
ЕВГЕНИЯ
ИНДИГО
анонсировала выход
новых треков 
и съемки клипа



Яркая исполнительница Евгения 
Индиго анонсировала в интервью 
журналу Fashion Room Magazine 
выход новых авторских песен и 
съемки клипа.

FRM: Как появилась любовь к музы-
ке и к творчеству в целом?

Евгения: Музыка была моей жиз-
нью с самого рождения. Она всегда 
играла в доме, ни один день не на-
чинался и не заканчивался без му-
зыки. 

FRM: Ваши первые творческие ша-
ги?

Евгения: Я сочиняю стихи с 5 лет. 
Со временем пошла заниматься в 
студии фольклорного пения и доста-
точно быстро вышла на сцену и го-
родские праздники. До сих пор пом-
ню эти первые ощущения, чувства 
легкости и простора, свободы. В 7 
лет поступила в музыкальную шко-
лу. 

FRM: Есть какая-то цель в твор-
ческом плане, которую хотелось 
бы достигнуть?

Евгения: Цель всегда есть, она свя-
зана, прежде всего, с развитием, 
причем не только звучания голоса, 
но и созданием новых авторских 
композиций. 

FRM: Вам было бы интересно вес-
ти программу на ТВ? Если да, то 
какая бы это была программа?

Евгения: Я думаю, это было бы реа-
лити-шоу, которое содержало бы в 
себе практические упражнения для 
развития голоса, слуха, актерские 
упражнения, танцы. Хотелось бы 
создать программу, в которой люди 
бы раскрывались с творческой сто-
роны, могли бы развиваться и поу-
частвовать в эфире. 

FRM: Расскажите о вашем репер-
туаре и как вы выбираете песни?

Евгения: Репертуар у меня разно-
образен. Есть джазовая программа,

которую мы исполняем дуэтом с сак-
софонистом. Отдельно есть прог-
рамма, включающая в себя кавер-
версии хитов популярной музыки. 
Также, я пишу музыку сама, мне нра-
вятся эксперименты с электронным 
звучанием в стилях лаундж и хаус. 

FRM: Как давно Вы пишите музы-
ку? Каких успехов достигли?

Евгения: Я пишу музыку не так дав-
но, около пяти лет. Одна из моих 
русских песен «Вспышка яркого све-
та» играет на радио на Арбате, так-
же она вышла на сборниках в 
Германии и была исполнена на те-
леканале TV Rus. Песню «Супермо-
дель» я написала для конкурса 
красоты, а ее версия на английском 
звучит на Ростов.фм. Английские 
песни «Diving in your eyes» и «Dance 
with you» подписаны на лейблах в 
Европе. 

FRM: На каких концертных пло-
щадках вам больше нравится рабо-
тать? Почему? 

Евгения: Мне очень нравятся лет-
ние опен-эйры, особенно на берегу 
моря в вечернее время. Это неве-
роятные ощущения легкости, драй-
ва и счастья. А в зимнее время мне 
нравятся теплые уютные семейные 
рестораны или большие концерт-
ные залы. 

FRM: Чем увлекаетесь помимо 
творчества?

Евгения: Я люблю кататься на 
виндсерфинге, плавать и путешест-
вовать по разным странам.

FRM: Вы часто принимаете учас-
тие в качестве члена жюри мос-
ковских конкурсов таких как:  «Го-
род дружбы - равные возможнос-
ти», «Пой, мой край Родной» и 
другие. Как вам этот опыт?

Евгения: Это очень большая честь 
и шаг вперед, когда тебя пригла-
шают быть в жюри на конкурсе. Сра-
зу начинаешь вспоминать себя, 
когда ты был на месте конкурсантов

и понятны все их эмоции и пережи-
вания. Я стараюсь сначала похва-
лить конкурсанта и отметить всего 
плюсы его выступления, а потом 
уже говорить о недочетах и поже-
ланиях. 

FRM: Вы также преподаете вокал 
детям. Планируете в дальнейшем 
заниматься более плотно пре-
подавательской деятельностью, 
открыть свою школу или все-таки 
больше планов на творчество?

Евгения: Да, я планирую больше 
заниматься и преподаванием тоже, 
важно передавать свои знания и 
опыт. Ко мне на студию приходят не 
только дети, но и взрослые, все с 
очень разными целями. Есть авто-
ры-исполнители, с которыми мы 
работаем над их альбомами, а 
также есть люди, которые приходят 
из других профессий, чтобы разви-
ваться и научиться петь, выступать 
со своими номерами на разных 
праздниках и торжествах. 

FRM: Вас нередко можно увидеть в 
качестве модели в рамках разных 
проектов. Вам близка fashion ин-
дустрия?

Евгения: Да, я часто бываю на фо-
тосессиях и телесъемках, связан-
ных не только с миром музыки, но и с 
миром моды. Когда-то я участво-
вала в международном конкурсе 
красоты, и, пройдя очень интерес-
ную школу актерской и модельной 
подготовки, получила большой опыт 
работы в индустрии моды, свой 
титул «Мисс очарование» и, как 
следствие, съемки для бутиков 
одежды, украшений, аксессуаров 
(Галерея меха, Vesivio, Milady, 
Kupivip  и т.д.). 

FRM: Порадуйте творческими пла-
нами на 2017 год своих поклонни-
ков.

Евгения: Год будет насыщенным, 
потому что ожидается релиз нес-
кольких треков на лейблах Англии и 
России. Далее, осенью планируется 
выход второго клипа на авторскую
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песню. Ну и выступления, как и всег-
да большая часть в России и нес-
колько в Германии. 

FRM: Что самое главное для ар-
тиста?

Евгения: Развитие, конечно же, по-
тому что жизнь - это движение впе-
ред, чтобы не случилось. И не сом-
неваться в себе, в своих способнос-
тях. 

FRM: Чего не хватает в совре-
менном шоу-бизнесе?

Евгения: Искренности и простых 
людей, которые ближе слушателю, 
чем звезды. Интересной экспери-
ментальной музыки, новых образов 
и проектов, идейности. 

FRM: Как вы планируете свой день, 
чтобы хватило времени на твор-
чество, хобби и дом?

Евгения: Стараюсь грамотно расп-
ределять время и менять разные 
виды деятельности. Но иногда все 
равно получаются цейтноты, когда с 
не успеваешь в два-три места 
одновременно (улыбается, - прим.-
ред.).

FRM: Какими качествами должен 
обладать артист?

Евгения: Прежде всего, у него дол-
жен быть дар и способности. Потом 
уже терпение, упорство, креатив-
ность, выносливость и железная 
нервная система. 

FRM: Общаетесь ли вы с поклонни-
ками?

Евгения: Бывает, общаюсь, обычно 
после выступлений и крайне редко 
через интернет, не успеваю просто 
отвечать. 

FRM: Как вы считаете такие 
проекты как «Голос» дают шанс 
молодым артистам или скорее 
мешают? 

Евгения: Такие проекты закаляют 
артиста, а шанс может дать любой 
проект, пути неисповедимы. 

FRM: Может ли YouTube стать 
альтернативной площадкой ро-
тации на ТВ или радио?

Евгения: Думаю, что вряд ли. 
Слишком там много любительских 
видео и рекламы. 

FRM: Что вдохновляет на твор-
чество лично вас?

Евгения: Природа, шум моря на за-
кате, пустынные горы и дикие ве-
личественные леса. А иногда вдох-
новляют люди, из общения с которы-
ми тоже можно подчерпнуть идеи. 

FRM: Самое красивое место на 
Земле для вас?

Евгения: Оно должно быть на краю 
земли. Мечтаю увидеть Мыс Доброй 
Надежды и чудесную страну Новая 
Зеландия.

FRM: Вы бываете на светских ме-
роприятиях. Как формируете об-
раз для выхода в свет?

Евгения: Раньше бывала чаще, об-
раз мне обычно помогали создавать 
модельеры, с которыми я сотрудни-
чаю. 

FRM: Какой бы вы совет дали моло-
дому начинающему артисту?

Евгения: Верить в себя, развивать-
ся и трудиться, тогда все будет полу-
чаться. 

FRM: Какой творческий совет дали 
бы себе?

Евгения: Не сбиваться с пути никог-
да, создавать музыку, близкую каж-
дому слушателю и передать свой 
творческий опыт как можно больше-
му числу людей. 

Контактная информация:
 www.evaindigo.com 
Whats app +79037581529 
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