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• 1989−2000 — солистка первой российской кантри-группы 

«Кукуруза», в составе которой совершила 8 гастрольных туров по 

США.

• 1999 — обладатель Grand Prix крупнейшего европейского 

фестиваля «Кантри Европа» в Мрангово (Польша).

• 2011 — лауреат Фестиваля авторской песни им. Валерия Грушина.

• Хедлайнер международного арт-фестиваля «МАМАКАБО».

• Участница концертов памяти Юрия Визбора.

• Участница ежегодных концертов памяти Булата Окуджавы 

в концертном зале им. П. И. Чайковского.

• 2015 — запись песен к телесериалу «Рождённая звездой».

Певица · Музыкант · Преподаватель вокала

ТВОРЧЕСКАЯ
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БИОГРАФИЯ



«ЗА КАМЕНЬ» (А. Шепелев − Л. Григорьева). Клип.

«КАКИМ ТЫ БЫЛ» (И. Дунаевский − М. Вольпин, М. Исаковский). 

Юбилейный концерт в Театре эстрады.

«КОСТЁР» (А. Макаревич). 

Программа «Достояние Республики». 

«СТАРЫЙ ОТЕЛЬ» (Е. Хавтан  − К. Кавалерян). Группа «Браво», Ирина 

Сурина и ансамбль «Солисты Москвы». 

Концерт в «КРОКУС Сити-Холл». 

 «НА ТОТ БОЛЬШАК» (Н. Доризо – М. Фрадкин). 

Запись для телеканала «Ля Минор».

 «ТЕЛЕГА» (Е. Маргулис). Выступление с Евгением Маргулисом. 

Юбилейный концерт в Театре эстрады. 

«МОЛИТВА» (Е. Исаева − И. Сурина). 

Юбилейный концерт в Театре эстрады.

Кантри-фолк · Авторская песня · Городской романс
Песни советских и зарубежных композиторов

РЕПЕРТУАР
Ирина Сурина

СТИЛИ, НАПРАВЛЕНИЯ

https://youtu.be/MeCPkW5Dzxc
https://youtu.be/RSYXFUVp-bk
https://youtu.be/AS73sBL-Yaw
https://youtu.be/8ho3QqW4h_k
https://youtu.be/Nha6CKKnpw4
https://youtu.be/EgTPlmep17w
https://youtu.be/7hJn0MUDFC4


Сольные альбомы• 1992 —  A Russian Сountry  Bluegrass  Band (USA) 

• 1993 — Там, где солнечный свет 

• 1993 — Crossing  Borders (USA) 

• 1996 — Бесконечная история 

• 1997 — Ой, мороз, мороз! 

• 1998 — Endless  Story (USA) 

• 2006 — Птица ночная  

• 2010 — Песни взрослых девочек 

• 2012 — Юбилейный концерт в Театре Эстрады 

• 2017 — Не грусти (песни советских композиторов)

ДИСКОГРАФИЯ
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АЛЬБОМЫ



Сольные альбомы • Группа «Машина времени»  

(участие в трибьют-альбоме «Машинопись»)

• Евгений Маргулис 

(группы «Машина времени», «Воскресение») 

• Алексей Романов 

(группа «Воскресение») 

• Сергей Манукян 

джазовый вокалист, пианист 

• Дмитрий Дибров 

телеведущий, музыкант 

• «Мельница»  

(фолк-группа)

• Группа «Браво» 

• Группа  «Рондо» 

• Maura O’Connell (США) 

• Томми Эммануэль 

гитарист-виртуоз ( Австралия)

СОВМЕСТНЫЕ
Ирина Сурина

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ



• «Квартирник у Маргулиса», НТВ, октябрь, 2022 (смотреть)

•  «Достояние республики», Первый канал 

• «К нам приехал…», Ля-минор 

• «Романтика романса», Культура  

• «Рожденные в СССР», Ностальгия 

• «Свежий ветер» с Дмитрием Дибровым, 1-й канал 

• «Добрый вечер с Игорем Угольниковым», РТР

• «Сто к одному» , Россия-1

• «Два рояля», Россия

• «Культурный обмен» с Сергеем Николаевичем», ОТР 

• «В нашу гавань заходили корабли», НТВ 

• «Программа А», РТР

• «Голос», Первый канал

ТЕЛЕКАНАЛЫ 
Ирина Сурина

УЧАСТИЕ В ТВ-ПЕРЕДАЧАХ

https://www.ntv.ru/peredacha/Kvartirnik/m63761/o706624/video/


Дмитрий Дибров

«Ирина очень точно лепит своим голосом форму из звуков. Любой 

музыкант чувствует себя рядом с ней очень вольготно» .

Александр Городницкий

«Ирину Сурину сегодня по праву можно считать лучшей кантри-фолк 

певицей страны».

Евгений Маргулис

«Ирин формат подходит только Ире. Лучше её собственных песен, 

кроме неё самой, никто не поёт. А попытка за ней угнаться, сделать 

как она, просто обречена на провал».

Дима Билан

«Вы очень, очень большой человек в музыке».

Григорий Лепс

«Спасибо вам, —  окунули нас в атмосферу доброты, света и тепла».

Евгений Хавтан

«Те моменты, когда нам приходилось быть вместе на сцене, были 

замечательными. Это человек, которому не надо ничего объяснять, она 

сама всё знает: как петь, как интонировать. Поэтому это профессионал 

с большой буквы!»

ЦИТАТЫ
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МНЕНИЯ КОЛЛЕГ



Россия, Москва

+7 903 155 45 35

surinastar@gmail.com

surina@inbox.ru

https://vk.com/surinastar
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