Оля Полякова - певица, телеведущая, победительница второго сезона шоу
«Народна зірка» (ТРК «Украина»), а также ведущая в арт-кафе шоу «Народна зірка»
(ТРК «Украина») (3, 4 сезоны), финалистка шоу «Зірка+зірка» («1+1»), ведущая
церемонии «VIVA! Самые красивые 2012» (в компании с Иваном Ургантом), участница
проекта «Вышка» («1+1»), капитан команды программы «Светлые головы» («Новый
канал»), героиня телешоу «Дольче Вита Капут» («Новый канал»), «Привет, декрет!»
(«М1»), «Кто против блондинок?» («Новый канал»), победительница проекта «Как две
капли» (ТРК «Украина»).
Окончила с отличием музыкальную школу по классу фортепиано и музыкальное училище
им. Леонтовича по классу хорового дирижирования. После поступила в Киевский
национальный университет культуры и искусств по классу эстрадного вокала. Училась в
консерватории им. П. И. Чайковского, имеет диплом оперной певицы.
В 2005 году начала сотрудничество с Александром Ревзиным. В этот период Оля
выпустила совместный альбом с певицей Любаша и записала песню «Обними меня» с
Денисом Клявером («Чай вдвоем»).
В 2011 году вышла песня «Алло» - дуэт Оли Поляковой и Людмилы Гурченко.
В 2008 году выпустила макси-сингл «Суперблондинка», который ознаменовал появление
нового образа Оли Поляковой – первой и единственной Суперблондинки отечественного
шоу-бизнеса. Певицу можно по праву считать основательницей такого направления в
музыке, как суперпоп.
В конце 2012 года артистка начала свое сотрудничество с Михаилом Ясинским,
генеральным директором компании «EA Secret Service», который обратил внимание
Поляковой на глубину и колорит вернакулярного попа. Оля переоделась в кокошник, и
выпустила хит «Russian Style». Так, суперблондинке удалось переплясать самого
корейского исполнителя PSY, который даже позаимствовал у Поляковой несколько
движений, что можно проследить в его клипе на песню «Gentleman».
Следует сказать, что хит «Russian Style» покорил не только страны СНГ, но и Южную
Корею. По просьбе южнокорейской звукозаписывающей компании Полякова даже сняла
англоязычную версию «Russian Style», после чего отправилась на гастроли в Сеул. Тогдато и оказалось, что пока весь мир танцевал знаменитый «Gangnam Style», Южная Корея
повторяла движения украинской суперблондинки!
Смотреть клип: http://youtu.be/7LBYxS6NBqY
Скачать клип: http://dfiles.ru/files/minwihcgz
Скачать песню: http://dfiles.ru/files/270zt2tj4
Скачать англоязычную версию: http://dfiles.ru/files/270zt2tj4
В мае 2013 года Полякова презентовала летний суперхит «#Шлёпки», над видеоработой
которого работала творческая команда продюсерского центра Алексея Потапенко (Потап)
Mozgi Entertainment.
Смотреть клип: http://youtu.be/BfjHhGLA1WE
Скачать клип: http://dfiles.ru/files/2mkipgclr

Скачать песню: http://dfiles.ru/files/00sav3icn
Следом за этим она представила еще одну работу – «Люли».
Песня и клип мгновенно взорвали Интернет, а также попали в активную ротацию
Национальных радиостанций и телеканалов.
Смотреть клип: http://youtu.be/T1TKf2r2pWU
Скачать клип: http://dfiles.ru/files/7phi4lqnk
Скачать песню: http://dfiles.ru/files/6fhguw2rg
Выступление Оли Поляковой – это всегда незабываемое и непредсказуемое шоу с
фееричными хореографическими постановками и неподражаемыми авторскими шутками
суперблондинки.
Видеопрезентация: http://vimeo.com/79099928
Official Site: http://polyakova.com.ua
Facebook: https://www.facebook.com/polyakovamusic
Twitter: https://twitter.com/polyakovamusic
Instagram: http://instagram.com/polyakovamusic
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