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Звезда падает вверх!
Помнится, в советские времена родители, с целью вразумить оболтуса-сына и заставить его
нормально учиться, хорошо себя вести и стать серьёзней, напоминали, что Гайдар в семнадцать
полком командовал, а кто-то там ещё в лихом сорок первом в восемнадцать лет уже возглавлял
важный цех на оборонном заводе... И ведь помогало! Но то герои вчерашних дней, и вряд ли их
имена что-то скажут нынешней молодёжи, которая, несмотря на рыночные отношения, иной раз
поражает инфантильностью. Скажем, сегодня никого не удивляет двадцатипятилетний молодой
человек, сидящий на шее у родителей... Так что же, нет новых героев? Некого поставить
в пример? Не с кого «делать жизнь»? Есть такие! Например, наша знаменитая землячка Алёна
Логвинова, которую знают не только в стране, но и во всём мире!
Сегодня Алёне исполняется двадцать пять лет. Многочисленные поздравления от родных
и друзей, цветы, подарки... И, пользуясь случаем, хочется рассказать об этой простой пере
славской девушке, силой своего таланта и трудолюбием добившейся в столь юном возрасте
выдающихся успехов в жизни и прославляющей не только родной город, но и всю страну!
Родилась Алёна 21 сентября 1986 года в Переславле. Родители заметили музыкальные
способности дочери, и в шесть лет Алёна стала ученицей музыкальной школы по классу
фортепьяно. Тогда же, пройдя отбор в фольклорный ансамбль «Переслава», руководителем
которого была заслуженный работник культуры Российской Федерации Ольга Сандина, Алёна
становится его солисткой и является ею на протяжении всего периода учёбы.
Уже в то время она получает признание и добивается больших успехов на музыкальном
поприще, становится стипендиатом Министерства культуры в рамках программы «Юные
дарования России», лауреатом многих фестивалей, в том числе и престижных зарубежных —
в Венгрии, Германии, Швейцарии, Франции, Египте...
Всероссийская известность приходит после выступления юной переславны в финале популяр
ной телевизионной программы «Утренняя звезда». Тогда же Алёна побеждает на Международном
фестивале юных талантов «Звёздочка» в Одессе, становится лауреатом международного фе
стиваля «Пусть смеются дети» в Египте и получает Гран-при фестиваля в Муроме...
В 2000 году в Москве Алёне вручают первую премию международного фестиваля «Зажги
свою звезду». Звезда... Сколько девушек мечтают о звёздном статусе! Но настоящими звёз
дами становятся единицы... И не случайно! Ведь для этого необходимы целеустремлённость,
настойчивость, смелость, упорство... Нужна действительно каторжная работа!
И талант! Без него если и взлетишь к звёздам, то лишь на время... Сколько таких
звёздочек-однодневок вспыхивает и гаснет на музыкальном небосклоне! И лишь единицам
удаётся удержаться. И не только удержаться, но и подняться ещё выше!
Алёна Логвинова, несомненно, одна из тех по-настоящему редких звёзд, которые падают
вверх!
...С 12 лет Алёна ежегодно поёт вместе с Национальным оркестром имени Осипова в зале
имени Чайковского. Поступает в училище имени Устиновой при хоре имени Пятницкого
и с отличием его заканчивает. Солисткой знаменитого на весь мир коллектива Алёна стала
учась ещё на первом курсе — в 14 лет!
Совершенствуясь в профессии, она закончила ещё и Академию имени Гнесиных по специ
альности «Народное пение». Естественно, с отличием...
Вот уже без малого десять лет Алёна Логвинова — профессионал: работает ведущей
солисткой Государственного академического ордена Трудового Красного знамени и ордена
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Дружбы народов русского народного хора имени Пятницкого. В её репертуаре сегодня более ста
песен!
Талант и исполнительское мастерство нашей землячки не остались незамеченными. В мае
2006 года Алёна награждается грамотой Генерального штаба Вооружённых сил России за ак
тивную работу и личный вклад в дело пропаганды высокого искусства среди военнослужащих,
за высокое исполнительское мастерство и яркое художественное выступление.
Через два года её представляют к правительственной награде — медали «Добрые люди —
во имя жизни».
Ещё одной медалью — «За веру и добро» она награждается во время гастролей по городам
Сибири.
А совсем недавно — в марте текущего года, Указом президента России Дмитрия Медведева
Алёна Логвинова была представлена к высокой правительственной награде — ордену «За заслуги
перед Отечеством второй степени»!
С гастролями наша землячка объехала практически весь мир! Своим трудом и талантом она
дарит радость людям на всей планете! И доказывает, что любая поставленная в жизни цель,
даже самая недостижимая, может быть достигнута!

