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Творческая характеристика коллектива 

Народный самодеятельный коллектив ансамбль русской народной песни «Очелье» создан 
в 1989 году на базе Псковского культурно-просветительного училища. В состав коллектива 
входят студенты 1-4 курсов Псковского областного колледжа искусств по специальности 
«НХТ» по виду «Этнохудожественное творчество». Ансамбль «Очелье» - коллектив, 
представляющий новую школу русского народного профессионального пения, основой 
которого является самобытное русское певческое искусство в рамках многих 
профессиональных жанров. В репертуаре ансамбля – русские народные песни и их 
обработки, авторские произведения, песенный фольклор Псковской области. Коллектив 
«Очелье» стремится сохранять и развивать лучшие традиции исполнительского искусства 
России, фольклорные традиции разных регионов. Ансамбль вносит серьёзный вклад в 
патриотическое воспитание молодёжи Псковской области. Через народные обряды, песни и 
традиции воспитывается отношение молодёжи к старшему поколению, институту семьи и 
детства. 

Ансамбль является одним из ведущих творческих коллективов, представляющих в разные 
годы Псковскую область на всероссийском и международном уровне - в Италии, Франции, 
Германии, Испании, Эстонии. Коллектив неоднократно участвовал в фольклорных 
фестивалях, праздниках, благотворительных акциях: «Славянский венок» (г. Таллинн), XV 
Международный фольклорный фестиваль (г. Выру, Эстония), «Венок славы Александра 
Невского» (г. Владимир),  «Словенские ключи» и «Проводы Масленицы» (пос. Старый 
Изборск, Псков), «Святогорская ярмарка» (пос. Пушкинские Горы), Открытый фольклорный 
фестиваль памяти Ольги Сергеевой (пос. Усвяты), Певческий праздник России (г. Псков), 
"Память поколений" к 65-летию Победы (г. Псков). В репертуаре коллектива - обработки 
русских народных песен и песенный фольклор Псковской области: хороводные песни с 
плясками и играми, распевные лирические и свадебные песни, обрядовые сцены из 
народной жизни. Ансамбль награждён Почётной грамотой Центра Национальной славы (г. 
Москва).         

Коллектив неоднократно становился лауреатом Международных и всероссийских открытых 
конкурсов-фестивалей: «Малахитовая шкатулка» (г. Санкт-Петербург), «У Лукоморья» 
(г.Псков), Фестиваль-конкурс ансамблевого музицирования (г.Псков), фестиваль-смотр 
фольклорных коллективов «Вселиственный венок» (г. Санкт-Петербург), открытый 
студенческий смотр-конкурс народного песенного искусства «Как на речке было на 
Фонтантке» (г. Санкт-Петербург), Республиканский фестиваль фольклорного искусства 
«Берегиня» (г. Минск, Беларусь), окружного этапа Всероссийского Хорового фестиваля (г. 
Санкт-Петербург), международного фольклорного фестиваля «Золотые родники» (г. Псков). 
Ансамбль «Очелье» является лауреатом конкурса "Молодёжь Псковщины" в номинации 
"Искусство". 

Творческий коллектив «Очелье» активно участвует с благотворительными концертами в г. 
Пскове и Псковской области а также в ближнем зарубежье (Эстония, Беларусь). Его 
исполнение отличается высокой певческой культурой, стремлением раскрыть глубину и 
красоту русской народной песни.  



Ансамбль «Очелье» отличается высокой певческой культурой, стремится сохранять и 
развивать лучшие традиции исполнительского искусства России. Особое внимание 
уделяется восстановлению традиционных семейно-бытовых, календарных обрядов и 
праздников. Зрители всегда восторженно принимают этот яркий, талантливый, задорный 
коллектив, исполнение которого отличает особая энергетика и искренность. 
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