
                                                

  Обладательница премии "Надежда России". 
  Дипломант всероссийских конкурсов  
  им. Андрея  Миронова (1995), "Романсиада" (1997) и др. 

1995 – 2001 гг. – артистка Театра Музыки и Поэзии п/р 
Елены Камбуровой 
 

                            И Н Н А    
                            РАЗУМИХИНА Москва 

 
Программы сольных концертов: 

 
 
1.  «НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ »,  два отделения, 1 ч. 45 м.  
      Лирическая эстрада, зарубежная эстрада, ретро, романс в новом звучании. 
 
2. «РУССКИЙ РОМАНС. ФРАНЦУЗСКИЙ ШАНСОН »,  два отделения, 1 ч. 45 м.  
     Русский романс, ретро, французский шансон, песни современных авторов. 
 
3.  «В ПЫЛАЮЩИЙ АДРЕС ВОЙНЫ», два отделения, 1 ч. 45 м. 
     Концерт-спектакль с песнями военного времени. (акк. гитара, рояль, фонограмма) 
 
4. «ИДЁШЬ, НА МЕНЯ ПОХОЖИЙ…»,  театрализованный  концерт, 1 ч. 20 м. 
      Песни, романсы, баллады на стихи М. Цветаевой 
 
5.  «А МНЕ ГОВОРЯТ…» концерт песенной поэзии и французского шансона. 1 ч. 45 м. 

   Песни, баллады на стихи русских поэтов А. Блока, М. Цветаевой, В. Тушновой,   
   Б. Пастернака, О. Мандельштама, И. Бродского, С. Есенина, Б. Ахмадулиной,   
   Г. Аполлинера и современных авторов. 

 
6.  «ГОРОДСКОЙ РОМАНС. НЕАПОЛИТАНСКИЕ ПЕСНИ», два отделения, 1 ч. 50 м. 
     Песни Булата Окуджавы, песни современных авторов, итальянские песни. 
 
6.  «ТАЛАНТ ЛЮБИТЬ», два отделения, 1 ч. 45 м. 
     Песни и романсы нашего кино и зарубежной эстрады (Франция, Италия и др.) 
 
Инна Разумихина представляет жанр одновременно популярный и изысканный: 
современный актёрский шансон, новое ретро. Её сильный запоминающийся голос, яркий 
темперамент и природное обаяние превращают каждую песню в моноспектакль, полный 
внутреннего драматизма и трогательной лирики. Выбирая репертуар, певица отдаёт 
предпочтение лишь тем шансонам и романсам, которые в её исполнении становятся 
взволнованными монологами, согретыми и расцвеченными яркой палитрой переживаний 
и чувств. На её концертах слушатели погружаются в многогранный мир старинного и 
современного городского романса. Со сцены волшебным дождём льются музыкально-
поэтические произведения на стихи русских поэтов-классиков, которые сменяются 
французскими шансонами из репертуара известных французских исполнителей. 
 
Концертный агент по России — Сергей Ворончихин + 7 916 0444 715 
e-mail: voron-art@mail.ru  сайт or-ko.ru/romance/razum/ 
Дополнительная информация и репертуар певицы: www.razumihina.ru 
 
 
 
 
 
 



Певица Инна Разумихина на российской эстраде известна уже около 20 лет. Она является обладатель-
ницей премии "Надежда России", дипломантом Всероссийских вокальных конкурсов «Романсиада», 
«Актёрской песни им.А.Миронова» и «Песня России» и других.  
В течение ряда лет Инна работала солисткой театра Елены Камбуровой, принимая участие во всех 
постановках театра. Однако в 2000-х годах, почувствовав неодолимый творческий порыв, занялась своей 
сольной карьерой, и это принесло ей подлинный успех, признание и любовь отечественного слушателя.  
 
География её выступлений охватывает практически все регионы России, от крупных городов до районных 
центров, посёлков и воинских частей. Также огромное место в её деятельности занимают 
благотворительные выступления для ветеранских организаций, госпиталей и детских домов. Одно 
объединяет все эти столь различные выступления: в зале не остаётся равнодушных слушателей! 
Отточенное вокальное и драматическое мастерство певицы, проникновенная искренность интонации, 
исключительная естественность и органичность сценического поведения – всё это способствует 
установлению атмосферы доверия, сочувствия и сопереживания в зрительном зале. Зачастую в конце 
выступления зал стоя аплодирует певице. 
  

Следует особо отметить подход певицы к формированию своего 
репертуара. Прежде всего она руководствуется соображениями строгого 
художественного музыкально-поэтического вкуса. Именно поэтому в её 
программах нет так называемых «общих мест»: посредством каждой 
песни, романса  она напрямую обращается к душе каждого слушателя и 
зрителя, будоражит, задаёт вопросы, удивляет неожиданной 
эксцентрикой и трогает до слёз непосредственностью переживания и 
остротой художественного образа.  
 
Её репертуар простирается от старинного русского и цыганского романса 
до песен военных лет, современной авторской лирической эстрады, 
неаполитанских песен и французского шансона, который пользуется 
особой всеобщей любовью зрительской аудитории. За последние 
пятнадцать лет певица записала пять сольных альбомов, два – в 
партнёрстве с актёром Борисом Плотниковым и контра-тенором Эриком 
Курмангалиевым и четыре сборника со звёздами русского романса Нани 
Брегвадзе, Леонидом Серебрянниковым, Валентиной Пономаревой, 
Владимиром Девятовым, Евгением Южиным. Она является постоянной 

участницей концертного проекта «Звёзды русского романса», её голос можно также услышать за кадром и в 
отечественном кино. 
 
Постоянным партнёром Инны Разумихиной много лет являлся пианист и композитор Марк Гройзбург, песни 
и баллады которого певица часто исполняет как на своих концертах, так и на радио и телевидении. Этот 
дуэт отличался удивительным взаимопониманием, творческой мобильностью и склонностью к поиску 
собственных неординарных решений, трактовок как известных произведений, так и репертуарных 
раритетов. В зависимости от творческой необходимости к роялю на сцене могли присоединиться и гитара, и 
аккордеон и другие музыкальные инструменты.  
 
В 2010 году Инна знакомится в Туле с одним из ведущих гитаристов страны Сергеем Рудневым, который, 
собрав компанию единомышленников, записывает с певицей её новый альбом под названием «Это всё обо 
мне» (это уже пятый сольный альбом Разумихиной).  Как трактуют авторы, это популярные песни и 
романсы в новом звучании, этот диск — благодарный ответ веку минувшему.  
 
Итак, слушайте Инну Разумихину, певицу с незабываемым тембром голоса, со своей неповторимой 
интонацией и ярким творческим почерком, певицу неотразимого душевного и женского обаяния. 
 
1991 – Призёр Всесоюзного конкурса молодых исполнителей "Ялта-91" 
1994—1996 — артистка Государственного Московского театра в  «Экспромт» п/р Людмилы Ивановой  
 1995 —  Диплом и приз зрительских симпатий Международного конкурса актёрской песни им.   А. 
Миронова. 
1995 – 2001 — артистка Московского театра « Музыки и Поэзии» п/р Елены Камбуровой. 
1996 – Лауреат конкурса авторской песни им. В, Высоцкого,  
1997 –  Диплом и премия "Надежда России" за бережное и современное прочтение русского романса на 
Всероссийском  конкурсе  «Романсиада»           
1997 – Дипломант Всероссийского телевизионного конкурса эстрадной песни "Песня России",. 
1998 – Дипломант IV Всероссийского Есенинского конкурса молодых композиторов "Рябиновые гроздья",  
 
 Работы в кино:  
1997 — в роли Сони Голидей в т/ф «Нездешние молитвы», реж. М. Трофимов  
             (по произведению М. Цветаевой «Повесть о Сонечке») 



1997 — песни для т/ф «Я слушаю ветер», реж. М. Трофимов 
2001–2003 — песни для т/ф «Дворцовые тайны», реж. М. Трофимов 
2002 — песни для к/ф «Роман ее души», реж. Т. Малова 
2004 — песни для к/ф «Только раз...», реж. А. Сурикова 
2004 — песни для к/ф «Моя пречистенка», реж. Л. Гладунко, Б. Токарев 
2005 — песня Мэри для к/ф «Герой нашего времени», реж. А. Котт  
2008 — песни для т/ф «Брызги шампанского», реж. М. Трофимов 
 
 
Из отзывов прессы: 
"Подарком для зрителей стал выход на сцену актрисы театра Музыки и Поэзии под руководством Елены 
Камбуровой Инны Разумихиной. Эта тоненькая, нежная, хрупкая женщина обладает удивительной 
внутренней силой и профессионализмом." 
"Публику, приходящую на концерты Инны Разумихиной, завораживает сочетание в ней естественности и 
артистизма со сдержанностью и глубокой внутренней культурой." 
 
«Идёшь, на меня похожий...» 
Кто только нынче не поёт или не пытается петь стихи Марины Цветаевой – от примадонны до начинающей 
выпускницы. Cольная программа «Мне имя - Марина…» – вне ряда. В программе звучит только 
оригинальная музыка разных композиторов. Здесь можно услышать задорные песни и искромётные 
фольклорные напевы, романтические баллады и жестокие романсы.  
Певица с её проникновенной лирической индивидуальностью доносит стихи Цветаевой до самого сердца, 
делает их необходимыми, любимыми и близкими. Народная артистка России, актриса Л.Иванова 
 
«Русский романс. Французский шансон» 
В этой программе Инна.Разумихина представляет сразу два изысканных жанра – русский романс и 
французский шансон. В чарующем исполнении певицы, известные романсы звучат по-новому, свежо, 
подкупая публику своей самобытностью. Не случайно, в1997 г. на Всероссийском конкурсе «Романсиада»  
Инна получила премию «Надежда России» за бережное и современное прочтение русского романса. 
Сильный, запоминающийся голос и природное обаяние певицы превращают каждую песню – будь то 
романс или шансон –  
в страстный, взволнованный монолог, полный внутреннего драматизма и трогательной лирики. 


