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- Вы являетесь генеральным 
продюсером студии 
«Вдохновение». Татьяна, 
расскажите немного о себе. 
-Стихи пишу с детства, 
участвовала в поэтических 
конкурсах. В шестом классе 
была награждена путёвкой в 
Артек. Активно участвовала во 
всех творческих начинаниях 
области, была одним из 
создателей областного клуба 
творческой молодёжи, а в 
должности инспектора по 
искусству в областном 
управлении культуры, лично 
познакомилась со всеми 
представителями искусства 
области. Работая в газетах (от 
районной до 
республиканской), много 
писала о творческих 
коллективах, затем сама 
основала клуб творческой 
интеллигенции 
«Вдохновение», которому этой 

осенью исполнилось 24 года. Сейчас при клубе создана одноименная 
музыкальная студия - творим прекрасное, доброе, вечное: песни, 
которые наполняют жизнь любовью! 
- Что вывело Вас на нашу творческую орбиту? 
-Родились новые песни для детей, созданные в студии «Вдохновение», 
которым необходимо было получить путёвку в жизнь. 
- Кто пишет музыку для Ваших песен? 
-Автор музыки и помощник звукорежиссёра нашей музыкальной 
студии - Омурбек Малдыбаев, неоднократный призер конкурсов 
авторской песни. О.Малдыбаев один из создателей вокально-
инструментальных ансамблей «Бақай» и «Ақ-тілек», которые в данный 



момент исполняют его песни. Он – композитор ансамбля «Ыстықкол 
гулдері» казахской диаспоры имени Ш.Валиханова. 
- С каким чувством Вы и непосредственные участники, которых 
вы привезли на конкурс (Амина Мадиева и Жугунусов 
Мухаммедали), прошли все этапы конкурса? 
-С чувством искрящегося вдохновения и прекрасного «Вдохновения» 
ради, мы старались показать все лучшее, что было в нашем творческом 
багаже. 
- Есть ли желание встретиться с организаторами вновь? 
-Показать свое творчество и быть в числе лучших еще в одном 
Международном проекте вашего уровня, было бы большой честью для 
нашей студии. 
- Откройте секрет - есть ли в ближайших планах новые 
конкурсные песни? 
-Ваш конкурс дал заметный импульс для нашего «Вдохновения», песни 
«пошли», как грибы. Вновь в активном поиске сердце и разум наших 
творцов. 
- Что бы вы хотели усовершенствовать в отношениях с 
организаторами? 
-Хотелось бы подсказать организаторам на будущее: пусть самые 
младшие участники конкурса выступают первыми, они быстрее устают; 
пусть между конкурсными исполнениями, а также в начале и в конце 
конкурсов, не звучит оглушающая музыка, она не способствует 
вдохновению. В остальном все было супер. Спасибо фестивалю 
Фиесталония-Казахстан. 
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Читайте также материалы в печатной версии нашего 
издания, газеты «Музыкальный Клондайк»: 

- pdf – версия http://www.muzklondike.ru/archive 
(декабрьский номер 2014 + вкладка), 
- РЕКОМЕНДУЕМ: печатная версия, редакционная подписка, 

материалы не устаревают http://www.muzklondike.ru/newspaper  
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Отзывы о фестивалях, обзор фестивалей, рекомендованые 

фестивали и конкурсы, подать заявку на фестиваль-конкурс, 

лучшие фестивали в России, Белоруссии, Казахстане, Европе, 

Америке, Азии.  

Ваш персональный менеджер подберет вам фестиваль или 

конкурс для участия и поможет оформить заявку 

на сайте WWW.ART-CENTER.RU  и по эл. почте INFO@ART-CENTER.RU  
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