«Песня – это как объяснение в любви,
и я не устаю признаваться в этом чувстве
своей Родине, своему народу».

Людмила Зыкина

Людмила
Зыкина
(1929 – 2009 гг.)

Людмила Георгиевна Зыкина родилась 10 июня 1929 года в
Москве в семье рабочих. Мать - Екатерина Васильевна
работала санитаркой в военном госпитале. Отец –
Георгий Петрович Зыкин рабочим.
Она пела с детства, но о музыкальной карьере не думала –
маленькая Людмила мечтала стать… знаменитой
летчицей. Все изменила война. В 1941 году ей едва
исполнилось 12 лет, и она пошла работать на
станкостроительный завод.

«Одна из самых дорогих наград» - так говорила уже
всемирно известная певица о первом в своей жизни знаке
отличия. Это было почетное звание, которое она
получила, работая в годы Великой Отечественной войны
на заводе.

Творческая биография началась в 1947 году с участия во
Всероссийском конкурсе молодых исполнителей, после
которого её приняли в Государственный академический
русский народный хор им. М. Е. Пятницкого. Конкурс в ходе
приёма достиг 1500 человек на место, в конце комиссия
отобрала четверых: трёх юношей и одну девушку - Людмилу.
В 1957 году Зыкина стала лауреатом Шестого фестиваля
молодежи и студентов в Москве, а в 1960 году победительницей Всероссийского конкурса
артистов
эстрады.

С 1960 года Людмила Зыкина - солистка Москонцерта.

В 1969 году окончила Московское музыкальное училище им.
М. Ипполитова-Иванова (класс Елены Константиновны
Гедевановой), а в 1977 году - Государственный музыкальнопедагогический институт имени Гнесиных.

В
1977
году
Зыкина
создала
Государственный
академический
русский народный ансамбль «Россия».
Вела педагогическую деятельность преподавала в Московском
государственном институте культуры,
в Российской академии музыки имени
Гнесиных.
Людмилу Зыкину знают и помнят не
только в нашей стране, но и за
рубежом. Она побывала во многих
странах мира и везде ей и её искусству
оказывали восторженный приём.
За свою творческую карьеру Людмила
Зыкина побывала на гастролях в 92
странах.
Высокий титул «Королевы русской
песни», который она удостоилась в
Японии, - лучшее подтверждение тому,
что творчество Людмилы Зыкиной понастоящему народно, по-настоящему
современно.

В репертуаре Людмилы Зыкиной было более 2 тысяч русских
народных песен, произведений современных композиторов,
русских романсов, а также песни народов мира.
На
протяжении
всей
жизни
Людмила
Зыкина
придерживалась народного русского стиля пения, сначала
хорового, затем сольного. Хотя Людмила Георгиевна и
считается
исполнительницей
народных
песен, но
всемирную славу певице принесли как раз авторские
эстрадные шлягеры, стилизованные под фольклор: «Течет
река Волга», «Оренбургский пуховый платок», «Зимушка»,
«Жди меня».

Для артистки музыкальные хиты создавали композиторы
Г. Пономаренко, А. Аверин, В. Темнов, Р. Щедрин, О.
Фельцман, А. Пахмутова, Т. Хренников и др.
Репертуар певицы обширен, жанрово разнообразен. Тому
подтверждение песни, включенные в эти сборники. Но
тема Родины и связанная с ней судьба русской женщины –
главное в её творчестве.

грампластинки

Художественный руководитель и солистка
Государственного академического русского народного
ансамбля «Россия» (1977—2009). Народная артистка
СССР (1973), Герой Социалистического Труда (1987).
Лауреат Ленинской премии (1970), Государственной
премии РСФСР имени М. И. Глинки (1983). Кавалер
ордена Святого апостола Андрея Первозванного
(2004), орденов «За заслуги перед Отечеством» I
(2009), II (1999), III (1997) степеней, орденов Ленина
(1979, 1987), ордена «Знак Почёта» (1967).

Материалы о певице, артистке находятся в фонде
Группы нотных изданий и музыкальных звукозаписей.
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