ИВАН ЖИГАНОВ
Иван Жиганов руководит самым детским в России музыкальным театром
«Домисолька»! Но путь к этому проекту был долгим и непростым.
Иван родился в 1957 году в Москве, в семье известного композитора
Назиба Жиганова. Дед Ивана - Илья Шкапа - был советским писателем и
соратником Максима Горького по журналу «Наш современник». В атмосфере
соприкосновения с отечественной культурой и воспитывался молодой
человек.
После школы Иван поступил в Казанский госуниверситет, по окончании
которого начал трудится в научно-исследовательском институте, а затем - в
Министерстве науки РФ. В то же время - совместно с композитором Ольгой
Юдахиной - работал над созданием профессионального Детского
музыкального театра «Домисолька» и стал соавтором ряда детских песен.
В течении последующих десяти лет Иван Жиганов ведет активную
творческую деятельность, получает второе высшее театральное образование
(ГИТИС), пишет сценарии и стихи к различным фестивалям и
представлениям.
Поступив на работу в Музыкальный фонд Союза композиторов России, он
становится ведущим музыкальным продюсером этой организации.
Фестивали «С музыкой России в XXI век», «Композиторы России - детям»,

«Музыка друзей» во многом были обязаны своим успехом Ивану Жиганову и
его творческим соратникам.
С середины 90-х годов Жиганов начинает продюсировать детский
самодеятельный коллектив «Домисолька». И, наконец, в 2007 году в Москве
был открыт не имеющий аналогов в России государственный Центр детского
творчества - «Детский музыкальный театр «Домисолька». В настоящее время
в «Домисольке» занимается более 750 детей в возрасте от 3,5 до 18 лет.
В последние годы Иван Жиганов является членом жюри многих
престижных конкурсов детского творчества: «Роза ветров», «Российский
восход», «Звезду зажигает «Орленок», «Музыкальная юность планеты»,
«Надежды Европы», «Факел», «Юные таланты Московии» и других.
В содружестве с композитором Ольгой Юдахиной им созданы тексты
десятков замечательных детских песен, исполнителями которых, помимо
юных артистов театра, стали ведущие мастера российской сцены - Диана
Гурцкая, Марина Девятова, Алексей Гоман, Ирина Богушевская, Александр
Домогаров и другие.
За сравнительно короткий срок юные артисты Детского музыкального
театра «Домисолька» создали десять блестящих сольных концертных
программ, в основе которых лежали сценарии Ивана Жиганова.
Все ведущие телеканалы России регулярно приглашают «Домисольку» для
участия в самых рейтинговых программах. В 2010 году «Домисолька» стала
первым детским коллективом страны, принявшим участие в Олимпийских
играх, исполнив перед двухмиллиардной телеаудиторией планеты Гимн
России в канадском городе Вистлере на торжественной церемонии закрытия
Х Паралимпийских зимних игр. В этом же году «Домисолька» становится
Послом Культурной Олимпиады «Сочи 2014»!
Иван Жиганов разработал благотворительную программу «Домисолька» и
дети России - Олимпиаде в Сочи», в рамках которой юные артисты театра
посещали
детские
дома,
школы-интернаты
для
детей-сирот,
реабилитационные центры для детей-инвалидов с концертами и
Олимпийскими уроками. Финал программы состоялся в Олимпийском Сочи
на закрытии Олимпийских и Паралимпийских игр в 2014 году.
Артисты театра играют в московских театрах, снимаются в кино- и
телефильмах. Детский музыкальный театр «Домисолька» стал постоянным
участником важнейших культурных, образовательных, социальных,
спортивных и благотворительных программ всероссийского уровня. Театр
принимает участие в многочисленных концертах и акциях, связанных с
оказанием помощи и поддержки детям-сиротам, детям с ограниченными
физическими возможностями.
Иван Жиганов создал в театре творческую атмосферу для детей и
педагогов. Коллектив, которым он успешно руководит – это талантливые
учителя, девиз которых «неталантливых детей не бывает!». А «Домисолька»
продолжает собирать под своим крылом ребят, которые становятся
артистами и покоряют сердца зрителей всей России!

