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-Добрый день, Ирина Николаевна! Начну, пожалуй, с такого вопроса. 
Как Вы думаете, что должен сделать человек, чтобы стать Почетным 
жителем Куркино? 

 
 
- Вы знаете, безусловно это герои Великой Отечественной войны, живущие 
здесь. Люди, немало сделавшие для своего района, во славу его. 

Я проработала в Куркино всего 6 лет, когда в 2005 году, решением 
муниципального  Собрания,  утвердили  мою  кандидатуру  на  присвоение 
звания "Почётный житель". Видимо, сделанного мною на благо района и его 
жителей было достаточно, чтобы привлечь к себе внимание и удостоиться 
этого почётного звания. 

Именно здесь, в Куркино, очарованная красотой этого заповедного 
уголка Москвы, я начала своё песенное творчество. Здесь родились музыка и 
стихи песен: "Продлись очарованье", "Москва - мой дом", "Сердцу милый 
уголок","Город   счастья",   "Наша   память"и   другие.   Теперь   они   часто 
исполняются на Дне города и Дне рождения Куркино. 

14 лет назад, на одном из концертов меня услышала Людмила 
Николаевна Мартьянова - председатель жюри Первого Московского 
фестиваля художественного творчества ветеранов и членов их семей, 
посвященного 55-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она 
сказала:  "Эта  девочка  мне  нужна  как  композитор-песенник."    И  с  того 
момента я стала востребована. Участвовала в фестивалях и конкурсах 
посвященных Победе, Сталинградской и Московской битвам под Москвой, 



становилась лауреатом. 
В 2000 году я получила благодарственное письмо от Председателя 

областной организации Профсоюзов А.Морозова за написание гимна 
профсоюза посвященного 95-летию профсоюзного движения в образовании и 
10-летию Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации. Соавтором этого гимна была Г.Н.Болотина. 

В сентябре 2002 года, на открытии первой куркинской школы №1985, 
прозвучала моя песня "Сентябрьский вальс". Она стала гимном школы и 
звучит каждый год 1 сентября на линейке. Интересно то, что песня 
"Сентябрьский вальс" существует ещё в одном текстовом  варианте.  Поэт 
В.Я.   Коростышевский,   по   моей   просьбе,   написал   свой   текст   песни 
"Сентябрьский вальс", который полюбился всем жителям Куркино и теперь 
его часто исполняют на районных мероприятиях. В содружестве с этим 
талантливым человеком было написано немало песен. В их числе "Гимн 
Куркино", "Мы любим Москву", "Наша память жива", 
"Бородино","Ополченцы" . 

Последние 12 лет я работаю в школе № 2005 и руковожу сводным 
хором "Созвездие". Хор состоит из ансамбля "Ландыш Серебристый", 
ансамбля "Элегия" и учащихся школы, любящих хоровую музыку. 

 
 
- В каких еще фестивалях участвовали Ваши коллективы? 

 
 

- Фестивалей было множество - районных, окружных, городских, 
всероссийских и международных. И столько же дипломов - лауреата или же 
дипломанта. Почти каждый учебный год мы становимся лауреатами 
фестиваля "Эстафета искусств" в рамках фестиваля детского и юношеского 
творчества "Юные таланты Московии". Как я уже говорила, мы - лауреаты 
всех фестивалей и конкурсов ветеранов и членов их семей, посвященных 
Победе в Великой Отечественной войне. Стали лауреатами международного 
фестиваля искусств "Московские звезды",окружного конкурса "Мелодии 
Серебряного Бора", XI окружного фестиваля художественного творчества 
педагогов дополнительного образования "Признание", международного 
фестиваля"Вера, Надежда, Любовь", "Мелодия Черного моря", 
международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 
"Лестница к звездам", XI детского и юношеского фестиваля-конкурса 
"Москва поет". Являемся обладателями диплома Фестиваля "Звезды 
Камчии", премии Гран-При в конкурсной программе "Музыкальный аукцион 
"До, ми, соль". Всего и не вспомнить! 

 
 
- Я слышала, что Вы работали в ансамбле песни и танца им С.О.Дунаевского 
Центрального Дома детей железнодорожников. 

 
 
-Да, я проработала в первом детском ансамбле страны 34 года. У этого 
знаменитого ансамбля большой и интересный творческий путь. Работа в нём 
стала успешным стартом для многих профессиональных музыкантов, певцов 
и танцоров. Среди них композитор Александр Холминов, народная артистка 
России, певица Валентина Толкунова, народная артистка России Светлана 
Варгузова и многие другие. 



Я в ансамбле работала концертмейстером балета и оркестра, вела классы 
"гусли" и "синтезатор". Имею медали лауреата, дипломы, именные часы и 
благодарность от Министра путей сообщения, награждена Почетной 
грамотой Министра транспорта Российской Федерации за многолетний труд 
по музыкальному воспитанию детей. 

 

 
- Расскажите, что интересного произошло в Вашей творческой жизни за 
последние годы. 

 
 
- Вышел сборник моих песен "Музыка во мне звучит". В него вошли песни на 
мои слова и слова члена Союза писателей Виктора Коростышевского. 
Некоторые наши песни стали своего рода хитами. Так, например, с песни 
"Дом, где согреваются сердца" начинается фильм о ветеранах войны и труда, 
который показывают в центральном доме ветеранов на праздничных 
мероприятиях и конференциях. С этого вальса начинались некоторые 
фестивали и конкурсы ветеранов и членов их семей. Песня "Сказочный бал" 
была разучена хором ветеранов Центрального округа в сопровождении 
военного духового оркестра и звучала на балах поколений в Гостином дворе, 
в Государственном музее А.С.Пушкина на Пречистенке, в Доме ветеранов. 
Песня "Московское ополчение" с триумфом прозвучала в ДК "Красный 
Октябрь. 

 
 
- А касаемо Ваших выступлений - где Вы уже успели побывать? 

 
 
- Мы пели в Крыму, и почти что каждый год выезжаем в Болгарию. Летом 
2013 года наш хор был приглашен на хоровую смену в СОК " Камчия". Дети 
стали активными участниками реализации Московской городской 
комплексной целевой программы воспитания молодежи "Поют дети 
Москвы". 

Хор "Созвездие" стал лауреатами XI детского и юношеского 
фестиваля-конкурса "Москва поет" и получил приглашение участвовать в 
сводном хоре России. 

Я не буду перечислять названия программ, Гала-концертов, 
фестивалей и конкурсов, скажу только, что мои дети спели уже в сводном 
хоре России и в Международном Доме музыки, и в Храме церковных 
соборов, и в Большом зале Московской консерватории им. П.И. Чайковского, 
и в Баженовском зале музея-заповедника "Царицино", и в музее 
П.И.Чайковского, и в концертном зале РАМ им. Гнесиных, и на Красной 
площади. 

 
 
- Здорово! Я знаю, что одним из Ваших самых популярных ансамблей 
является "Ландыш серебристый". В каком году он был основан? И 
расскажите немного об истории создания. 

 

 
-Ансамбль был основан практически со дня основания 2005 школы. На 
прослушивании детей я сказала , что принимаю всех желающих, независимо 
от того, могут дети петь или нет. Слух так же как и голос можно развить. И 
детки мои распелись! Да так, что стали лауреатами Второго Московского 



фестиваля художественного творчества ветеранов и членов их семей, 
посвященного 60-летию Великой Победы, Фестиваля "Москва - душа 
России", "Победа в строю поколей", посвященного 65-летию Победы, 
"Эстафета искусств". У меня сменилось три состава ансамбля. В этом году я 
набрала новых детишек. Будем работать. 

 
 
- Какой из концертов за последнее время показался Вам самым 
запоминающимся? 
- У нас все выступления проходят ярко, воодушевленно, особенно отчетные 
выступления коллектива, где поют и солисты, и ансамбли, и сводный хор 
"Созвездие". Пишется сценарий в стихах и дети "зажигают" и удивляют 
своим профессионализмом. Зрителями являются родители, жители района, 
учителя. У нас есть и постоянный наш зритель - это учителя Е.В.Скрябина, 
Е.О.Савельева. Галина Викторовна Пискарева, когда  была  директором 
школы 2005, не пропустила ни одного нашего выступления и всегда давала 
певцам высокую оценку. У меня не было более духовно щедрого, 
позитивного, творческого зрителя. Виртуозно прошел юбилейный концерт. 
Были написаны новые песни и гимн нашей школы. Очень хорошо прошел 
часовой концерт "Созвездия" на избирательном участке нашей школы. 

 
 
-Как вообще проходит подготовка к концертам? Что Вас мотивирует? 

 
 
-У нас проводятся планомерные репетиции по расписанию и по плану 
школы, опираемся на основные государственные праздники и красные дни 
календаря. Я объясняю детям, как важно донести до слушателя смысл 
исполняемого произведения, как важно пропустить его через себя. Хорошо 
исполненная песня заденет чувства зрителей, ведь оно вызывает 
определенное эмоциональное состояние, пробуждает в людях чувство 
прекрасного, поднимает настроение, заставляет радоваться, сопереживать. 

 
 
-Кстати говоря, очень заметно, что дети Вас невероятно любят! 

 
 
-Маленькие - очень щедрые на любовь. Теряешь равновесие, когда на тебя 
налетают со всех сторон, стремясь обнять. Боюсь наступить на кого-нибудь в 
этот момент (смеется). Люблю своих звездочек, люблю свою работу, этим и 
живу! 

 
 
- И последний вопрос. Чего бы Вы хотели пожелать жителям Куркино в 
Новом году? 

 

 
- Району своему я желаю чистой экологии и процветания. Любите и 
прославляйте его! 
Всем жителям желаю благополучия, хорошего настроения и, конечно же, 
крепкого здоровья! Желаю побывать на наших концертах, потому что на них 
поют ваши дети! И еще - пойте, как мы, пойте лучше нас! Ведь как говорится 
- "Нам песня жить и любить помогает"! 



 


