Регион

город Псков

Полное название самодеятельного коллектива:
народный самодеятельный коллектив хореографический ансамбль «Псковские кружева»
Жанр хореография
Год создания

2011

Год присвоения звания 2017 (приказ№ 102 от 17.05.2017)
Руководитель (ФИО полностью) Почётный работник общего образования РФ Казимир
Ирина Владимировна
Дата рождения: 21.12.1972
Образование (что и когда закончил, специальность) среднее
Псковское областное училище культуры 1993, хореография
Мобильный телефон руководителя: 8-911-359-57-11
Адрес: Псков ул. Комдива Кирсанова д.5 , МБУК «Дом офицеров»
Сайт или страница в социальных сетях (электронный адрес)

Официальный сайт Дома офицеров pskov-do.ru
Страница в Контакте https://vk.com/club37922480
ТВОРЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ
«ПСКОВСКИЕ КРУЖЕВА»

Хореографический коллектив «Псковские кружева» был создан 28 сентября
2011 года.
В коллективе танцуют родители, дети которых занимаются в Театре танца
«Русские узоры».
Репертуар ансамбля насчитывает более
двадцати хореографических
постановок, таких как:
«Тимоня» (Курская обл.), «Орловская мотаня»
(Орловская обл.),
«Пензенские выкрутасы», «Кадрильная пляска», хороводы и игровые
номера.
Ансамбль дает более пятидесяти концертов в год для различных слоев
населения.
Неоднократно коллектив выступал в Эстонии и Латвии.
2012 - 2018 г.г. - Лауреат областного фестиваля-конкурса «Танцуй, родная
Псковщина»
2013, 2017 - Дипломанты - Всероссийского фестиваля русского народного
танца на приз им. Т.А. Устиновой «По всей России водят хороводы»
г.Владимир.
2013г.- Дипломант Международного Пярнуского фестиваля славянских
культур «Светоч» г.Пярну, Эстония

2015 - Дипломанты, 2017–Лауреаты – хореографического фестиваляконкурса «Танцуют взрослые!» г. Лесколово (Ленинградская область
2015г. Лауреат Международного конкурса-фестиваля «Непоседы
приглашают друзей». г. Таллинн, Эстония.
2016, 2017 - почётные гости и участники Международного фестиваля
народного творчества на Луково – рыбной ярмарке в Эстонии (Любенцы),
где даёт два сольных концерта
8-10 мая 2017 - Почётные гости и участники Торжественных мероприятий,
посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в
Латвии в городах Резекне и Даугавпилсе.
Участие в концертных программах 2018
1. Театрализованная программа «И так, она звалась Татьяна!» Вечер
женских портретов.
Концертный зал МБУК «Дом офицеров»
2. Юбилейный концерт академического хора «Еще не вечер «ХОРошая
история» Концертный зал МБУК «Дом офицеров»
3. "Псковские кружева" на 10-летии ансамбля «Хелгерид» в Эстонии
Эстония, Ряпино
4. Выборы Президента РФ. «Просто любить Россию». Концертный зал
МБУК «Дом офицеров»
5. Участие коллектива «Псковские кружева» в отчетном концерте
хореографического коллектива в Выру. Эстония. Выру.
6. «И распустились подснежники». Отчетный концерт
Концертный
зал МБУК «Дом офицеров»
7. «Несокрушимая и легендарная в боях познавшая радость побед…»
Участие в тематической театрализованной программе.
БКЗ
Филармония
8. «Россия. Армия. Победа». Участие в концерте ко Дню Победы
Зеленый театр
9. День села Качаново
шефский концерт в селе Качаново
10.Участие
в концертной
программе коллективов МБУК «Дома
офицеров» «О Пскове с любовью»
Концертный зал МБУК «Дом
офицеров»
11.Участие в праздничной концертной программе, посвященной
Международному Дню пожилого человека «Вера. Надежда. Любовь»
Концертный зал МБУК «Дом офицеров»
Участие в Фестивалях и конкурсах за 2018 год
1. Открытый телевизионный международный проект "Таланты России"
Москва Новый квалификационный сезон 2018-2019 гг., посвящённый
героям отечества 14 октября МБУК «Дом Офицеров»
- Лауреат 1 степени в возрастной группе 26+, в номинации «Народный
танец»

2. Четвёртый Областной открытый фестиваль-конкурс «Танец – поэзия
души»
10 ноября
МКУ «Лесколовский
Дом культуры»
Ленинградская область
- Диплом Лауреата 1 степени, номинация «Народная стилизация»
- Диплом «Гран-при»
Основной репертуар
Народного самодеятельного коллектива хореографического ансамбля
«Псковские кружева»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Псковские кружева (+ М.М.Курчавова)
Гляжу в озера синие (+ С.Н.Дмитриева)
Елецкие кружева
Ой, цветет калина
Красно солнышко (+ М.М.Курчавова)
Оренбургский пуховый платок
Сладка ягода
Девичья пляска
Станичная кадриль
Псковская кадрильная пляска
Тимоня
Любовь и голуби
Гдовская кадриль (в работе)
Беса крутить (в работе) – (Красногородский район)
Танцплощадка (в работе)
Крутой поворот
Эстонский танец

