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В
Театр музыки и поэзии 
под руководством Елены Камбуровой

В ре пер ту а ре не дав но от крыв ше -
го ся те а т ра – спек так ли "P.S/Гре -
зы" (кон цертLфан та зия по пес ням
Шу ма на и Шу бер та в со вре мен -
ных ори ги наль ных аран жи ров -
ках), "Кап ли Дат ско го Ко ро ля" (по -
свя ще ние Бу ла ту Оку д жа ве) – по -
ста нов ки из ве ст но го ре жис се ра,
уче ни ка П. Фо мен ко Ива на По пов -
ски; "Ро ман в пись мах" (по не о кон -
чен но му про из ве де нию А. Пуш ки -
на) – по ста нов ка пе тер бург ско го
ре жис се ра Иго ря Ла ри на. 

На сце не те а т ра ре гу ляр но про -
во дят ся кон цер ты, в ко то рых
зву чит по эти че с кая и дра ма ти че -
с кая пес ня, ка мер ная клас си че -
ская му зы ка, джаз, фоль к лор,
ро ман сы, про хо дят дет ские
спек так ли. На се го дняш ний день
в те а т ре иг ра ют про фес си о наль -
ные му зы кан ты, дра ма ти че с кие
ак те ры и ак те рыLпев цы. ■

Окон чил Ом ское му зы каль ное учи ли -
ще (1977), ГМПИ им. Гне си ных по спе ци -
аль но с ти фор те пи а но (1982) и ас пи ран ту -
руLста жи ров ку (класс про фес со ра
Т.Д. Гут ма на, 1985). 

Ла у ре ат VI Все рос сий ско го кон кур са
му зы кан товLис пол ни те лей (1981).

С 1986 г. ра бо тал в Мос кон цер те в ка че -
ст ве кон церт мей сте ра Е. Кам бу ро вой. 

В Те а т ре му зы ки и по эзии – с мо мен та
его ос но ва ния. 

Пи шет пес ни, де ла ет аран жи ров ки
для про грамм Елены Кам бу ро вой
и дру гих со ли с тов те а т ра. Уча ст ник
всех про грамм и спек так лей Е. Кам бу -
ро вой ("Иг ра Снов", "Семь те т ра дей"). 

Му зы каль ный ру ко во ди тель спек так лей
те а т ра "Гре зы", "Кап ли Дат ско го Ко ро ля".

Окон чи ла Го су дар ст вен ное учи ли ще
цир ко во го ис кус ст ва (эс т рад ное от де ле -
ние), ГИ ТИС им. А.В. Лу на чар ско го (от -
де ле ние эс т рад ной ре жис су ры).

Ре пер ту ар "по ющей ак т ри сы" Е. Кам бу ро -
вой вклю ча ет рус ские на род ные пес ни, ан г -
лий ские и фран цуз ские пес ни и бал ла ды, во -
каль ные цик лы Му сорг ско го и Чай ков ско го,
пес ни на сти хи Пуш ки на, Бло ка, Ман дель ш -
та ма, Цве та е вой, Па с тер на ка, Лор ки. Ее го -
лос зву чит в бо лее чем в 100 ки но филь мах
("Ра ба люб ви", "Дуль си нея То бос ская", "Не -
бе са обе то ван ные", "Нас вен ча ли не в церк -
ви", "При клю че ния Эле к тро ни ка", "Мой
неж но лю би мый де тек тив" и др.). 

Га с т ро ли ру ет в Рос сии и за ру бе жом –
в Поль ше, Гер ма нии, Фин лян дии, Ве ли -
ко бри та нии, Пор ту га лии, Ни дер лан дах,
Гре ции, Из ра и ле, США, Ка на де. По ет на
7 ино ст ран ных язы ках. 

С 1993 г. – ху до же ст вен ный ру ко во ди -
тель ос но ван но го ею Те а т ра му зы ки и
по эзии, объ е ди ня ю ще го под сво ей кры -
шей пев цов ка мер но го жа н ра. 

Вы пу с ти ла 5 пла с ти нок на фир ме "Ме -
ло дия" и 2 CD.

Член Со ю за те а т раль ных де я те лей. 
Ла у ре ат Го су дар ст вен ной пре мии РФ

(2000).
На род ная ар ти ст ка Рос сии.
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