
Представляем Алексея Лодочникова – молодого казах-
станского домбриста-песенника, победителя проекта  
«100 новых лиц Казахстана».

АЛЕКСЕЙ ЛОДОЧНИКОВ:
МОЛОДОЙ, НО УЖЕ ИЗВЕСТНЫЙ!

– «Для тысяч таких детей, как 
я, у которых нет родителей, 
Вы как отец. У каждого ребен-
ка есть своя мечта, а моя се-
годня исполнилась – я мечтал 
встретиться с Вами».

– «Молодец! Ты говоришь 
по-казахски лучше, чем мои 
соратники», – сказал в ответ 
Нурсултан Абишевич и при-
гласил Алексея в Астану на 
грандиозный концерт, посвя-
щенный 25-летию Независи-
мости страны и на выставку 
«ЭКСПО-2017».

Алексей Лодочников родился в 
1999 году в городе Аксу Павло-

дарской области. 
Выпускник Качирского детского дома, 

он с ранних лет выступает на сцене. 
Он увлекается исполнением казахских 
песен и кюев и свою жизнь связывает с 
народным творчеством.

В 2016 году Алексей поступает на 
отделение «Пение» по специальности 
«Народное пение с домброй» ГУ «Ком-
плекс «Музыкальный колледж – музы-
кальная школа-интернат для одаренных 
детей» города Павлодара. Его заветная 
мечта – стать хорошим режиссёром, 
заниматься кинематографией, но при 
этом он подчеркивает, что музыка всег-
да для него будет смыслом жизни, тем, 
что вдохновляет, придает силы и стиму-
лирует к новым творческим открытиям.

Алексей стал одним из победителей 
проекта «100 новых лиц Казахстана». 
В его репертуаре – два десятка кюев и 
более 50 песен на казахском языке. Он 
является автором слов и музыки песни 
«Туған жер» и проекта клипа на эту 
песню. 

Молодому музыканту посчастли-
вилось выступать перед Главой госу-
дарства Н. А. Назарбаевым, что стало 
важным моментом в его жизни.

Во время встречи общественности 
Павлодарской области с Президентом 
Алексей сделал необычный сюрприз – 
сыграл на домбре знаменитое произве-
дение «Балқадиша» и рассказал Главе 
государства на казахском языке о своей 
давней мечте:     

Алексей – участник областных и рес-
публиканских музыкальных конкурсов. 
Он неоднократно выступал на празд-
ничных концертах и фестивалях Ассамб-
леи народов Казахстана с известными 
музыкантами, в том числе с Димашем 
Кудайбергеновым и группой «Алау».

Несмотря на молодость, юноша 
уверен в себе, трудолюбив, обладает 
прекрасным чувством вкуса и стиля, 
отлично справляется с ролью ведущего 
мероприятий, профессионально им-
провизирует на сцене как модератор. 
Хорошее владение государственным 
языком объясняет тем, что с детства 
изучал традиции, обычаи и обряды 
казахского народа, которые ему всегда 
нравились. Поэтому при поступлении в 
школу и колледж вопрос о языке обу-
чения перед ним не стоял.

На многих мероприятиях коллед-
жа Алексей использует новый жанр 
Standup и выступления с монологами, 
удивляя и восхищая своими способ-
ностями зрителей. Алеша не только 
прекрасно говорит на казахском языке, 
виртуозно играет на домбре, но и за-
нимается репетиторством с малышами, 
будущими вокалистами. 

На наш вопрос, почему Алексей вы-
брал обучение на государственном 
языке и откуда у него такой интерес к 
казахскому языку, он ответил: «Сегод-
ня наше государство поддерживает 

талантливую молодежь, приветствует 
творческие начинания во всех сферах 
деятельности». 

 На вопрос, есть ли желание проявить 
себя в общественной жизни, Алеша рас-
сказал, что во время обучения он стал 
руководителем молодежного крыла 
«Жас Отан» музыкального колледжа, в 
настоящее время уже является членом 
партии «Нұр Отан», поэтому и в этом 
направлении ему хочется развиваться.

Своим примером Алексей доказы-
вает, что нужно верить в себя, доби-
ваться поставленных целей, мечтать о 
прекрасном будущем и просто любить 
жизнь.

Майя САМАРОВА,
методист ГУ «Комплекс 

«Музыкальный колледж – 
музыкальная школа – интернат для 

одаренных детей» города Павлодара

АННОТАЦИЯ

Алексей Лодочников – 
Қазақстандағы жас домбырашы, 
әнші, «Қазақстандағы 100 жаңа 
есім» жобасының жеңімпазы.

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ


