Заслуженный коллектив народного творчества «Театр танца «Русские узоры»
Ансамбль театр танца «Русские узоры» был создан в 1971 году как областной ансамбль
песни и пляски профессионального технического образования. За более чем 45-летнюю
историю в ансамбле занимались тысячи детей, подростков, девушек и юношей.
Выпускники танцуют в профессиональных ансамблях танца, работают в учреждениях
культуры и искусства. С 1996 года руководит хореографическим ансамблем «Русские
узоры» Казимир Ирина Владимировна - в прошлом воспитанница коллектива.
Ансамбль «Русские узоры» является участником многочисленных Международных
фестивалей и конкурсов, неоднократным обладателем звания «Гран-при» и приза
зрительских симпатий, тем самым подтверждая высокий уровень развития танцевальной
культуры города Пскова.
Репертуар ансамбля насчитывает более 300 хореографических постановок.

Продолжая активную творческую деятельность в развитии культурной жизни города
Пскова, Театр танца «Русские узоры», получивший звание «Народный самодеятельный
коллектив», дает более 100 концертов в год для различных слоев населения, как в
Псковском регионе, так и за пределами области. Коллектив выступал неоднократно за
рубежом: в Финляндии, Чехии, Польше, Венгрии, Румынии, Германии, Беларуси, Эстонии,
Латвии.
Одной из значимых побед ансамбля за последние года – победы на Фестивале городов
воинской славы и городов-героев России в Архангельске. Яркое воплощение образа
города Пскова – города воинской славы было удостоено высшей награды – Специального
приза Союза городов воинской славы (2017г. и 2019г.).

В октябре 2017 и 2018 годах ансамбль достойно представили Псковский регион и получил
высокую оценку на конкурсах: на приз Т.А. Устиновой «По всей России водят хороводы» в
г. Владимир, на приз Махмуда Исамбаева в г. Грозном.
Благодаря высочайшему профессиональному уровню ансамбль является основной силой
любого режиссёрского замысла, коллектив востребован на всех мероприятиях города –
ежегодный участник торжественных вечеров и праздничных концертов, приуроченных к
Дню Победы (плац-концерт, концерт для ветеранов Великой Отечественной войны), Дню
города Пскова.

Коллектив участвовал в регионально значимых мероприятиях, организованных
Администрацией Псковской области, к 100-летию создания Красной Армии, ко Дню
пограничника; на форумах сторонников партии Единая Россия Псковской области.
Ансамбль представлял Псковский регион на мероприятиях Всероссийского и
Международного масштаба:













Рождественский молодёжный фестиваль искусств, организованный Псковским
городским молодёжным центром совместно с молодежным отделом Псковской
митрополии, делегировал коллектив для участия в концерте на сцене
исторического парка «Россия – моя история» на ВДНХ в Москве (2019 г.)
Восемнадцатые Всемирные молодёжные Дельфийские игры России (2019 г.)
В составе официальной творческой делегации на Днях Псковской области в
Москве на сцене Театра танца имени Надежды Бабкиной (2019 г.)
XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени в городе Пскове (2019 г.)
II зональный этап Всероссийского фестиваля любительских творческих
коллективов (для коллективов Центрального и Северо-Западного федеральных
округов (2019 г.)
На
Торжественном
открытии
Международного
конкурса
военнопрофессионального мастерства «Десантный взвод» в Пскове (2019г.)
16-й открытый фестиваль танца «Янтарный хоровод» им. Заслуженного работника
культуры РФ балетмейстера Е. В. Смирнова (Калининград, 2019 г.)
По официальному приглашению принял участие в торжественных мероприятиях,
посвящённых 85-летию ФКОУВО «Академия права и управления федеральной
службы исполнения наказаний» (Рязань, 2019 г.)
Международный фестиваль «Содружество талантов» (Эстония, 2019г),

Под руководством Ирины Казимир ансамбль со специально подготовленными
программами, представлял город Псков, Россию: на торжественном мероприятии,
посвященном Дню единения Беларуси и России (Витебск, 2018 г.); на Праздничных
концертах, посвященных Дню Победы (Резекне, Даугавпилс, 2018 г.): на Дне
многонациональной России, приуроченному к празднованию Дня России (Минск, 2019 г.).
В 2018 году ансамбль принял участие в Ганзейском движении и с большим успехом
выступил на концертных площадках г. Росток (Германия). Выступления коллектива
получили высокую оценку и широкий резонанс в СМИ Международного и регионального
уровня. В 2019 году ансамбль "Русские узоры" в рамках 39-х Ганзейских Дней Нового
времени в Пскове дал более 10 концертов на разных творческих площадках праздничного
пространства, включая главную сцену на Октябрьской площади.

«Русские узоры» - брэнд Псковщины в сфере танца.
Исполнительская планка
чрезвычайно высока: синхронность исполнения фигур, филигранность движений,
эмоциональность – все мастерство исполнения представлено в разных по ритму танцах –
от активных, быстрых и напористых, до плавных и лиричных... Костюмы, музыка,
движения придают индивидуальность каждому номеру, поражают разнообразием. Каждое
выступление Театра-танца «Русские узоры» дает возможность соприкоснуться с
танцевальной культурой России, фольклором Псковщины, авторским стилем
хореографов коллектива. По мнению признанных хореографов (Шершнев Виктор
Григорьевич (Москва), Шершнева Светлана Станиславовна (Москва), Гладышев
Константин Владимирович (Орел), Татьяна Тарабанова) - самый креативный
танцевальный коллектив.
В 2020 году коллективу присвоено звание «Заслуженный коллектив народного
творчества».

