
«Сей зерно!» -  

Областной открытый военно-патриотический фестиваль-конкурс 

 

16 ноября 2019 года на территории Фурмановского муниципального 

района состоится одно из главных событий в культурной жизни нашей           

области – открытый областной военно-патриотический фестиваль-конкурс 

«Сей зерно!», посвященный памяти поэта, Героя Социалистического Труда, 

Лауреата Государственной премии СССР, Михаила Александровича Дудина.  

Фестиваль проводится на фурмановской земле с 1994 года. В 1996 году 

он получил статус «Областной». 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. 

В этом году поклонники таланта Михаила Александровича соберутся в 

Фурманове из разных уголков нашей страны. Участниками фестиваля станут 

коллективы и исполнители из Приволжского, Кинешемского, Лежневского, 

Фурмановского, Родниковского, Пестяковского районов, г. Фурманов, 

Иваново, Ярославль. В мероприятии ожидается участие более двухсот 

человек. Кроме этого, 9 ноября Детская музыкальная школа принимала 

участников площадки «Музыкальное исполнительство», где соревновались 

ребята из Фурманова, Иванова, Приволжска, Кохмы, Тейково и 

Волгореченска - более 60 человек! Также, 9 ноября, состоялось 

прослушивание площадки «Рок-композиция, посвященная родному краю», 

где приняли участие ребята из Фурмановских творческих коллективов. 

Конкурсанты будут соревноваться в следующих номинациях: 

«Вокальный конкурс» (исполнение военно-патриотических песен) и песен на 

стихи М.Дудина, «Конкурс композиторов», «Лучшая иллюстрация к стихам 

М.А. Дудина», «Лучший чтец стихов М.А. Дудина». 

Победителям конкурса будут вручены дипломы и подарки. Гран-при 

фестиваля составит 35 тысяч рублей. 

Открытие фестиваля состоится в сквере имени М.А.Дудина 

(ул.Студнева) в 10.30. Конкурсные прослушивания проводятся на двух 

площадках: муниципальное казѐнное учреждение культуры «Городская 

централизованная библиотечная система» (г. Фурманов, ул.Студнева, д.3) - 

номинация «Лучший чтец стихов М.А.Дудина» и в муниципальном 

бюджетном учреждении «Центральный Дворец Культуры» (г.Фурманов, 

ул.Советская, д.7) - остальные номинации.  

Гала – концерт фестиваля и подведение итогов состоится в 16.00 в 

Центральном Дворце Культуры. 



 

 

 

 

 

 


