкальный театр «Зазеркалье» МБУ ДО 

ЦДТ №4 г.Иваново); 

-  в  возрастной категории  от 14 до 18 лет: 

 Синакевич Ульяна (музыкальный театр «Зазеркалье» МБУ 

ДО ЦДТ №4 г.Иваново); 

-в  возрастной категории  от 19 и старше: 

 Жудин Алексей ( ИГХТУ студенческий клуб г.Иваново). 

 

Дипломами победителя фестиваля были отмечены: 

- в  возрастной категории  от 10 до 13 лет: 

• Диплом I степени: Степанова Ксения (библиотека МКУ «Новогоркинское 

СКО»); 

• Диплом II степени: Мольков Артем (с.Новые горки Лежневского района); 

• Диплом III степени: Лунева Полина (муниципальное бюджетное 

учреждение «Культурно-досуговый комплекс Лухского городского 

поселения»). 

 

- в  возрастной категории  от 14 до 18 лет: 

• Диплом I степени: Зайцева Полина (ИГХТУ студенческий клуб г.Иваново); 

• Диплом II степени: Березина Юлия (МКУ «Сабиновское социально-

культурное объединение»); 

• Диплом III степени: Смелова Ксения (АНО «Театр детей и молодежи 

«Жаворонок» г.Иваново). 

  



- в  возрастной категории  от 19 и старше: 

• Диплом I степени: Дыдыкина Людмила (МБУ «Центральный Дворец 

Культуры» г.Фурманов); 

• Диплом II степени: Афанасьев Никита (МУ «Социально-культурное 

объединение Аньковского сельского поселения Ильинского района 

Ивановской области»); 

• Диплом III степени: Морева Наталья (МКУ «Сабиновское социально-

культурное объединение»). 

 

 

4.Иллюстрация к стихам М.А. Дудина: 

Лауреатами I степени  стали: 

- в  возрастной категории  от 10 до 13 лет: 

 Булыгина Анна (МБУ ДО «Детская художественная школа 

города Иваново»); 

- в  возрастной категории  от 14 до 18 лет: 

 Кичина Дарья (МБУ ДО «Детская художественная школа 

города Иваново»); 

- в  возрастной категории  от 19 и старше: 

 Аверинская Светлана (г.Фурманов). 

 

Лауреатами II степени  стали: 

- в  возрастной категории  от 10 до 13 лет: 

 Курская Варвара (МБУ ДО «Детская художественная 

школа города Иваново»); 

 Панфилова Екатерина (г.Фурманов); 

- в  возрастной категории  от 14 до 18 лет: 

 Ёлкина Алиса (МБУ ДО Детская художественная школа 

г.Фурманов). 

 

Лауреатами III степени  стали: 

- в  возрастной категории  от 10 до 13 лет: 

 Карпова Александра (МБУ ДО «Детская художественная 

школа города Иваново»).  

 Фролова Ольга (МБУ ДО Детская художественная щкола 

г.Фурманов). 

 

-  в  возрастной категории  от 14 до 18 лет: 

 Смирнова Варвара (МБУ ДО «Детская художественная 

школа города Иваново»). 

 

Дипломами победителя фестиваля были отмечены: 

- в  возрастной категории  от 10 до 13 лет: 



• Диплом I степени: Завгородняя Татьяна  (МБУ ДО Детская Художественная 

школа  г. Фурманов) и Кашина Оливия (МБУ ДО «Детская художественная 

школа города Иваново»); 

• Диплом II степени: Белова Оксана (МБУ ДО «Детская художественная 

школа города Иваново») и Лебедева Виктория (МБУ ДО Детская 

Художественная школа  г. Фурманов); 

• Диплом III степени: Жигалова Антонина (МАУ ДО «Детская 

художественная школа»  г. Шуя) и Кононова Марина (МАУ ДО «Детская 

художественная школа»  г. Шуя). 

 

- в  возрастной категории  от 14 до 18 лет: 

• Диплом I степени: Бурова Екатерина (МБУ ДО «Детская художественная 

школа города Иваново»); 

• Диплом II степени: Дмитриева Анна (МБУ ДО Детская художественная 

школа  г. Фурманов); 

• Диплом III степени: Забродина Наталья (МБУ ДО Детская художественная 

школа  г. Фурманов). 

 

Обладателями Гран-при фестиваля стали: вокальный ансамбль «Лицы» 

(МКУ «Центрального Дворца Культуры» г.Фурманов)  и Хор юношей 

хоровой школы мальчиков им. А.М. Жуковского (МБУ ДО Ивановский 

городской дворец детского и юношеского творчества г. Иваново). 

Решением жюри были учреждены спецпризы. Их были удостоены: 

Дудкин Глеб (МБУ ДО ДМШ Фурмановского муниципального района), как 

«Самый юный участник за яркий дебют», и дуэт аккордеонистов «Дива»                    

(Кандагалова Камила и Макарова Варвара г.о. Кохма) за инновационные 

формы работы с поэтическим наследием М.А. Дудина. 

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. 

 

 

Главный эксперт отдела культуры 

С.Н. Жоркина 

 


