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Для радости «Радость» танцует, для радости «Радость» живёт! 

Известный коллектив, дарящий зрителям «Слёзы радости!», 

с огромным разноплановым репертуаром, командой молодых и 

талантливых педагогов и концертмейстеров. Открывает свой 41-ой 

танцевальный сезон и продолжает дарить «Радость» людям.   

 

Образцовый ансамбль танца "Радость" основан в 1978 году. Создателем и 

идейным вдохновителем является, заслуженный работник культуры РФ Романова 

Полинария Прокопьевна. 

Все начиналось в школе № 12, в 1а классе, где учился Петя Романов. После 

окончания уроков, Галина Филипповна (классный руководитель) оставила детей для 

подготовки  к школьному мероприятию. Полинария Прокопьевна решила заглянуть в 

класс и посмотреть, чем же занимаются дети. Открыв дверь, она увидела, что учитель 

пытается разучить с детьми украинский танец. Зайдя в класс, Полинария Прокопевна 

предложила свою помощь в подготовке детей т.к. сама преподавала в Хабаровском 

институте культуре на кафедре хореографии. 

Разучив с детьми несколько па, они в 1 раз показали своё творчество ученикам и 

родителям на общешкольном мероприятии. 

Коллектив быстро рос и развивался, желающих научиться танцевать и выступать 

на сцене, было много. Тогда Полинарию Прокопьевну приняли во Дворец Пионеров, 

где она дальше развивала творчество детей. 

Выступив на мероприятии в Доме культуры Гражданской Авиации, коллектив 

заметила редакция детских программ  Хабаровской студии телевидения. 

Подготовив танцевальную программу «Я, ты, он, она», где были представлены 

все республики страны, ведущая в завершении объявила о помощи в выборе названия 

коллектива. В студию телевидения поступала масса писем с предложениями и в одном 
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из писем, из села Переясловка, было написано «Мы всей семьёй смотрели программу 

и у нас творчество детей, вызывало «Слёзы радости!». Прочитав все письма решилось, 

что по мнению телезрителей коллектив будет назван «Радость». 

Сегодня коллектив воспитывает детей с 6 лет. Задача ансамбля – выпустить 

детей в жизнь умными, добрыми, красивыми и свободными, чтобы добра и света в их 

жизни стало больше. Самые маленькие воспитанники ансамбля, занимаются базовой 

физической и хореографической подготовкой. На этом же этапе дети выполняют 

простые танцевальные движения, учатся слушать музыку и двигаться под нее. 

Взрослея, юные артисты начинают выполнять более сложные хореографические 

элементы, занимаются классическим танцем для более серьезной подготовки мышц 

всего тела, развивают выносливость организма. Старшие воспитанники коллектива 

серьезно занимаются оттачиванием танцевальной техники, развитием сложности 

хореографических номеров и артистизма. С юного возраста участники ансамбля 

стремятся повышать свой уровень исполнительского мастерства и дарить только 

яркие, положительные эмоции зрителям. 

За время своего существования коллектив с успехом ведёт активную 

концертную деятельность, выступает на многих фестивалях, в том числе и 

международных. Он является лауреатом и дипломатом множества престижных 

конкурсов. 

Ансамбль выступает на сценических площадках Хабаровского края, Дальнего 

Востока, многих сценических площадках России с Екатериной Шавриной, Лаймой 

Вайкуле, Филиппом Киркоровым, Николаем Басковым, Иосифом Кобзоном, Антоном 

Макарским, Александр Маршал, Лолита, Анна Вески, София Ротару, Ирина 

Аллегрова, Нюша, Сергей Лазарев, Максим. Имеет большой опыт выступления за 

рубежом, успешно выступал в: Эстонии, Белоруссии, Туапсе, Япония, США, Сан-

франциско, Чикаго, Портленд, Ю-Корея, Китайская народная республика, Чехия, 

Болгария. Каждое выступление встречается зрителями аплодисментами. 
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В репертуаре ансамбля более 60 постановок самых разных направлений: 

классический танец, танцы народов мира, большие танцевальные композиции и 

игровые миниатюры, детские танцы и многое другое. 

Всего за время существования ансамбля через него прошло около 7 тысяч 

человек! И каждый ребенок получил прекрасную подготовку – это не только умение 

хорошо танцевать, но и уверенность в собственных силах, развитие вкуса к музыке и 

одежде, формирование особого мировоззрения. 

С детьми работают опытные преподаватели, передавая им свое мастерство, 

помогая добиваться успеха в поставленных целях. Занятия в ансамбле учат детей 

организации и дисциплине, делают их свободными и красивыми, привносят в их 

жизнь больше позитива и приятных впечатлений. Строгие, профессиональные, 

требовательные  и увлеченные педагоги ведут своих воспитанников в прекрасный мир 

танца настойчиво и с неизменным успехом! 

Некоторые выпускники коллектива успешно продолжают танцевальную 

деятельность и на практике применяют знания и навыки, полученные в ансамбле. 

Свое сорокалетие ансамбль «Радость», отметит грандиозным представлением. 

Зрители увидят настоящую творческую семью педагогов и юных артистов, которые 

представят своим поклонникам необыкновенный и удивительный мир хореографии 

разных ритмов и народностей. 

Концерт, посвящённый юбилею ансамбля, состоится 16 декабря во Дворце 

культуры профсоюзов по адресу: ул. Льва Толстого, 22.                                                   

Начало в 14:00. 

 

 

Косткин Олег Андреевич 

8 999 085 30 20 
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