Регион Псковская обл., город Псков
Народный самодеятельный коллектив хореографический ансамбль «Лада»
Жанр: хореография
Руководитель: Княжецкая Нина Васильевна
Образование: Высшее. Ленинградский государственный институт культуры им. Крупской
(1976 г., специализация – преподаватель хореографических дисциплин)
Адрес: г. Псков, пл. Победы 1, ведомственная принадлежность – МБУК «Городской
культурный центр»
Создан в декабре 1982 года.
Год присвоения звания «Народный»: 1986
Последняя дата подтверждения звания: 2018, приказ № 190, от 14.09.2018 г.
Сегодня в ансамбле занимаются 24 девушки от 14 до 26 лет. В репертуаре «Лады» эстрадные, классические и народные танцы, всего более 30. Каждое выступление
коллектива – это успех любого мероприятия и праздник для зрителей.
Ансамбль «Лада» - активный участник традиционных городских и областных праздников,
конкурсов и фестивалей. Благодаря работоспособности и инициативе Н. Княжецкой,
коллектив проводит обширную концертную деятельность по области и пользуется
огромной популярностью среди всех категорий населения.
Количество участников: всего - 27 человек
Руководитель-балетмейстер – 1 ставка
Концертов в год – 10-15
Почетные звания, награды:
 Ансамбль занесен в книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию г. Пскова»
(2003 год)
 Городской фестиваль-конкурс «Ступень памяти» Диплом III степени.
 Городской фестиваль «Танцевальное премьер-шоу» Диплом «За исполнительское
мастерство»
 Международный фестиваль «Созвездие талантов-2018» г. Москва. Диплом
лауреата II и III степени.
 «На Себежской волне» - Международный фестиваль народного творчества стран
участниц «Еврорегиона «Псков-Ливония», Дипломант
Репертуарный план на 2018 год (название произведения, авторы):
1. «Золотые купола»
17. «Журавли»
2. «Изборские ключи»
18. «Миллион алых роз»
3. «Подмосковные вечера»
19. «Армянский танец»
4. «Вечерний звон»
20. «Карнавал»
5. «Триптих»
21. «Псковская рябинушка»
6. «Вальс»
22. «Светит месяц»
7. «Романс»
23 «Тополя»
9. «Коробейники»
24. «Заонеженка»
10. «Опавшие листья»
25. «Танец на дощечках»
11. «Мимолетность»
26. «Танец с шалями»
12. «Танец с шалями»
27. «Серебряная цепочка»
13. «Синий платочек»
28. «Цветы»
14. «Весеннее настроение»
29. Темная ночь
15. «Тройка»
30. Сказание о княгине Ольге
16. «Цыганский»

Княжецкая Нина Васильевна – руководитель

