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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

                                                                            МОЛОДОСТЬ И ЗРЕЛОСТЬ 

 

21 мая 2013 в коридорах и классах музыкального 

училища то и дело слышались перешёптывания студенток: 

«Не может быть…». Действительно, глядя на 

миниатюрную, молодую, современную, красивую, 

именинницу Елену Викторовну Кузину, с трудом верится в 

реальность юбилейной цифры «50». Может, причина в том, 

что Е.В. Кузина человек «сценический» - она много лет 

связана с эстрадой, поёт и играет свои сочинения, а 

последние 12 лет готовит к выступлениям на сцене детей на 

эстрадном отделении музыкальной школы (ДМШ №4, затем 

ДМШ №2). А сцена обязывает… 

Композитор, преподаватель теоретических 

дисциплин, заслуженный деятель искусств РМ Е.В. Кузина 

представляет известную в Мордовии династию. Родившись 

в семье творческой интеллигенции, где были артисты, 

музыканты и художники, она выбирала путь между двумя музами: были успехи в рисовании, которым 

занималась под руководством бабушки, и в игре на фортепиано в музыкальной школе №1 в классе 

В.В. Афанасьева, а затем Л.А. Слеповой. 

Выбор профессии был сделан в 15 лет: композитор Г.Г. Вдовин заметил на олимпиаде в ДМШ 

талантливую девочку, исполнявшую  «Вальс» собственного сочинения, и посоветовал заниматься 

композицией в музыкальном училище. Было выбрано теоретическое отделение и занятия композицией в 

классе Г. Вдовина. Так Елена пошла по стопам родителей-музыкантов, выпускников нашего училища и 

Казанской консерватории, преподающих на дирижёрском отделении - Ларисы Николаевны и Виктора 

Александровича Кузиных. Затем была учёба в Уральской консерватории у И.В. Забегина  - и диплом 

композитора. 

С 1987 года Е.В. Кузина работает в музыкальном училище - преподаёт сольфеджио у дирижёров и 

теоретиков (с 2009 г.), ведёт разработанный ею курс «История массовой культуры», знакомит студентов с 

основами искусства импровизации, ведёт факультатив по композиции (с 2012 г.). Выпускники Елены 

Кузиной работают в разных, учебных заведениях России и Мордовии, многие учатся в высших учебных 

заведениях, среди них – Рамис Байчурин, студент Московской консерватории. 

Педагогическую работу в музыкальном училище Е.В. Кузина совмещает с преподаванием в ДМШ 

№2. Большинство её учеников - лауреаты международных конкурсов, обладатели Гран-При и лауреаты 

всероссийских и межрегиональных, победители республиканских конкурсов эстрадного исполнительства, 

проходивших в Санкт-Петербурге и Ялте, Чебоксарах, Пензе и Саранске. 

Много времени Е. Кузина посвящает музыкально-общественной деятельности. Несколько лет она 

была членом комиссии по музыкально-эстетическому воспитанию детей и юношества Союза композиторов 

РФ, представляла Мордовию на Всероссийских фестивалях «Композиторы России - детям». В разные годы 

она работала в жюри Международного фестиваля-конкурса «Созвездие талантов» (Чебоксары), 

Всероссийских конкурсов - «Ялта-Москва-транзит», «Муравейник» (2012, Пенза), «Серебряная лира» (2013, 

Пенза), Всероссийского конкурса патриотической песни (2000), Республиканского конкурса юных 

вокалистов «Звонкие голоса». Много лет Е.В. Кузина возглавляет жюри Республиканского фестиваля 

патриотической песни «Афганское эхо», работает в жюри Республиканского фестиваля народного 

творчества «Шумбрат, Мордовия!» и конкурса «Студенческая весна» в МГПИ им. М.Е. Евсевьева. 

Е.В. Кузина хорошо известна и как исполнитель, в первую очередь, как эстрадная певица - этой 

деятельности посвящено почти 30 лет. На рубеже 90-х- 2000-х гг. вместе с мужем - аккордеонистом 

С.А. Шибеевым – она давала концерты во многих музыкальных и общеобразовательных школах Мордовии. 

Свои произведения Е.В. Кузина представляла в различных городах России. Её песни входят в репертуар 

коллективов различных музыкальных заведений России и Мордовии. 

Впрочем, кроме почти сотни песен у композитора Елены Кузиной есть сочинения в академических 

жанрах - в симфоническом, камерно-инструментальном, хоровом. Сейчас она пишет для конкретных 

исполнителей, в том числе и своих учеников. Выбрав эстрадную музыку как основное направление, 

Е. Кузина стремится удержать высокий эстетический уровень эстрады, воспитать у молодого поколения 

хороший  музыкальный вкус. Эти проблемам посвящены её выступления в печати и на конференциях. 

Елена Викторовна имеет не только почётное звание, но и многочисленные грамоты и благодарности, 

одна из которых подписана Министром культуры России. 

Мы поздравляем юбиляра и желаем новых творческих достижений на педагогическом (это тоже 

творчество!), композиторском и исполнительском поприще. С юбилеем Вас, дорогая Елена Викторовна! 

 

М.В. Голубчикова, музыковед, преподаватель теоретических дисциплин. 


