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Образцова Елена Васильевна (07.07.1939, Ленинград) - всемирно известная певица 
(меццо-сопрано), нар. артистка СССР (1976), нар. артистка РСФСР (1973), Герой Соц. Труда 
(1990), лауреат Ленинской премии (1976). Лауреат многочисленных международных 
конкурсов вокалистов. Проф. Московской консерватории. В 1950-х обучалась в Таганроге в 
СШ № 10 и в музыкальной школе им. П.И. Чайковского (класс А. Куликовой). Один год про-
училась в ТРТИ, куда поступила по настоянию отца. Окончила Ленинградскую 
консерваторию. Еще студенткой 3-го курса была приглашена в Большой театр, в штате 
которого находится с 1964. В 1962 ей присуждена 1-я премия на II Всесоюзном конкурсе 
вокалистов им. М.И. Глинки; в 1970 - 1-я премия и золотая медаль на IV Международном 
конкурсе им. П.И. Чайковского; в 1970 - 1-я премия на Международном конкурсе вокалистов 
им. Ф. Виньяся, на этом же конкурсе она награждена «Медалью Гранадоса»; в 1975 признана 
лучшей Кармен в Испании в барселонском Большом театре «Лисио» на фестивале лучших 
исполнителей «Кармен» Визе; в 1980 награждена премией города Бусеето «Золотой Верди», 
присуждаемой за выдающееся исполнение музыки великого композитора. О. поет в лучших 
театрах мира- «Ла Скала», «Метрополитен-опера», «Карнеги-холл», в Париже, Лондоне, 
работает с крупнейшими музыкантами мира - дирижерами и артистами. Режиссер Ф. 
Дзеффирелли считает ее своей музой. Критики пишут о ней: «Елена Образцова превосходит 
самых знаменитых оперных див XX века», «это самый крупный лирический талант мировой 
оперной сцены». Чтобы лучше чувствовать себя в образе цыганки, О. всегда пела партию 
Кармен босиком. В 1999 впервые сыграла в драматическом спектакле «Антонио фон Эльба» 
реж. Р. Виктюка. Организовала Международный конкурс вокалистов Елены Образцовой и 
одноименный фонд. Дает мастер-классы в Америке, Италии, Испании, Японии. В 1994 
посетила Таганрог. На встрече с творческой интеллигенцией рассказала о своей судьбе 
певицы, поделилась воспоминаниями о Таганроге, об учителях и друзьях. В театре им. А.П. 
Чехова дала большой концерт вокальной музыки. Нагр. орд. Ленина. 
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