
Район: г. Псков 

Название коллектива: Народный самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Уграда» 

Жанр: вокальный 

Руководитель: Березина Галина Олеговна 

База работы коллектива: Псковский областной центр народного творчества 

Год создания коллектива: 2000. 

Год присвоения звания: 2009, подтверждение звания -2018 

Творческая характеристика коллектива 

Фольклорный ансамбль «Уграда» занимается восстановлением, сохранением в живом бытовании и 

пропагандой среди населения фольклорных песен, танцев и обрядов, записанных в фольклорно-

этнографических экспедициях по Псковской области. Ансамбль «Уграда» является базовым 

коллективом Псковского областного центра народного творчества. «Уграда» является постоянным 

участником фольклорных фестивалей, проводимых Центром народного творчества, таких как 

Областной фольклорный фестиваль «Масленичный разгуляй» (г. Псков), фестиваль военно-

исторического фольклора «Когда мы были на войне» (д. Шики, Островского района), конкурс 

аутентичной песни (г. Псков) имени Ольги Сергеевой (п. Усвяты), Международный фольклорный 

фестиваль «Золотые родники». 

Ансамбль «Уграда» ведет активную международную деятельность по поддержанию связей с 

фольклорными коллективами ближнего зарубежья: Союзом Сетомаа (республика Эстония), русской 

общиной г. Резекне (республика Латвия). 

Ансамбль «Уграда» является лауреатом Всероссийских и международных фольклорных 

фестивалей:  

 Международный фестиваль фольклора Баренцева  Евро-Арктического региона и регионов 

Северо-Западного Федерального округа (п. Умба, Мурманской области) 2015,2018 

 Межрегиональные фестиваль солдатской и рекрутской песни «Наша слава – русская 

держава» (г. Луга), 2018 

 Международный фольклорный фестиваль «Балтика» (г. Тарту, Эстония), 2017 

 Международный фольклорный фестиваль Масок (г. Пярну, Эстония), 1918 

 III Этнокультурный фестиваль Ленинградской области Россия – созвучие культур», 2016 

 Всероссийский фольклорный фестиваль  «Родники России» (г. Чебоксары, Чувашия). 

2013,2015 

 Всероссийский фольклорный фестиваль «Зелёные святки» (г. Астрахань), 2014 

 

В репертуаре ансамбля свадебные, святочные, масленичные, пасхальные песни Печорского, 

Псковского, Гдовского, Остовского, Новоржевского,Себежского, Невельского  и других районов 

Псковской области. Реконструирован обряд «Утро свадебного дня» по материалам Печорского и 

Себежского районов. Рекрутский обряд по материалам Гдовского района, иванский и жнивный 

обряд по материалам Невельского района. 

В репертуаре ансамбля песни: «И не одна в поле дорожка » (д. Киршино, Печорского района), 

«Зелянися мой зелёный сад…» (д. Горбатитцы Печорского района), «Дорогая наша масленица» 

(д.Медли печорского района), «Да летала медовая пчелка» (д.Горелово, Себежского района) и 

другие  фольклорные песни, ставшие классикой фольклорного жанра. 

Коллективом восстановлена кадрильная пляска «Лобанок» ( д.Покровское, Красногородского 

района), «Ленова», «Леной» (Опочецкий район), парно-бытовые танцы «Топор» (Усвятский район), 

«Матлёт», «Краковяк», «Светит месяц» и другие. 

Коллектив ансамбля «Уграда» является организатором проведения молодёжных вечерок в Центре 

народного творчества. 



Березина Галина Олеговна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При ансамбле работает любительское объединение Клуб любителей фольклора «Гулы». 

 

 

 

В соцсетях: https://vk.com/club6587411 


