
Скуратовская (Провкина)                                       
Наталья Николаевна 

    Родилась 6 июля 1954 г. в        с. 
Чеботариха Куйтунского района. 
Способность любить людей, 
ненавидеть зло и предательство – 
этими качествами обладала мама 
Наташи – Евгения Куприяновна, 
одарённый журналист. 
Целеустремлённым, мастером на 
все руки был и отец Николай 

Ефимович. В 1958 г. семья переехала 
в Куйтун, здесь она пошла в первый класс. Родители увидели в 
дочери дар воплощения всего прекрасного в музыку, и отдали 
в музыкальную школу. В те времена жёсткие рамки школьной 
программы исключали возможность подбора мелодий на слух 
и сочинительство, но вопреки всему юная Наташа пыталась 
создать свои собственные произведения.  

      В 1971 г. по окончании школы Наталью Николаевну 
пригласили работать в музыкальную школу. В этом же году она 
впервые играла своё сочинение «Вариации ре – минор» на 
областном телевидении в программе «Люди села». Поступила 
и закончила Иркутское культурно – просветительное училище. 
Продолжила образование в училище искусств.  Свою первую 
песню «Познакомил нас в дождь Ярославский вокзал» написала 
в 20–и летнем возрасте. 
      В 1993 г. была назначена директором музыкальной школы. 
Из коллектива преподавателей создала трио «Элегия». Как 
признаётся сама Наталья Николаевна, на заказ она работать не 
умеет, что – то сочиняет, когда душа поёт, или в музыке хочется 
растворить плохое настроение и забыться. 
      Под воздействием горьких переживаний, связанных с 
погибшими в Чечне ребятами, родилась песня «Два письма». 



Любовью к родной земле, людям на ней живущим, 
привязанностью к отчему дому, друзьям пронизана и песня о 
Куйтуне. Популярность приобрела эта песня во время 
проведения Международного фестиваля молодёжной музыки в 
г. Байкальске, где побывал коллектив «Элегия». Ещё большую 
известность песня получила после передачи по местному 
телеканалу, где песня о любимом поселке с его узенькими 
улочками и запорошенными снегом домами, с резными 
наличниками, звучала на фоне видео Куйтуна. 
      После фестиваля последовало приглашение на областное 
радио, где были исполнены песни «Любимый мой Куйтун», 
«Два письма», «Посвящение Игорю Талькову», «Убегает из 
дома тропинка». Зрители верят Наталье Николаевне, страдают 
и, сочувствуют, когда раскрывается тема любви в песнях 
«Соперница», «Во сне приходишь ты», не какая-то избитая, а 
чистая, которая подвигает к новым начинаниям и творчеству.  
    27 апреля 1995 г. на имя заместителя мэра Куйтунского 
района пришло письмо от директора творческого союза 
Иркутской области «Душа и музыка едины» Галины Грозиной. 

 «Творческий союз «Душа и музыка едины» благодарит Вас за 
организацию выступления композитора из Куйтуна Натальи 
Провкиной на концерте – презентации нотных сборников 
иркутских композиторов «Тебе, Иркутск» и «Уходил на войну 
сибиряк». Презентация прошла в Иркутской филармонии 26 
апреля, где песни Н.Провкиной в исполнении автора и 
педагогов Вашей музыкальной школы Лидии Дудкинской и 
Ирины Лаврентьевой были очень тепло встречены иркутским 
зрителем. Считаем, что с творчеством Вашей талантливой 
землячки должны познакомиться жители Иркутской области, и 
готовы вместе с музыкальной редакцией областного 
телевидения создать передачу о творчестве композитора Н. 
Провкиной.  

 В 1996 г. Наталье Николаевне было присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 
Сейчас Наталья Николаевна работает преподавателем 
МКОУДОД «Межпоселенческаядетская школа искусств».  
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Песни Н. Н. Провкиной «Я домой приехал», «Иркутск - 
любимый город мой» вошли в сборник авторских песен 
самодеятельных композиторов Иркутской области «С любовью 
к Иркутску». 

За свой многолетний и творческий труд Наталья 
Николаевна награждена множеством дипломов, почетных 
грамот и благодарностей. 

Решением Думы Куйтунского Муниципального 
образования от 19.07.2017 г. Скуратовской Наталье Николаевне 
присвоено звание «Почетный гражданин рабочего поселка 
Куйтун». 
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