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НИКОЛАЕВ Игорь Юрьевич (р. 17.1.1960, Холмск Сахалинской области), российский
эстрадный композитор, певец, продюсер, заслуженный деятель искусств РФ (2001). В
1979 окончил Музыкальное училище при Московской консерватории (теоретическое
отделение), в 1980 получил диплом Московского института культуры (эстрадное
отделение, класс И. М. Бриля). Популярности Н. способствовало длительное (около 20
лет) сотрудничество с А. Б. Пугачёвой. С 1980 Н. работал аранжировщиком и
клавишником в её ансамбле «Рецитал», специально для неё написал песни «Айсберг»
(на слова Л. Н. Козловой) и «Расскажите, птицы» (на собственные слова), которые
вошли в первый релиз Н. (1985) и имели большой успех у широкой публики. В 1985
впервые принял участие в телеконкурсе «Песня года» с песнями «Паромщик» (на
слова Н. Н. Зиновьева, в исполнении Пугачёвой) и «Комарово» (на слова М.И. Танича,
в исполнении И.Б. Скляра). Песни Н. входили в репертуар Л. Г. Зыкиной, И. Д.
Кобзона, Л. В. Лещенко, Л. М. Гурченко, Л. А. Долиной, И. А. Аллегровой, Л. С.
Вайкуле, В. Я. Леонтьева, Ф. Б Киркорова и др. артистов российской эстрады,
популярных групп. В 1986 начал сольную карьеру, исполнив свою песню «Мельница» в
телепрограмме «Утренняя почта».
В числе международных проектов: гастрольный тур по Японии с А. Б. Пугачёвой
и Токико Като, исполнившим песню Н. «100 друзей» (1987, на японском языке); запись
композиции Н. «Холодные небеса» («Cold Sky») в дуэте с Синди Лопер (США; 1989,
в рамках советско-американской программы сотрудничества); гастроли по США с поппевцами Ю. П. Проскуряковой (жена Н. с 2010) и Хулио Иглесиасом (2009). Среди
концертных программ: «Дельфин и русалка» — совместно с Наташей Королёвой
(жена Н. в 1992–2001) в московском спорткомплексе «Олимпийский» (1992) и ньюйоркском «Мэдисон-сквер-гарден» («Madison Square Garden», 1997); «Миллион
красивых женщин» в Кремлёвском дворце (2003); «Одна надежда на любовь» —

совместно с Проскуряковой в Кремлёвском дворце (2011).
Автор музыки к фильму «Скажи это по-русски» (режиссёр Джефф Челентано, 2008),
к сериалам «Провинциальная муза» (в соавторстве с дочерью Юлией, р. 1978;
режиссёр И. С. Криворучко, 2013) и «Королева игры» (режиссёр Р. С. Ярославцев
и К. Ю. Таран, 2014) и др.
Премии: «Овация» (1992, 1995, 1997 1999, 2001), «Золотой граммофон» (2001) и др.

