
Народный самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Заряница» 

Руководитель -  М. М. Амирханян 

Год присвоения звания: 2004 

Фольклорный ансамбль «Заряница» создан в сентябре 2003 года на базе Центра 

эстетического воспитания города Великие Луки. В сентябре 2004 года фольклорному 

ансамблю «Заряница» присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив». На 

сегодняшний момент фольклорный ансамбль является одновременно концертным и 

учебным коллективом хорового отделения детской музыкальной школы №1 имени М. П. 

Мусоргского города Великие Луки Псковской области.     

Основная  задача ансамбля —  возрождение и развитие народных певческих, 

инструментальных, танцевальных традиций Псковского края.  Коллектив отличает особая 

аутентичная манера пения, которую отмечают на всех конкурсах и фестивалях. За свою 

творческую деятельность коллектив получил более 180 дипломов на конкурсах и фестиваля 

разных уровней от городских и областных до Всероссийских и Международных. В ансамбле 

выросли самобытные солисты, которые по окончании музыкальной школы стали артистами 

концертного состава «Заряницы». Солисты ансамбля являются лауреатами Всероссийских 

и Международных конкурсов. 

Ансамбль неоднократно выступал на Всероссийском фольклорном фестивале «Псковские 

жемчужины». Является постоянным участником областного открытого фольклорного 

фестиваля имени Ольги Сергеевой в п. Усвяты Псковской области, а также 

Международного фестиваля «Словенские ключи» Псков-Изборск, фестиваля-конкурса 

«Старинной солдатской и рекрутской песни» (г. Луга) и множеством других фестивалей и 

конкурсов. Коллектив принимает активное участие в творческой жизни родного города, 

Псковской области,  а также постоянно гастролирует по России.   

За свой  творческий путь коллектив уверенно зарекомендовал себя в России и за её 

пределами. Ансамбль "Заряница» неоднократный Лауреат, Победитель и обладатель Гран-

при Международных, Всероссийских, Межрегиональных конкурсов и фестивалей, в 2011 

году награжден благодарностью Министра культуры РФ «За большой вклад в развитие 

культуры, многолетнюю плодотворную работу». Коллектив постоянно совершенствует 

профессиональное и исполнительское мастерство, принимает активное участие в 

культурно-массовых мероприятиях родного города и области.  

Основными целями и задачами коллектива является: 

     • Возрождение, развитие и пропаганда народного творчества. 

     • Концертно-просветительская деятельность по воспитанию подрастающего поколения в  

уважении к народной музыке как части национального богатства. 

     • Верность и бережное отношение к традициям народной культуры родного края. 

     • Профессионально – творческий подход к избранному делу. 

В 2018 году коллектив отметил свое 15-летие. 

 



Основателем и бессменным художественным руководителем, главным хормейстером  

коллектива является Маргарита Амирханян - композитор, автор-исполнитель, 

аранжировщик,  обладатель Почетного звания «Душа земли Псковской» (2012г.), Почетной 

грамоты Министерства культуры РФ (2011г.), Лауреат премии Псковской области «За 

высокие творческие достижения в области педагогической деятельности в сфере культуры 

и искусства» (2011г.). Награждена юбилейной медалью « В память 850-летия Великих Лук» 

(2017г.), Благодарность Псковского областного Собрания депутатов (2018г.), 

Благодарственным письмом Депутата Государственной Думы РФ (2018 г.). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


