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– Как и почему вы стали тама-
дой? Почему ваш выбор пал на от-
крытие именно творческого бизнеса?

– Всё началось, когда я впервые 
устроился на работу в качестве музы-
канта в национальный ресторан-музей 
«Жеруйык». Дело в том, что я учился 
РКССМШИ им. А. Жубанова по 
классу домбры. И в студенческие годы, 
как и любой студент, искал место для 
заработка. Вот я и попал в ресторан. 
Там я и сделал свои первые шаги на 
«ниве» шоу-бизнеса. Однажды, когда 
ведущий нашей шоу-программы уехал 
в командировку, заменить его предло-
жили мне. Прекрасно помню свой 
первый выход на сцену в роли веду-
щего. Было страшно. А назад пути 
нет. Так же помню, как поддержал 
меня артдиректор нашего рестора- 
на, замечательный шоумен и просто 
хороший человек Игорь Ермашов. 
Вообще, моё становление как ведуще-
го мероприятий напрямую связано с 
этим человеком. Именно он поверил 
в меня и увидел во мне качества, не-
обходимые для ведущего. Показал 
мне, как надо правильно говорить в 
микрофон и вести себя на сцене. В 
общем, вложил в меня немало труда и 
вселил уверенность. Потихонечку я 
стал набирать опыт. Научился уве-
ренно вести себя на сцене. И тогда 
Игорь начал продвигать меня на дру-
гие мероприятия. В целом, моя рабо-
та по ведению ивентов, то есть раз-
личных развлекательных и празднич-
ных мероприятий и шоу, началась 
именно так.

Почему выбор пал на творческую 
деятельность? Это, скорее всего, вли-
яние школы, где я учился. Ещё раз 
повторюсь, что учился я в РКССМШИ 
им. А. Жубанова, а это такая школа, 
в которой воспитывают таланты и 
создают творческие личности.

– В чём состоит искусство хоро-
шего тамады, ведущего, какими ка-
чествами он должен обладать?

– На мой взгляд, хороший веду-
щий должен быть прежде всего ин-
теллигентным, обладать харизмой, 
иметь богатый словарный запас, обя-
зательно иметь хорошее чувство 
юмора и – самое главное качество! – 
уметь привлечь и удержать внимание 
гостей с первой минуты и до самого 
конца вечера. Имея эти качества, 
можно смело идти вперёд. Конечно, 
можно много говорить о тонкостях 
руководства ивентами. Например, 
главный «реквизит», используемый 
при ведении мероприятия – опыт, и 
только опыт. Только благодаря ему 
можно достичь необходимых высот. 
Немаловажное значение имеет и 
внешность ведущего. Всем приятно, 
когда ваш праздничный вечер ведёт 
интеллигентный, со вкусом одетый 
человек, к тому же знаток своего дела. 
Идеалов не бывает, но всегда надо 
стремиться быть таковым. Конечно,  
есть и кое-какие минусы. Например, в 
моем случае – это возраст. При встрече 
с заказчиками либо организаторами 
первый вопрос, который мне всегда 
задают: «Сколько вам лет?». Я прос-
то отвечаю, что мне 23, перечисляю 
своих клиентов, показываю свои ра-
боты и демонстрационную видеовер-
сию самого себя. Согласен, выгляжу 
молодо, немного худощав, но, думаю, 
со временем эти минусы исчезнут са-
ми. Самое главное, на уровне моего 
сервиса это никак не отражается, и 
качество его остаётся отменным.

– В чём для вас заключается 
основная задача при проведении 
мероприятия?

– Основная задача – тщательно 
подготовиться к проведению ивента. 
Я всегда избегаю использования обыч-
ных шаблонов в сценариях к меропри-
ятиям. Нахожу правильное, особое, 
индивидуальное сценарное решение 
для каждого случая. Ведь любой об-
ратившийся ко мне клиент ожидает 
получить от меня нечто большее, чем 

просто сервис. И я чётко осознаю, 
что каждый новый заказ – это для 
кого-то долгожданный день, долго-
жданный вечер, и я просто обязан 
сделать это мероприятие незабывае-
мым, оставить в сердцах гостей доб-
рую память об этом вечере.

– На каких торжествах, празд-
никах вы более всего раскрываетесь?

– На самом деле нельзя сказать, 
что на некоторых мероприятиях 
можно раскрыться больше, а на неко-
торых – меньше. Как я уже отметил, 
люди ждут от меня праздника, и я 
просто превращаю для них то или 
иное событие в праздник. Иначе и не 
должно, и не может быть. Лично я 
более всего люблю вести свадьбы и 
юбилеи.

– Расскажите о курьёзных слу-
чаях при проведении мероприятий, 
если, конечно, такие были.

– Тьфу, тьфу, тьфу… Курьёзов, как 
таковых, пока не было, да и не дай 
Бог. Я считаю, что правильное и уме-
лое руководство застольем не должно 
допустить даже саму возможность 
такого. Умелый тамада всегда сумеет 
сгладить острые моменты, вовремя 
заметить зарождение и быстро оста-
новить развитие любой неловкой, а 
тем более конфликтной, ситуации, 
разрядив обстановку с помощью 
юмора.

– Есть ли у вас какие-нибудь 
особенности в проведении меропри-
ятий, которые отличают их от 
мероприятий, проводимых другими 
ведущими?

– Я думаю что, у каждого ведуще-
го, у каждого тамады есть свои осо-
бенности ведения мероприятия. Я 
всегда говорю себе, что совершенству 
нет предела. Мы постоянно учимся 
чему-то у других. Оценивая себя со 
стороны, наверное, сказал бы: «Ака-
демичный, паренёк!» Мне очень нра-
вятся методы и манеры ведения Жан-
темира Баймухамедова, известного 
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как Жантик. Нахожу его очень опыт-
ным и харизматичным и считаю, что 
у него есть чему поучиться.

– Ощущаете ли вы конкуренцию, 
с кем?

– Алматы – город, где есть конку-
ренция, причём в любой сфере. Кон-
куренция ощущается, и порой чувст-
вуешь, как наступают на пятки. Есть у 
нас в городе молодые, талантливые 
ребята, которые тоже стремятся про-
рваться в этой сфере. Как выпускник 
Казахстанского Института Менедж-
мента, Экономики и Прогнозирова-
ния (КИМЭП), я рассматриваю кон-
куренцию как инструмент для роста, 
дивелопмента и диверсификации 
рынка. У нас полно ивент-агентств, 
которые проводят мероприятия 
«под ключ». Поэтому я понимаю, что 
надо стремиться «быть на уровне», 

и даже более 
того – пре-
в о с х о д и т ь 
к о н к у р е н -
тов. Есть ещё 
многое, чему 
надо и стоит 
учиться.

– Ильяс, в 
каком фор-
мате вы 
п р е д п о ч и -
таете ра-
ботать? За 
проведение 
каких меро-
приятий вы 
вовсе не бе-
рётесь и по-
чему (корпо-
р а т и в ы , 
юбилеи, дни 
р о ж д е н и я , 
выпускные 
в е ч е р а , 
с в а д ь б ы , 
проведение 
клубных ве-
черинок)?

– Я уверен, 
что уважаю-
щий себя ве-
дущий или 
тамада дол-
жен уметь 
вести меро-

приятия в разных форматах. Конеч-
но, у каждого есть предпочтения, но 
надо уметь вести абсолютно разные 
мероприятия, разные по характеру, 
по жанру, по специфике. Выглядело 
бы немного некорректно, если бы 
поступил заказ на проведение тусов-
ки в ночном клубе, а ты отказываешь 
из-за того, что сфокусирован только 
на свадьбах, или наоборот.

Я, честно говоря, ещё не брал- 
ся вести детские праздники и тор-
жества без спиртного, так сказать, 
«халал»-мероприятия. И считаю, 
что мне надо ещё немного «подрас-
ти», чтобы проводить ивенты, на 
которых не предусматривается упо-
требление спиртных напитков.

– Как вы относитесь к идее соз-
дания у нас в стране/городе «шко-
лы тамады»?

– Очень хороший вопрос. Отно-
шусь очень положительно. Именно та-
ких курсов или тренингов не хватает. 
Да, в Алматы функционируют курсы 
актёрского мастерства, где занимают-
ся постановкой голоса, дикции, обуча-
ют пластике движений, правильной 
публичной речи. Но вот чтобы акцент 
делался именно на искусстве проведе-
ния мероприятий, на конферансе, на 
подготовке профессионального тама-
ды, таких обучающих курсов я пока не 
видел. Слышал, что есть курсы 
«ивент-менеджмента» под началом 
Вячеслава Неруша (www.chesnok.kz), 
и, кстати, подумываю, что мне было бы 
не лишним пройти эти тренинги.

– Как вы считаете, что помо-
гает вам добиваться успеха и при-
знания?

– Моя простота и искренность в 
отношении к клиентам. Моя готов-
ность провести то или иное событие 
на высшем уровне, сделать не столько 
«праздник живота», сколько «празд-
ник души». Самая большая для меня 
награда и главный стимул – это то, что 
после проведения мероприятия ко 
мне подходят с широкими улыбками 
довольные гости и просто от всей души, 
искренне говорят: «Ильяс, спасибо 
вам большое!» А вот за то, что без та-
ких наград у меня не бывает ни одного 
ивента, я хочу поблагодарить моего 
учителя и наставника, замечательного 
шоумена и телеведущего, а также прос-
то хорошего человека и друга – Игоря 
Ермашова. Я благодарен ему за его 
веру в меня и поддержку, за весь тот 
труд, который он в меня вложил, и за 
его неоценимый вклад в моё профес-
сиональное становление.

Выражаю огромную благодар-
ность и всем сотрудникам журнала 
«Бизнес-Мир Казахстан». Удачи и 
Процветания вам и вашим читате-
лям! Обращайтесь, я всегда к вашим 
услугам.

Мой телефон: 8 701 204 99 55,
e-mail: ilyas_ibraim@mail.ru,
сайт: 
– Спасибо. Мы благодарим вас за 

беседу и тоже желаем вам успехов.

интервьюер Дина Веред

PR


