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Почти землячка 

Елена Образцова 

Судьба этой женщины связана с нашим Таганрогом. Родилась Елена 
Васильевна в Ленинграде в 1939 году, и ее детство не было безоблачным, 
поскольку пришлось на годы войны.  

Все свои детские воспоминания она связывает с блокадой. Отец ушел на 
фронт. До конца 1942 года маленькая Лена с мамой и бабушкой оставалась в 
осажденном городе. 

Весной семья Лены была эвакуирована в Устюжину Вологодской 
области, там они прожили до лета 1945 года. Отец вернулся с фронта только 
через год. Жить было тяжело. Мама устроилась на работу, а Лену отдали в 
детский сад. 

Уже в детсадовском возрасте девочка отличалась от остальных 
необычным сильным голосом, который заметила музыкальный руководитель 
садика и сразу же сказала об этом маме. Однако мама в силу своей занятости не 
придала словам воспитателя большого значения. В пять лет юная певица 
радовала родных и соседей сольными концертами. Сама Елена Васильевна 
называет свой детский голос «тоненьким и комариным». Пела девочка все что 
слышала по радио, в основном это были вальсы Штрауса. Учась в школе, уроки 
девочка делала под музыку. Любила часами сидеть у репродуктора и слушать 
оперные трансляции. 

В 1948 году Лену Образцову записали в детский хор при ленинградском 
Дворце пионеров. В 1954 году на отчетном концерте хора состоялось первое 
сольное выступление юной певицы. 

В том же 1954 году отца Елены перевели на работу в Таганрог. Кстати, в 
одном из интервью на просьбу журналиста назвать главные города своей 
судьбы Елена Образцова сказала, что это Ленинград и Москва, а между ними 
Таганрог. 

Этот город подарил начинающей актрисе встречу с великолепным 
педагогом Анастасией Куликовой. У нее Лена занималась вокалом два года. С 
удовольствием принимала участие в школьных концертах – пела известные 
романсы и популярные в то время песни из репертуара знаменитой Лолиты 
Торрес. На сцене театра им. Чехова устраивали отчетные концерты. Училась 
Елена в таганрогской школе №10. Однажды именно в Таганроге на одном из 
концертов девушку заметила директор музыкального училища из Ростова-на-
Дону Маньковская. Она посоветовала ей продолжить образование. В 1957 году 
Елену приняли в училище сразу на второй курс. В августе 1958 года начала 
учебу на подготовительном отделении консерватории Ленинграда, ее выбрали 
единственную из ста человек. 



Первые награды Елены Образцовой – две золотые медали на молодежном 
фестивале в Хельсинки и на конкурсе вокалистов в Москве в 1962 году, после 
этого оперная певица получила приглашение в труппу Большого театра. 

В 1969 году особо значимыми для молодой оперной певицы стали 
гастроли в Париже, они принесли ей большой успех в партии Марины Мнишек. 
В 1970 году она получила золотые медали на конкурсе имени Чайковского в 
Москве и в Барселоне на конкурсе им. Ф. Виньяса. 

В 1971 году в Париже в концертном зале «Плейель» был представлен ее 
первый сольный концерт, который французские журналисты назвали 
«историческим». Вслед за Парижем крупнейшие города и столицы мира 
признали, что Елена Образцова – певица, которая является одной из самых 
блистательных оперных звезд в мире. 

Ей удалось поднять русскую вокальную школу на небывалую высоту. 
Елена гастролирует с концертами по всему миру. Репертуар ее концертов 
состоит из музыки ста русских и зарубежных композиторов. Она незабываемо 
исполняет старинные романсы и русские песни. В последние годы почитатели 
таланта певицы познакомились с ее программами. В период с 2009 по 2013 
годы Образцова дала восемьдесят сольных концертов в нашей стране и за 
рубежом. 

В 1996 году Елена Образцова создала в Санкт-Петербурге культурный 
центр. В 2011 году учреждает «Фонд Елены Образцовой» – благотворительную 
организацию, основной целью которой являются образовательные проекты, 
создание Международной академии музыки, поиск и обучение талантливой 
молодежи, помощь ветеранам сцены. Фонд уже провел несколько 
благотворительных концертов, которые были посвящены ветеранам сцены. 
Многие режиссеры с удовольствием снимали музыкальные фильмы с участием 
певицы. 

Директор музыкальной школы Таганрога Виктор Скворцов гордится тем, 
что мировая оперная дива «училась в Таганроге, это приятно сознавать, что в 
стенах нашей школы обучалась Елена Образцова, она уникальная талантливая 
и красивая женщина, она сделала небывалый вклад в развитие мировой 
вокальной школы. Также приятно сознавать, что ее имя связано с Таганрогом. 
Присоединяюсь к многочисленным поздравлениям с юбилеем». 
  

Виктория Челнокова 
  
 


