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Искусство окрылять
Четыре десятилетия

В	новом	2020-2021	учебном	
году	крупнейшая	в	Москве	
организация	массового	му-
зыкально-эстетического	и	
художественного	 допол-
нительного	образования	 -	
центр	«Радость»	-	отмеча-
ет	40-летие.

Сегодня в центре обучаются 
более 12000 детей и под-
ростков. Под началом за-

служенной артистки России Та-
тьяны Ждановой организация 
реализует один из приоритетных 
воспитательных проектов Де-
партамента образования и науки 
города - комплексную програм-
му «Поют дети Москвы», в кото-
рой ежегодно участвуют свыше 
100 тысяч школьников.

Гражданское, патриотическое, 
художественное воспитание 
средствами музыки и других ви-
дов искусства - образовательная 

миссия центра «Радость». Все 
40 лет своей истории центр раз-
вивал образовательную среду, в 
которой учащиеся ежедневно мо-
гут соприкасаться с ценностями 
отечественной, мировой культу-
ры в разных видах творческой де-
ятельности.

Главный принцип обучения в 
центре - комплексное развитие 
творческих способностей в кол-
лективе. Здесь действуют хоро-
вое, народно-оркестровое, фоль-
клорное, хореографическое, ор-
кестрово-духовое отделения, от-
деление эстетического воспита-
ния (реализующее программы 
музыкальной и художественной 
тематики на площадках общеоб-
разовательных организаций), те-
атральная школа, школа журна-
листики, мультипликационная сту-
дия «Сказка с радостью», студия 
изобразительного искусства «Я - 
художник» и другие объединения.

Для учащихся центра открыты 
инструментальные классы (более 
20 музыкальных инструментов, 
в числе которых и орган), клас-
сы композиции и импровизации, 
вокала.

В центр дети принимаются без 
предварительного отбора. Обра-
зовательные программы учиты-
вают интересы и возможности как 
самой широкой детской аудито-
рии, так и одаренных учащихся. 
Это позволяет педагогическому 
коллективу добиваться высоких 
образовательных результатов. 
Детско-юношеские коллективы 
«Радости» с успехом выступают 
на самых престижных концерт-
ных площадках Москвы (Большой 
Кремлевский дворец, Московский 
международный Дом музыки, за-
лы Московской консерватории, 
Зал церковных соборов храма 
Христа Спасителя, Московский 
концертный зал «Зарядье» и дру-
гие), побывали на гастролях более 
чем в 30 странах мира и более чем 
в 40 городах России. Коллективы 
центра - лауреаты сотен междуна-
родных, всероссийских, москов-
ских конкурсов и фестивалей, об-
ладатели Гран-при и золотых ди-
пломов (более 200 лауреатских 
дипломов ежегодно).

Центр «Радость» - обладатель 
почетных призов Департамента 

образования Москвы «Девочка 
на шаре», «Хрустальный пав-
лин», лауреат I Московского го-
родского конкурса учреждений 
дополнительного образования, 
победитель II Всероссийского 
конкурса учреждений дополни-
тельного образования в номина-
ции «Лучшая школа России».

«Радость» не только образова-
тельная организация, но и про-
светительский центр, решающий 
значимые социокультурные зада-
чи в пространстве всего города. 
Здесь действуют музейный об-
разовательный комплекс, объе-
диняющий три музея с более чем 
8000 экспонатами (музей музы-
кальной культуры и истории цен-
тра «Радость», музыкально-лите-
ратурно-художественный истори-
ческий музей Великой Отечест-
венной войны «А музы не мол-
чат!», Музей русского народно-
го творчества, традиций и быта); 
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детский интерактивный театр 
«На Михалковской», студия се-
мейного творчества «Дружный 
дом», издательство «Радость».

В рамках принятой Департа-
ментом образования и науки го-
родской программы воспитания 
молодежи «Поют дети Москвы» 
центр проводит международные, 
всероссийские и городские твор-
ческие смотры, тематические 
концерты, курирует деятельность 
Большого сводного хора москов-
ских школьников.

В период дистанционного обу-
чения весны-лета 2020 года кол-
лектив центра реализовал 14 от-
крытых конкурсных онлайн-проек-

тов. Среди них, например, посвя-
щенные 75-летию Великой Побе-
ды масштабный международный 
музыкальный конкурс «Звучит 
Москва», онлайн-конкурс творче-
ских инициатив «Весна 1945 го-
да», интернет-конкурс дистанци-
онных проектов (видеоклипов) 
музыкальных коллективов «По-
беда на все времена». Виртуаль-
ные творческие работы в рамках 
этих смотров представили сотни 
детско-юношеских хоровых, ин-
струментальных коллективов, 
фольклорных ансамблей Москвы 
и других регионов России. Также 
участники состязались в номина-
циях «Художественное слово», 

«Декоративно-прикладное твор-
чество», «Изобразительное ис-
кусство», «Вокал», «Инструмен-
тальное исполнительство». При-
чем среди юных музыкантов-ин-
струменталистов были исполни-
тели на таких достаточно редких 
музыкальных инструментах, как 
арфа, орган, окарина. В общей 
сложности была получена 6071 
заявка, участвовали 44290 детей 
и подростков, а также 20000 ин-
тернет-пользователей - в зритель-
ском голосовании.

Ежедневно с начала мая по ко-
нец августа творческий коллек-
тив центра проводит занятия и 
мастер-классы на авторском ка-

нале YouTube и конференц-пло-
щадках Zoom. Сегодня эти про-
светительские и культурно-до-
суговые проекты объединены на 
общей платформе ДОМонлайн 
(dom.educom.ru).

История	-	наука	о	
будущем!

Что же отличает центр «Ра-
дость» от других организаций 
дополнительного образования 
Москвы?

Прежде всего это сама 40-лет-
няя история центра и, конечно, 
идея, определившая эту исто-
рию, масштаб проектов и успех 
их воплощения. Эта идея живет 

и задает тон всем инициативам 
с первого дня образования хоро-
вой студии «Радость» в далеком 
1980 году. В основе ее представ-
ление о том, что каждый ребе-
нок может и должен заниматься 
искусством - благодаря этому он 
будет развивать свои творческие 
способности, чувства и мышле-
ние.

Ведь что такое радость? Это 
состояние души, которое прихо-
дит к человеку, когда он чувству-
ет свою востребованность, твор-
ческую состоятельность, способ-
ность украшать и облагоражи-
вать мир вокруг себя. Радость 
- это ощущение внутренних воз-

можностей. И рождается это чув-
ство в процессе созерцания кра-
соты, познания мира, общения с 
ближними - всему этому уделя-
ется особое внимание в центре 
«Радость».

1980-е...
В 1980 году детская хоровая 

студия «Радость» открылась на 
базе Дворца культуры Москов-
ского авиационного института. 
В студию принимались все же-
лающие. Работа с самой широ-
кой детской аудиторией - один из 
ключевых методических принци-
пов создателя и бессменного ру-
ководителя центра - заслуженной 

артистки России Татьяны Жда-
новой.

Идея массового музыкально-
эстетического и художественного 
воспитания подрастающего по-
коления, которой центр служит 
40 лет, стала миссией и призва-
нием этой образовательной ор-
ганизации.

23 декабря 1980 года старший 
хор студии провел первый кон-
церт - творческую встречу с ком-
позитором Тамарой Попатенко. 
Теперь это событие принято от-
мечать как день рождения «Ра-
дости».

таланты
радости и творчества

Окончание на стр. 12-13
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Одна из главных инициатив 
тех лет, по сей день сохраняю-
щая актуальность, - сотрудниче-
ство с композиторами, пишущи-
ми музыку для детей. Общение 
с музыкантами-мастерами - это 
всегда импульс к развитию, яр-
кие эмоции, которые поддержи-
вают стремление к творчеству. 
В 1980-х неоднократно проходи-
ли творческие встречи учащихся 
хоровой студии «Радость» с ком-
позиторами Ефимом Адлером, 
Владимиром Шаинским, Юрием 
Чичковым. В 1983 году компози-
тор Юрий Чичков и поэт Михаил 
Пляцковский даже специально 
написали для студии «Радость» 
песню:

Радость - это утро солнечного 
цвета,

Радость - это песня и слова 
привета.

Радость - это мама с добрыми 
глазами,

Радость - это встреча 
с верными друзьями...

А позже в кругу друзей студии 
можно было увидеть и других зна-
менитых композиторов: Евгения 
Крылатова, Валерия Калистрато-
ва, Анатолия Киселева… Сегодня 
творческие коллективы центра с 
удовольствием сотрудничают с 
композиторами Владимиром Бе-
ляевым, Александром Жаровым, 

Сергеем Екимовым и другими…
Конечно, успешные выступле-

ния были бы невозможны без 
должного исполнительского ма-
стерства. А достигается оно пу-
тем регулярных занятий, которые 
были системно организованы в 
студии с момента ее основания. 
Главное - процесс обучения дол-
жен быть интересным и увлека-
тельным. Каждый учащийся дол-
жен найти возможность реализо-
вать свой творческий потенциал. 
Так стали формироваться уни-
кальные педагогические методи-
ки. В них особое внимание уделя-
лось индивидуальному подходу к 
тем, кто не успевал осваивать ма-
териал. Была разработана техно-
логия по обучению детей «с невы-
явленными музыкальными спо-
собностями». В хоровое испол-
нение включались и элементы 

театрализации, и танцевальные 
номера, в которых участвовали 
все воспитанники.

Уже в 1984 году коллектив «Ра-
дости» получил диплом народно-
го самодеятельного коллектива! 
В этом же году прошел первый 
концерт студии «Радость» в Боль-
шом зале Московской консерва-
тории. Старший хор «Радость» 
уже через 4 года после своего 
основания начал выступать на 
сценах крупнейших концертных 
залов Москвы.

С 1982 года студия принима-
ет участие в концертах и фести-
валях в разных городах России. 
Первая зарубежная поездка со-
стоялась в 1988 году в Герман-
скую Демократическую Респуб-
лику. А дальше череда ежегод-
ных зарубежных гастролей вно-
сила дополнительное радостное 
оживление в творческую жизнь 
практически каждого коллекти-
ва «Радости».

1990-е...
Начало второго десятилетия 

истории центра ознаменовалось 
важным событием не только для 
самого учреждения, но и для раз-
вития детского хорового искус-
ства в Москве. В ноябре 1990 го-
да студия при поддержке Москов-
ского городского комитета по на-
родному образованию провела 
Первый международный детско-
юношеский хоровой фестиваль 

«Звучит Москва». Фестиваль 
стал крупнейшим музыкальным 
молодежным форумом. Долгое 
время он проходил в столице раз 
в два года, а после утверждения 
программы «Поют дети Москвы» 
в 2012 году стал ежегодным. Се-
годня фестиваль «Звучит Мо-
сква» объединяет сотни россий-
ских и зарубежных музыкальных 
коллективов. Среди его участ-
ников коллективы из Германии, 
Франции, Австрии, Италии, Япо-
нии, США, Польши, Китая, Сер-
бии, Беларуси, Украины и других 
стран мира.

Как «Радость» из хоровой сту-
дии превратилась в центр, в кото-
ром на разных отделениях обуча-
ются более 12000 детей?

Импульсом этого преобразова-
ния стало представление о том, 
что каждый ребенок должен раз-

виваться творчески в том направ-
лении, которое ему наиболее ин-
тересно. Для решения этой зада-
чи в 1992 году в «Радости» откры-
лось учебное объединение для 
дошкольников - школа раннего 
развития «Малышок», где дети 
развиваются и интеллектуально, 
и эстетически, ходят на занятия 
по рисованию, кукольному теа-
тру, учатся пению и танцам.

В 1998 году открылось народ-
но-оркестровое отделение. Ор-
кестр русских народных инстру-
ментов быстро набрал высокий 
уровень исполнительского ма-
стерства и стал одним из наибо-
лее известных детских оркестров 
Москвы. И еще одна важная де-
таль в общей архитектонике цен-
тра - открытие фольклорного от-

деления в 1999 году, которое с 
этого времени стало неотъемле-
мой частью общей дружной се-
мьи.

Другой важный вектор творче-
ского и социокультурного разви-
тия - просветительская работа, 
которая в «Радости» реализует-
ся в том числе через издатель-
скую, публицистическую деятель-
ность. Первый номер музыкаль-
но-литературно-художественной 
юношеской газеты «Радость» 
увидел свет в марте 1993 года. 
На протяжении почти 30 лет это 
периодическое издание выходит 
в свет от 8 до 10 раз в год. В га-
зете журнального формата, ос-
новной задачей которой стала 
поддержка детского творчества, 
музыкального и художественно-
го просветительства, публикуют-
ся материалы о культурной жиз-
ни Москвы, реализуемых музы-
кально-творческих проектах, вы-
дающихся композиторах, писате-
лях, художниках, великих музы-
кантах-исполнителях прошлого и 
современности, знаменательных 
датах и важных исторических со-
бытиях.

2000-е...
В 2000-е годы центр «Радость» 

активно осваивал новые образо-
вательные направления, дока-
зывая, что массовое музыкаль-
ное образование необходимо 
для формирования культурных и 
нравственных ценностей у детей 
и подростков.

Прошло 10 лет после учреж-
дения международного конкур-
са «Звучит Москва», и вот в ян-
варе 2000 года по инициативе 
«Радости» стартует первый дет-

ско-юношеский хоровой фести-
валь-конкурс на лучшее испол-
нение духовной музыки «Рожде-
ственская песнь». Смотр сразу 
становится ежегодным событи-
ем, нацеленным на приобщение 
школьников к традициям русской 
духовной музыки. «Рождествен-
ская песнь» - это не только кон-
курсные прослушивания, но и вы-
ступления участников в лучших 
концертных залах Москвы, ма-
стерские хормейстеров, творче-
ские встречи, открытые уроки и 
мастер-классы.

В это время на красивое и про-
никновенное исполнение сочи-
нений русской духовной музы-
ки старшим хором центра «Ра-
дость» обращает внимание па-
триарх Московский и всея Руси 
Алексий II. Ежегодно коллектив 
выступает в Патриарших пала-
тах на рождественских елках. 
На встречах в Чистом переулке 
юные артисты исполняли рожде-
ственские колядки и празднич-
ные песнопения.

С 2003 года школа «Радость» 
выступает организатором Мо-
сковского открытого молодеж-
ного конкурса академического 
сольного пения «Посвящается 
Ф.И.Шаляпину». Конкурс стал 
проводиться ежегодно, собирая 
победителей на заключительном 
концерте в доме-музее великого 
русского певца.

В 2000 году музыкально-хоро-
вая школа «Радость» предприни-
мает инициативу, важную с точки 
зрения развития массового музы-
кального просвещения, - учреж-
дает отделение эстетического 
воспитания, которое налаживает 
контакты с общеобразовательны-
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ми школами Северного округа, а 
позже и других округов Москвы. 
Педагоги и учащиеся «Радости» 
с этого времени проводят концер-
ты, лекции, встречи-беседы, на-
полняя жизнь школьников новы-
ми впечатлениями, знакомя их с 
миром искусства.

Доказательством высокого 
профессионализма, которого 
достигли музыкальные коллек-
тивы школы «Радость» в 2000-х 
годах, стали студийные записи 
CD-дисков. Так, в 2002 году вы-
шел первый аудиодиск коллекти-
вов музыкально-хоровой школы; 
в 2004 году к 60-летию Великой 
Победы был выпущен CD-альбом 
«Никто не забыт и ничто не за-
быто»; а в 2007 году - альбом со 
студийными записями оркестра 
русских народных инструментов.

В 2002 году в школе «Радость» 
получил сертификат первый му-
зей - истории образовательной 

организации, действующий прак-
тически с момента образования 
студии. В 2004 году в школе от-
крывается второй - музыкаль-
но-литературно-художествен-
ный исторический музей Вели-
кой Отечественной войны «А му-
зы не молчат!». Его экспонаты 
собирают учащиеся и родители, 
изучая семейные архивы. А ме-
нее чем через 10 лет музейный 
комплекс дополнит третий музей, 
представляющий мир русского 
народного творчества, традиций 
и быта...

В 2008 году по решению пре-
фектуры и Управления образо-
вания Северного округа Москвы 
музыкально-хоровая школа «Ра-
дость» переезжает в отдельное 
четырехэтажное здание по адре-
су Михалковская улица, дом 22. 
Практически сразу же в новом по-
мещении открывается хореогра-
фическое отделение, воспитан-
ники которого вскоре начинают 
выступать в общих концертных и 
праздничных программах.

«Радость» становится своего 
рода центром музыкально-эсте-
тического образования не толь-
ко севера столицы, но и всего го-
рода. Начинается новая глава в 
истории образовательной орга-
низации, последовательно разви-
вающей проекты, источником ко-
торых стала идея массового вос-
питания детей и подростков сред-
ствами музыкального искусства.

2010-е...
Четвертое десятилетие исто-

рии центра оказалось необычай-
но динамичным. В 2013 году об-
разовательная организация по-
лучила свое современное назва-
ние. В этот период здесь после-
довательно открываются новые 
объединения: студия семейного 
творчества «Дружный дом», дет-
ский интерактивный театр «На 
Михалковской», школа искусств 
для взрослых, оркестрово-духо-
вое отделение, театральная шко-
ла, художественная студия «Я - 
художник», студия мультиплика-
ции «Сказка с радостью», школа 
журналистики, студия комплекс-
ного музыкально-эстетического 
развития «Гармония» (для детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья). Появились новые 
группы комплексного развития 
для детей дошкольного возрас-
та. Широкий спектр творческих 

объединений открыл ребятам 
возможность попробовать себя 
в разных ролях, узнать новые гра-
ни своей личности.

С 2018 года центр «Радость» 
также активный участник город-
ского проекта мэра Москвы «Мо-
сковское долголетие». Москви-
чи, кому за 55, могут теперь прий-
ти сюда и узнать на собственном 
опыте, что такое второе дыхание 
в жизни и творчестве!

Большое внимание центр уде-
ляет издательской деятельности. 

Периодические, научно-методи-
ческие издания, нотные реперту-
арные сборники, которые выпу-
скает издательство «Радость», 
не только успешно решают ин-
формационные, просветитель-
ские задачи, но и формируют 
особое отношение педагогов, 
воспитанников и партнеров уч-
реждения к культурной миссии 

центра - придают вес и авторитет 
событиям жизни детских и юно-
шеских творческих коллективов, 
транслируют в образовательное 
пространство города лучшие пе-
дагогические и методические на-
работки, формируют образова-
тельную среду в сфере массо-
вого музыкально-эстетического 
воспитания.

С 2016 года центр реализует 
масштабный проект для учащих-
ся общеобразовательных школ 
Москвы - «Час искусства». В 

2019-2020 учебном году он охва-
тил более 10 тысяч детей и под-
ростков из 14 образовательных 
комплексов города.

Раз в месяц к школьникам - 
участникам проекта приезжают 
педагоги центра - профессио-
нальные лекторы и музыканты, 
чтобы ознакомить их с сокрови-
щами мировой культуры. За год - 
10 часов ярких музыкальных и ху-
дожественных впечатлений. Вик-
торины, творческие задания, ви-
деосюжеты и живая музыка дарят 
ребятам опыт познания искусства 
и неподдельную радость!

На сегодняшний день для 
школьников 1-6-х классов кол-
лектив центра разработал 19 
программ вводного уровня раз-
ной тематики. Есть среди них по-
священные народной и академи-
ческой музыке России, творче-
ству отечественных и зарубеж-
ных композиторов, истории му-
зыкальных инструментов, музы-
кальным театрам мира. Исполь-
зование дополнительных про-
грамм вводного уровня помогает 
эффективно решать вопросы ор-
ганизации внеурочной деятель-
ности в школе. Занятия в фор-
мате тематических абонементов 
дополняют содержание основ-
ных общеобразовательных про-
грамм, помогают учащимся луч-
ше узнать возможности будущей 
творческой и профессиональной 
самореализации.

Многие выпускники центра ра-
ботают сегодня в этой образова-
тельной организации. Кстати, в 
2018 году выпускники хорового 
отделения решили поздравить 
alma mater с днем рождения ис-
полнением знаменитой песни 
Е.Дрейзина «Березка». С этого 
памятного выступления началась 

еще одна страница в жизни цен-
тра: сформировался новый кон-
цертный коллектив - хор выпуск-
ников «Возрождение», который 
сегодня является многократным 
лауреатом международных и все-
российских конкурсов. Бережное 
сохранение национальных во-
кально-хоровых традиций всег-
да оставалось важнейшей зада-
чей «Радости». Хоровые коллек-
тивы центра в составе Большого 
детского хора России под управ-
лением Валерия Гергиева неод-
нократно выступали в государ-
ственных гала-концертах в Мо-
скве и в Санкт-Петербурге, на це-
ремонии закрытия зимних Олим-
пийских игр в Сочи, они являются 
постоянными участниками еже-
годного празднования Дня сла-
вянской письменности и культуры 
на Красной площади.

На 2020-2021 учебный год, 
когда будет отмечаться 40-летие 
центра «Радость», запланирован 
цикл юбилейных мероприятий и 
творческих акций. В этот период 
должно состояться открытие фи-
лиалов образовательной органи-
зации по новым адресам:

- 2-й Новоподмосковный пере-
улок, д. 8;

- Дмитровское шоссе, д. 52А.
Развитие дополнительного му-

зыкально-эстетического и худо-
жественного образования на но-
вых площадках потребует прове-
дения социологических исследо-
ваний для выявления потребно-
стей и интересов жителей близ-
лежащих районов. Помимо обра-
зовательной большое внимание 
будет уделено развитию культур-
но-просветительской деятельно-
сти. Предполагается, что в новом 
статусе и в новых условиях зара-
ботает филармония центра «Ра-
дость»: культурно-просветитель-
ские мероприятия будут регуляр-
но проводиться для жителей рай-
онов по образцу уже многолетней 
работы детского интерактивного 
театра «На Михалковской».

Так «Радость» продолжает да-
рить не только подрастающе-
му поколению, но и людям всех 
возрастов прекрасные эстетиче-
ские переживания и доказывает, 
что без музыкально-творческо-
го и художественного развития 
невозможна полноценная обра-
зовательная и культурная жизнь 
города!

Информация обо всех проек-
тах центра «Радость» доступна 
на сайте организации: radost.
mskobr.ru, а также на сайте го-
родской программы «Поют де-
ти Москвы»: choirsofmoscow.ru 
(поютдетимосквы.рф).

Елена ГОРБУНОВА 

таланты
радости и творчества

Родом из детства


