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Эмиль Кадыров (баритон) родился 25 июня 1993г, в городе Баку Республика
Азербайджан. Закончил Музыкальную школу №2 им.Рашида Бейбутова по классу
классической гитары.Первый сольный концерт Эмиля Кадырова состоялся в 15 лет в
Театре им.Рашида Бейбутова,на котором присутствовала семья легендарного Рашида
БейбутоваВ 2009г Эмиль Кадыров переезжает в Россию в г.Белгород для продолжения
учебы и поступает в музыкальный колледж им С.А.Дегтярева БГИИК на два отделения
Классической гитары и Академического вокала.В 2012 году был приглашен для участия в
конкурсе Молодых исполнителей Русского Романса «Романсиада»,где из нескольких
сотен участников, был отобран в финал конкурса, который проходил в Колонном Зале
Дома Союзов- Лауреат отборочного тура XVI Московского Международного конкурса
молодых исполнителей русского романса "Романсиада-2012" г.МоскваЛауреат XVI
Московского Международного конкурса молодых исполнителей русского романса
"Романсиада" г.Москва Колонный Зал Дома Союзов.В 2012 г По приглашению
Министерства культуры Украины,принял участие в конкурсе им.К.И Шульженко,где
председателем жюри была Народная Артистка СССР Эдита ПьехаЛауреат
международного конкурса им.К.И. Шульженко г.Харьков 2012;По приглашению
Филармонии г.Чернигова принимает участие в конкурсе молодых исполнителейДиплом I
степени на конкурсе молодых исполнителей г. Чернигов 2012 г;В 2012 году по
приглашению известного виолончелиста Борислава Струлева принимал участие в I
Фестивале International Music festival — BelgorodMusicFest «Borislav Strulev and Friends»
после фестиваля, губернатором Белгородской области Е.С Савченко Эмилю Кадырову
была подарена ценная гитара известного испанского мастера Paulino BernabeС 2013 г по
приглашению посла России в Индонезии М.Ю Галузина, Эмиль Кадыров является
организатором и участником ежегодного фестиваля в Индонезии,посвященному Дню
Победы.В 2013 году стал лауреатом престижного гитарного конкурса.Лауреат I степени
VIII Белгородского международного конкурса исполнителей на классической гитаре и
ансамблей гитаристов.По приглашению Луганской областной филармонии принимает
участие в конкурсе патриотической песни «Молодая Гвардия»Лауреат I степени на
международном конкурсе молодых исполнителей патриотической песни г.Луганск
УкраинаЗа ежегодное участие в Рождественский встречах на Святом Белогорье,
Губернатором Белгородской Области Е.С Савченко и Митрополитом Белгородским и
Старооскольским Иоанном,Эмилю Кадырову было вручено Благодарственное
письмо.2012 г. Победы на конкурсах в Ужгороде и Ялте- Гран-при конкурса
«Закарпатский Эдельвейс 2012 г.» г. Ужгород;-Гран-при международного конкурса «У
Черного Моря» г.Ялта 2012;В 2013 г Был приглашен на обучение в один из ведущих
ВУЗОВ США, Florida Atlantic University, штат Флорида.Принмал участие в мастер классах
Елены ОбразцовойТамары Синявской.9 мая 2014г. Принимал участие в концерте
посвященном Дню Победы в Государственном Кремлевском Дворце.На данный момент
Эмиль Кадыров продолжает свое обучение в Российской академии Музыки им.Гнесиных,
является студентом 1 курса, по классу Академического вокала и Классической
гитары.Принимает участие в Постановках оперной студии Российской Академии Музыки
им.Гнесиных, под руководством Заслуженного Деятеля РФ,профессораЮ.А
СперанскогоИсполняет партию Онегина из оперы «Евгений Онегин»Партию Фигаро из
Оперы «Свадьба Фигаро»Часто Выступает в России и странах СНГ,с разным по жанрам
репертуаром.Концертный репертуар певца включает в себя арии из мировой оперной
классики, романсы русских и зарубежных композиторов, эстрадные песни.
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