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Созвездие талантов
В то время как тысячи
школьников Верхневол�
жья отдыхают на весен�
них каникулах, юные
нелидовцы раскрывают
все свои таланты на
ежегодном фестивале
«Созвездие»

21 марта в Нелидове
стартовал грандиозный
праздник молодежного
творчества, который
организуют отдел образо�
вания и отдел по делам
молодежи, культуре и
спорту администрации
района. Фестиваль «Со�
звездие» уже давно стал
традиционным — он про�
водится на нелидовской
земле с 1992 года. И с
каждым годом количество
участников этого куль�
турного события росло,
собирая в последние годы
более 1�1,5 тыс. ребят не
только из Нелидовского,
но и из Западнодвинско�
го, Оленинского, Торо�
пецкого и других районов
области.

Неоднократно меня�
лись формы проведения
фестиваля, вводились но�
вые номинации, а участ�
ники удивляли публику
многообразием творчес�
ких номеров. Однако в
этом году «Созвездие»
стало «домашним» празд�
ником, объединившим
более 1,3 тыс. юных не�
лидовцев разных возрас�
тов. Учебные учреждения
других районов, призна�
ются организаторы ме�
роприятия, отказались от
участия в фестивале, им
неудобно везти  целые
концертные программы
и десятки своих юных ар�
тистов. В любом случае,
главная цель «Созвездия»
остается неизменной —
это воспитание чувства
патриотизма и любви к
родному краю, приобще�
ние детей к лучшим тра�
дициям отечественной

культуры, а также повы�
шение роли дополнитель�
ного образования в районе.

Нелидовское «Созвез�
дие» — это не просто по�
казательный концерт, а
ряд  мероприятий, кото�
рые позволяют ребятам
блеснуть своим талантом
в танцах и вокале, сочи�
нительстве и художе�
ственном чтении, искус�
стве рисования и изго�
товлении различных по�
делок, других формах
творчества. Как призна�
ются многие участники
фестиваля, подготовка к
нему начинается заранее,
с нового учебного года:
нужно тщательно проду�
мать идею и единство
программы, подготовить
выступления, костюмы и
репетировать, репетиро�
вать. И то, что зрители
видят на сцене, — это
результат долгих и упор�
ных занятий. Причем не
только юных нелидовцев,
но и их родителей, учи�
телей, творческих руково�
дителей кружков и сек�
ций.

В этом году, кстати,
как и в прошлом, фести�
валь «Созвездие» прохо�
дит по четырем основ�
ным направлениям под
девизом «Детство — это
я и ты». Первое, самое
масштабное, — это кон�
цертная программа всех
нелидовских образова�
тельных учреждений и
учреждений культуры —
Дома детского творче�
ства, детской школы ис�
кусств и Дворца культу�
ры «Шахтер».

Каждая школа и твор�
ческая студия уже пред�
ставили себя, искусно со�
четая вокальные и хоре�
ографические номера, ху�
дожественное чтение и
многое другое. Особой
популярностью ежегодно
пользуется так называе�
мый оригинальный жанр
— это акробатические и
гимнастические номера,

театр моды. Новые кол�
лекции представили на
фестивале театры моды
«Каприз» (школа №3) и
«Модерн» (школа №4).
Работы юных мастериц,
как всегда, поразили зри�
телей оригинальными ре�
шениями, смелыми обра�
зами, стилистическим
единством. Именно по�
этому нелидовские
школьные театры моды
знают и любят за преде�
лами района и даже
тверского края.

Есть у фестиваля и
другие постоянные участ�
ники�лидеры, которые из
года в год получают зас�
луженное признание
жюри и любовь зрите�
лей. И текущий праздник
не стал исключением.
Это вокальная студия
«Музыкальный дилижанс»
(гимназия №2), хорео�
графические коллективы
«Акварель» (гимназия
№2), «Визави» (школа
№5), «Жемчужинка» из
Дома детского творче�
ства, коллектив восточно�
го танца «Талисман»,
«Вдохновение» (ДКШ),
«Росинка» (школа №4).

Во второй номинации
— «Театральное искусст�
во» юные нелидовцы по�
казали свои актерские
способности в обычных
и кукольных спектаклях,
малых театральных фор�
мах. А в рамках конкурса
«Художественное чтение»
они прочитали произве�
дения на свой выбор.
Подведение итогов по
этим номинациям про�
шло в последний день ка�
никул, 30 марта.

Однако «Созвездие»
на этом не закончилось.
С 21 марта по 21 апреля
на базе школы №4 от�
крыта выставка детского
творчества. В экспозиции
представлено более 300
работ декоративно�при�
кладного, изобразитель�
ного и технического твор�
чества, выполненных

в традиционных и совре�
менных техниках. Это
различные виды вышив�
ки и плетения, фоторабо�
ты, поделки из бумаги,
изделия, выполненные
в направлениях декупаж,
оригами, квиллинг и дру�
гих, — всего и не пере�
числишь. Выставка всегда
пользуется популярнос�
тью, и в течение месяца
все желающие могут по�
любоваться изделиями
юных мастеров.

А 16 апреля состоится
еще одно зрелищное и
одновременно трогатель�
ное мероприятие фести�
валя — концерт «Малень�

кие звездочки», в котором
раскрывают свои талан�
ты дошколята, воспитан�
ники детских садов и
культурных учреждений
района.

Фестиваль «Созвездие»
в Нелидове еще в самом
разгаре, и говорить о
подведении итогов, пусть
даже предварительных,
пока рано. Главное —
никто из ребят не ока�
жется в проигрыше. За
концертные программы
каждая школа становится
победителем в какой�то
номинации. Все участни�
ки фестиваля и руководи�
тели награждаются дип�

ломами, а «маленькие
звездочки» — сладкими
подарками. Кроме того,
победители детского
творческого конкурса и
нелидовские юные звез�
ды покажут свои самые
яркие номера 1 мая на
большом пасхальном кон�
церте, на праздниках в
День Победы и День за�
щиты детей. И снова и
снова будут дарить своим
зрителям радость и но�
вые впечатления, восхи�
щение и море положи�
тельных эмоций.
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