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Галина Радионова
«Не так ищу известности, 

как хочется подарить свои песни - 
частичку себя». 

Портрет Галины Радионовой выполнен белорусским 
художником Виктором Данильчиком (масло, 109х129) 
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Галина, у вас очень красивый голос 
и музыка. У вас есть музыкальное об-
разование? Какими музыкальными ин-
струментами владеете?

Я самостоятельно выучила нотную 
грамоту и играю одним пальцем на фор-
тепиано, которое стоит у меня в комнате. 
Учиться музыке было моим сокровен-
ным желанием всегда. И никогда не было 
возможности. Теперь уже взрослые дети 
и внуки, с трудовой деятельностью рас-
сталась. Кажется, теперь возьмусь за му-
зыкальное образование.

Когда вам захотелось начать петь?
Пела всегда, сколько себя помню. Но 

не пела никогда для кого-то. Участвуя в 
художественной самодеятельности, мно-
го читала поэзии, так как очень любила 
стихи, а учась на автотракторном фа-
культете, где в основном учились парни и 
не хватало девушек в танцевальных кол-
лективах, пришлось ещё и плясать. 

А когда, уже через много-много лет, 
стала просматривать свои стихи, вдруг в 
голове стала появляться мелодия. Я свои 
стихи стала петь! Магнитофон помогал 
запоминать напетые на катушку мелодии.

В 2004 году прошла молва о том, что 
объявлен конкурс на написание песни 
на военную тематику, посвящённый 60- 
годовщине Дня Победы. Председателем 
жюри в этом конкурсе должна была быть 
Валентина Толкунова. Было требование к 
этим песням – они должны быть весёлы-
ми, как и во время войны для поднятия 
духа солдат надо было писать весёлые 
песни. У меня было тогда три текста, а я 
написала ещё пять. На все были мелодии. 
Послала один текст (песня «Банька») по 
интернету руководителю ВИА «Русские» 
Сергею Русских. Он текст одобрил. Про-
сил мелодию. Но я в это время сломала 
ногу. А потом случилась беда с В. Тол-
куновой. Конкурс не состоялся. Песни 
остались.

Когда впервые появилась в музыкаль-
ной студии и показала профессиональ-
ному музыканту и аранжировщику свой 
материал с вопросом: можно ли сделать 
фонограмму с аккомпанементом, он 
спросил: а кто будет петь. Я пожала пле-
чами. Материал ему понравился. Тогда 
он говорит: «Пойте, как можете, мы запи-
шем и отмастерингуем. А ну-ка, покажи-
те, на что способны». И я запела (со стра-
ха, наверно) арию Кармен. Он говорит: 
«Так Вы же сами поёте!» Так появились 
первые песни, записанные на дисках. А 
к 60-летию Дня Победы состоялся мой 
первый творческий концерт, на который 
были приглашены все ветераны ВОВ, ра-
ботавшие на  предприятии, где я закон-
чила своё трудовой путь. Но пела я уже 
не только военные песни, тогда у меня 
уже было записано 16 песен, то есть на 
полную концертную программу.

Пошла к преподавателю по вокалу в 
наш Гомельский  колледж исскуств Им. 
Соколовского с просьбой помочь поста-
вить голос. Послушала она меня и гово-
рит: «Зачем ломать то, что есть хорошего. 
У Вас нормальное  драматическое пение. 
Пойте и ничего не бойтесь!» Вот и пою.

Безумно понравилась ваша «Балла-
да». Расскажите, как вы ее написали? 
Чтобы было сначала: слова или музы-
ка? Как появился сюжет песни?

Сначала появилась мелодия. Трево-
жная, заволакивающая… Потом стал ро-
ждаться текст. Всё как-то представилось 
сразу… А я всегда стараюсь найти новые 
темы. И появился замысел показать тра-
гедию человека, сбившегося с пути…

Таким человеком когда-то был мой 
дед. Он из простых крестьян был матуш-
кой отправлен в Москву на учёбу к трак-
тирщику. И в учении преуспел. Дошёл до 
службы в ресторане «Славянский». Но 
стал играть… Вернулся домой, пробира-
ясь по ночам, в одних подштанниках. По-
стучал в окно…

На нашем портале http://soyuz-pisatelei.ru/ есть музыкальный раздел. Там можно познако-
миться со многими авторами, на стихи которых пишут музыку. А сегодня я хочу рассказать 
о талантливом авторе-исполнителе из Беларуси Галине Радионовой. Ее голос завораживает, 
мелодии врезаются в душу. Ее песни хочется слушать и слушать. Думаю, знакомство с твор-
чеством Галины будет интересно людям любого возраста.
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Есть ли у вас музыкальный коллек-
тив, или вы всю работу делаете сама?

Мне помогают профессиональные 
музыканты. Договариваемся, когда есть 
время, садимся рядом, творим, обсужда-
ем. И «минусовки» делаем, и «плюсовки». 
Помогают делать аранжировки, записы-
ваем ноты, добавляем к электронике жи-
вую музыку. А коллектива, как такового, 
нет. Но и не сама.

Какие у вас творческие мероприятия 
этим летом и осенью? Где можно уви-
деть ваши выступления?

В августе планирую участвовать в фе-
стивале «Славянские традиции» в номи-
нации «поющие поэты», который будет 
проходить в Крыму. Это будет первым вы-
ступлением вне города. В сентябре обяза-
тельно, как и каждый год, приму участие 
в городских концертах на Дне Города (7 
сентября). Готовлю творческий концерт 
для своих постоянных замечательных слу-
шателей и почитателей, чтоб показать им 
свои новые песни. Это, скорее всего, тоже 
в сентябре в актовом зале нашей город-
ской библиотеки Им. Герцена.

К большому сожалению для меня за 
пределами города у меня выступлений 
нет. На городском радио, куда я принесла 
однажды диски со своими песнями, муз-
редактором дан ответ, что мои песни не в 
формате.

У вас есть и лирические песни, есть 
шуточные, а какой стиль вам нравится 
больше? Какой ближе? Или же это зави-
сит от настроения?

В настоящее время уже записано бо-
лее 60 песен с разной тематикой и в раз-
ных стилях, которые я могу исполнять на 
любом мероприятии и в зависимости от 
контингента слушателей. Но нет таких 
песен, где мелодия строится только на 
аккордах. Наверно в мелодиях сказыва-
ется настроение 60-х -90-х годов, совре-
менных мелодий - роковых, тяжелого ме-
талла у меня нет. Песня - текст и мелодия 
зависят от темы. Нашла новую тему и 
радуюсь. А уже под тему выбираю стиль: 
просто послушать, или потанцевать…

Страдаю от того, что многого не умею. 

Есть ли у вас записанные альбомы? Плани-
руются ли?

Мои альбомы - только те диски с песнями, 
которые я сама запишу на компьютере и пода-
рю своим слушателям во время концертов. На 
остальное у меня нет ни продюсера, ни спон-
соров. 

У вас есть много песен военной тематики. 
В вашей жизни были события, связанные с 
войной, или это ваши внутренние пережива-
ния?

Моё детство прошло среди участников и 
свидетелей той войны. 4 брата отца не верну-
лись с фронта. Именно их имена звучат в пес-
не «Память». Моя тётушка всю войну прошла 
в составе младшего медперсонала. Именно ей я 
посвятила песню «Сестричка». Один из братьев 
отца в 1939 году женился на цыганке, ушёл на 
фронт, погиб. Его жена пропала без вести. Так 
появилась песня «Цыганский конь».

И так у каждой песни есть предистория.

Ни для кого не секрет, что каждый автор 
и исполнитель, так или иначе, мечтает стать 
известным. Сейчас Интернет дает такую воз-
можность. Скажите, есть ли в социальных 
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сетях странички с вашим творчеством? 
Я думаю, что наши читатели с удоволь-
ствием бы вступили в число ваших по-
клонников.

Страничка:  runetmusic(galinka)- автор 
Галина Радионова

Yandex ( radiogalya)
Ссылки на закачанные песни есть 

на моей страничке «Музыка во мне» на 
форуме «Наше творчество» в «soyuz- 
pisatelei»

К сожалению, часто довольно трудно 
пройти регистрацию на каком-либо сай-
те. Стараюсь, ищу.

Не так ищу известности, как хочет-
ся подарить свои песни - частичку себя. 
Здесь, в Гомеле, иногда меня останавли-
вают, в основном, пожилые женщины, и 
спрашивают: «А когда ваш концерт?» А я 
ничего не могу им ответить…

Поделюсь с вами такой историей.
В Москве, теперь уже в возрасте 80-и 

лет, живёт мой двоюродный брат. Дет-
ство он провёл в детском доме. Откуда 

был направлен на учёбу в военное музы-
кальное училище. После окончания он до 
1954 года играл в кремлёвском оркестре. 
Потом  много лет руководил оркестром в 
одном из ДК Москвы. Талантливейший 
человек! Кроме того, замечательный ма-
стер-резчик по дереву. Обладает совер-
шенным слухом.

Мы очень долго не общались. И толь-
ко в 2005 году я послала ему свои песни. 
Он мне ответил: «Ты всю жизнь крути-
лась не в своей  тарелке…» Что ж, так 
распорядилась жизнь! Сейчас хотелось 
бы наверстать упущенное. Но хватилась 
я очень поздно…

В 2010 году попала на «Поле чудес» 
благодаря своей песне  «Время любить». 
Но на передаче пела «Боевые подруги». 
Передача от 13 феврала 2010 года. 30 
января 2010 года. Когда была на запи-
си телепрограммы, в те же дни участво-
вала в записи радиопередачи «В нашу 
гавань заходили корабли». Несмотря 
на приглашение к участию в этой про-
грамме, сама не стала ездить. Всё же за 
свой счёт…

 

Интервью провела Мария Соседко


