
- Илья, расскажите, с чего начался 
ваш творческий путь?
Если верить моей маме, то со дня моего 
рождения, тогда еще, в Казахской ССР. 
Сначала безудержные младенческие кри-
ки, потом этот звук стал преобразовы-
ваться в то, что называется «песня». Вот 
с нее то все и началось: всевозможные 
вокальные конкурсы от городского до 
международного масштаба. Параллельно 
музыке, я активно занимался спортом, 
уличными танцами, КВНом, обществен-
ной деятельностью республиканского 
масштаба в Союзе Детских Обществен-
ных Объединений «Звезда». В общем на 
сцене я с 3-х лет. 

- Как вы оказались в России?
После окончания школы я поступил в 
Томск на радиотехнический факультет 
ТУСУРа, именно там и началась моя 
профессиональная event карьера в 

России. Как говорится, «от судьбы не 
уйдешь», я делал то, что нужно: получал 
красный диплом инженера, а параллель-
но реализовывался в творческой стезе 
шоу-индустрии.

- Почему переехали в Краснодар? 
И как давно вы здесь?
По роду своей деятельности мне при-
ходилось бывать и работать во многих 
городах. В Краснодар 2 года назад меня 
пригласил мой творческий наставник, 
учитель, от которого я перенял очень 
много.  Именно здесь, я ощутил свободу 
творчества, простор фантазии, и главное 
многогранность реализации всего этого 
в крае. До Европы «рукой подать», сто-
лица под боком, море, солнце, а что еще 
нужно для полного счастья?! Наверное, 
семья, жена и дети. Я самый счастливый 
муж и отец на свете! 

ИЛЬЯ СМОЛИН
Организатор, актер, шоумен, профессиональный ведущий, талантливый автор и  

исполнитель песен, основатель Креативной Творческой Группы «Юг-шоу» поделился с 
GUIDE своей историей успеха и планами на жизнь

PROFI



Я не ищу людей, с которыми хочу сотрудничать,  
они сами меня как-то находят. Так называемое  
«сарафанное радио» работает. 

DJ Седой

Работать с людьми - одно удоволь-
ствие, а когда ты делаешь это в 
команде профессионалов, то удо-
вольствие вдвойне.  Я не могу срав-
нить Илью ни с кем. Никого не могу 
поставить с ним на одну планку, с 
ним очень комфортно работать. 
Каждый раз мы стараемся удивить 
наших гостей. С каждым меропри-
ятием мы оттачиваем свое мастер-
ство, открываем для себя что-то 
новое, обрабатываем и внедряем в 
новую программу. Многие люди не 
верят, что он поет в живую, как Луи 
Армстронга, так и «Belle» из мюзик-
ла «Нотр-Дам де Пари» в трех голо-
сах. Илья - прекрасный вокалист, 
талантливый ведущий и теперь 
уже мой друг и товарищ. Я рад, что 
мы с ним одна команда. Мы при-
спосабливаемся под любые меро-
приятия, пусть то будет небольшой 
корпоратив, где все «стоят на ушах» 
или серьезный концерт. Я всегда 
выбираю качественную музыку. 
И никогда не работаю по шабло-
ну! У меня всегда звучит музыка, 
которая находит отклик в сердцах 
даже самых привередливых гостей.  
Безусловно, желание клиента – это 
закон, но мы расширяем границы 
наших возможностей, не стоим 
на месте и внедряем креативный, 
порой по-хорошему сумасшедший 
подход, уделяя внимание как стар-
шему поколению, так и молодежи. 
Приятно, когда тебя ценят и зовут 
разделить самые важные моменты 
в жизни!

О компании- Вы очень молоды, скажите, су-
ществует ли порог доверия к вам 
со стороны «Заказчика»?
На сегодняшний день мне уже доверя-
ют сотни завидных женихов и невест, 
юбиляров и именинников, корпора-
тивных клиентов и администраций 
городов России и ближнего зарубежья. 
Я недавно проводил подсчет, так вот, 
оказывается мной проведено уже 
свыше 650 успешных мероприятий, из 
которых более 430 свадеб. Опыт моей 
работы уже составляет 9 лет, как в 
России, так и за рубежом (Казахстан, 
Турция, Доминиканская Республи-
ка, Тунис, Москва, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Новосибирск, Томск, 
Волгоград, Краснодар и др.). 

- Чем вы отличаетесь от других 
ведущих? 
Могу сказать одно точно: я занимаюсь 
любимым делом! Я люблю людей, и 
пока моё сердце горит, я буду дарить 
им добро, яркое счастье первых дней 
семейной жизни, радость знаковых 
событий и взрывной коктейль гип-
перпозитивного креатива для разно-
возрастной публики! Раз в год обяза-
тельно посещаю event семинары. Я не 
конкурирую с «коллегами по цеху», по 
тому как считаю, что каждый хорош 
по-своему, а на сколько хорош? Это уже 
решать «заказчику». Я не ищу людей, с 
которыми хочу сотрудничать, они сами 
меня как-то находят. Так называемое 
«сарафанное радио» работает.  Напри-
мер, перед мероприятием мы садимся 
и начинаем писать сценарий, учитывая 
пожелания клиента, у нас всегда све-
жие идеи и, как минимум, нестандарт-
ный подход.  Фантазии людей нужно 
грамотно направлять - записывать и 
реализовывать, тогда получается взрыв 
эмоций и производится фурор. 

- Расскажите о своих планах, 
касающихся популярного теле-
визионного проекта «Голос»?
Сейчас я расписываю ближайший год, 
и думаю, что «Голос» все же войдет в 
мои планы. Предыдущие разы меня 
остановили договорные обязательства 
с многочисленными заказчиками. Если 
мне будет предстоять выбор наставни-
ка, я пойду к Агутину. Думаю, мы бы с 
ним спелись! 

-О чем вы мечтаете? 
В детстве я мечтал сняться в фильме, 
и мне это удалось сделать: по вос-
кресеньям на телеканале «Кубань 24» 
выходит сериал «Соседи», где я играю 
одну из главных ролей. Я не искал 

возможности попасть в этот сериал, не 
оббивал пороги телестудий. Так распо-
рядился его величество случай.
 - Кем вы себя ощущаете, певец, 
ведущий, актер, артист?
Наверное, все-таки собирательно-из-
бирательный образ всего того, что 
вы сказали – я шоумен! ANTI TAMADA 
не переодеваюсь на мероприятиях в 
образы Сердючки, цыганки, не одеваю 
в колготки и не обнажаю, не выставляю 
в неловкой ситуации гостей. Я - Илья 
Смолин. И хочу, чтобы мое имя говори-
ло само за себя, как знак качества. 

- Что бы вы пожелали себе и  
нашим читателем на Новый год? 
Прежде всего хорошего настроения и 
верить в свою мечту! Еще не мало важ-
но - здоровья, как бы это не звучало 
банально. Но это особо актуально перед 
Новым годом, надеемся, что каждый 
будет заниматься тем, что любит и тем, 
что умеет! Я хочу, чтобы люди несли 
добро, так же, как и я со сцены. 


