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Совсем недавно, я поняла, что пора начать работать с учениками 
и передавать свой опыт и знания. Ко мне приходят люди с разными 
задачами, многие хотят сделать песню на праздник для собственного 
выступления, кто-то выпускает авторский альбом и мне очень интересно 
работать с ними.

Сцена – призвание
Евгения Индиго
Композитор, певица, 
лауреат конкурсов 
авторской песни.

Мы попросили её ответить 
на несколько наших вопросов.

Когда ты поняла, что сцена это твоё 
призвание? 

- В раннем детстве, а именно, в 5 лет, ока-
завшись на сцене с фольклорным ансамблем. 
Потом я поступила в школу с актерским укло-
ном, где после уроков проводились занятия по 
вокалу, пластике и мастерству актера.

Ты имеешь специальное музыкальное 
образование? 

- Конечно, я училась на эстрадно-джазовом 
факультете Института современного искусства 
4 года, а потом получила степень магистра ис-
кусства по специальности музыка.

Какой у тебя репертуар сейчас? 
- У меня репертуар разнообразен, он делится 

на мировые хиты в стилях: джаз, соул, лаундж, 
дискотека 80-х, различные хиты популярной и 
клубной музыки, а также на авторский репертуар 
в стилях: дабстеп, хаус и поп-джаз.

Какие проекты у тебя были самые запо-
минающиеся? 

- Мне понравилось выступать в Германии от 
телеканала TV Rus - это был как счастливый 
шанс, который мне выпал. Концерт был как 
огромный праздник: несколько тысяч человек 
публики, великолепная огромная сцена, в кон-
церте также принимали участие звезды: группа 
Мираж, Стас Михайлов, а в прошлом году на 
этом мероприятии пел сам Томас Андерс!

Были ли какие программы на радио? 
- Да, было великой радостью представить свою 

авторскую песню "Вспышка яркого света" на Ар-
бат радио, её до сих пор можно услышать, прогу-
ливаясь по Арбату. Также, была гостем на Радио 
России, Ростов FM, Радио московских блогеров.

Когда выйдет твой сольный альбом? 
-Я думаю скоро, в этом году. Пока что песни 

выходят отдельно как синглы или на сборниках 
и продаются на Beatport, iTunes. Недавно вышел 
трек Not a soul на Английском лейбле Trapstep 
Records, год назад трек Diving in your eyes на 
лейбле Atmosfera Records.

А когда ты основала свою школу? 
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Как в целом развивалась твоя музыкальная карьера? 

Ну, все начиналось с исполнения мировых хитов сольно 
на различных концертных площадках, потом уже доросла до написания 
авторской музыки и концертов совместно с группой, 
и далее уже сольное творчество и педагогическая работа.

-Ну а свободное время бывает? Умеешь ли ты отдыхать? 
-Наверное, нет. Раз в год, вот летом, когда затишье в работе. Но я стараюсь всё же добраться до моря, ничто не 

вдохновляет так, как закаты и тихий шум моря.

Что пожелаешь тем людям, которые равняются на тебя?
- Быть самими собой, упорно идти к своей цели и никогда не тратить своё время впустую. Нет ничего невозмож-

ного!  Здоровья всем и творческих успехов!


