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Ансамбль классического танца является лауреатом Всероссийского смотра
самодеятельного художественного творчества трудящихся, посвященного 40-летию
Победы в ВОВ. Коллектив награждался Почетными грамотами Большого Театра Союза
ССР и др. В 2000 году ансамбль «Щелкунчик» принимал участие в международном
конкурсе ансамблей классического танца в г. Даугавпилсе, Латвия.
Сегодня в ансамбле 2 состава: основной и подготовительный.
С 2002 года ансамблем руководит бывшая участница коллектива, выпускница
Псковского областного колледжа культуры и искусств и Санкт-Петербургского
университета культуры и искусств Юлия Филиппова.
В репертуаре ансамбля одноактные балетные спектакли, большая концертная
программа, состоящая из 30 номеров, в которой занят весь коллектив на музыку Глинки,
А. Моцарт, А. Козловского, Пуни, Бизе – Щедрина и др.
Количество участников: всего - 41 человек
Руководитель-балетмейстер – 1 ставка
Количество концертов – 10-15
Почетные звания, награды:
 Лауреат областного фестиваля хореографического искусства «Танцуй, родная
Псковщина» (на лучшую балетмейстерскую работу по постановке танцев
гражданского и патриотического содержания) (февраль 2009);
 Всероссийский детский открытый хореографический фестиваль-конкурс
«Балтийский бриз» (июнь – 2009),
 Лауреат 5-го всероссийского открытого фестиваля-конкурса хореографических
коллективов «В гостях у Пушкина» (1 место, ном. «Классич. Танец) – октябрь 2009
г.
 Международный конкурс детского юношеского и взрослого творчества «Наше
будущее» Диплом лауреата II степени.
Репертуарный план на 2018 год (название произведения, авторы):
1.
Grand valse
2.
Цветочницы
3.
Вариация из балета ''Коппелия''.
4.
Вариации для бабочки
5.
Золотые рыбки
6.
Вариация Синей птицы из балета ''Спящая красавица''.
7.
Птички
8.
Вариация Лизы из балета ''Тщетная предосторожность''.
9.
Вешние голоса
10.
Виллисы
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''Там, где звучит Вивальди''
Норвежский танец
Русский танец
Вариация Раймонды из балета ''Раймонда''.
Вариация Феи Нежности из балета ''Спящая красавица''
Подснежники
Мазурка
Вальс — фантазия
Вариация Раймонды из балета ''Раймонда''.
Романеска из балета ''Раймонда''.
Grand pas
''Три грации''
Розовый вальс
Экзерсис
Голубые танцовщицы
Хореографическая сказка ''Снежная королева''
Балетный спектакль Сказка о Золушке
Дуэт ''Нежность''
Трио с кувшином из балета Баядерка

Филиппова Юлия Ивановна – руководитель

