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В Нелидовском районе проходит
главный культурный праздник
года — фестиваль детского твор�
чества «Созвездие»
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В этом году традиционный фести�
валь «Созвездие» отметил 25�лет�
ний юбилей — он регулярно про�
водится с 1992 года. За это время
менялись количество участников и
их география: сотни ребят из Оле�
нинского, Торопецкого, Западно�
двинского и других районов облас�
ти приезжали поучаствовать в
этом большом событии. Однако
второй год подряд фестиваль стал
«домашним» праздником, объеди�
няющим прежде всего юных нели�
довцев разных возрастов.

«Созвездие» — это не просто
единичный концерт, а целый ряд
мероприятий, которые поделены
на пять номинаций. В рамках фес�
тиваля ребята могут блеснуть сво�
им талантом в самых разных жан�
рах: танцах и вокале, рисовании и
художественном чтении, спорте и
драматическом искусстве, других
формах творчества. За короткими
выступлениями участников стоит
усердный труд в течение целого
года — самих учащихся, их педаго�
гов и родителей. Значима работа и
организаторов фестиваля — отдела
образования и комитета по культу�
ре, делам молодежи, спорту и ту�
ризму администрации района.

В этом году дополнительной
сложностью при подготовке меро�
приятий стало закрытие на ремонт
ДК «Шахтер», а именно здесь на
протяжении многих лет школы по�
казывали свои программы. Поэто�
му для каждого образовательного
учреждения пришлось искать но�
вую сцену. Площадкой для коллек�
тивов стали собственные актовые
залы школ, а также сцена киноте�
атра «Спутник» и Детской школы
искусств.

«Созвездие» под девизом «Дет�
ство — это я и ты!» стартовало
21 марта. Творческие коллективы
нелидовской гимназии №2 первы�
ми представили концертную про�
грамму — это самая масштабная
номинация фестиваля. Каждая из
семи общеобразовательных школ
района — четырех городских и
трех сельских — представляют
себя, рассказывают о детстве, соче�
тая в своих выступлениях хорео�
графические, вокальные и спортив�
ные номера, номера оригинально�
го жанра. Кроме того, в рамках но�
минации 11 апреля в кинотеатре
«Спутник» показали свои таланты
творческие коллективы Дома дет�
ского творчества. Последними кон�
цертную программу 28 апреля
дают талантливые ребята сразу
двух образовательных учрежде�
ний — Нелидовской школы №4
и Новоселковской средней школы.

Пока «Созвездие» продолжается,
часть коллективов уже выступила,
но, скорее всего, продолжает репе�
тировать и готовиться к новым
концертам, конкурсам и фестива�
лям. Это ведущие коллективы рай�
она, «звездочки» в своих жанрах.
По словам заместителя начальника
отдела образования администра�
ции района Ирины Цыгановой,
ряд коллективов из года в год раду�
ет новыми яркими танцевальными
номерами. Одним из безоговороч�
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Нелидово: «Созвездие» и звезды
ных танцевальных лидеров в рай�
оне является коллектив «Визави»
средней общеобразовательной
школы №5. Полюбился нелидов�
цам хореографический коллектив
гимназии №2 «Акварель» под руко�
водством Елены Петровой. Про�
граммы этих танцевальных команд
всегда удивляют зрителей не толь�
ко мастерством, но и массовостью
участников.
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В рамках «Созвездия» нелидовская
школа №5 ежегодно радует своих
зрителей концертной программой,
в которой всегда есть нестандарт�
ный подход. Вот и на этот раз в

программе под названием «Как
прекрасен этот мир» Незнайка и
его друзья боролись со злым вол�
шебником, раскрашивая его серый
мир разноцветными красками —
сочными и эффектными выступле�
ниями музыкантов, танцоров, акте�
ров школы. Добрые и нежные пес�
ни исполнили артисты вокальной
студии «Настроение» и вокального
ансамбля. Громкими аплодисмен�
тами закончились песенные вы�
ступления «Виноградная косточка»
Павла Строенкова и «Я не могу без
тебя» Полины Беловой.

Изюминкой вечера стали вы�
ступления юных спортсменок из
секции художественной гимнасти�
ки под руководством Антонины
Лутиковой. Девочки покорили серд�
ца зрителей необыкновенной плас�
тикой и гибкостью, грацией и, ко�
нечно, профессиональным выпол�
нением сложных элементов жанра.

Хореографический коллектив эст�
радного танца «Визави» давно стал
визитной карточкой не только род�

ной школы №5, но и Нелидовского
района в целом. В 2014 году он был
удостоен высокого звания «образцо�
вый» — за высокий художествен�
ный уровень и исполнительское ма�
стерство. Большая заслуга в этом
принадлежит руководителю коллек�
тива — хореографу Людмиле Дура�
ниной, которая и основала «Визави»
в 1992 году. С тех пор коллектив
активно участвует в областных, рос�
сийских и международных конкур�
сах, занимает призовые места. Ни
одно крупное культурное мероприя�
тие края сегодня не проходит без
выступлений «Визави». Это не уди�
вительно: каждый их танец — это
оригинальное представление, соеди�

няющее в себе образцовую хорео�
графию, музыкальность, артистизм
и прекрасные костюмы.

Зрелищным стало выступление
танцевального коллектива и на
«Созвездии». Весело и задорно
танцевала младшая группа. Зажгли
мексиканскими ритмами под
«Кукарачу» артисты средней груп�
пы. Экскурс в историю на между�

народном авиалайнере провели
бортпроводницы старшей группы
коллектива, а ведущие солистки —
Анна Малышева и Елена Голомо�
нова — показали свое мастерство
в современных танцах.

«Наши ученики очень любят
экспериментировать, в том числе
при подготовке концертных номе�
ров. Сейчас на «Созвездии» мы это
как раз видим», — рассказала заме�
ститель директора по воспитатель�
ной работе Елена Дмитриева. —
С каждым годом наши коллективы
показывают все более высокий
уровень выступлений. И даже но�
вички не боятся зрителя, смело
смотрят в зал. Это их личная побе�

да, которую зритель всегда под�
держивает аплодисментами».
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Кроме концертных программ уча�
щиеся школ Нелидовского района
приняли участие и в других направ�
лениях работы фестиваля «Созвез�
дие». Ровно месяц — с 21 марта по
21 апреля — в школе №4 действо�

вала выставка детского творчества,
на которой были представлены сот�
ни работ, выполненные в традици�
онных и современных техниках:
квиллинге, декупаже, бисероплете�
нии, вышивке, оригами, валянии
из шерсти и др. Выставка всегда
пользуется популярностью и убеж�
дает, что настоящее мастерство не�
подвластно времени.

В еще одной номинации —
«Театральное искусство» — приня�
ли участие всего два коллектива,
но, без сомнения, они доставили
большое удовольствие зрителю.
Это образцовая театральная студия
«Отражение» Дворца культуры
«Шахтер» и драмкружок средней
школы №5. Руководителем и ре�
жиссером обоих коллективов явля�
ется Евгения Земскова. 24 марта
на сцене Детской школы искусств
они показали свои театральные по�
становки: «День рождения инфан�
ты» по пьесе Оскара Уайльда и дет�
скую пьесу «Цветик�семицветик»
по одноименной сказке Валентина
Катаева. Для ребят это первый
опыт работы на большой сцене.

В последний день марта на сцене
Детской школы искусств города Не�
лидово снова был творческий празд�
ник — «Художественное чтение».
Учащиеся, поделенные на четыре
возрастные категории — от млад�
шей школы до чтецов старше 17 лет,
декламировали литературные про�
изведения. По мнению организато�
ров фестиваля, в этом году ребята
порадовали большими, серьезными
работами, как, например, рассказы
О. Генри и отрывки из повести
Рувима Фраермана «Дикая собака

Динго». Но, конечно, не обошлось и
без стихотворений Корнея Чуковско�
го, Агнии Барто и других любимых
младшими школьниками авторов.

Ежегодно в рамках «Созвездия»
проходит еще одно зрелищное и
в то же время трогательное меро�
приятие, участниками которого
являются дошколята. Это концерт
«Маленькие звездочки», где воспи�
танники из шести детских садов и
дошкольной группы Нелидовской
гимназии №2 показали себя в тех
же жанрах, что и ученики школ:
пении и танцах, театральных зари�
совках и художественном чтении.

Фестиваль «Созвездие» в Нели�
дове еще не закончен, подводить
итоги пока рано. А вот перспекти�
вы для многих коллективов уже
наметились: участники фестиваля
покажут свои самые яркие номера
на предстоящих праздниках в День
Победы и День защиты детей. Вос�
требованность — и есть, пожалуй,
главная награда.
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