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Один из старейших и популярных творческих коллективов Липецкой области,
ансамбль народного танца «Раздолье» был создан заслуженным деятелем искусств
РФ Валерием Шелякиным в 1967 году на базе Дворца культуры профсоюзов.
Опираясь на лучшие традиции хореографического творчества, легендарный
балетмейстер осуществил более 100 авторских постановок, отличающихся
оригинальностью, многообразием художественных форм и режиссерских приемов. Все
они вошли в «золотой» фонд хореографии Липецкого края
Многонациональный репертуар ансамбля – настоящая «кладовая» хореографических
традиций народов России и других стран мира. Участники коллектива с удовольствием
исполняют калмыцкий танец и закарпатский «Скакунец», болгарский «Тырновско
хора», румынский танец, испанскую «Арагонскую хоту» и мексиканскую сюиту. Но
основу «золотого фонда» ансамбля составляют русские танцы, основанные на
сюжетах народного быта и местного фольклора. Широко известные и знакомые
липчанам композиции «Зимушка», «Русские потехи», «Елецкие кружева», сюита
фольклорных танцев Липецкой области стали воплощенными на сцене самобытными
народными празднествами, воспевающими любовь к Родине.
В 2018 году эстафету руководства коллективом приняла ученица Валерия Шелякина
Инна Лейба. Преемница знаменитого балетмейстера, сохраняя неповторимый
характер и стилистические особенности хореографических постановок их создателя,
старается дополнить выступления ансамбля новыми штрихами, новыми образами,
добиваясь высокой техничности и мастерства.
Сегодня в коллективе, ставшем «визитной карточкой» нашего региона, занимаются
более 50 человек. В его составе студенты, рабочая молодежь, служащие различных
организаций и предприятий города.
Одно из главных преимуществ ансамбля – живой звук. Оркестр «Раздолья», в котором
работают профессиональные музыканты, играет большую роль в жизни коллектива.
Искрометное творчество ансамбля «Раздолье» по достоинству оценили зрители не
только Липецкой области, но и других регионов России. Ему аплодировали в Венгрии,

Франции, Бельгии, Италии, Испании, Германии, Англии, Америке, Швейцарии, Египте,
Греции, Нидерландах, Тунисе.
Свидетельством высокого мастерства липецких танцоров стали многочисленные
дипломы всесоюзных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов.

Высокое исполнительское мастерство, сценическая культура и артистизм участников
позволили ансамблю «Раздолье» стать творческой базой для обучения и повышения
квалификации не только руководителей самодеятельных хореографических
коллективов Липецкой области, но и творческой площадкой по обмену опытом работы
и пропаганде русского фольклора среди специалистов всероссийского и
международного уровня.

