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российский оперный певец, поэт,
лауреат Всероссийских и международных
конкурсов исполнителей классической
музыки и романсов
«У Евгения потрясающе красивый голос,
каждый романс — как маленький спектакль.
Безукоризненный итальянский язык
в неаполитанских песнях и в «Застольной»
из «Травиаты», высочайшая культура речи
в самом ведении концерта. Слова его льются
из души — это далеко не каждому даётся.
Удивительное проникновение и в суть
каждого произведения, и в души зрителей —
певец поёт для них, искренен с ними».

королева русского романса,

подарившая миру шедевр «А напоследок я скажу»

Валентина Пономарёва

«Лучшее 2014-2017»

В репертуаре Евгения Южина произведения
различных стилей и направлений:
русский романс, эстрада, неаполитанские песни
и романсы, камерная музыка, оперные арии
«Я занимаюсь совершенно другой музыкой, но как старый рок-н-рольщик скажу:
я дико кайфанул. Когда Женька запел, меня просто вдавило в кресло – такая
бешеная энергетика от него шла, что я офигел. Меня атаковали мурашки».

музыкант, лидер группы «Чиж и Ко»

Сергей Чиграков

«Ах, ты душечка»

«Я был на многих оперных
концертах (в том числе, и
Лучано Паваротти), поэтому
меня трудно чем-то удивить,
но Евгению это удалось. Я очень
рад сотрудничеству с этим
артистом»
композитор и продюсер,
двукратный обладатель
премии Грэмми
Уолтер Афанасьефф (США)

«Памяти Карузо» (Л. Далла – Ю. Сильченко)

1998 год. Победа на Международном музыкальном фестивале (ММФ)
«Italian magic» (Венеция).
1999–2001 годы. Премии на более чем двадцати международных
музыкальных фестивалях в Болгарии и на Украине; присуждение
звания «Почётный гость» Международного фестиваля
«Мы — XXI век» (Болгария, Варна).
2003–2004 годы. Звание «Лучший вокалист Санкт-Петербурга»
на Всероссийском конкурсе искусств «ПОП-Пропеллер» (СанктПетербург), а также «Самый молодой участник» Международного
конкурса молодых оперных певцов «BBС – Singer of the World»
(Великобритания).
2005–2007 годы. Лауреат 1-ой премии конкурса «Весна романса-2006»
(Санкт-Петербург) и 1-ой премии XI Международного конкурса
молодых исполнителей русского романса «Романсиада-2007» (Москва).
Окончание Санкт-Петербургского государственного инженерноэкономического университета с красным дипломом. Первые сольные
концерты и релиз первого альбома «RUSSIAN» совместно с двойным
дуэтом «Ма.Гр.Иг.Ал».
2008–2013 годы. Учёба и окончание Санкт-Петербургской
государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова,
отделение «Оперное искусство», класс Карпова Д. В. и активная
гастрольная деятельность по России.
2018 год. Золотая медаль и первая премия в номинации «Опера» на 9-м
Международный конкурсе русской музыки в Великобритании памяти
Е. Образцовой и Д. Хворостовского,

Первое место на двоих в конкурсе вокалистов
Евгению Южину пришлось поделить лишь
однажды. С однокурсницей Юлией Снежиной.
Талантливая девушка покорила и жюри, и…
сердце артиста. Теперь Юлия и Евгений – это
дружная и любящая семья и, одновременно,
творческий союз.
«Евгений Южин, по моему мнению, –
уникальный артист. Он не только мастерски
владеет своим голосом, не только обладает
благородным, солнечным, гипнотизирующим
тембром, он ещё и великолепный
драматический артист, яркая, харизматичная
личность. Он может сильно нравиться или
сильно не нравиться, но навряд ли кто-то
может остаться равнодушным к нему».
певица, супруга Е. Южина

Юлия Снежина

«Вечная любовь» Лондон, Русский благотворительный бал, Drapers' Hall, 2017

С 2005 года начинается активная
гастрольная и концертная
деятельность Евгения Южина.
География сольных концертов
в России – от Калининграда до
Владивостока.
«Молодому вокалисту удаётся вдохнуть
в классические жанры современные эмоции,
не нарушая традиций и не опускаясь
до пошловатой «припопсённости». Словом,
как любит говорить одна моя знакомая,
хорошо, когда у певца, кроме голоса, имеется
еще и голова! Неудивительно, что Евгений
Южин востребован, и его гастрольный график
расписан на год вперёд. Он желанный гость
и в России, и за границей».
информационный портал
«Роскультура»
«Белая сирень»
(В. Евзеров –
М. Лисянкий)

Евгению Южину аплодировали
зрители Великобритании, Израиля,
Индии, Италии, Китая, Турции,
Финляндии и других стран.
«Евгений Южин покорил всех присутствующих!
Он пел так, что, казалось, смотревшие
с портретов английские короли, посещавшие
этот зал, также заслушались его голосом!
Недаром Евгения называют «голосом,
покоряющим сердца!»
газета «The Business-Курьер» (Великобритания)

«Скажите, девушки…»
(Р. Фальво – М. Улицкий)

Любой, кто хотя бы раз побывал на сольном концерте Евгения
Южина, непременно захочет придти к нему ещё раз, чтобы снова
испытать то удивительное чувство единения с искусством, которое
возникает во время его выступлений. Независимо от возраста,
социальной принадлежности и музыкальных предпочтений, зрители
становятся соавторами певца, его сотворцами вдохновенной
и тёплой атмосферы в зале. И это – одно из признанных свойств
артистического таланта Южина.
«Когда на сцену выходит Евгений Южин, то первое, что ощущается в зале – это всеобщее
изумление. И дело даже не в уникальных природных данных голоса, внешности и артистизма
певца. Есть в Южине что-то такое, что выделяет и подымает его из общего ряда артистов
современного песенного жанра, а именно – способность глубокого осмысления того, что он поёт
и неуклонная честность исполнения». Эдуард Терела, Хабаровск

«Южин – это чудо: красота голоса
завораживает, проникновенность
исполнения, которая характеризует
и интеллектуальный уровень,
и душевные качества – способность
к сопереживанию поражает».
Людмила Виноградова, Самара

«Евгений! Вчера меня пригласили на Ваш концерт, который проходил в камерном зале
Кемеровской филармонии. Я очень благодарна судьбе за этот счастливый случай: получила
необыкновенное впечатление от Вашего обаяния, от незабываемо сильного мощного и красивого
голоса... вдобавок Вы, наверное, – целитель (утром после концерта проснулась, а горло-то
и не болит... :)))) Удачи Вам и творческих успехов!» Юлия, Кемерово
«Выбирая концерт в Оренбурге и рассматривая афишу Южина, я решила, что услышу
романтичного, нежного (или даже гламурного), юного певца. А услышала... мощный мужской голос
и драматичное, даже трагичное исполнение. Я любитель и передаю то, что чувствую. Евгений
Южин – глубокий человек, настоящий артист. Он искренен в выражении чувств. Слушаю диск,
а перед глазами зал, взрывающийся каждый раз от аплодисментов». Екатерина, Оренбург
«Мы с родителями только что вернулись из филармонии. Сколько я раз слушала романсы,
русские песни, но ни разу не получала того ощущения чего-то волшебного, прекрасного
и возвышенного, которое я получила сегодня. Я была просто заворожена. Огромное спасибо
за этот чудесный восхитительный вечер, который я никогда не забуду, огромное спасибо Евгению
Южину за душевную щедрость и теплоту». Ксения Милеева, 16 лет, Тольятти

«Отцвели хризантемы» (Н. Харито – В. Шумский)

Евгений Южин неоднократно участвовал:
* в сборных концертах на Красной Площади,
в Государственном Кремлёвском дворце, Колонном
зале Дома Союзов, Московском театре эстрады,
Московском международном Доме музыки,
Дворцовой площади Санкт-Петербурга, БКЗ
«Октябрьский» и Ледовом дворце Санкт-Петербурга
и многих других;
* в общегородских праздничных мероприятиях
Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, ЮжноСахалинска, Красноярска и других городов;
* в юбилейных мероприятиях госкорпораций
«Росатом» и «Ростех», ОАО «РЖД», ПАО «Силовые
машины», концерна «Siemens» и других компаний.
«Если бы в нашей стране все пели так,
как Женя, я был бы спокоен за будущее
нашей российской эстрады…»
певец, народный артист СССР Иосиф Кобзон

«Даже если ты уйдёшь»
(А. Дементьев – Р. Паулс)

НАШИ ПАР ТНЁРЫ

Сегодня в творческом арсенале Евгения
Южина пятнадцать сольных программ.
В их числе: «Музыка любви» (шедевры
мировой вокальной музыки и песни советских
композиторов), «Средь шумного бала…»
(русский классический, городской, салонный и
цыганский романсы), «Лебединая верность»
(песни на стихи Андрея Дементьева), а также

концертные программы, созданные
совместно с Юлией Снежиной «Негасимый
свет», «Романс для двоих» и другие.
Дискография артиста: «RUSSIAN» (2006),
«Гори, сияй, моя звезда. Романс» (2009),
«Вернись в Сорренто» (2010), «Русское»
(2011) DVD, «Ночь светла. Романс» (2012),
«Одиннадцать. Оперные арии» (2013), «Три
концерта» (2016) DVD, «О любви» (2016).

«Я люблю тебя»
(В. Плешак – А. Шульгина)

«Я благодарен Господу Богу, за то, что он
послал мне Евгения Южина. Это не просто
человек, прошедший великолепную
петербургскую школу, но и артист, который
любит и умеет петь. Он невероятно тонко
чувствует. У меня горло перехватывает от его
исполнения. Кроме того, Женя просто хороший
человек, а это очень важно!»
поэт Андрей Дементьев

«С самого первого выступления с этим
артистом у нас возникло невероятное
понимание. Понимание того, что в музыке,
кроме собственно музыки, содержание
и эмоция – это самое главное. На фестивале
«Спасская башня» Евгений покорил не только
меня, но и многих строгих и важных военных
генералов своей искренностью и самоотдачей.
Это талант от Бога!»
военный дирижер, композитор,
народный артист России, генераллейтенант Валерий Халилов
«Соловьи»
(А. Фатьянов – В. Соловьев-Седой)

Наряду с Андреем
Дементьевым Евгений
Южин сотрудничает
с различными ансамблями
и деятелями искусств.
В числе его творческих
партнёров композиторы
Игорь Корнелюк, Елена Ваенга,
Андрей Медведев, ансамбли
«Терем-Квартет», «Сибирские
узоры», «Байкал-квартет»,
Государственный оркестр
ВГТРК, Губернаторский
оркестр Санкт-Петербурга,
концертмейстеры
Константин Ганшин,
Галина Преображенская.
Творчество и дружба связывали
Евгения с руководителем
Центрального военного
оркестра Министерства
обороны РФ, генераллейтенантом Валерием
Михайловичем Халиловым,
трагически погибшим в декабре
2016 года в авиационной
катастрофе.

* Евгений Южин родился 11 ноября 1984 года в городе Ильичёвске (ныне Черноморск),
Одесской области. С отличием окончил Школу искусств по классу аккордеона. Ещё
будучи школьником, обучался в Одесской консерватории у профессора, народного
артиста Украины А. Т. Капустина.
* В 2002 году Евгений Южин окончил гимназию с золотой медалью, стал «Абсолютным
победителем» Международной олимпиады по русскому языку и литературе и получил
грант на обучение в любом вузе Российской Федерации лично от Людмилы Путиной.
Затем поступил в Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический
университет, который окончил с «красным» дипломом.
* Евгений – участник телевизионных проектов «X-фактор» и «Главная сцена» канала
«Россия-1», телепередач «Романтика романса» на канале «Культура», «Культурный обмен»
на канале ОТР.
* Евгений Южин записал саундтрек к российско-американскому фильму «Правосудие
волков» по роману В. Кунина «Мика и Альфред» с Майклом Йорком в главной роли.
* Евгений принимает активное участие в благотворительных акциях и концертах Фондов
«Артист», «Жизнь в движении» народного артиста России Евгения Миронова.
* На каждом концерте Евгений дарит диски зрителю, сидящему на 11 месте 11 ряда, что
соответствует дате рождения артиста.
* В 2014 и 2017 годах Евгений Южин дал два уникальных по звучанию концерта
классической музыки. Первый прошёл в знаменитых пещерах Хээтэй (Забайкальский
край), обладающих невероятной акустикой, второй – над Большим мраморным карьером
природного заповедника Рускеала (Карелия).
Оперный концерт в пещерах Хээтэй

«Неважно, зачем, почему человек пришёл в театр или на концерт:
случайно, для престижа, за компанию или «на артиста».
Важно, с чем он уйдёт, что унесёт с собой, что останется в его душе…»

Концертный директор – Сергей Ворончихин
+7

(916) 044-47-15, viber, whatsapp +79536855149

e-mail: voron-art@mail.ru, site: or-ko.ru
PR-директор – Вячеслав Хроменков
+7

(965) 427-70-50

e-mail: pr@yuzhin.ru

Официальный сайт: www.yuzhin.ru
Афиша артиста http://www.or-ko.ru/romance/yuzhin
Официальная страничка в facebook:
https://www.facebook.com/eugeniy.juzhin?fref=ts
Официальная страничка в vkontakte: https://vk.com/yuzhin
Канал на youtube: https://www.youtube.com/user/evrs2

