
Ядвига Константиновна Поплавская – композитор, эстрадная 

певица, кавалер орденов «Служение искусству» и «За вклад в культуру», 

Народная артистка Беларуси. 

Родилась 1 мая 1949 г. в Минске. Под руководством отца с самого 

детства занималась музыкой. Играла на скрипке, а затем на фортепиано. В 

семье было ещё двое детей – старшая сестра и младший брат, которые также 

занимались музыкой и все вместе составляли семейное трио.  

Я.Поплавская закончила Белорусскую консерваторию по классу 

фортепиано и отделение композиции. В 1971 году стала одним из 

основателей вокально-инструментального ансамбля «Верасы». В ансамбле 

играла на клавишных инструментах, исполняла вокальные партии, 

занималась аранжировкой. Знаменательным событием в жизни Я.Поплавской 

стал приход в ансамбль в 1973 г. Александра Тихоновича, впоследствии 

ставшего её мужем. Особую популярность в их совместном исполнении 

получают песни Э.Ханка «Малиновка» (сл А. Поперечного), «Белый снег» 

(слова Г. Буравкина), «Я у бабушки живу» (слова И. Шаферана). 

В 1986 г. Я.Поплавская вместе с Александром Тихоновичем выходят из 

состава «Верасов» и в 1987 г. становятся участниками Государственного 

оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга. После победы на 

конкурсе «Песня-88» с песней Э.Ханка «Счастливый случай» (сл. 

Л.Рубальской) ими создаётся дуэт «Счастливый случай», а впоследствии и 

одноименная группа, которая принимала участие в различных фестивалях, 

гастролировала в разных странах мира.  

В 1988 г. Я.Поплавская вместе с А.Тихоновичем создаёт Театр песни и 

творческую студию, на основе которых в 2002 г. был организован 

продюсерский центр «ПрофиАртВидеон». Художественным руководителем 

центра стала Я.Поплавская.  

Уделяя большое внимание поддержке и раскрытию новых талантов, 

Я.Поплавская продолжила (совместно с А.Тихоновичем) концертную 

деятельность и запись новых альбомов: «Счастливый случай» (1989), 

«Музыка любви» (1995), «От «Малиновки» и до…» (1997),  «Жизнь – 

прекрасный миг» (1997), «Любовь судьба» (2008) и др.  

Наряду с популярностью в качестве эстрадной певицы Я.Поплавская 

известна и как создатель произведений «серьёзной» музыки. Перу 

композитора принадлежат: симфоническая поэма, кантата «Сын земли», цикл 

прелюдий, детские пьесы для фортепиано, хоры, романсы, обработки 
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белорусского песенного фольклора. Является она и автором собственных 

песен, которые исполняет на своих концертах. 

С творчеством Я.Поплавской учащиеся знакомятся на уроках музыки в 

3 классе на примере произведения «Восеньскі малюнак» при изучении темы 

«Песенный, танцевальный и маршевый характер музыкальной речи». 

 

В. В. Ковалив,  

кандидат педагогических наук, доцент,  

член Белорусского союза музыкальных деятелей 
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