
 
 

Народный ансамбль танца «Юрочка» 

Руководитель – Матвеева Елена Аркадьевна 

Год создания – 1968 

Год присвоения звания – 1970 
 

Народный ансамбль танца «Юрочка» уже более 50 лет дарит людям 

радость общения с самобытным национальным искусством. Глубокие корни 

национального фольклора питают этот коллектив. Свое название ансамбль 

перенял у популярного белорусского сюжетно-игрового шуточного танца 

«Юрочка». Много лет отдали становлению коллектива его талантливые 

руководители Михаил Пузанов, Виктор Бобко, Зиновий Кулиш, Александр 

Самсонав, Тамара Колтун, Вероника Ждан. 

 

 



 

С 2013 года коллектив 

возглавила Елена Матвеева. В 2013 

году ансамбль «Юрочка» отметил 

свое 45-летие. В репертуаре 

ансамбля белорусские народные 

танцы и танцы народов мира: 

венгерский, закарпатский, 

украинский, еврейский, русский, 

польский, китайский. За годы 

существования ансамбль танца 

«Юрочка» неоднократно 

представлял белорусскую культуру 

и становился дипломантом и 

лауреатом Международных, 

Республиканских, областных 

фестивалей и конкурсов. Ему 

аплодировали жители Ирландии и 

Китая, Польши и Чехословакии, 

Финляндии и стран Прибалтики, 

России и Украины. 

В 2001 году народный ансамбль 

танца «Юрочка» в составе 

творческой делегации осуществил 

поездку в город Чиби (Китайская Республика) – побратима города Барановичи. 

С творчеством барановичских танцоров познакомилось более 40 тысяч 

китайских зрителей. Выступления ансамбля 

всегда интересны и разнообразны.  

Большую работу провел коллектив по подготовке и проведению концерта 

«На крыльях Победы» и «Цвети, моя Беларусь» в рамках праздника 

«Барановичская весна 2015». 

Ярким событием для участников ансамбля в 2016 году стала поездка на 

XVI Международный фестиваль народного творчества стран СНГ и Балтии 

«Содружество» (г. Азов, Ростовская область). Благодаря фестивалю, участники 

познакомились с коллективом из других стран: Армении, Латвии, Казахстана, 

Молдовы, России (Республика Северная Осетия-Алания), Луганская Народная 

Республика, Македония. Со многими участниками обменялись 

профессиональным опытом и подружились. Коллектив получил много 

положительных эмоций. За участие в фестивале ансамбль «Юрочка» был 

награжден дипломом Министерства культуры Ростовской области, а также 

получил благодарственное письмо Министра культуры Ростовской области. 

За время существования коллектива многие его участники связали свою 

деятельность с искусством. Неизменными остаются любовь к танцу и желание 

донести волшебный мир музыки и пластики до зрителя. 
 


