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В наше время трудно найти столь одаренного человека, как Эмми Россум. Она - одна из
самых знаменитых оперных певиц и актрис Америки. В свои 24 года, Эмми смогла
добиться того, что многим не удается достичь за всю свою жизнь. Благодаря главной
роли в экранизации знаменитого мюзикла «Призрак Оперы», ее слава распространилась
на весь мир. Как же начинался ее путь к известности?
Эмми Россум, полное имя Эммануэль Грей Россум, родилась 12 сентября 1986 года в
Нью-Йорке и была в семье единственным ребенком . Девочка еще в раннем возрасте
начала проявлять свой незаурядный талант в пении.

В возрасти семи лет Эмми начала петь в детском хоре одного из ведущих оперных
театров Америки – "Метрополитэн опера". Там юная певица училась сценическому
искусству и классическому вокалу, регулярно играя детские роли в спектаклях
известного коллектива. Следующие пять лет Эмми приняла участие в 20 различных
оперных спектаклях, арии в которых она исполняла на пяти языках. Эмми выступала на
одной сцене рядом с такими звездами как: Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Денис
Грейвз и Дмитрий Хворостовский.

На телевиденье юная актриса попала первый раз в 1997 году, где дебютировала в
сериале"Как вращается мир", а затем ей повезло и ее взяли в один из самых известных
сериалов в истории Америки «Закон и Порядок». Следующие годы она принимает
участие в ряде кинофильмов, таких, как «Грэйс и Глория», "Ловец песен","От судьбы не
уйдешь".

С каждым годом ее актерское мастерство росло и в 2003 году она блестяще сыграла в
голливудской драме Клинта Иствуда "Таинственная река", после которой
газета"Нью-Йорк Таймс" назвала роль Эмми Россум "ошеломляющей", включив актрису в
шестерку самых интересных актеров осени 2003 года. В том же году она снялась в не
менее известной картине «Ловец снов», а затем в 2004 году в фильме – катастрофе
«Послезавтра». Но настоящий и ошеломляющий успех пришел вместе с фильмом «
Призрак Оперы», где ей досталась роль главной героини и он мгновенно превратил
Эмми в главную оперную певицу страны. Следующими успехами на экране Эмми Росум,
были роли в фильме – катастрофе « Посейдон» в 2006 году, а также фильме Джеймса
Вонга «Жемчуг Дракона» в 2009 году.
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Свою личную жизнь Эмми Росум предпочитает держать в тайне. До 2009 года она
прожила полтора года в браке с музыкальным директором Джастингом Сигелом, и лишь
при расторжении брака общественность узнала о существовании брачного
свидетельства. Сейчас не смотря на упорные слухи о ее романах, актриса продолжает
оставаться одна. В свободное от работы время Эмми любит почитать, увлекается
верховой ездой и балетом. Она вегетарианка и не ест мясных блюд.
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