Press-Release
Igor Milyukov
Tenor
Der russische Tenor wurde1980 in Obninsk (in
der Region Kaluga, Russland) geboren.
Er startete seine Sängerkarriere noch im Kindes- und Jugendalter mit zahlreichen Wettbewerbspreisen und ließ sich zunächst zum
Akkordeon-Spieler an der Musikfachschule in
seiner Heimatstadt ausbilden, bevor er 2001
an der Gnessin- Musikakademie in Moskau
Volksgesang studierte.
Bereits während seiner Studienzeit begann er
gleichzeitig als Vokalist im Staatlichen Ensemble für Folkloremusik, im Ensemble „Russisches Lied“ unter der Leitung von Nadeschda
Babkina, und dann im Staatlichen Musiktheater für Nationale Kunst unter der Leitung von
Vladimir Nazarov aufzutreten.
Igor belegt den dritten Platz beim IX Internationalen Isabella-Jurjewa-Wettbewerb für altrussische Romanzen in Tallinn und ist Preisträger der russischen
Prämie „Ovation“.
Derzeit ist Milukov häufig in Russland und im Ausland zu hören.

Родился в Обнинске Калужской области в 1980 году.
С 7 лет играл в ансамбле русской народной музыки и окончил музыкальную
школу по классу аккордеона. Ещё в школьные годы стал обладателем
званий Гран При, лауреата и дипломанта различных Всероссийских и
Международных детских музыкальных конкурсов и фестивалей.
В 1997 году, сразу после школы, поступает в музыкальное училище им.
С.И.Танеева в г. Калуге по специальности балалайка. Параллельно с
учебой работает солистом академического хора „Акварель“ и музыкантом
в ансамбле народной музыки.
В 2001 году Игорь поступает на факультет сольного народного пения
в Академии Музыки им.Гнесиных, одновременно работая артистомвокалистом в Государственном ансамбле фольклорной музыки, в
ансамбле „Русская песня“ под руководством Н.Г.Бабкиной, а затем в
Государственном музыкальном театре национального искусства под
руководством В. Назарова.
Игорь является лауреатом 3 степени 9-ого Международного конкурса
старинного русского романса Изабеллы
Юрьевой в г. Таллинне и лауреатом
Национальной российской премии „Овация“.
Уже много лет он состоит членом в
Областной Федерации по тяжёлой атлетике
и пауэрлифтингу и активно дает сольные
и благотворительные концерты по городам
Калужской, Московской и Курской области в
поддержание спорта в России.
В настоящее время Игорь часто гастролирует
по России и за рубежом.
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