
 

Виктор Александрович 

Марков – уроженец г. п. Зельва, 

певец, музыкант, известный 

российский продюсер.  Являлся 

продюсером популярной российской 

певицы Татьяны Марковой. 

В школьные годы посещал 

музыкальную школу в г. п. Зельва. 

В армии  служил в музыкальном 

взводе, после службы заочно 

закончил Гродненское музыкальное училище.  

В начале 70-х вокально-инструментальные ансамбли ресторанов 

«Беларусь» и «Белосток» получили право на профессиональную 

деятельность и стали выступать как коллективы гастрольно-концертного 

отделения Белгосфиларминии. Виктор Марков начинал в середине 60-х                                  

в оркестре ресторана «Гродно» на улице Энгельса, 20. Был одним из лучших 

саксофонистов города. 

После переезда в Москву работал  директором коллектива знаменитого 

эстрадного певца В. Мигули, затем, в Росконцерте,  художественным 

руководителем. Первый продюсерский проект – группа «Альфа».  

Пик популярности  Виктора Маркова пришелся на 90-е годы. Был 

участником передач «Пока все дома», «Утренняя звезда» и др. Параллельно 

Марков вел активную продюсерскую деятельность – был соучредителем 

звукозаписывающей компании ЗеКо-Рекордс и сотрудничал с известными 

исполнителями Валерием Леонтьевым, Михаилом Шуфутинским, 

Владимиром Кузьминым, Ириной Аллегровой, Александром Барыкиным. 

В 1990 году был  приглашен на Международный фестиваль в Сопот 

(Польша) в качестве члена жюри от Советского Союза. Следующим 

проектом стала Татьяна Маркова – профессиональная певица, которая 

начинала свою карьеру в ВИА «Шестеро молодых» вместе с Николаем 

Расторгуевым, Александром Кальяновым. С1992 года по начало 2000-х 

занимался ее сольной карьерой. 

       В настоящее время продюсирует ТВ-проекты. 
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