
Межрегиональный военно-патриотический  

 фестиваль-конкурс «Сей зерно!» 

  

В  ноябре  текущего года прошло одно из главных событий в культурной 

жизни нашей области – межрегиональный военно-патриотический фестиваль-

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

Труда, Лауреата Государственной премии СССР, Михаила Александровича 

Дудина.  

В этом году он также, как и в 2020 году, прошёл  в онлайн режиме, 

собрав почитателей творчества поэта  из различных уголков нашей страны. 

Такой формат выступления вдохнул в фестиваль новую жизнь, творчество 

Михаила Александровича приобрело новое звучание. Участниками фестиваля 

стали коллективы и исполнители из Ивановской, Московской, Калужской 

Ярославской и Нижегородской областей, а также республики Чувашия.  

 Конкурсные прослушивания прошли на трех площадках в городах 

Иваново и Фурманов. 

18 ноября на базе  Центральной библиотеки г.Фурманова прошел 

просмотр видеоматериалов в номинации «Чтец стихов М.А. Дудина». 

Участников, а их было свыше 100 человек,  оценивало жюри в составе: 

1.Маслов Валерий Васильевич (г.Иваново) – Заслуженный работник культуры 

РФ, член Союза театральных деятелей РФ, художественный руководитель 

заслуженного коллектива народного творчества  Ивановской области 

Народного Театра Юного Зрителя, Лауреат областной премии 

им.М.А.Дудина; 
2.Критский Алексей Владимирович (г.Фурманов) – поэт, член Российского 

авторского общества (РАО), Лауреат областной премии им.М.А.Дудина; 
3.Шутова Наталья Юрьевна (г.Иваново) - Заслуженный учитель РФ, педагог, 

режиссер, театровед, член Союза театральных деятелей России. 
21 ноября на базе Центрального Дворца Культуры г.Фурманов просмотр 

видео хоровых коллективов, ансамблей, солистов и  композиторов. В ней 

приняло участие свыше 70 исполнителей . Трудная, нелегкая работа выбрать 

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

- Бурцева Надежда Геннадьевна (г.Иваново)- Заслуженный работник 

культуры России, заведующая предметно-цикловой комиссией «Хоровое 

дирижирование» ГБПОУ «Ивановское музыкальное училище (колледж)»; 
- Светцова Ирина Юрьевна (г.Иваново) - преподаватель предметно-

цикловой комиссии народных хоровых дисциплин ГБПОУ «Ивановский 

колледж культуры»; 
- Булгаков Алексей Владиславович (г.Иваново) – Почетный работник 

культуры Ивановской области, художественный руководитель народного 

коллектива эстрадная группа «Звездопад», композитор, аранжировщик, 

Лауреат областной премии им.М.А.Дудина, Лауреат городской премии 

«Триумф» «За личный вклад в развитие культуры и искусства города 

Иваново». 



Большой отклик среди  художников  нашла номинация  «Иллюстрация 

к стихам М.Дудина». В ней  было представлено более 60 конкурсных работ. 

Работы художников были представлены в Центральном Дворце Культуры 

г.Фурманова, которые оценивали: 

- Колобов Владимир Ефимович (г.Иваново)– Почетный работник 

культуры Ивановской области,  член союза художников России, заведующий 

отделением «Дизайн среды» ГБПОУ «Ивановское художественное училище 

им. М.И. Малютина», Лауреат премии Губернатора Ивановской области; 
- Журавлев Виталий Павлович (г.Фурманов) - член Союза художников 

России, Почетный гражданин Фурмановского муниципального района, 

Лауреат  премии имени Д.А. Трубникова, награжден Дипломами Союза 

художников России; 
- Комшилова Татьяна Николаевна (г.Фурманов) – член Союза 

художников России. Награждена Дипломом Союза Художников России, 

Благодарностью Всероссийской творческой общественной организации 

«Союз художников России». Участник всероссийских и международных 

выставок. 

     23 ноября на базе Ивановской государственной филармонии прошел 

просмотр видео в номинации  «Музыкальное исполнительство». В ней 

приняло участие свыше 60 исполнителей. Их оценивало жюри с составе:  

- Лебедев Сергей Константинович (г.Иваново) - Заслуженный артист 

России, главный дирижер оркестра русских народных инструментов 

государственного бюджетного учреждения Ивановской области «Ивановская 

государственная филармония»; 

- Добролюбов Сергей Алексеевич (г.Иваново) - Заслуженный артист 

России, солист государственного бюджетного учреждения Ивановской 

области «Ивановская государственная филармония»; 

- Яковлева Татьяна Рудольфовна (г.Иваново) -  аккомпаниатор-   

-   концертмейстер государственного бюджетного учреждения Ивановской 

области «Ивановская государственная филармония», преподаватель МБУ ДО 

«Детская музыкальная школа № 2 города Иваново», преподаватель школы при 

ГБПОУ «Ивановское музыкальное училище (колледж)». 

Решением жюри по итогам фестиваля лучшие из лучших были отмечены 

дипломами лауреатов, дипломами 1, 2, 3 степени.  

 

Победители в номинациях распределились таким образом: 

 

1.Чтец стихов М.А. Дудина: 

Лауреатами I степени  стали: 

- в  возрастной категории  от 10 до 13 лет: 

 Белоусова Анастасия (Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» (г.Шуя); 

- в  возрастной категории  от 14 до 18 лет: 

 Гатилов Александр  (МОУ СШ №1, г.Фурманов). 

https://ivfilarmonia.ru/kollectiv/%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82/
https://ivfilarmonia.ru/kollectiv/%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82/


 

Лауреатами II степени  стали: 

- в  возрастной категории  от 10 до 13 лет: 

 Боос Василиса (Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Лухская центральная библиотека» (Ивановская 

область, п.Лух); 

- в  возрастной категории  от 14 до 18 лет: 

 Журавель Сергей (г.Фурманов); 

- в  возрастной категории  от 19 и старше: 

(МУК Родниковская районная ЦБС 

Публичная библиотека (г.Родники). 

Лауреатами III степени  стали: 

- в  возрастной категории  от 10 до 13 лет: 

 Левашова Ульяна (Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества» (г.Шуя); 

- в  возрастной категории  от 14 до 18 лет: 

 Щеголева Анастасия (МБОУ «СШ № 50» (г.Иваново); 

-в  возрастной категории  от 19 и старше: 

 Дыдыкина Людмила (МБУ «Центральный Дворец 

Культуры» (г.Фурманов); 

 Мохова Любовь (Подвязновская сельская библиотека – 

филиал МУ РЦБС Ивановского муниципального района 

(Ивановская область, Ивановский район, село 

Подвязновский). 

 

Дипломами победителя фестиваля были отмечены: 

- в  возрастной категории  от 10 до 13 лет: 

Таринова София (МБОУ «СО «Наволокского городского 

поселения» Первомайский ДК). 

: Гирин Максим (ОГКОУ Фурмановский детский дом);  

 Федорова Антонина  (ОГКОУ Фурмановский детский     

дом). 

• Диплом III степени: - Аверинский Артемий (г.Фурманов); 

        -  Маклашина  Дарья (МОУ СШ №3 (г.Фурманов); 

   - Плетнева Арина (Школа театрального искусства» 

имени       заслуженного артиста России Е.Ч. Чудецкого при 

Кинешемском Театре Юного Зрителя им. Народного 

Артиста СССР Л.В. Раскатова (г.Кинешма). 

- в  возрастной категории  от 14 до 18 лет: 

• Диплом I степени: - Виноградова Камилла (ТС «Перспектива» 

(г.Приволжск); 

 Лобышева Татьяна 

• Диплом I степени:  

• Диплом II степени 

          



- Галыгина Александра (МКУ «КДЦ Новоселковского сельского 

поселения», филиал «Иваньковский СДК» (Ивановская область, Гаврило-

Посадский район, с.Иваньковский); 

- Дедерева Анна (Творческое объединение «Слово» МУК «СКО 

Ильинского городского поселения» (Ивановская область, пос. Ильинское-

Хованское). 

• Диплом II степени: Егорова Яна (МБОУ «СШ№50» г.Иваново). 

• Диплом III степени: Матвеева Дарья (МОУ Дуляпинская ОШ (Ивановская 

область, Фурмановский район,с. Дуляпино). 

 

- в  возрастной категории  от 19 и старше: 

• Диплом I степени: Воробьева Ирина (АГУИО «ОКМЦКТ» (г. Иваново); 

• Диплом II степени:  

- Гуда Нина (Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» (г.Вичуга); 

- Куликова Светлана (Муниципальное учреждение культурно-

досуговый комплекс Благовещенского сельского поселения (Ивановская 

область, Лухский район, д.Слободки). 

• Диплом III степени:  

- Осипова Светлана (Муниципальное учреждение культурно-досуговый 

комплекс Благовещенского сельского поселения  (Ивановская область, 

Лухский район, д. Слободки); 

- Сумарокова Анастасия (Театральная студия «Балаганчик» МБУ 

«Центральный Дворец Культуры» (г.Фурманов). 

Так же решением жюри были учреждены специальные дипломы. Их 

были удостоены: 

- «За артистизм и осмысленное прочтение»: 

-  Королев Евгений  ( МОУ СШ №7  г.Фурманов);  

- Басов  Кирилл (МОУ СШ №1  г.Фурманов).  

- «За проникновенное прочтение»: 

- Куванова Сталина (МКУК «КДЦ Введенского сельского поселения» 

(Ивановская область, Шуйский район, с.Дунилово). 

 

2.Иллюстрация к стихам М.А. Дудина: 

Лауреатами I степени  стали: 

- в  возрастной категории  от 10 до 13 лет: 

 Пятина Диана  (МБУ ДО «Детская художественная школа 

города Иваново»). 

 

Лауреатами II степени  стали: 

- в  возрастной категории  от 10 до 13 лет: 

 Борисова Радхарани  (МБУ ДО «Детская художественная 

школа города Иваново»); 

 Брюханов Александр  (МКУ ДО «Комсомольская ДШИ», 

Ивановская обл., г.Комсомольск). 



 

Лауреатами III степени  стали: 

- в  возрастной категории  от 10 до 13 лет: 

 Галашина Ярослава  (МБУ ДО «Детская художественная 

школа города Иваново»); 

 Голова Дарья  (МБУ ДО «Детская художественная школа 

города Иваново»). 

 

Дипломами победителя фестиваля были отмечены: 

- в  возрастной категории  от 10 до 13 лет: 

 Диплом I степени: Белова Злата (МБУ ДО «Детская художественная 

школа города Иваново»); 

 Диплом II степени: Кевина Алена (МБУ ДО «Детская 

художественная школа города Иваново»); 

 Диплом III степени: Шишкова Анастасия  (МКУ ДО «Комсомольская 

ДШИ», Ивановская обл., г.Комсомольск). 

       

- в  возрастной категории  от 14 до 18 лет: 

• Диплом I степени:  Быкова Софья (МБУ ДО «Детская 

художественная школа города Иваново»); 

• Диплом II степени: Цыганова Анастасия (Фурмановский район 

с.Хромцово); 

 

- в  возрастной категории  от 19 и старше: 

• Диплом II степени: Аверинская Светлана (г.Фурманов); 

• Диплом III степени: Большаков Владимир (Подвязновская сельская 

библиотека – филиал МУ РЦБС Ивановского муниципального района). 

 

Специального приза жюри «За непосредственность» была  удостоена 

Лебедева Виктория (МБУ ДО Детская художественная школа, г.Фурманов). 

 

3. Конкурс вокалистов (исполнение военно-патриотических песен): 

Лауреатами I степени стали: 

- в  возрастной категории  от 19 и старше: 

 вокальный дуэт «Cantabile» (Ивановское музыкальное 

училище (колледж); 

 Безруков Сергей (МУК «Районное социально-культурное 

объединение», РДК «Лидер» г. Родники); 

 Воробьев Евгений (МБУ «Центральный Дворец 

Культуры» г. Фурманов). 

 

Лауреатами II степени  стали: 

- в  возрастной категории  от 10 до 13 лет: 

 Завьялова Ульяна (Детская Музыкальная Школа при Ивановском 



музыкальном училище (колледже); 

 Старший хор «Алые паруса» (МУ ДО ДМШ г.Тейково). 

 

- в  возрастной категории  от 14 до 18 лет: 

 Лубкова Дарья Олеговна (МУДО Детская школа искусств г. Заволжска 

им. Воскресенских Ивановская обл., г. Заволжск). 

 

- в  возрастной категории  от 19 и старше: 

 Катураева Галина (МУ «Координационно - методический центр 

культуры и народного творчества Шуйского муниципального района» г. 

Шуя); 

 Майоров Артем (Ивановское музыкальное училище (колледж)); 

 Народный вокальный ансамбль «Мелодия» (МУК «Социально-

культурное объединение Ильинского городского поселения» 

Ильинского муниципального района Ивановской области,                               

п. Ильинское-Хованское); 

 Турканов Павел (МУК «Районное социально-культурное объединение», 

РДК «Лидер» г. Родники); 

 Вокальный ансамбль «Родник» (МУК «Районное социально-культурное 

объединение», РДК «Лидер» г. Родники). 

 

Лауреатами III степени  стали: 

- в  возрастной категории  от 10 до 13 лет: 

 Старший хор  МБУ ДО Детская музыкальная школа 

Фурмановского муниципального района; 

 Брюзгина Варвара (МУДО Детская школа искусств                        

г. Заволжска им. Воскресенских г. Заволжск); 

 Баландина Анастасия (Детская музыкальная студия                      

г. Рыбинск). 

-  в  возрастной категории  от 14 до 18 лет: 

 Хор « Радость моя» старший  состав (МУДО «Пучежская детская 

школа искусств», Ивановская область, г. Пучеж). 

 

-в  возрастной категории  от 19 и старше: 

 Сазонова Татьяна (Ивановское музыкальное училище (колледж); 

 Бурцева Дарья (Ивановское музыкальное училище (колледж); 

 Ансамбль народной музыки «Купель» (Ивановское музыкальное 

училище (колледж); 

 Шанталов Павел (МКУ «ЦКО и НТ» Савинский Городской Дом 

культуры  п. Савино). 

 

В возрастной категории от 10 до 13 лет: 

Диплом I степени завоевали: 



 Кондрюк Анастасия (ЧОУ «Православная гимназия Свято-Никольского 

Черноостровского монастыря» Калужская область, г. Малоярославец). 

 

Диплом II степени: 

 Младший хор ДМШ при Ивановском музыкальном училище 

(колледже) (г.Иваново); 

 Младший хор «Вдохновение» (МБУ ДО ДМШ г.Приволжск) 

 Смирнова Алиса (Детская музыкальная студия г .Рыбинск). 

 

Диплом III степени: 

 Ансамбль «Звездочки» (МБУ ДО Детская музыкальная школа 

Фурмановского муниципального района); 

 Вокальный ансамбль «Фантазеры» (МУДО Детская школа искусств г. 

Заволжска им. Воскресенских г. Заволжск); 

 Хор «Радость моя» младший состав (МУДО «Пучежская детская школа 

искусств», Ивановская область, г. Пучеж). 

 

В возрастной категории от 14 до 18 лет: 

• Диплома III степени была удостоена: 

Жигулина Дарья (МБУ «ЦКД «Импульс» филиал СДК «Русь», 

Московская область, г. Домодедово, с. Красный путь). 

 

В возрастной категории от 19 и старше: 

•Диплом I степени: 

 Артамонов Александр Николаевич (отдел МУ КДК Широковского 

сельского поселения, Фурмановский район, д.Земляничный); 

 Мотовилов Александр (МУК «Районное социально-культурное 

объединение», РДК «Лидер» г. Родники); 

 Герасимов Дмитрий (народная вокальная студия «Элегия» ОКМЦКТ, 

г.Иваново). 

 

•Диплом II степени: 

 Ермолаева Анжела (МУ КДК Панинского сельского поселения                          

(Фурмановский район, д. Панино) ; 

 Народный самодеятельный коллектив ансамбль народной песни 

«Зоренька» (МБУК «Центр культуры и туризма Малоярославецкого 

района» Калужская область,  г. Малоярославец); 

 Народный хор Южского районного Дома культуры (МБУК «Южская 

клубная система»); 

 Народный ансамбль «Вдохновение» (Муниципальное учреждение 

Культурно-досуговый комплекс Каменского городского поселения. 

Ивановская область, Вичугский район, поселок Каменка); 



 Лукьянов Алексей Дмитриевич (МКУ «Сабиновское социально-

культурное объединение», д. Сабиново); 

 Дуэт "Молодильные яблочки" (МКУ «Сабиновское социально-

культурное объединение», д. Сабиново); 

 Дуэт Андрей Шалданов и Валерий Муратов (МУ «Координационно - 

методический центр культуры и народного творчества Шуйского 

муниципального района», г. Шуя); 

 Щетинкина Ольга Леонидовна (МБУ «Центральный Дворец Культуры», 

г.Фурманов). 

•Диплом III степени: 

 Дуэт: Е.Занина, Е.Рыжакова ( Хромцовский сельский дом культуры, 

Фурмановский район,с.Хромцово); 

 Кучкин  Александр Анатольевич (МКУ  «КДЦ  Петровского  

городского поселения»   Липово – Рощинский  сельский  Дом  

культуры); 

 «Народный» самодеятельный коллектив народного творчества 

вокальный ансамбль «Росинка» (МБУК  Дом культуры 

«Машиностроитель» г. Вичуга); 

 Прохорова Людмила (МУК «Районное социально-культурное 

объединение», РДК «Лидер» г. Родники); 

 Середкина Татьяна Михайловна (МКУК «КДЦ Введенского 

сельского поселения», с. Дунилово); 

 Хлесткова Ольга Сергеевна (МБУК «Центр культуры и туризма 

Малоярославецкого района» Калужская область, г. Малоярославец); 

 Бялик Вадим (народная вокальная студия «Элегия» ОКМЦКТ, 

г.Иваново); 

 Завьялов Сергей (народная вокальная студия «Элегия» ОКМЦКТ, 

г.Иваново). 

 

Специального приза жюри «За исполнение произведений военно-

патриотической направленности» был удостоен Подготовительный хор 

ДМШ при Ивановском музыкальном училище (колледже). 

 

4. Конкурс композиторов: 

 Лауреат I степени: 

   - Чернецова Ксения (Ивановское музыкальное училище (колледж); 

 -  Воробьев Евгений (МБУ «Центральный Дворец Культуры» 

г.Фурманов). 

 

 Диплом I степени: 

- Богатырев Александр (Ивановское музыкальное училище 

(колледж). 

 Диплом II степени: 



- Малов Александр (МБУК  Дом культуры «Машиностроитель»,                       

г.Вичуга). 

 

5.Рок-композиция, посвящённая родному краю: 

Лауреатом  II степени    стала группа «ФРГ» (МБУ «Центральный 

Дворец Культуры» г.Фурманов). 

      Диплом I степени:  

   - Группа «Гаражи» (МБУ «Центральный Дворец Культуры» г.Фурманов). 

  Диплом II степени:  

- Группа «СД» (МБУ «Центральный Дворец Культуры» г.Фурманов). 

Диплом III степени:  

-Группа «Грибы» (МБУ «Центральный Дворец Культуры» г.Фурманов). 

 

6. Номинация «Музыкальное исполнительство»: 

- в номинации «ФОРТЕПИАНО И СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»:  

Лауреат I степени: 

Средняя группа (от 10 до 12 лет) 

 Кувшинов Семен  (МБУДО ДМШ №4  г. Иваново). 

Учащиеся СПО 3-4 курс 

Суслова Елена  (ГБПОУ «Ивановское музыкальное училище (колледж)»). 

 От 19 лет: 

Фортепианный дуэт «Парафраз» (ГБПОУ «Ивановское музыкальное училище 

(колледж)»). 

Лауреат II степени: 

Учащиеся СПО 3-4 курс 

Фортепианный дуэт Анастасия Беляева- Елена Суслова (ГБПОУ 

«Ивановское музыкальное училище (колледж)»). 

Лауреат III степени: 

Средняя группа (от 10 до 12 лет) 

Фатеева Ольга  (МБУ ДО ДМШ г. Фурманов). 

Старшая группа (от 13 лет) 

Воробьев Александр (МБУ ДО ДМШ г. Фурманов); 

Учащиеся СПО 1-2  курс 

Мещерякова Алина (ГБПОУ «Ивановское музыкальное училище (колледж)»). 

Учащиеся СПО 3-4 курс 

Трубихин Илья (ГБПОУ «Ивановское музыкальное училище (колледж)»). 

От 19 лет: 



Фортепианный дуэт «Визави»  (МБУ ДО ДМШ г. Фурманов) 

Диплом I степени: 

Средняя группа (от 10 до 12 лет) 

Ефимова Виктория  (МБУ ДО «ЧДМШ №4 им. Ходяшевых», Чувашская 

Республика, г. Чебоксары); 

Небойкова Маргарита, Щербаков Давид  (МБУ ДО ДМШ г. Приволжска). 

Диплом II степени: 

Средняя группа (от 10 до 12 лет) 

Тихомирова Мелина  (МБУ ДО ДМШ г. Приволжска). 

Старшая группа (от 13 лет) 

Канаева Кира  (МБУ ДО ДМШ г. Фурманов). 

Диплом III степени: 

Средняя группа (от 10 до 12 лет) 

Локтик Юлия (МБУ ДО ДМШ г. Фурманов); 

Караваева Валерия (МБУ ДО ДМШ г. Приволжска). 

Старшая группа (от 13 лет) 

Косенко Светлана (МБУ ДО ДМШ г. Фурманов). 

Номинация «АНСАМБЛИ» 

Лауреат I степени: 

Струнный ансамбль «Интермеццо» (ГБПОУ «Ивановское музыкальное 

училище (колледж)»). 

По итогам межрегионального военно-патриотический фестиваль-

конкурс, посвященный памяти поэта М.А. Дудина «СЕЙ ЗЕРНО!»                   

в номинации «НАРОДНЫЕ И ДУХОВЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ» стали:  

Лауреат I степени: 

Старшая группа (от 13 лет) 

Догадкина Виктория (гитара) (МБУ ДО ДМШ г. Фурманов). 

Лауреат II степени: 

Старшая группа (от 13 лет) 

Копылова Елизавета (гитара) (МБУ ДО ДМШ г. Фурманов). 

Учащиеся СПО 3-4 курс 

Жильцова Анастасия (домра) (ГБПОУ «Ивановское музыкальное училище 

(колледж)»); 

Снырова Кристина (ГБПОУ «Ивановское музыкальное училище (колледж)»). 



Лауреат III степени: 

Средняя группа (от 10 до 12 лет) 

Хайруллина Елизавета (балалайка) ( МБУ ДО ДМШ г. Приволжска). 

Диплом I степени: 

Старшая группа (от 13 лет) 

Травкина Ирина ( домра)  ( МБУ ДО ДМШ г. Фурманов). 

Диплом II степени: 

Средняя группа (от 10 до 12 лет) 

Балин Тимофей (гитара) (МБУ ДО ДМШ г. Приволжска); 

Шмелёв Нико (баян) ( МБУДО «Вичугская районная ДШИ»). 

Старшая группа (от 13 лет) 

Замкова Анастасия  (баян ) ( МБУДО «Вичугская районная ДШИ»). 

Диплом III степени: 

Средняя группа (от 10 до 12 лет) 

Ловцов Иван (баян)  ( МБУ ДО ДМШ г. Приволжска). 

Старшая группа (от 13 лет) 

Болотов Артем  (гитара) (МБУ ДО ДМШ г. Приволжска). 

Номинация «АНСАМБЛИ» 

Лауреат I степени: 

Ансамбль народной музыки «Малинка» (Муниципальное учреждение 

«Координационно - методический центр культуры и народного творчества 

Шуйского муниципального района»). 

ДИПЛОМ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЖЮРИ»: 

«За волю к победе»: 

- Прохорова Анастасия (МБУ ДО ДМШ г.Приволжска); 

- Щербаков Давид (МБУ ДО ДМШ г.Приволжска); 

- Тюрютикова Вера (ДМШ при ГБПОУ «Ивановское музыкальное училище 

(колледж)»); 

- Шалимов Григорий (ДМШ г.Тейково); 

- Косарев Денис (МБУ ДО ДМШ г.Приволжска); 

- Комиссарова Екатерина (МБУ ДО ДМШ г.Приволжска). 

 

ГРАН-ПРИ фестиваля завоевали  народный коллектив «Хор 

ветеранов труда» (МБУ «Центральный Дворец Культуры», 

г.Фурманов), Власов Михаил (Районное социально-культурное 

объединение» г.Родники), Куликов Михаил (г.Иваново). 

 

Время с регулярным постоянством движется вперед, заставляя нас 

меняться, использовать новые и разнообразные формы работы. В 2021 году 

фестиваль «Сей зерно!» собрал почти 400 участников, а это значит, что поэзия 



Михаила Дудина находит новых читателей и востребована современниками. 

 

Благодарим членов жюри фестиваля за совместную работу и высокий 

профессионализм, а также всех участников фестиваля за популяризацию 

творческого наследия Михаила Дудина. 

 


