
КРУГОВА АЛЕВТИНА (АЛЛА) ПЕТРОВНА
Солистка губернаторского духового оркестра, солистка Тамбовского

областного государственного учреждения культуры (ТОГУК) «Тамбов-
концерт», заслуженная артистка России.

Родилась 14 августа 1952 года в городе Тамбове в семье служащих. В 1969
году окончила среднюю школу №7 г. Тамбова. В 1967  году окончила музы-
кальную школу №1 (класс фортепьяно, преподаватель Гутт Юрий Владими-
рович) г. Тамбова. Проявила себя как яркая солистка школьного вокально-
инструментального ансамбля (ВИА).

В 1969 году поступила в Тамбовский государственный педагогический ин-
ститут, факультет иностранных языков (французский). Участница факуль-

тетского вокального конкурса. В 1971 перевелась на хоровое отделение Тамбовского филиала Мос-
ковского государственного института культуры (МГИК). С дневного отделения перевелась на заоч-
ное. Активно участвовала в институтской художественной самодеятельности. На заочном отделе-
нии в 1978 году получила диплом выпускника названного вуза.

В 1971 году приняла приглашение известного тамбовского пианиста, преподавателя МГИКа Евге-
ния Ивановича Куликова (псевдоним Романов) поехать на гастроли и вошла в состав действовав-
шего на базе Дворца культуры «Юбилейный» джаз-оркестра «Молодость». Вместе с джаз-оркест-
ром «Молодость» гастролировала по Тамбовской области, по Советскому Союзу, по зарубежью
(Италия, Венгрия).

С 1971 года активно сотрудничала с Тамбовской областной филармонией.
В 1971 году приняла приглашение талантливого композитора, джазмена Юрия Чернавского по-

ехать на гастроли. Искусству тамбовской исполнительницы аплодировали зрители Сибири, Кам-
чатки, Дальнего Востока, союзных республик.

В 1976 году одержала победу на Тамбовском областном конкурсе молодых исполнителей. В 1976
году с песней «О Зое» тамбовского композитора Алексея Нешко признана лауреатом Всесоюзного
конкурса в Риге. Титул лауреатов оспаривали свыше 100 претендентов. В число лауреатов попала и
известная солистка Роза Рымбаева.

В 1978 году участвовала в известной телевизионной передаче «С песней по жизни» (наряду с таки-
ми исполнителями как Роза Рымбаева), гастролировала с оркестром Всесоюзного радио и телеви-
дения под управлением Юрия Силантьева.

После окончания института продолжила сотрудничать с Е.И. Куликовым.
В 1978 году по приглашению главного дирижера и художественного руководителя Ленинградско-

го концертного оркестра Анатолия Семеновича Бадхена поступила на учебу в творческую мастер-
скую эстрадного искусства при Ленконцерте г. Ленинграда. По окончании ТМЭИ гастролировала
с Ленинградским концертным оркестром по Союзу Советских Социалистических Республик (СССР),
в частности, в Колонном зале Дома Союзов, Концертном зале «Россия».

Вернувшись в Тамбов, работает с главным режиссером Тамбовского драматического театра Лео-
нидом Александровичем Шаловым над программой посвященной Великой Отечественной войне.
Получила право сольного концерта.

С 2004 года солистка губернаторского духового оркестра под управлением Петра Сосновского. С
2004 года репетитор по эстрадному вокалу детской филармонии при Тамбовконцерте.

С 2006 года - педагог эстрадного вокала Тамбовского колледжа искусств, чьи ученики признаются
лауреатами престижных конкурсов. Студент Руслан Макаров (Тамбовский колледж искусств) одер-
жал победу на Всероссийском конкурсе в Дагомысе (Сочи, 2007 год). Ученица Василиса Масалова
(Тамбовский колледж искусств) вошла в число лауреатов Тамбовского областного конкурса «Гара»
2008 год.  Ученица София Бударина (Тамбовская детская филармония) стала лауреатом Всерос-
сийского конкурса в Санкт-Петербурге 2007 год.

В ноябре 2009 года первокурсница колледжа искусств Александра Гриднева стала обладателем
премии Международного конкурса «Преображение» в г. Санкт-Петербурге. Юная Мария Ровда-
ник тоже признана лауреатом этого конкурса.

В 1995 году присвоено звание «Заслуженный артист России».
Увлечения: музыка, природа, театр, кинематограф, книги.
Любимое изречение: «Всё пройдёт, пройдёт и это».
Организация: ТОГУК «Тамбовконцерт».
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Державинская, д. 5.
Телефон: 8(4752) 72-16-64.


