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Наталия Косминская - талантливая, российская певица, режиссер, ведущая концертных
программ. Лауреат Всесоюзных и Международных конкурсов песни. Почетный работник
культуры г.Москвы. 
 Образование - окончила Челябинский институт культуры по специальности «Режиссер
театрализованных массовых представлений», училась в музыкальном училище
им.Гнесиных по классу вокала, в ГИТИСе им.Луначарского. Выпустила 5 сольных
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СД-альбомов.
 Наталия Косминская начала свою творческую деятельность в г. Тюмени в Оркестре
тюменских нефтяников «Ровесники». В 1976г. - она Лауреат Всероссийского Конкурса
советской песни «Рига-76», завершившегося большими гастролями всех победителей
конкурса по городам СССР с Оркестром Радио и Телевидением п/у Юрия Силантьева.
Затем она становится солисткой Тюменской областной филармонии, объездив с
концертами молодежные стройки нефтяного Севера и БАМа.
 Для певицы становится судьбоносной встреча и гастроли с Оркестром Радио и ТВ пр
Нар.арт.СССР Бориса Карамышева. С 1979г. Наталия Косминская- солистка
«Москонцерта», а затем- Московского объединения музыкальных ансамблей. С 2003г.
певица совмещает свою работу с режиссурой, создавая концертные программы в
г.Москве и городах страны.

 Она - автор 3-х музыкальных проектов: 
1. К 60-летию Тюменской области подготовила большую культурную программу, в
которую вошло издание СД - альбома «Сибирь-любовь моя!» (русские народные песни,
романсы, записанные артистами -сибиряками, проживающими в Москве), а также
большое театрализованное представление, прославляющее выдающихся людей Сибири. 
2. В 2005г. к  75-летию со дня рождения Нар.арт. СССР Юрия Гуляева, она - режиссер и
участница торжественного концерта  в Концертном зале им. Чайковского . К слову
сказать, семья  Наталии Косминской в 60-годы  проживала  в г. Тюмени  по соседству  с
семьей Юрия Гуляева и именно  он , будучи в гостях у  своих родных, посоветовал  юной,
голосистой  соседке серьезно заняться вокальным искусством и поддержал ее, спев с
ней дуэтом  народную песню "Вдоль по улице", романсы  «Ямщик, не гони лошадей» и 
«Гори-гори моя звезда», которые через много лет в память о Великом певце   она уже
сольно, исполнила в Юбилейном концерте.                                                                               
    
 В соавторстве с сыном певца, Юрием Гуляевым (мл), ею был издан двойной СД - альбом
«Желаю вам…», состоящий из произведений разных жанров в исполнении Великого
артиста.                  
3. С 2005-2008гг. она – оганизатор и Председатель Оргкомитета Московского конкурса
Патриотической песни,целью которого была пропаганда русского романса, народной и
современной  песни.                           
4. Стояла у истоков создания и проведения Фестивалей творчества Ассоциации
землячеств  в г.Москве  , неоднократно завершая  их своим выступлением в 
Гала-концертах. 

За эти большие творческие работы Правительством Москвы Наталия Косминская была
награждена общественной наградой – Медалью «За доблестный труд»                              
                                             
 В репертуаре певицы более 150 лучших песен ХХ в. и популярных  романсов: « Ухарь
купец» и «А напоследок я скажу», «Лебединая верность» и «Огромное небо», »Отрада«
и «Я люблю тебя,Россия»…. Особое место в ее творчестве занимают песни из репертура
Клавдии Шульженко: «Последний бой», «Вальс о вальсе» и др. Последние годы она
тесно сотрудничала с композитором, Лареатом ТВ Фестиваля «Песня года» Георгием
Островским, написавшим для нее песни и романсы: «Нагадай мне счастье»», »Сергей и
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Айседора», »Одиночество» и др., звучащие на радиостанциях страны. Тесная
творческая дружба связывает Наталию Косминскую с Нар.арт. СССР, композитором 
Людмилой Лядовой, доверившая певице исполнить и записать на авторские СД-альбомы
несколько своих песен. Она-частая гостья прямых эфиров на радио
«Подмосковье»,»Народное радио», »Говорит Москва», »Ностальжи» и др.
С 2000г . - она активная участница сольных и сборных концертов в Центральном Доме
ученых-одной из лучших концертных площадок столицы. В 2008 г. она  была приглашена
работать в ЦДУ в отдел Культуры  и Искусства на должность «Режиссера концертных
программ». Здесь она создала свои  авторские программы, являясь одновременно
сценаристом,режиссером и ведущей: «Давайте вспомним и …споем!», «Мелодии и ритмы
советской и зарубежной эстрады»,»Ах! Юбилей!», »У нас в гостях…», «Посвящение
поэту А.Вознесенскому», Верни мне музыку», Вечера памяти Арно Бабаджаняну, Юрию
Гуляеву, Клавдии Шульженко, Ивану Козловскому и др. Тесно сотрудничает с
популярными и совсем молодыми артистами оперного искусства, романса, эстрадной и
русской песни, давая им возможность реализовать себя.    

Являясь членом Правления Международного фонда Мира, Наталия Косминская
проводит благотворительные концерты в Домах ветеранов войны и труда, Детских
домах, в военных госпиталях. За эту общественную деятельность она награждена
«Золотой медалью мира».
 Певица ведет активную концертную деятельность, выступая на лучших сценах столицы:
Концертный зал им.Чайковского, Театр Эстрады, Дом Актера им.Яблочкиной,
Центральный Дом работников искусств; ее голос звучит на Дне города в Москве и в
других городах России.
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