Директору Центра культурного
развития села Подсереднее
Барыкину Роману Алексеевичу
Руководство факультета искусств
Санкт-Петербургского государственного
института культуры,
коллектив кафедры русского народного песенного искусства
сердечно поздравляют Вас
и весь народный самодеятельный коллектив
фольклорный ансамбль с Подсереднее с 70-летием!
Высоко оцениваем вашу деятельность
в деле сохранения русской национальной культуры,
развития художественного народного творчества,
организации фестивалей фольклорной песни,
выставок и ярмарок прикладных дел мастеров.
Желаем всем
здоровья, оптимизма,
успешных начинаний и творческих удач!
Декан факультета искусств Александр Анатольевич Пономарев
Заведующая кафедрой русского народного песенного искусства,
председатель методического объединения по фольклору Городского ДНТ

Вера Матвеевна Сивова
доцент кафедры русского народного песенного искусства

Марина Анатольевна Кузнецова

Уважаемые Оксана Сергеевна, Роман Алексеевич, Валентина Ивановна, Алексей
Иванович, Варвара Дмитриевна!!!
Мы обрели в вашем лице добрых друзей и бесконечно благодарны вам за теплую
атмосферу дружеского общения и творческого сотрудничества. Ваша активная и
многоплановая деятельность многим помогла раскрыть свои художественные
способности, а для нас открыла новые горизонты, создала некое пространство для
реализации художественных идей и осуществления научных поисков.
Дорогие наши друзья, участники фольклорного коллектива с богатой историей и
мировым именем, наши главные наставники традиционной школы народного песенного
исполнительства! Спасибо Вам за ваши уроки, ставшие для нас настоящим откровением
истинной любви, завораживающей песенной игры и народной мудрости!
М.А.Кузнецова
Примите поздравления от истинных поклонников ваших талантов –
участников фольклорного ансамбля «ЛадЪ»,
студентов кафедры русского народного песенного искусства СПбГИК:
Дорогие наши учителя, мастера подлинно народной песни, искусники южнорусской песенной традиции!
Спасибо вам за ваше творчество, за преданность своему делу, за верность
высоким традициям русской культуры, заложенным основателями ансамбля Николаем
Васильевичем Ходыкиным и Ольгой Ивановной Маничкиной и, главное, достойно и
бережно сохранёнными нынешним руководителем коллектива Варварой Дмитриевной
Ходыкиной!!
Айгюн Джамиева
Нам посчастливилось познакомиться! И это уже огромное счастье!!! После
нашей экспедиции мы еще целый год работали с материалом, который записали у вас.
Это дало нам чувство единства с Вами!
Мы высоко ценим ваш профессионализм и любовь к своему делу!
Выражаем искреннюю признательность за то, что Вы так заботливо сохраняете свои
песенные и обрядовые традиции.
Желаем успешного воплощения новых идей, оптимизма, неиссякаемого
вдохновения, творческого долголетия коллективу! Счастья и благополучия!
Яна Фидоева
Дорогие наши друзья! К сожалению, в это не простое для всех время, мы не
можем быть вместе, а так хотелось бы снова собраться, сесть за ваш, с любовью
накрытый стол, и затянуть протяжную…
Любимые наши, поздравляем вас с юбилеем!
Спасибо вам за ваши удивительные песни и искренние эмоции. Мы до сих пор вспоминаем
нашу встречу с теплом и со слезами...
Здоровья вам, сил и процветания. Мирного неба и улыбок близких.
Мы любим вас и ждем с нетерпением новых встреч!
Виолета Николаенко

Мы поздравляем ваш ансамбль с юбилеем. Желаем вам творческого долголетия и
неиссякаемой энергии. Вам и вашим близким крепкого здоровья и бодрости духа,
незабываемых встреч и ярких впечатлений!
Екатерина Федорова
Мы обращаемся к каждому участнику Вашего коллектива!
От всего нашего Ансамбля «ЛАДъ», под руководством Кузнецовой Марины Анатольевны,
мы передаём Вам пламенный привет! Мы поздравляем Вас с юбилеем! И от всего сердца
желаем Вам творческого долголетия и большой нескончаемой энергии в вашу творческую
жизнь!
Мы приезжали к Вам на неделю, и это было самое запоминающееся путешествие
за всю нашу жизнь. Спасибо Вам огромное за Вашу стойкость духа, за Вашу любовь к
жизни, за Ваш вдохновляющий пример! Нам бы очень хотелось вновь посетить Ваш
тёплый, родной край. И спеть с Вами Ваши песни – наши любимые песни!
Максим Дрожжин

