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КАДИРОВ Руслан Генриевич (род. в г.Киеве).
Российский и украинский певец, (лирико-драмматический тенор). 
В современном исполнительском искусстве один из ярких представителей
отечественной вокальной школы. Пользуется особой техникой в исполнении романсов и
народных песен, органично соединяя лучшие традиции украинской вокальной школы и
академического искусства. 
Очаровывает слушателей красотой тембра голоса, особой искренностью и
сердечностью.

Биография.
С 6 лет начал занимается музыкой. С 8 лет выступает, как солист на концертных
площадках (в том числе пионерских лагерях).
В 1984 г. закончил музыкальную студию по классу скрипки при музыкальном училище.  
Занимался классической борьбой, плаванием, настольным теннисом, баскетболом.
Имеет II-й юноше-ский разряд по классической борьбе.
С 1986-1990 г.г. учеба на отделениях хорового дирижирования и сольного пения
Полтавского музы-кального училища имени Н.В.Лысенко (в Украине).
С 1990 г. продолжил профессиональное образование на вокальном отделении
Московской консер-ватории в классах солиста Большого театра СССР, народного
артиста РСФСР, профессора Евгения Кибкало и крупнейшей камерной певицы,
народной артистки СССР, профессора Нины Дорлиак, один из последних учеников
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певицы.
С 1997 г. по 1999 г.в музыкальном театре «Геликон-опера». В 1998 г. Руслан Кадиров
становиится  членом Фонда им.И.С.Козловского под руководством Бэлы Руденко, а в
1999 г. - солистом Москов-ской государственной академической филармонии, активно
занимаясь концертно-исполнительской и гастрольной деятельностью.
Р.Кадиров член жюри международных фестивалей-конкурсов сценического искусства,
национальных искусств, эстрадного искусства, патриотической песни, 
Певец работал с такими оперными и концертными дирижёрами, как Марк Эрмлер, Фуат
Мансуров, Николай Калинин, Анатолий Полетаев, Мурад Кажлаев, Анатолий Шутиков,
Владимир Понькин, Борис Ворон, с известными украинскими дирижерами: Иван
Гамкало, Кирилл Карабиц, Виктор Гуцал, Святослав Литвиненко, с ансамблями
«Московская балалайка», классическое трио «Москва», биг-бенд «Звёзды ретро», с
московским ансамблем «Джаз-бенда» п/у В.Лебедева, ансамблями солистов АОНИ
ВГТРК п/у Н.Некрасова и НАОНИ России им.Н.Осипова, работал с композиторами
В.Рубиным, Л.Лядовой  и др. Работал с Г.Писаренко, А.Стрельченко, З.Соткилавой,
Г.Чернобой, А.Гурецом.
Руслан Кадиров первый исполнитель партии Иисуса Христа в опере «Грешники» Армена
Мерангу-ляна и романса Владимира Шаинского на слова Федора Тютчева «Дивная
пора».

Репертуар.
В репертуаре солиста произведения таких композиторов ХVII-XVIII в.в., как А.Страделла,
А.Скарлат-ти, Г.Гендель, Дж.Паизиелло, Дж.Перголези, Т.Джордани, сочинения
А.Аренского, А.Алябьева, А.Бо-родина, М.Глинки, А.Даргомыжскиого,
А.Кос-Анатольского, Н.Лысенко, Л.Малашкина, С.Рахмани-нова, Н.Римского-Корсакова,
П.Чайковского, П.Шереметьева, арии из опер, итальянские песни, рус-ские и украинские
народные песни, песни И.Дунаевского, Т.Хренникова, В.Соловьева-Седова и др.,
старинные русские романсы, романсы композиторов-современников. 

Фестиваль.
-Солист принимал участие в фестивалях, среди которых: 
-Международный фестиваль «Москва-Город Мира» (Москва),
-Международный музыкальный Фестиваль Тарусского Фонда С.Рихтера (Таруса,
Калуж.обл.),
-Фестиваль «Русская зима» (Москва)
-Межнациональныe фестивали «Созвездие Дружбы», «Хоровод Дружбы» (Москва),  
-Международный вечер русского романса (Москва); -Всемирный форум украинского
искусства «Границы наши укажет песня» (Украина),
-Всеукраинские фестивали искууств «Все мы дети твои-Украина!» (Украина),
-«Украина у нас едина»  (2006), «Чуття єдиноґ родини» (Украина),
-«Всеукраинський фестиваль искусств» (Украина),
-VI Международный фестиваль в поддержку беженцев (МО),
-III (33) Международный фестиваль искусств  «Цветущий багульник» (Чита),
-X Междунарожный фестиваль вокального искусства им.В.Барсовой и М.Максаковой
(Архангельск);
-VI Всероссийский фестиваль национальных культур «Радуга России» (Ярославль) и др.
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-ХХХVIII Фатьяновский фестиваль музыки и поэзии (Вязники, Владим.обл.)

Признание. Государственные  и общественные награды. 
-Лауреат международного конкурса им.П.Коневича,
-Благодарность министра культуры и искусств Украины,
-Государственная стипендия Министерства культуры РФ  (установленная указом
Президента РФ),
-Медаль «За гуманизм и служение России»  (Российской Муниципальной Академии,
2004),
Почетная грамота министра культуры и туризма Украины,
Благодарность министра культуры РФ (2005),
Медаль «За достижения в эстрадном искусстве», 
Почетная граммота Кабинета министров Украины (2007),
Почетный знак отличия «Всесвітня Зірка України» (Украина-Мир, 2010),
Почетная грамота Департамента культуры города Москвы,
Лауреат Премии фонда И.С.Козловского (2011),
Почетная грамота Министерства культуры РФ,
Заслуженный артист Украины.
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