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Уже 40 лет в стенах Российского университета 
дружбы народов живет и развивается не просто 
хореографический коллектив, а целая творческая 

мас терская, бережно хранящая народные танцевальные 
традиции и вместе с тем открытая всему новому. Имя 
ей — интернациональный танцевальный ансамбль 
«Ритмы дружбы».

История ансамбля начинается 
в 1971 году. Тогда, вдохновившись 
проходившими в университете 
вечерами «мелодии континен-
тов», на которых выступали сту-
денты из разных стран, Валентина 
Николаевна Рязанова решает 
создать коллектив, призванный 
объединить танцующих студентов 
из различных точек земного шара. 
В те времена ничего подобного 

не существовало, — это был смелый эксперимент и, как 
показало время, удачный. 

В 1972 году состоялось 
первое выступление, и с 
тех пор ансамбль «Ритмы 
Дружбы» становится визит-
ной карточкой университета. 
Своеобразие репертуара, 
яркие исполнители и интер-
национальная специфика быстро сделали ансамбль попу-
лярным и востребованным на различных международных, 

всесоюзных и столичных кон-
цертных площадках. 

За первые 15 лет своего су-
ществования ансамбль «Рит-
мы Дружбы» неоднократно 
становился лауреатом Всесо-
юзных фестивалей народного 

«Что такое народный танец?
Это пластический портрет народа. Немая поэзия, зримая 

песня, таящая в себе часть народной души. 
Я не вижу более праздничного, жизнелюбивого вида искусства, 

чем народный танец».

 Игорь Моисеев



творчества трудящихся, Всесоюзного фестиваля ино-
странных учащихся, обучающихся в СССР. Коллектив при-
нимал участие в культурной программе Олимпиады-80 
 и съемках популярных в те годы телепередач: «молодежь 
планеты», «Народное творчество», «Шире круг», «Голубой 
огонек», «А ну-ка, девушки» и др.

Солисты ансамбля по-
лучили звание лауреа-
тов в составе делегаций 
РУДН, участвовавших во 
Всемирных фестивалях 
молодёжи и студентов: 
1973 г. — в Берлине (ГДР), 

1978 г. — в Гаване (Куба), 1985 г. — в москве (СССР), 
1989 г. — в Пхеньяне (КНДР). Коллектив был участником 
фестиваля «Орбита», проходившего в 1988 г. в Болга-
рии, а также многочисленных фольклорных фестивалей: 
1990, 1993, 1996 гг. — г. лейпциг (Германия), 
1998 г. — г. Газиабад (Индия), 2000 г. — г. Алес (Франция). 

В 1984 году ансамблю «Ритмы 
Дружбы» было присвоено звание 
«Народный коллектив», а с 1994 
года это звание как почётное 
оставлено навсегда.

На протяжении многих лет 
студентам из разных стран приви-
вается любовь к русскому танцу, а 
те, в свою очередь, делятся своим 
национальным хореографиче-

ским материалом. Благодаря этому, за 40 лет своего суще-
ствования «Ритмы дружбы» стали обладателями бесцен-
ного капитала — в их копилке более 200 танцев.

На традиционных отчетных концертах коллектива мож-
но увидеть народные танцы Азии, Африки, латинской Аме-
рики, Европы, стран 
СНГ, автономий Рос-
сии и конечно же 
познакомиться со 
славянской хорео-
графией. Главными 
особенностями по-
становок являются 



чистота материала, 
близость к первоисточнику и верность традициям. 
многие танцы уникальны, и их не встретишь в репертуаре 
ни одного другого российского ансамбля. 

Сегодня жизнь «Ритмов дружбы» богата на события и по-
беды. Ансамбль не обходит стороной молодежные состя-

зания и конкурсы. В 2008 
году он принимал участие 
во Вторых Всемирных Дель-
фийских Играх (г. Саратов) и 
стал финалистом в номина-
ции «Народный танец». 

«Ритмы Дружбы» — 
неоднократный лауреат 
и победитель в номина-

ции «Приз зрительских симпатий» ежегодного фести-
валя студенческого творчества «Фестос». А в 2010 году 
мастерство, артистичность и оригинальность ансам-
бля были отмечены наградой «Гран-При» и признанием 
коллектива лучшим среди всех танцоров этого фестиваля. 

В 2010 году ансамбль дважды 
выходил на сцену Государствен-
ного Кремлевского Дворца. В 
феврале — в рамках празднова-
ния 50-летия РУДН и в июне — как 
участник Всероссийского выпуск-
ного бала, где выступал вместе со 
звездами эстрады для лучших выпускников российских школ. 

Приятными и запоминающимися 
моментами становятся гастроли и фе-
стивали. За последние 5 лет ансамбль 
посетил г. Петрозаводск, Республика Ка-
релия (2007 г.), г. Сочи (2008 г.), г. Божан-
си, Франция (2006 г., 2008 г.), штат Гоа, 
Индия (2010 г.), г. Ульяновск (2011 г.).



Все эти годы бессменным художественным руководи-
телем ансамбля является заслуженный работник культу-
ры России Валентина Николаевна Рязанова — человек, 
обладающий не только профес-
сионализмом, трудолюбием, 
терпением, но и огромным 
творческим потен циалом, ис-
тинной любовью к танцу и не-
иссякаемой энергией. Под ее 
чутким руководством бережно 
сохраняется  и передается из 
поколения в поколение хорео-
графическое наследие коллек-
тива, а также создаются новые 
яркие танцевальные произведения.

Очень ценным является то, что в «Ритмах дружбы» 
участники находят свободу для самовыражения и твор-
ческой самореализации. Студенты с удовольствием 
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Репетиция под руководством В.Н. Рязановой•	
Первый состав ансамбля «Ритмы Дружбы» •	
(декабрь 1971 года)
Передача «Шире круг» в Кремлевском •	
Дворце съездов (1975 год)
Фестиваль молодежи и студентов в москве (1985 год)•	
Ансамбль «Ритмы Дружбы» (1990 год)•	
40-летие РУДН в КЗ «Россия» (2000 год)•	
50-летие РУДН в Государственном Кремлевском •	
Дворце (2010 год)
На Вторых Всемирных Дельфийских Играх •	
в Саратове (2008 год)
«Ритмы Дружбы» в Сочи (2008 год)•	
С мэром города Божанси, Франция (2006 год)•	
Художественный руководитель ансамбля, •	
заслуженный работник культуры РФ 
Валентина Николаевна Рязанова
Капила Рохана - солист ансамбля из Шри-ланки (1984 год)•	
лю Синь — солист ансамбля из Китая (2001 год)•	
Ансамбль «Ритмы Дружбы» - визитная карточка РУДН•	

сочиняют и ставят номера, развивая фантазию, испол-
нительское мастерство и организаторские способности. А 
для кого-то танцы становятся делом всей жизни — многие 
выпускники создают свои коллективы в различных угол-
ках нашей страны и за рубежом. И добиваются на этом по-
прище потрясающих результатов! Поэтому в популярной 
шутке коллектива «Танцуя в «Ритмах Дружбы», ты получа-
ешь еще одну специальность» присутствует немалая доля 
правды.


