
Импульс, идущий из сердца 
 Балетмейстер-постановщик, дизайнер танцевальных костюмов, режиссер балов, 

праздников, конкурсов, фестивалей, шоу-программ, ведущая мероприятий… И все это об 

одной женщине – Лидии Елисеевой. 

 – Всю свою жизнь я танцую, – рассказывает Лидия Михайловна. – Помню, в 

детском саду во время музыкального часа воспитательница сказала: «Лидочка, стань, 

пожалуйста, в пару с Мишей, покажи деткам, как нужно танцевать». На меня ее слова 

произвели огромное впечатление и запомнились на всю жизнь. В шестом классе учитель 

пения Евгений Никонович Маклаков предложил: «Лида, а попробуй-ка с первоклашками 

танец выучить». А в седьмом в моем «подчинении» были уже десятиклассники. Я ставила 

танцевальные номера. Наша одиннадцатая школа на городских смотрах самодеятельности 

занимала первые места. После школы, в 1977 году, я отправилась поступать в 

Ленинградский институт культуры. На хореографический факультет был сумасшедший 

конкурс. Пролетела – туда приезжали поступать в основном абитуриенты с 

хореографическим образованием. Вернулась домой... Этакая Фрося Бурлакова, которая 

мечтала покорить мир! Пришла в ДК горняков, и меня, семнадцатилетнюю, взяли 

руководителем ансамбля бальных танцев «Импульс». А через четыре года моему 

коллективу присвоили звание народного. В 25 лет поступила заочно в Воронежский 

университет на исторический факультет. Параллельно закончила в Москве заочный 

Народный университет искусств по бальной хореографии. А в 1994 году при содействии 

Лебединского ГОКа была организована школа танцев «Импульс», которую я возглавила. 

Благодаря ГОКу танцевальный коллектив объездил с выступлениями весь мир... 

 Конечно, с тех пор спектр деятельности Лидии Елисеевой значительно 

расширился: кроме танцев, она успешно занимается организацией праздников для детей, 

молодежи и взрослых. Стала настоящим профи в сфере проведения балов. Но самая 

главная привязанность в жизни – к «Импульсу», которому в этом году исполняется 35 лет. 

За прошедшие годы два имени – Лидия Елисеева и «Импульс» – стали неотделимы друг 

от друга. Тысячи губкинцев прошли через этот коллектив, и, что примечательно, здесь их 

учили не только танцевать, но еще и дружить, помогать друг другу. Многие из первых 

участников ансамбля сегодня приводят на занятия уже своих внуков, а сколько 

счастливых семейных пар сложилось здесь! 

 «Импульс» – не просто танцевальный коллектив. Это дружная, большая семья, 

объединенная одной страстью – посредством танца делать этот мир ярче и красивее. 

Толика заслуг каждого из прежних и нынешних участников «Импульса» в его громких 

победах. Вот их краткий перечень: 

февраль 1981 г. «Импульсу» – присвоено звание народного; 

1984–1987 гг. – ансамбль становится лауреатом Всесоюзного фестиваля самодеятельного 

творчества; 

1989 г. – выступает в Колонном зале Дома Союзов на Пасхальном балу; 

1995–1997 гг. – становится лауреатом Всемирного фестиваля искусств детского 

творчества в Москве; 

1998 г. – побеждает на Международном чемпионате Италии в Алассио по латино-

американскому формейшену, 

2000 г. – победа во Всероссийском конкурсе среди ансамблей бальных танцев «Бал XX 

век» в Волгограде; 

2001 г. – лауреат Международного фестиваля искусств в Лоорет де Маар (Испания); 

2005 г. – серебряный призер чемпионата мира по танцевальным направлениям в Римини 

(Италия); 

2007–2009 гг. – победитель чемпионатов России по современным танцевальным 

направлениям в Белгороде, Воронеже, Липецке. 

Сегодня заслуженный работник культуры РФ Лидия Елисеева не собирается 

почивать на лаврах, у нее много творческих планов. Подчиняясь импульсу, идущему из 



сердца, она по-прежнему ведет свой коллектив к новым высотам.    

       Н. Татарченко 
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