
Исполнители русских народных 

песен



Приветствие
Всем привет! Сейчас мы хотим вам рассказать немного об исполнителях 

русских народных песен. Наверняка вы  спросите зачем? Мы считаем, что 

настоящий русский человек должен знать свои корни. А как лучше можно 

узнать об этом, как не из песен. Ведь издавна русский народ пел о том, что он 

делал.



Стрельченко Александра Ильинична
Александра Ильинична Стрельченко— артистка – вокалистка -

художественный руководитель мастерской народного творчества 

государственного учреждения культуры города Москвы "Москонцерт", 

народная артистка РСФСР (1984)



Баянова Алла Николаевна
А́лла Никола́евна Бая́нова — румынская, советская и российская 

эстрадная певица, исполнительница русских песен и романсов, автор 

музыки ко многим романсам из своего обширного репертуара. 

Заслуженная артистка России (1993). Народная артистка России 

(1999).



Людмила Зыкина
Людмила Зыкина родилась 10 июня 1929 года в Москве в семье рабочих. Была  

советская и  российская эстрадная певица, исполнительница русских народных 

песен. Художественный руководитель и солистка государственного 

академического русского народного ансамбля «Россия».



Кобзон Иосиф Давыдович
Народный артист СССР, народный артист Украины, лауреат 

Государственной премии СССР, профессор, академик Российской 

академии гуманитарных наук, депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ. Родился 11 сентября 1937 года в городе 

Часов Яр Донецкой области УССР. 



Надежда Бабкина
Родилась 19 марта 1950 года в селе Чёрный Яр Астраханской области. С 

раннего детства пела. Является советской и российской народной и эстрадной 

певицей, исследователем народной песни, основательницей и художественным 

руководителем ансамбля и театра «Русская песня».



Надежда Кадышева
Надежда Никитична родилась 1 июня (19 мая по другим данным) 1959 года в 

деревне Горки, затем семья переехала в деревню Старый Маклауш Клявлинского 

района, которая располагалась на стыке Оренбургской, Самарской областей и 

Татарстана. Так же является российской эстрадной фолк-рок-певицей, солисткой 

ансамбля «Золотое кольцо».



Пелагея 
Пелаге́я Серге́евна Ха́нова — российская певица, основательница и 

солистка группы «Пелагея». Исполняет русские народные песни, романсы и 

авторские сочинения. Ветлана Ханова, мать Пелагеи, бывшая джазовая певица, после 

потери голоса стала театральным режиссёром и преподавала режиссуру и актёрское 

мастерство в Новосибирске. В настоящее время она является продюсером и 

режиссёром группы своей дочери. Фамилия Пелагеи — Ханова — это фамилия 

последнего мужа её матери.



Марина Девятова
Марина Девятова родилась 13 декабря 1983 года в Москве в 

артистической семье. Является российской певицей, 

исполнительница традиционных русских песен в современной 

обработке, финалистка конкурса «Народный артист»



Девятов Владимир Сергеевич
Владимир Сергеевич Девятов - исполнитель русских народных песен,  

народный артист России. Музыке Марину начал обучать её отец. Он 

привил ей любовь не только к русской народной музыке, но и к таким 

коллективам, как The Beatles и Deep Purple. В возрасте трёх лет 

Марина уже хорошо пела и чувствовала ритм.




