
Иван Иванович, как вы считаете, все ли 
дети любят петь?

– Я принимаю участие в разных конкурсах  
в качестве члена жюри и могу сказать, что мно-
гие дети действительно любят петь. Отрадно 
то, что и сегодня появляются настоящие та-
ланты. Некоторые выступления на конкурсе 
«Планета талантов» особенно впечатлили, на-
пример, исполнители русских народных песен: 
какие коллективы, какие голоса, как они себя 
ведут непосредственно – это просто счастье!

Поют многие дети, а как, в таком слу-
чае, раскрыть талант ребенка?

– Вспоминаю свой опыт. Мы еще на грам-
пластинках слушали Мордасову, Русланову, 
Ивана Суржикова. Сейчас же значитель-
но больше возможностей слушать музыку. 
Хотя это накладывает и свои ограничения. 
Хотите откровенно? Я не очень доволен 
тем, что несется из радиоприемников, что 
звучит в телевизионных передачах. И при 
этом по-настоящему завидую националь-
ным культурам: как бережно относятся  
к своему наследию евреи, татары, башки-
ры. Побывав в десятках стран мира, я уви-
дел очень трепетное отношение народов  
к собственной культуре. Почему мы так 
«американизовались», отчего так стараемся 
впитать западные ценности?

В конкурсах участвуют замечательные ис-
полнители, и именно этим стоит заниматься – 
всячески поддерживать, помогать, давать воз-
можность прозвучать юным талантам, которым 
небезразлична история и культура России. Что 
и происходит на конкурсах фонда «Планета 
талантов».

Вы затронули тему вкуса к хорошей му-
зыке. На ваш взгляд, как воспитать его  

у молодежи?
– Действительно, сегодня достаточно 

сложно решить эту задачу, ведь необходимо 
научить молодых людей выделять из целого 
потока, окружающего нас, по-настоящему цен-
ные образцы. Я говорю не только о народном 
творчестве, есть прекрасные композиции, на-
пример, в джазе, в классической музыке.

Не в последнюю очередь это задача пе-
дагогов. Необходимо «наталкивать» ребят,  

И. И. Пермяков: 
«Как здорово, что дети  
по-настоящему понимают русскую 
культуру, поют свое, родное»
Иван Иванович Пермяков – народный артист России, лауреат премии губернатора 
Свердловской области, лауреат Всероссийского конкурса профессиональных 
коллективов России и кавалер ордена «Дружбы народов». Большую часть своей 
творческой биографии он посвятил «Уральскому хору», в составе которого посетил 
все республики бывшего СССР и несколько десятков стран мира. Побывал даже 
в непосредственной близости от разрушенного реактора Чернобыльской АЭС 
после аварии – там «Уральский хор» давал концерт для ликвидаторов последствий 
аварии. Иван Иванович много времени уделяет работе с детьми, является членом 
жюри конкурса «Планета талантов».
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демонстрировать им лучшие образцы музы-
ки. К сожалению, сейчас в России очень мало 
композиторов-песенников, в советское вре-
мя их была целая обойма – Новиков, Аверкин  
и многие другие. Сегодня авторами песен час-
то становятся люди, едва закончившие два 
класса музыкальной школы. 

А поэты-песенники? Взять, к примеру, сло-
ва Фатьянова: «Не для тебя ли в садах наших 
вишни»… В одной лишь строчке рисуется це-
лая картина. 

Сегодня же все пишут песни. Я к этому от-
ношусь совершенно нормально, многие песни, 
возникшие в народе, затем отсеялись, остались 
только лучшие образцы.

А помните, как вы начинали заниматься 
вокалом? Может быть, возникали какие-

то сложности, что-то не получалось?
– Вы знаете, мне посчастливилось родиться 

в глухой деревне, в Пермском крае. Село было 
очень певучее. Я старался всегда слушать, как 
поют взрослые. В 15 лет уехал в Пермь, чтобы 
поступить в техникум, но опоздал на вступи-
тельные экзамены и поступил в строительное 
училище. А там был баянист из Прикамского 
хора, одного из лучших коллективов. Оттуда 
вышли Катя Шаврина, Николай Озерный  
и другие исполнители, украсившие советскую 
эстраду.

Потом я прошел большой конкурс  
в Уральский государственный русский на-
родный хор. На одно место было 38 человек,  
а всего таких мест было два. Пройдя конкурс, 
я оказался в одном коллективе с выдающи-
мися личностями – Анна Петрова, Николай 
Кремешный, Любовь Орлова, – которые от 
природы были очень одаренными. Для меня 
было мало тех репетиций, которые прохо-
дили в столь профессиональном коллекти-
ве, многому приходилось учиться самому. На 
меня обратили внимание уральские компози-
торы – Евгений Павлович Родыгин, Евгений 
Степанович Щекалев, Геральд Топорков. 
Каждый из них старался со мной заниматься, 
приносили песни, которые я учил, делали свои 
правки, замечания, предложения. С помощью 
этих людей я понял, что быть на сцене – это 
громадный труд.

Иван Иванович, интересно ли вам с та-
ким опытом работать в жюри детского 

конкурса?
– Да! И знаете почему? Надо своими глаза-

ми видеть, как и что поет народ. Сегодня один 

коллектив, певший a cappellа, исполнил произ-
ведения так, что тронул до глубины души, «за-
цепил» до слез. Думал про себя: «Боже мой, как 
же здорово, что дети по-настоящему понима-
ют русскую культуру, поют свое, родное».

Может быть, есть какие-то пожелания 
участникам? 

– В первую очередь, хотел бы обратить-
ся к руководителям. Вам необходимо крайне 
тщательно и продуманно подходить к выбо-
ру репертуара. Довольно часто приходится 
наблюдать, что мальчики и девочки 7–8 лет  
поют песни о разлуке, страданиях, знакомых 
людям значительно более старшего возраста, 
это не совсем то, что нужно. Детская чистота, 
непосредственность и, самое главное, глубина 
теряются в таких случаях. Даже у професси-
ональных артистов есть репертуар, который 
им не подходит, и с этим не справиться даже 
большим количеством репетиций.

Это действительно сложная задача, по-
добрать такой репертуар, который подойдет 
артисту по содержанию и позволит раскрыть 
собственное творческое лицо. 

Обращаясь теперь непосредственно к уча-
стникам, хочу сказать, что есть артисты, ко-
торым от природы дано очень многое – все 
движения смотрятся гармонично, а есть такие, 
которым нужно для этого проделать огром-
ный объем работы. Но помните, сцена любит 
«трудяг». Именно тем, кто трудится должным 
образом, сцена и зритель воздают сполна.  
И руководителю, и участнику нужно быть не-
обычайно требовательными к себе, чтобы по-
лучать отдачу. 

Искренне желаю всем участникам находить 
в себе силы, выкладываться сполна, ведь тогда 
все больше и больше талантов сможет зажечь-
ся на конкурсах, подобных конкурсу-фестива-
лю от фонда «Планета талантов». n


