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Алла Пугачева - эстрадная певица СССР и России, композитор и продюсер, народная
артистка СССР. Родилась Алла Борисовна пятнадцатого апреля 1949-го года в столице
СССР, городе Москве. С детства она увлекалась музыкой и в свои пять лет уже
принимала участие в концерте, который проходил в Доме Союзов. Алла Пугачева
обучалась в музыкальной школе при училище им. Ипполитова-Иванова М.М. Сегодня это
учреждение называется музыкально-педагогический институт.

В 1965-ом Алла Борисовна записывает первую песню под названием «Робот» на слова
Левона Мерабова. Музыку написал Михаил Танич. В 1966-ом она заканчивает
музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова М.М., а в 1981-ом году Алла
Пугачева
заканчивает обучение на театрального режиссера в государственном институте
театрального искусства Луначарского А.Н. Теперь это ГИТИС - университет
театрального искусства.

В период с 66-го по 67-ой годы Пугачева проводит первые концерты по Западной
Сибири. Она этим занималась в составе агитационной бригады радиостанции под
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названием «Юность». В 67-ом году она становится концертмейстером в училище
эстрадного и циркового искусства. В 1970-ом Пугачева - артистка Росконцерта.

Перед тем, как начать свои сольные выступления, Алла Пугачева успела поработать с
различными коллективами. Она была солисткой в липецком вокально-инструментальном
ансамбле под названием «Новый электрон» в 1969-ом году, в ансамбле «Москвичи» в
1971-ом году. Также она выступала солисткой в эстрадном оркестре Олега Лундстрема
в период с 1972-го по 1973-ий годы. Также она была в 74-76-х годах в ансамбле
«Веселые ребята». Этот коллектив выступал под руководством Павла Слободкина.

В период с 1977-го по 1980-ый годы она выступала в группе «Ритм», где руководителем
был Александр Авилов. Начиная с 1980-го года певицы длительный период выступала в
сопровождении группы «Рецитал». Руководитель - Юрий Шахназаров. В 1976-ом в
Болгарии был выпущен первый диск под названием «Поет Алла Пугачева». В СССР диск
«Зеркало души» выпустили в 1977-ом году.

Одновременно со своими концертными выступлениями Пугачева участвовала в
различных фестивалях и песенных конкурсах. В 74-ом Алла Борисовна получила 3-ю
премию Пятого Всесоюзного конкурса эстрадных артистов. Всем известны песни
«Ермолова с Чистых прудов» и «Посидим, поокаем». В 75-ом году она получила
Гран-при в Болгарии на фестивале «Золотой Орфей». Там она исполнила песню
«Арлекино» композитора Эмила Димитрова. В 1978-ом году уже в Польше на конкурсе
под названием «Сопот-78» Пугачева завоевала Гран-при «Янтарный соловей». Ей его
присудили за песню «Все могут короли».
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