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Его величество танец

Ежегодно с наступлением весны  
в Тихвин приходит яркий, красочный, 
наполненный молодым задором  
и любовью к искусству «Тихвинский Лель».  
Каждый его день — волшебный!  
Он раскрывает в детях, влюбленных  
в музыку и танец, таланты, зажигает новые 
звездочки на творческом небосклоне, 
укрепляет веру всех участников этого 
феерического события в торжество  
добра, красоты и гармонии. 



Большое спасибо всем тихвинцам за теплый прием, отзывчивость, блеск 

в глазах, за вашу доброту. спасибо организаторам и жюри конкурса за 

творческую атмосферу, царящую здесь, за поддержку, за обмен опытом.

Мы счастливы, что приехали на «Тихвинский Лель»! 

Название коллектива и населенного пункта, откуда он приехал С. Ю. Эльснер, ансамбль 

«База КАФ» г. Хабаровск. 

Большое спасибо всем тихвинцам за теплый прием, отзывчивость, блеск 

в глазах, за вашу доброту. спасибо организаторам и жюри конкурса за 

творческую атмосферу, царящую здесь, за поддержку, за обмен опытом.

Мы счастливы, что приехали на «Тихвинский Лель»! 
Эльснер, ансамбль 

Большое спасибо всем тихвинцам за теплый прием, отзывчивость, блеск 

в глазах, за вашу доброту. спасибо организаторам и жюри конкурса за 

творческую атмосферу, царящую здесь, за поддержку, за обмен опытом.

Мы счастливы, что приехали на «Тихвинский Лель»! 

Название коллектива и населенного пункта, откуда он приехал

«База КАФ» г. Хабаровск. 
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Развернутся лихостью и весельем озорные «Валенки», 
закружит величавый, плавный, как реченька, русский  
хоровод… Полыхнет, взбудоражит кровь страстное 
испанское фанданго, поразит искусностью ирландский 
танец, восхитит акробатичностью современный 
техничный рэп, воспарит над сценой грациозная юная 
балерина... Все это — российский хореографический 
конкурс, проходящий в рамках Российского конкурса-
фестиваля детско-юношеского художественного 
творчества «Тихвинский Лель». 
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Всегда мила мне 
балалайка
Грянут разом балалайки, заозорничают домры. 
Пронзительно разольются звуки баяна, позовут  
в танцевальный круг переливы аккордеона… 

Благоговейно замирает сердце вместе с первыми 
аккордами, и вот уже на лицах зрителей проступает 
дерзкая, веселая окрыленность, помогающая верить  
в жизнь. 

Эту радость встречи с музыкой дарит на «Тихвинском 
Леле» российский конкурс юных исполнителей  
на народных инструментах. 
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Конкурс принимает детские 
художественные коллективы и солистов 
со всех концов России, предоставляя  
им уникальную возможность 
познакомить со своим творчеством таких 
же одаренных юных исполнителей  
и их талантливых руководителей. 

Это площадка для обмена опытом  
и повышения уровня профес-
сионального мастерства, ведущего  
к совершенствованию в искусстве.  
Это возможность обрести 
единомышленников и новых друзей. 



Выражаем огромную благодарность коллективу и всем сотрудникам 
столовой школы №4 за прекрасное обслуживание, чистоту в зале, на-
личие салфеток, соли и перца. Всегда очень вкусно — с душой приготов-
ленные завтраки, обеду и ужины. Спасибо за внимательное отношение 
к детям и их руководителям.Название коллектива и населенного пункта, откуда он приехал Коллектив вокалистов ДШИ 
поселка Молодежный Московской области. 
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Стройный хор сменяет соло — чистый детский голос 
летит вдаль, завораживая и уводя за собой… Песня 
льется то торжественно, то раздольно, то задушевно, 
но всегда отражается в сердцах слушателей. 

Произведения русских и зарубежных классиков, 
народные и эстрадные песни звучат на «Тихвинском 
Леле» в рамках российского детского вокального 
конкурса. 

Российское  
многоголосие 



В 2009 году на «Тихвинском Леле» 
впервые прошел вокальный конкурс, 
который стал гармоничной составляю-
щей музыкального праздника,  
покоряя зрителей и жюри вдох-
новением и талантом юных 
исполнителей.

Выступления ансамблей 
и солистов в номинациях 
«Академическое пение», 
«Народное пение», «Эстрадное 
пение» демонстрируют разно-
образный репертуар, показывают 
блестящие вокальные данные 
юных певцов из разных уголков 
России.  Многие участники ис-
полняют произведения a capella, 
демонстрируя природу голоса, 
вокальные навыки, актерское 
мастерство.  Зрители же 
просто наслаждаются 
красивым пением  
и восторгаются  
чистотой звука.     
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«Тихвинский Лель» является престиж-
ным и своим жюри, в составе которого 
выдающиеся деятели культуры и искус-
ства России, преподаватели творческих 
вузов Москвы и Санкт-Петербурга.  Чле-
нов жюри отличает не только высокий 

профессионализм, авторитетность мне-
ния, но и доброжелательность, искреннее 
стремление поддержать первые шаги 
юных дарований в искусстве. Хореогра-
фический конкурс многие годы оценива-
ют: Наталья Викторовна Королихина — 
балетмейстер, преподаватель кафедры 
танцевальных видов спорта Московского 
государственного университета физиче-
ской культуры (возглавляет жюри  
в номинациях «Эстрадный танец», «Клас-
сический танец»); председатель жюри  
в номинации «Народный танец» Виктор 
Григорьевич Шершнев — постановщик-
балетмейстер Государственного ансамбля 
народной музыки, песни и танца «Рус-
ский Север», заслуженный работник 
культуры РФ (г. Москва); Зара Давидовна 
Лянгольф — доцент кафедры хореогра-
фии Санкт-Петербургского государствен-
ного университета культуры и искусств, 
заслуженный работник культуры РФ; На-
талья Александровна Вартанян — дирек-
тор Ленинградского областного колледжа 
культуры и искусства, отличник образо-
вания, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации.

Бессменным председателем жюри кон-
курса исполнителей на народных ин-
струментах является Вячеслав Павлович 
Круглов – профессор Российской ака-
демии музыки им. Гнесиных, президент 
Академии народной музыки, народный 
артист России (Москва). В составе жюри 
такие выдающиеся музыканты и педагоги, 
как Татьяна Юрьевна Масловская — про-
ректор, профессор Российской академии 
музыки имени Гнесиных, член Союза 

Профессиональное
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композиторов России; Виталий Алек-
сандрович Дмитриев — лауреат между-
народных конкурсов, преподаватель 
Санкт-Петербургского государственно-
го университета культуры и искусств. 
Оценивали юных музыкантов Игорь 
Михайлович Фоченко — профессор 
Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры и искусств, за-
служенный артист России; Александр 
Иванович Дмитриев — профессор Санкт-

Петербургской консерватории имени 
Н. А. Римского-Корсакова, заслуженный 
артист России. 

«Тихвинский Лель» поет с 2009 года. 
Жюри вокального конкурса возглавляет 
Марина Семеновна Янисова — доцент 
кафедры академического сольного пения 
Московского музыкально-педагогичес-
кого института им. Ипполитова-Иванова, 
доцент кафедры «Артисты музыкального 
театра» Театрального института им. Б. Щу-
кина, заслуженная артистка России (Мо-
сква). Команду жюри представляли Ма-
рия Викторовна Стефанович — старший 
преподаватель эстрадно-джазового вокала 
театрального факультета Балтийского 
института экологии, политики и права, 
лауреат международных и российских 
конкурсов (Санкт-Петербург); Вера Мат-
веевна Сивова — профессор, заведующая 
кафедрой русского народного песенного 
искусства Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета культуры и 
искусств, кандидат педагогических наук, 
заслуженный работник культуры РФ. 
В 2010 году в состав жюри вокального 

конкурса вошли Татьяна Владимировна 
Шастина — доцент кафедры русского 
народного песенного искусства Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета культуры и искусств, лауреат 
международных конкурсов, и Наталья 
Даниловна Давиденко — старший пре-
подаватель предметно-цикловой комис-
сии «Хоровое и музыкальное эстрадное 
творчество» Ленинградского областного 
колледжа культуры и искусства.

и принципиальное



1313

Российский конкурс детско-юноше-
ского художественного творчества 
«Тихвинский Лель» проводится  
на родине великого русского ком-
позитора Николая Андреевича 
Римского-Корсакова в дни, когда  
музыкальная общественность  
отмечает его день рождения фести-
валями, конкурсами и концертами. 

Основой для «Тихвинского Леля» ста-
ла многолетняя деятельность Дома-
музея Н. А. Римского-Корсакова, 
пропагандирующая творчество ком-
позитора. Предшественником Рос-
сийского конкурса детского художе-
ственного творчества был праздник 
музыки, который проводился с 1989 

года в марте на всех сценических 
площадках, в школах и на предприя-
тиях Тихвина и Тихвинского района. 
Спустя годы музыкальная традиция 
сохраняется: на конкурсе есть номи-
нации «Исполнители на народных 
инструментах» и «Вокал».

По мнению директора Дома-музея 
Н. А. Римского-Корсакова Анны 
Алексеевны Степановой, в Тихвине 
должна звучать музыка Римского-
Корсакова — наше, тихвинцев, до-
стояние, наша гордость.  А конкурс 
«Тихвинский Лель» пусть расширяет 
границы — и географические,  
и творческие — и сохраняет заслу-
женный престиж на долгие годы!

В честь  
Николая 
Андреевича 
Римского-Корсакова

Дом-музей Николая Андреевича  
Римского-Корсакова



Рояль, принадлежавший  
Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову
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Николай Андреевич Римский-Кор-
саков родился в Тихвине 18 марта 
1844 года, в маленьком домике на 
берегу Тихвинки напротив стен Тих-
винского Богородицкого Успенского 
монастыря, обители чудотворной 
Тихвинской иконы Божией Матери. 
Здесь прошло его детство. Здесь он 
впитал поэзию русской природы, 
красочность картин народного быта, 
разнообразие интонаций народной 
музыки, что впоследствии зазвучала  
в его выдающихся произведениях.

«Тихвинский Лель» не мог не поя-
виться в Тихвине — городе, бережно 
хранящем память о великом земляке 
и развивающем музыкальные тра-

диции. В названии конкурса Лель — 
имя пастушка, героя оперы Римского-
Корсакова «Снегурочка», которую 
композитор считал своей лучшей 
оперой.  Лель — олицетворение жи-
вотворящей силы любви и песни.  
Не случайно в его образ автор вложил 
свое понимание любви к искусству. 

Конкурс «Тихвинский Лель» тоже 
наполнен всепоглощающей любовью 
к искусству и музыке: его участники 
танцуют, играют на музыкальных 
инструментах, поют. С детским задо-
ром, искренностью, радостью.  
И потому он всегда будет молодым, 
ярким, незабываемым! 

Николаю Андреевичу Римскому-КорсаковуНиколаю Андреевичу Римскому-Корсакову
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Название коллектива и населенного пункта, откуда он приехал «Саровчанк
а» 

г. Саров
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А в 2010 году к нам приезжали из городов, 
сел и поселков Ленинградской, Архангельской, 
Волгоградской, Кировской, Костромской, Московской, 
Мурманской, Новгородской, Тульской, Вологодской, 
Самарской, Ивановской и Владимирской областей. 
Пермского и Краснодарского краев, республик Хакасия, 
Татарстан и Карелия. 

От Москвы...

Тихвин

Мурманск

Архангельск
Санкт-Петербург

Новгород

Орел

Вологда

Киров

Набережные Челны

Москва

КировКиров

ВологдаВологда
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...до самых до окраин

Норильск

Минусинск

Хабаровск

МинусинскМинусинск



Праздник, который 

Нина Николаевна Жихарева, дирек-
тор Тихвинского центра детского 
творчества: 

— Я с особым теплом вспоминаю 
первые конкурсы. Их организация 
лежала на плечах сотрудников Цен-
тра детского творчества, ведь родился 
конкурс в центре! Бессонные ночи, 
хлопоты, волнение — все это компен-
сировалось улыбками и радостными 
лицами детей, их полетом во время 
выступлений. Вот для чего мы рабо-
тали и для чего все эти годы живет 
«Тихвинский Лель».

Этот конкурс для нашего города зна-
чим не только его масштабностью, 
представительностью, но и тем,  

что он стал стимулом для развития  
и тихвинских детских творческих кол-
лективов. Для тихвинцев престижно 
выступать на «Тихвинском Леле», а уж 
тем более быть удостоенным его наград 
и признания зрителей. Ребятки —  
и танцоры, и вокалисты, и музыкан-
ты — ждут этот конкурс и серьезно 
готовятся к нему. 

Организованный на высоком профес-
сиональном уровне, конкурс стано-
вится все более популярным. Искрен-
ний, добрый, светлый, он от всего 
сердца, потому что он — для детей.  
А что может быть важнее в жизни, 
чем дети и возможность поддержать 
их искренние устремления к пре-
красному?
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Наталья Александровна Вартанян,  
директор Ленинградского областно-
го колледжа культуры и искусства:

— «Тихвинский Лель» появился  
в непростые 90-е годы благодаря 
энтузиазму, творческой пылкости 
руководителей культуры района и 
Центра детского творчества. И благо-
даря ансамблю «Тихвинка», исполни-
тельский уровень которого требовал 
выхода за пределы города и области, 
тихвинцы одними из первых создава-
ли детское фестивальное движение. 

Мы сами разрабатывали структуру 
конкурса, придумывали, чем, помимо 
выступлений, наполнить для детей 
конкурсные дни, как комфортно 

организовать их быт… Лучшие ре-
жиссеры работали над сценариями 
открытия, закрытия и гала-концерта 
конкурса. И получался праздник, ко-
торый был  радостью для всех! 

О «Тихвинском Леле» сегодня знают 
по всей России — он стал значимым 
событием в культурной жизни нашей 
страны как конкурс, направленный 
на поддержку творческой молодежи. 
От всего сердца желаю любимому 
«Лелю» оставаться таким же задор-
ным, смелым, красочным праздником 
детства и искусства многие-многие 
годы!

радует всех!



Ансамблем «Тихвинка» наш город может гордить-
ся по праву. Каждый танец в его исполнении — 
это спектакль со множеством ярких образов, 
обрамленный образцовой хореографией. «Тих-
винка» — лауреат, дипломант и обладатель Гран-
при таких фестивалей, как «Российский Олимп», 
«Зори России», «Орлята России», «Самоцветы 
России», «Тихвинский Лель», «Чешская сказка». 

25 лет на сцене
В 2010 году образцовый хореогра-
фический ансамбль «Тихвинка» 
отметил свое двадцатипятилетие. 

Участников ансамбля связы-
вает огромная любовь к танцу. 
Эту любовь сегодня передают 
ребятам педагоги Людмила 
Михайловна Кротова, Алексей 
Алексеевич Сорокин. Многие 
выпускники «Тихвинки» из-
брали танец своей профессией, 
окончив Ленинградский област-
ной колледж культуры  
и искусства, как балетмейстер 
коллектива Антонина Евгеньев-
на Белоглазова. 

«Танец — это самое главное  
в нашей жизни, — говорят 
участники ансамбля. — В танце 
мы можем выразить себя, отдо-
хнуть душой после тяжелого дня, 
пообщаться с друзьями,  
да и просто замечательно  
провести время, занимаясь  
любимым делом». 



Андрей Чулков, 
выпускник «Тихвинки» 
2000 года 

Виктория Зуева, 
выпускница «Тихвинки» 
2000 года 
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Андрей Чулков:

— Я танцевал семь лет в ансамбле. Семь 
счастливых лет! «Тихвинка» — это боль-
шая часть жизни для каждого, кто зани-
мался и занимается в этом коллективе. 
Жизни интересной, полной дружбы, со-
бытий, выступлений, которым предше-
ствовал напряженный труд. Но работа на 
репетициях доставляла нам удовольствие. 
Ансамбль был для нас второй семьей, где 
старшим — руководителям доверяли тай-
ны, горести детские, проблемы разные. 
А «Тихвинский Лель» был главным смо-

тром и праздником. Всю нашу работу за 
год оценивал именно этот конкурс. Го-
товились к нему все группы ансамбля. 
Очень волновались перед выступления-
ми — ведь конкурс проходит в родном, 
нашем городе и мы понимали, что за него 
выступаем, значит, должны стать первы-
ми. Но как только выходили на сцену, ви-
дели распахнутые глаза и улыбки зрите-
лей, волнение исчезало и наступал кураж. 
В танце мы рассказывали зрителю исто-
рию и видели, что нас понимают. Гран-
при конкурса «Тихвинский Лель»  
наш ансамбль удостаивался многократно.  
И заслуженно. 

Наши руководители — Наталья Алексан-
дровна и Александр Серопович Вартанян, 
Людмила Михайловна Кротова, Антонина 
Евгеньевна Белоглазова трепетным отно-
шением к танцу научили нас проживать 
его.  Танец привел меня в профессию: 
стал педагогом-хореографом, окончив 
Ленинградский областной колледж 
культуры и искусства, затем — Санкт-
Петербургский государственный универ-
ситет культуры и искусств. 

Виктория Зуева:

— Когда проходил «Тихвинский Лель», 
мы, участники ансамбля «Тихвинка», ста-
рались посмотреть все конкурсные номе-
ра. Так красиво! Для меня до сих пор это 
воспоминания о большом ярком детском 
празднике, где много музыки, веселой 
суеты, смеха, красивая сцена…  

А еще конкурс подружил нас с ребятами 
из других городов. Потом мы переписы-
вались с ними. «Тихвинка» и «Тихвин-
ский Лель» — это мое светлое детство!

Мое светлое детство!



«Тихвинский Лель» – 
Светлана Зимина, руководитель образцо-
вого ансамбля народного танца «Соцве-
тие», Москва:
— «Тихвинский Лель» — интересный кон-
курс, который мы каждый год ждем  
с нетерпением и с большим удовольстви-
ем, участвуем в нем с 2005 года.  
Он нас манит! Он роскошный! Наши дети 
его любят. Им приятно выступать перед 
залом, слышать похвалу жюри, знакомить-
ся с ребятами из других городов.  

Виктория Филиппова, руководитель об-
разцового ансамбля эстрадного танца 
«Мираж», г. Гаджиево Мурманской об-
ласти:
— Организован конкурс на высшем уров-
не, вы учитываете все моменты. Чувству-

ется, что этим конкурсом вы очень доро-
жите, бережете его, и потому он как яркий 
костер радует всех участников своим 
светом и теплом!  

Диана Протасьева, студия современного 
танца «Ди-сейшн», г. Кингисепп Ленин-
градской области:
— «Тихвинский Лель» — уже много лет 
наш любимейший конкурс! Наши ребята 
стремятся к вам, чтобы посмотреть, как 
танцуют другие ансамбли, какие костюмы 
придумывают — все-все, чем живет танец, 
мы хотим увидеть. Дети танцуют с боль-
шим удовольствием, потому что чувству-
ют — они здесь желанны!  



Ольга Васильева, преподаватель студии 
современного танца «Шаги», г. Санкт-
Петербург:
— Приезжаю сюда уже в третий раз.  
Два раза сама выступала, а в этом году 
привезла уже своих детей — работаю пре-
подавателем студии. Спасибо вам большое 
за такой чудесный конкурс! 
 
Андрей Карпенков, руководитель хорео-
графического ансамбля «Фейерверк», 
поселок им. Морозова Всеволожского 
района Ленинградской области:
— Поздравляем «Тихвинский Лель»  
с двадцатилетием! Процветания, ярких 
идей, талантливых участников! 
Любим вас и конкурс ваш за то, что прини-
маете большое количество детских  

художественных коллективов — даете  
им показать себя, раскрыться. 
Детям это придает уверенности в своих си-
лах. И нам есть на кого посмотреть с про-
фессиональной точки зрения. Любим за 
то, что организуете мастер-классы — это 
высшая школа, новые знания используем 
потом в своих танцевальных номерах.  
Как принимают нас в Тихвине, об этом 
всем рассказываем: наших деток букваль-
но на руках носите. 
Становились на «Тихвинском Леле»  
лауреатами всех степеней и дипломанта-
ми. Будем стремиться к Гран-при. 
Спасибо, Тихвин!

это супер!



«Тихвинский Лель» — это не только красочное 
действо, но и великолепная школа.  

Все участники фестиваля восторжен-
но отзываются о мастер-классах, кото-
рые проводят в дни конкурса выдаю-
щиеся российские хореографы  
и музыканты, лучшие педагоги 
творческих вузов страны. 

Для ребят и их руководителей —  
это уникальная возможность позна-
комиться с новыми направлениями 
в хореографическом и музыкальном 
искусстве, чтобы совершенствоваться, 
идти вперед. А мастер-классы, кото-
рые каждый год проходят на фести-
вале, — это живой увлекательный 
учебник! 

Время пролетает незаметно, а сколько 
нового о современных музыкальных 
или танцевальных тенденциях узнают 

пытливые и благодарные ученики. 
Стилистике современного танца по-
свящает свои мастер-классы балет-
мейстер Наталья Королихина. 

С многообразием форм народного 
танца, его основными выразительны-
ми средствами знакомит «народни-
ков» заслуженный работник культуры 
РФ Виктор Шершнев. 

Академические основы классического 
танца — ведущая тема занятий  
балетмейстера, обладательницы 
международного сертификата  
преподавателя классического танца 
Ольги Франке.

Новые выразительные возможно-
сти игры на домре открывает юным 

Дают уроки
мастера
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музыкантам народный артист России 
Вячеслав Круглов. 

Как правильно дышать, чтобы голос 
лился легко и услаждал слух, обучает 
вокалистов заслуженная артистка 
России Марина Янисова. 

На особенностях вокального воспита-
ния детей в современной социокуль-
турной среде акцентирует внимание 

руководителей певческих коллекти-
вов кандидат педагогических наук, 
лауреат международных конкурсов 
Татьяна Владимировна Шастина.  

Все члены жюри с радостью открыва-
ют детям секреты своего мастерства. 
Мастер-классы проходят на одном 
дыхании, в дружеском общении.  
Это бесценный опыт для участников 
«Тихвинского Леля». 

— Благодарим за великолеп
но проведенны

й мастер-класс Ната-

льи Королихин
ой. Занятие дало нам

 новые знания о с
труктуре 

движения, о важности постановки правил
ьного дыхания, о мето-

дике его вырабатывания. 

Руководители хореограф
ического колл

ектива «Данс юниор»

— После мастер-класса Зары Давидовны Лянгольф 
мы бы хотели участвовать в любой из ее постановок, чтобы прочувствовать весь мир танца 
в полной мере. 
Балетная студия РДК г. Тихвина



Мы подружились 
на «Тихвинском 
Леле»
Здесь ученики находят Учителей. 
Здесь рождаются дружба, симпатии. 
Впечатлениями и воспоминаниями об 
этих днях дети и взрослые живут  
до следующего конкурса. 

Юные артисты с удовольствием уча-
ствуют в дискотеке, которая   называ-
ется «Давайте познакомимся».  
А педагоги проводят время на  пре-
зентации регионов-участников, чтобы 
пообщаться и обменяться опытом. 

Руководители коллективов во время 
мастер-классов, проводимых членами 
жюри, черпают колоссальный опыт 
выдающихся хореографов и музы-
кантов, узнают новое в танцевальном 
и музыкальном искусстве. 

Кроме того, на «Тихвинском Леле» 
члены жюри дают руководителям 
практические рекомендации, как сде-
лать ярче, проникновеннее тот или 
иной номер, и, может быть, над чем 
поработать в академических основах. 
Такое общение — бесценно.

Каждый день для участников «Тихвинского 
Леля» наполнен не только репетициями  
и выступлениями — это время познания, обмена 
мнениями, творческих открытий. 



Лучше узнать родной «Лелю» Тихвин 
помогают экскурсии по городу и тих-
винским музеям. 

В Доме-музее Николая Андрееви-
ча Римского-Корсакова гостям рас-
сказывают о тихвинском периоде 
жизни семьи великого композитора, 
звучит его бессмертная музыка. 

В Тихвинском историко-
мемориальном и архитектурно-
художественном музее знакомят  
с историей и культурой города.  
Захватывают внимание экспозиции 
«Дом Пречистые Богородице 
на Тихвине», «Из истории 
формирования археологической 
коллекции музея», «Путь к Победе 
лежал через Тихвин», «Красота земли 
Тихвинской». 

А желающие полюбоваться 
красотами Северной столицы 
могут воспользоваться услугами 
тихвинских турфирм.

Нам, валдайским участникам конкурса, понравилось 
у вас все! Город с его ис

торией 

и святынями, добрые и отзывчивые жители, с которыми мы общались четыре дня, 

организация нашего проживания, питания, экскурсионные программы. Нашему 

куратору Вере Владимировне Романовой отдельное спасибо за забот
у, волнения. Все 

четыре дня мы были под ее крылом.

Организация открытия фестиваля, награждение детям запомнится надолго.

Организаторам, исполнителям, спонсорам — всем, кто причастен к этому 

празднику детского творчества низкий поклон от нас.

Мы хотим к вам еще! Мы будем работать, чтобы приехать к вам еще! 

Название коллектива и населенного пункта, откуда он приехал Валдай, Новгородская об
ласть.



Нам все понравилось. Сумели создать атмосферу праздника, все очень проду-
манно и отработано. На протяжении этого праздника чувствовалась тепло-

та, любовь, внимание как к детям, так и к взрослым. Гузель Сабирзянова, солистка-инструменталистка, ансамбль «Звездочка», 
г. Янаул, Республика Башкортостан

Фестиваль «Тихвинский Лель», как любой большой 
праздник, организуют много людей. Готовят и прово-
дят его с большой любовью к детям, к самому кон-
курсу и к родному Тихвину. 

Раиса Алексеевна Дудкина:

— Работаю на «Тихвинском Леле» 
с самого первого конкурса. Бывает, 
трудовой день начинаю в пять 
утра — надо ставить свет. Идею 
каждого номера стараюсь уловить, 
чтобы выступление смотрелось 
выигрышно. Весь день круговерть 
коллективов, солистов — танцоров, 
певцов и музыкантов. И не устаю! 
Как можно от красоты устать? 

«Тихвинский Лель» горячо люблю. 
Для меня он каждый раз проходит  
на одном дыхании. И на репетициях, 
и во время конкурсных выступлений, 
и на гала-концерте не отрываясь смо-
трю на выступления детей.  
И восхищаюсь — какие у нас в Рос-
сии таланты растут!

Нина Павловна Герасимова: 

— Мы рады участникам конкурса 
«Тихвинский Лель». Для нас, работ-
ников столовой, эти дни тоже творче-
скими получаются. Гостей стараемся 
принять по-домашнему, одеваемся 
нарядно. Ведь праздник в городе!  
Меню у нас самое разнообразное на 
все конкурсные дни, но такое, чтобы 
калорий маленьким артистам хватало. 
Они же столько энергии тратят!  
Булочками, пирожками их обязатель-
но балуем. Для тех, кто пост соблюда-
ет — «Тихвинский Лель», как правило, 
на дни Великого поста приходится,  —  
соответствующие блюда готовим.  
А дети нам и поют, и пляшут. Такие все 
хорошие!

Создавать –
Раиса Алексеевна 
Дудкина, художник  
по свету РДК г.Тихвина

Нина Павловна 
Герасимова, заведующая 
производством столовой 
школы №4 



Елена Николаевна 
Липовская, куратор 
коллективов, педагог 
Тихвинского центра 
детского творчества

Коллектив детской студии «Радуга» и р
одители благодар

ят вас за вкус-

ную еду, при
готовленную дл

я нас. Хлебо
сольность и приветливые слова 

нас вдохновл
яли на побе

ду. Спасибо 
за теплоту и доброту, которой вы нас 

окружили. Будем скучать по Тихвину
. 

Название коллектива и населенного пункта, откуда он приехал «Радуга» г. Б
оровичи Новго

-

родской облас
ти (поварам школы №4)

Нам все понравилось. Сумели создать атмосферу праздника, все очень проду-
манно и отработано. На протяжении этого праздника чувствовалась тепло-

та, любовь, внимание как к детям, так и к взрослым. Гузель Сабирзянова, солистка-инструменталистка, ансамбль «Звездочка», 
г. Янаул, Республика Башкортостан

Елена Николаевна Липовская:

— Куратором на фестивале работаю 
с 16 лет, с 1998 года. С тех пор я живу 
конкурсом, жду его, как встречу  
с лучшим другом. Быть куратором — 
это ежечасно находиться рядом с ре-
бятами: встретить на вокзале — ино-
гда в Петербурге или Волховстрое, 
сопровождать их на репетиции,  
в столовую, на экскурсии в тихвин-
ские музеи, решать любые вопросы. 
Мы как няни им становимся. 

У меня бывало от 9 до 20 коллективов, 
за которые я отвечала. И все такими 
родными становились за время на-
шего общения! 

«Тихвинский Лель» — это частичка 
меня…

Зоя Ивановна Марковская:

— Для меня «Тихвинский Лель» — 
это особенная творческая атмосфера, 
встреча с талантливыми детьми и ру-
ководителями, известными хореогра-
фами и музыкантами. Всегда отме-
чаю для себя, как доброжелательны 
ко всем исполнителям члены жюри. 
Для коллективов и солистов «Тихвин-
ский Лель» — это еще и обмен опы-
том, что тоже очень важно. 

Проводить такой конкурс — большая 
честь. Мы стараемся предусмотреть 
все до мелочей, чтобы дети и взрос-
лые чувствовали себя как дома. 

Думаю, каждый из участников ощу-
щает нашу заботу и поддержку.  

большая радость

Зоя Ивановна Марковская, 
комендант конкурса, 
педагог Тихвинского 
центра детского 
творчества
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