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Beyonce

Полное имя: Beyonce Giselle Knowles
Дата рождения: 4 сентября 1981 года
Место рождения: Houston, Texas, United States

Beyonce Knowles родилась в Хьюстоне в 1981 году. Свою творческую карьеру начинала
в группе Destiny's Child. Прославилась не только как участница одной из самых успешных
R&B групп, но как актриса и сольная исполнительница.

Knowles — обладательница 9 Грэмми, 6 из которых она получила за свою сольную
работу, а 3 как участница Destiny’s Child.

Beyonce Giselle Knowles – старшая из двух дочерей в семье Matthew и Tina Beyince
Knowles. Дедушка и бабушка с материнской стороны, Lumis Beyince и Agnes Dereon, –
франкоязычные креолы из Луизианы. Забегая вперед, отмечу, что собственную линию
одежды House of Dereon Bee назвала в честь бабушки.

В детстве Beyonce была очень застенчивым и замкнутым ребенком. Дети в школе даже
понятия не имели, что у ее матери собственный салон красоты, так как Bee из кожи
лезла вон, лишь бы не выглядеть привлекательной: не хотела вызывать у сверстников
зависть. Привычка смотреть в пол чуть не испортила Beyonce осанку, но уже в
семилетнем возрасте Knowles начала заниматься танцами. Именно хореограф Beyonce
Miss Darlett вдохновила ее на карьеру артистки, убедив малышку, что у нее уникальный
дар. Она также предложила ей поучаствовать в конкурсе талантов (только в родном
Хьюстоне Beyonce впоследствии приняла участие в более чем 30 таких конкурсах). Для
своего выступления Beyonce выбрала песню John’a Lennon’a «Imagine». Когда Matthew и
Tina увидели конкурсный номер дочери, они были потрясены. Никто не ожидал, что
скромница Beyonce наберется храбрости и так замечательно выступит. Beyonce
вспоминает, что уже в машине притворилась спящей и подслушала разговор родителей:
«Мама спросила папу: ‘Как ты думаешь, она когда-нибудь достигнет уровня Tracey
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Spencer?- а отец ответил, -Поживем, увидим’». В этот момент Beyonce твердо решила,
что сцена – ее будущее. Пение и танец стали для нее лучшим способом самовыражения.
Beyonce в жизни и на сцене – 2 абсолютно разных человека. Она даже придумала имя
своему сценическому альтер эго – Sasha.

Успешной карьеры Beyonce добилась не только благодаря природным данным, но и силе
характера, а главное удивительной работоспособности. С момента создания группы Girls
Tyme, которую впоследствии переименовали в Destiny’s Child, Beyonce и остальные
юные участницы группы: LaTavia, LeToya и Kelly Rowland добровольно лишали себя
беспечных детских радостей и постоянно репетировали. Как известно, результат
тяжелой работы окупился сполна: группа Destiny’s Child была названа лидером по
продажам среди женских коллективов за всю историю. (Подробную биографию группы
можно прочитать здесь).

Свою сольную карьеру Beyonce начала осенью 2002 года, приняв участие в записи
сингла нынешнего бойфренда рэппера Jay-Z под названием «03 Bonnie&Clyde». Весной
2003 года Knowles и Luther Vandross сделали римейк на композицию «The Closer I Get to
You», в оригинале исполненную Roberta Flack и Donny Hathaway. Примечательно, что
партия Roberta Flack досталась Luther Vandross’y. Композиция вошла и в дебютный
альбом Beyonce, и в LP ныне покойного Vandross’a «Dance With My Father». Дуэт был
удостоен премии Грэмми за лучшее вокальное исполнение.

В 2003 году Knowles выпустила свой первый альбом «Dangerously in Love». Сингл «Crazy
in Love» при участии Jay-Z стал главным хитом того лета и продержался на вершине
лучших синглов Billbord 8 недель. Альбом же достиг первой позиции чартов
Великобритании, Канады, а также Billboard 200 pop и R&B. Общие продажи диска на
сегодняшний день составляют 4 миллиона копий в США и 8 миллионов по всему миру.
Второй сингл «Baby Boy» при участии звезды dancehall Sean Paul побил рекорд «Crazy in
Love», задержавшись на 1-ой строчке Billboard на 1 неделю дольше, то есть 9 недель.
Последующие 2 сингла: «Me, Myself and I» и «Naughtty Girl» были восприняты чуть хуже,
достигнув лишь третьей позиции. Стоит отметить, что клипе «Naughty Girl» снялся
RnB-любимец Usher.

На церемонии Грэмми 2004 Beyonce стала обладательницей 5 наград, победив и в
престижной номинации «Лучший Современный R&B-альбом». Аналогичное рекордное
число статуэток Грэмми до Beyonce получили Lauryn Hill , Alicia Keys и Norah Jones. В
этом же году Beyonce удостоилась награды Brit Awards как лучшая исполнительница.
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В декабре 2005 года Knowles выпустила новую песню «Check On It» при участии
хьюстонского рэппера Slim Thug. Композиция вошла в альбом Destiny’s Child «#1’s» и
саундтрек к фильму «The Pink Panther».

В 2006 году Beyonce получила Грэмми за совместную композицию со Stevie Wonder «So
Amazing», записанную в память Luther Vandross’a.

В настоящее время Beyonce готовит второй альбом, релиз которого запланирован на 12
сентября 2006 года.

В одном из интервью Beyonce призналась, что мечтает стать первой афроамериканкой,
получившей Грэмми, Эмми и Оскар. Что же, часть мечты уже сбылась и, как видно,
Beyonce не собирается останавливаться на достигнутом. Bee серьезно относится к
своей актерской карьере. В 2001 Knowles дебютировала в телефильме MTV «Carmen: A
Hip Hopera». В 2002 г. Beyonce сыграла Foхxy Cleopatra в комедии «Austin Powers in
Goldmember». В саундтрек к этому фильму вошла ее композиция «Work It Out», ставшая
очень популярной за рубежом. В 2003 Knowles получила главную роль в фильме «The
Fighting Temptations». Песня к этому фильму под названием «Fighting Temptation»,
записанная при участии Missy Elliott, MC Lyte и Free, к сожалению, не пришлась по вкусу
мейнстримовой аудитории, а вот фильм был воспринят на «ура». В феврале 2006 года
Beyonce сыграла поп-певицу в кинофильме «The Pink Panther». Однако самые большие
надежды возлагаются на ее роль в фильме «Dreamgirls», основанному на истории
группы The Supremes.

Творчество – не единственный источник доходов Beyonce: совместно с модельером
Tommy Hilfiger она создала духи True Star и True Star Gold, была лицом L’Oreal и Pepsi, а
совсем недавно запустила собственную линию одежды House of Dereon, которую,
кстати, можно приобрести в бутике участницы первоначального состава Destiny’s Child
LeToya Luckett.

Дискография:
2003: Dangerously in Love
2005: Speak My Mind
2006: B'Day
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2008: I Am... Sasha Fierce
2011: 4
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