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Введение  

17 июня 2022 года - 140 лет со дня рождения русского композитора и 

дирижёра Игоря Фёдоровича Стравинского. К этой дате Российский 

Государственный архив фонодокументов подготовил обзор звукозаписей, 

отражающих творчество композитора.  

И.Ф.Стравинский — один из тех русских композиторов 20 в., которые оказали 

огромное влияние на развитие современной музыки. В его творчестве сочетались 

разные, часто противоречивые черты, характерные для мирового музыкального 

искусства 20 века. Идейно-художественная эволюция И.Ф.Стравинского очень 

сложна, особенно из-за разнообразия “творческих манер”, как их именовал сам 

композитор. В их смене и резкой стилевой изменчивости — своеобразие 

индивидуальности композитора. 

Родился И.Ф.Стравинский в 1882 г. в городе Ораниенбауме в семье 

выдающегося певца (баса), артиста Мариинского театра Ф.И.Стравинского. 

Музыкой начал заниматься с 9 лет. С 18 лет самостоятельно изучает музыкально-

теоретические предметы. По настоянию отца (1900—05 гг.) занимался на 

юридическом факультете Петербургского университета. В 1903—05 гг. брал 

частные уроки у Н.А.Римского-Корсакова, которого называл своим духовным отцом. 

В 1909 г. И.Ф.Стравинский получает от С.П.Дягилева, руководителя объединения 

«Мир искусств», заказ на балет «Жар-птица». В дальнейшем он постоянный 

участник дягилевских «Русских сезонов» в Париже, где состоялись премьеры его 

балетов «Жар-птица» (1910 г.), «Петрушка» (1911 г.) и «Весна священная» (1913 

г.), принесших ему мировую славу. 

С 1914 г. И.Ф.Стравинский жил за границей. Годы 1-й мировой войны 1914—

18 гг. он провёл в Швейцарии; с 1920 г.  жил во Франции; с 1940 г. — в США (умер 

в Нью-Йорке в 1971 г.).  

С 1920-х годов началась небывалая по масштабам концертная деятельность 

И.Ф.Стравинского как дирижёра — исполнителя собственных произведений. В 

течение последующих 40 лет выступал как симфонический или театральный 

дирижёр во всех крупных городах мира. Осенью 1962 г. И.Ф.Стравинский посетил 

СССР, дирижировал оркестром в авторских концертах в Москве и Ленинграде.  

Художник с разносторонними интеллектуальными запросами, 

И.Ф.Стравинский встречался со многими выдающимися деятелями литературы и 

искусства, эстетиками и философами; с некоторыми из них долго поддерживал 

дружеские отношения. Исключительно широкими духовными интересами 

И.Ф.Стравинского определяется универсализм его творчества. Однако он всегда 

сознавал свою принадлежность к русской художественной культуре. Во время 

гастролей в СССР в печатном интервью он признался: «Я всю жизнь по-русски 

говорю, у меня слог русский. Может быть, в моей музыке это не сразу видно, но это 
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заложено в ней, это — в её скрытой природе». До конца своих дней 

И.Ф.Стравинский сохранял верность русской культуре и любовь к ней, высшее её 

воплощение он усматривал в творчестве А.С.Пушкина. 

И.Ф.Стравинский не прекращал композиторской деятельности до глубокой 

старости (1968 г.). Характерно, что в поздний период творчества композитор часто 

возвращался к своим ранним произведениям, делал их переложения и обработки. 

Творчество И.Ф.Стравинского охватывает практически все музыкальные жанры. 

Его музыка отмечена неповторимыми чертами самобытности. Он внёс свежую 

струю в искусство 20 века, не порывая с традициями, но с исключительной 

смелостью обновляя их. Образно-выразительные открытия И.Ф.Стравинского 

обогатили музыку 20 в. Наиболее значительным оказалось воздействие его 

произведений “русского периода” — они чаще других исполняются в концертах, 

входят в репертуар музыкальных театров. 

Музыкальное наследие композитора И.Ф.Стравинского представлено в 

фондах РГАФД в записях выдающихся исполнителей отечественных и зарубежных. 

Есть несколько уникальных записей. Это записи произведений И.Ф.Стравинского в 

исполнении оркестров под его управлением и записи интервью композитора во 

время его гастролей в СССР в 1962 г.  

Для удобства пользования справочником все материалы в разделах 

расположены в алфавитном порядке названий произведений и исполнителей. 

Перечень снабжен подробным научно-справочным аппаратом, включающим в себя 

биографические справки и именной указатель. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Оперы  
 

"Мавра"  
Опера-буффа  

(по драме А.С.Пушкина "Домик в Коломне") 
Либретто Б.Е.Кохно  

 

   
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 44801  

(пр.№ СМ-03821-3822) 
 

Арх.№ ф. 98,  
оп. 1 "г", ед. уч. 253; 254  
(пр.№ 2YRM 1315; 3СО 

65-97049А) 
 

Дата: 1973 г. 
 
 

Полная запись Л.В.Белобрагина (сопрано)  
А.К.Матюшина  
(меццо-сопрано) 
Н.К.Поставничева (меццо-
сопрано) 
Н.Л.Гуторович (тенор)  

 
Большой  

симфонический  
оркестр  

Всесоюзного радио   
и Центрального 

телевидения 
п/у Г.Н.Рождественского   

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63182  

(пр.№ С20-19520) 
 

Дата: 1983 г.  

Девичья песня 
 
 

Л.В.Белобрагина (сопрано)  
 

Академический  
оркестр русских  

народных инструментов  
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио 
п/у Н.Н.Некрасова   

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 60344  

(пр.№ С10-07630) 
 

Дата: 1976 г.  
 
 

Русская песня  
(Песня Параши)  

 

В.К.Тонха (виолончель) 
 

Н.Х.Груберт (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 34612 

(пр.№ Д-8380) 
 

Дата: 1961 г. 
 
 

Русская песня  
(Песня Параши)  

 

П.Фурнье (виолончель)  
 

Н.Г.Вальтер (фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 38269  

(пр.№ Д-23687) 
 

Дата: 1968 г. 
 
 

обраб. С.Душкина 
 

Русская песня  
(Песня Параши)  

 

Г.В.Баринова (скрипка)  
 

Г.С.Зингер (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 38652  

(пр.№ Д-24725) 
 

Дата: 1969 г. 
 
 

обраб. С.Душкина  
 

Русская песня  
(Песня Параши)  

 

Н.М.Бейлина (скрипка)  
в сопровождении 

фортепиано 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 36862 

(пр.№ Д-16214) 
 

Дата: 1965 г. 
 
 

обраб. С.Душкина  
 

Русская песня  
(Песня Параши)  

 

В.Вилькер (скрипка)  
 

Б.Л.Ракова (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 40207  

(пр.№ Д-8306) 
 

Дата: 1961 г. 
 
 

обраб. С.Душкина  
 

Русская песня  
(Песня Параши)  

 

Э.Д.Грач (скрипка)  
в сопровождении 

фортепиано 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 35466  

(пр.№ Д-13428) 
 

Дата: 1964 г. 
 
 

обраб. С.Душкина  
 

Русская песня  
(Песня Параши)  

 

С.И.Снитковский (скрипка)   
 

Л.Иосиович (фортепиано) 
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 252  

(пр.№ С10-30433) 
 
 
 
 
 
 
 

Русская песня  
(Песня Параши) 

Б.Воляк (тромбон) 
 

В.Зилбертс (фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

"Соловей"  
Опера  

(лирическая сказка в 3-х действиях  
по сказке Х.-К.Андерсена "Соловей императора") 

Либретто И.Ф.Стравинского и С.С.Митусова 
 

   
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 47220  

(пр.№ Д-35189-35190) 
 
 
 

Полная запись Р.Грист (сопрано) 
М.Пикасси (сопрано) 
Л.Дрисколл (тенор) 
Д.Гримм (баритон) 
К.Смит (бас) 
Г.Битти (бас) 
С.Колк (тенор) 
У.Мерфи (тенор) 
К.Кайзер (тенор) 
Э.Бонацци (контральто) 

 
Хор и оркестр  

п/у И.Ф.Стравинского 
 
 

"Царь Эдип"  
Опера-оратория в 2-х действиях 

(по трагедии Софокла)  

Либретто Ж.Кокто и И.Ф.Стравинского,  

перев. с латыни на французский язык Ж.Даниелу  
 

   
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 70979  

(пр.№ С10-25901-25903)  
 

Дата: 1984 г.  
 
 

Полная запись А.Кузьмич (чтец) 
В.Коваль (тенор) 
А.И.Волкова (сопрано) 
С.Бондаренко (баритон) 
Н.С.Шопша (бас) 
В.Швец (тенор) 
 
Мужская хоровая капелла 

им. Л.Н.Ревуцкого,  
хормейстер Б.Б.Анткив  

 
Симфонический оркестр 

Украинского  
телевидения и радио  

п/у В.Б.Гнедаша  
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Балеты  
 

"Агон"  
Балет для 12 танцовщиков (в 3-х частях) 

 

   
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62602  

(пр.№ М10-43990) 
 

Дата: 1968 г.  
 

Полная запись  
 

(Запись из Большого зала 
Ленинградской филармонии. 

30.10.1968 г.) 

Академический 
симфонический оркестр 

Ленинградской 
государственной 

филармонии  
п/у Е.А.Мравинского  

 
 

"Аполлон Мусагет"  
Балет (в 2-х картинах для струнного оркестра), соч. 1928 г.  

 

   
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43201  

(пр.№ СМ-02856) 
 

Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 
ед. уч. 402; 412 
(пр.№ 85 193 В;  

SR-2-40202)  
 

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 7545 
(пр.№ ПКД-07465) 

 
Дата: 1965 г. 

 
 

ред. 1947 г.  
 

Полная запись  
 

(Запись из Большого зала 
Московской консерватории. 

02.1965 г.) 

Симфонический оркестр 
Ленинградской 

государственной 
филармонии  

п/у Е.А.Мравинского   
 
 

Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 
ед. уч. 389  

(пр.№ 3СО 65-944708) 
 

Дата: 1965 г.  

Фрагменты Симфонический оркестр 
Ленинградской 

государственной 
филармонии  

п/у Е.А.Мравинского   
 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 36064 

(пр.№ Д-11280) 
 

Дата: 1961 г. 
 
 

Адажио  
 

(Запись из Большого зала 
Московской консевратории. 

Октябрь 1961 г. ) 

Э.Г.Гилельс  
(фортепиано)   



 

 

10 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

"Весна священная"  
Балет 

(картины языческой Руси в 2-х частях)  

Либретто Н.К. и С.Н.Рерихов  

 
   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 34195 – 3-4 

(пр.№ Д-10935-10936) 
 

Дата: 1962 г. 
 
 

Полная запись 
 

(Запись из Большого зала 
Московской консерватории. 

Октябрь 1962 г.) 

Государственный 
симфонический  
оркестр СССР  
п/у Р.Крафта 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 36332  

(пр.№ Д-18017-18018)  
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 36537;  

70880 - 7-8 
(пр.№ С10-01303-1304) 

 
Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 
ед. уч. 136; 291; 311   

(пр.№ 75745 А/В;  
OCL 162421 1-2;  

SR 1/2-40063)  
 

Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 145 (1) 

(пр.№ SUCD10-192) 
 

Дата: 1966 г.  
 
 

Полная запись Государственный 
симфонический  
оркестр СССР  

п/у Е.Ф.Светланова   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 38931  

(пр.№ Д-6277-6278) 
 
 

Полная запись Оркестр  
Романской Швейцарии  

п/у Э.Ансерме 

Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 
ед. уч. 751  

(пр.№ ZL 426 А/В) 
 

Арх.№ ф. 98, оп. 5 "к/к", 
ед. уч. 8 - 1-2 

(пр.№ D-VCS 9054) 
 

Дата: 1984 г. 
 
 

Полная запись 
 

Симфонический оркестр 
Всесоюзного радио  
п/у В.И.Федосеева   
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 75, оп. 1 "г", 
ед. уч. 293 - 1-8 

(пр.№ 42-847 (А 47978) 
– 42-853 (А 47977)) 

 
Арх.№ ф. 76, оп. 1 "г", 

ед. уч. 464 - 1-8 
(пр.№ 37471-47976)  

 
Арх.№ ф. 77, оп. 1 "г", 

ед. уч. 546 - 1-8 
(пр.№ 42-850 (А37471) – 

42-880 (А47979)) 
 

Дата: 1966 г. 
 
 

Полная запись 
 

Филадельфийский 
симфонический оркестр  

п/у Л.Стоковского 

Арх.№ ф. 49, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 2 

(пр.№ SRCD-06 (93091)) 
 

Дата: 1989-92 гг. 
 
 

Фрагменты 
 

(Записи из Большого зала 
Московской консерватории) 

 
 
 

Оркестр 

"Жар-птица"  
Сказка-балет 

(по мотивам русских народных сказок в 2-х частях) 
Либретто М.М.Фокина 

 
   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 70178  

(пр.№ А10-97-98)  
 

Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 
ед. уч. 182; 731  

(пр.№ MBL 36626; 
206739 А/В) 

 
Дата: 1984 г. 

 
 

Полная запись Симфонический оркестр 
Московской 

государственной 
филармонии  

п/у Д.Г.Китаенко  
 
 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 45  

(пр.№ R50-328) 
 

Дата: 1990 г. 
 
 

Фрагменты 
 

("Жар-птица",  
литературно-музыкальная 

композиция) 
 
 

Большой  
симфонический оркестр  

п/у А.М.Жюрайтиса   
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 593 - 4 

(пр.№ С50-31218) 
 

Дата: 1989 г. 
 
 

Фрагменты 
 

(Литературно-музыкальная 
композиция "Музыкальные 

рассказы для младших 
школьников". Выпуск 11) 

Симфонический оркестр 
Московской 

государственной 
филармонии  

п/у Д.Г.Китаенко   
 
 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 41741  

(пр.№ Д-17430) 
 
 

Колыбельная 
 

Я.Р.Хейфец (скрипка)  
в сопровождении 

фортепиано 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 36862 

(пр.№ Д-16214) 
 

Дата: 1965 г. 
 
 

обраб. С.Душкина  
 

Скерцо 
 

В.Вилькер (скрипка)  
 

Б.Л.Ракова (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 35466  

(пр.№ Д-13428) 
 

Дата: 1964 г. 
 
 

обраб. С.Душкина  
 

Скерцо 
 

С.И.Снитковский (скрипка)  
 

Л.Иосиович (фортепиано) 
 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 36440  

(пр.№ С-1012)  
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43029; 

ф. 92, оп. 1 "г",  
ед. уч. 261  

(пр.№ СМ-02120)  
 

Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 
ед. уч. 622  

(пр.№ 2YRM 1341) 
 

Дата: 1965 г. 
 
 

Хоровод царевен Государственный 
академический  

русский народный оркестр 
им. Н.П.Осипова  

п/у В.П.Дубровского   
 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43139  

(пр.№ СМ-03183) 
 

Дата: 1972 г.  
 
 

инструм. А.Елова  
 

Хоровод царевен 

Оркестр русских  
народных инструментов 

Всесоюзного радио и 
телевидения  

п/у В.И.Федосеева   
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

"Игра в карты" ("Покер") 
Балет (в 3-х "сдачах"), соч. 1937 г. 

 
   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 70042  

(пр.№ С10-21411) 
 

Дата: 1983 г. 
 
 

Полная запись Академический 
симфонический оркестр 

Новосибирской 
государственной 

филармонии  
п/у А.М.Каца  

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 35784 

(пр.№ Д-15034)  
 

Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 145 (1) 

(пр.№ SUCD10-192) 
 

Дата: 1965 г. 
 
 

Полная запись Государственный 
симфонический  
оркестр СССР  

п/у Е.Ф.Светланова   

"Орфей" 
Балет, соч. 1946 г. 

Либретто И.Ф.Стравинского 
 

   
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 34195  

(пр.№ Д-10933-10934) 
 

Дата: 1962 г. 
 
 

Полная запись 
 

(Запись из Большого зала 
Московской консерватории. 

Октябрь 1962 г.) 
 
 

Симфонический оркестр 
Московской 

государственной 
филармонии  

п/у И.Ф.Стравинского 
 
 

"Петрушка"  
Балет (потешные сцены) 

Либретто А.Н.Бенуа и И.Ф.Стравинского 
 

   
Арх.№ ф. 4,  

ед. уч. 40850;  
60004 - 3-4 

(пр.№ Д-10609-10610 
(С 367-368)) 

 
Дата: 1962 г. 

 
 

Полная запись Государственный 
симфонический  
оркестр СССР  

п/у К.К.Иванова  
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 60478  

(пр.№ С10-08095-8096)  
 

Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 
ед. уч. 172  

(пр.№ 7147-1/2) 
 

Дата: 1976 г.  
 
 

ред. 1947 г.  
 

Полная запись 

Симфонический оркестр 
Ленинградской 

государственной 
филармонии  

п/у Ю.Х.Темирканова   
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 593 - 4 

(пр.№ С50-31218) 
 

Дата: 1989 г. 
 
 

Фрагменты 
 

(Литературно-музыкальная 
композиция "Музыкальные 

рассказы для младших 
школьников". Выпуск 11)  

 
 

Симфонический оркестр 
Ленинградской 

государственной 
филармонии  

п/у Ю.Х.Темирканова   
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62058  

(пр.№ С20-15226) 
 

Дата: 1980 г.  
 

Народные гуляния на 
Масленой (под вечер),  

4 картина:  
 

1. "Масленица" 
2. Танец кормилиц 
3. Танец кучеров и конюхов 
4. Ряженые 

 
 

В.Н.Долгополов (баян) 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 331  

(пр.№ С20-29385) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 

перелож. Г.В.Галицкого  
 

"Масленица" 

А.В.Заикин (баян) 
Г.В.Галицкий (баян) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 36440  

(пр.№ С-1012) 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43029; 

ф. 92, оп. 1 "г",  
ед. уч. 261 

(пр.№ СМ-02120) 
 

Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г",  
ед. уч. 622  

(пр.№ 2YRM 1341) 
 

Дата: 1965 г.  
 
 

Пляска кучеров Государственный 
академический  

русский народный оркестр 
им. Н.П.Осипова  

п/у В.П.Дубровского   
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
 ед. уч. 356  

(пр.№ С20-31183)  
 
 

инструм. Ю.Чернова 
 

Пляска кучеров 

Смоленский  
русский народный оркестр 

п/у В.П.Дубровского  

Арх.№ ф. 540, оп. 9 "г", 
ед. уч. 161  

(пр.№ 10336) 
 

Дата: 1928 г.  
 
 

Русский танец Бостонский 
симфонический оркестр  

п/у С.А.Кусевицкого 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 317  

(пр.№ С20-28641) 
 

Дата: 1985-88 гг. 
 
 

обраб. В.В.Ушенина  
 

Русский танец 
 
 

Ансамбль русских 
народных инструментов 

"Калинка",  
худ. рук. В.В.Ушенин 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 331  

(пр.№ С20-29385) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 

перелож. А.В.Заикина  
 

Русский танец (Русская) 

А.В.Заикин (баян) 
Г.В.Галицкий (баян) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 42750  

(пр.№ Д-30970) 
 

Дата: 1971 г. 
 
 

перелож. Н.С.Худякова 
 

Русский танец 

Уральское трио баянистов: 
И.Т.Шепельский   

А.А.Хижняк 
Н.С.Худяков  

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 37942  

(пр.№ Д-22336) 
 

Дата: 1968 г. 
 
 

обраб. С.Душкина  
 

Русский танец  
 

В.Я.Фейгин (виолончель)  
 

И.Л.Изачик (фортепиано) 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 38269  

(пр.№ Д-23687) 
 

Дата: 1968 г. 
 
 

обраб. С.Душкина 
 

Русский танец  
 

Г.В.Баринова (скрипка)  
 

Г.С.Зингер (фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 38652  

(пр.№ Д-24725) 
 

Дата: 1969 г. 
 
 

обраб. С.Душкина 
 

Русский танец  
 

Н.М.Бейлина (скрипка)  
в сопровождении 

фортепиано 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 36862 

(пр.№ Д-16214) 
 

Дата: 1965 г. 
 
 

обраб. С.Душкина  
 

Русский танец  
 

В.Вилькер (скрипка)  
 

Б.Л.Ракова (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 39942  

(пр.№ Д-7288) 
 

Дата: 1960 г. 
 
 

обраб. С.Душкина  
 

Русский танец  
 

И.Гендель (скрипка)  
 

В.Е.Ямпольский 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43438  

(пр.№ СМ-03228) 
 

Дата: 1971 г.  

обраб. С.Душкина  
 

Русский танец  
 
 
 
 

В.А.Климов (скрипка)  
 

Л.К.Блок (фортепиано) 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63487  

(пр.№ С10-20446) 
 

Дата: 1970-78 гг. 
 
 

обраб. С.Душкина  
 

Русский танец   
 

С.И.Снитковский (скрипка)  
 

Л.Иосиович (фортепиано) 

Арх.№ ф. 540, оп. 9 "г", 
ед. уч. 161  

(пр.№ 10337) 
 

Дата: 1928 г.  
 
 

Ярмарка (Гулянье) Бостонский 
симфонический оркестр  

п/у С.А.Кусевицкого 

Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 
ед. уч. 70 - 3 

(пр.№ S 301 589) 
 

Дата: 1962 г.  
 
 

Ярмарка и русский танец Государственный 
симфонический  
оркестр СССР  

п/у К.К.Иванова  
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

"Поцелуй феи"  
Балет-аллегория (в 4-х сценах на темы П.И.Чайковского), соч. 1928 г.  

Либретто И.Ф.Стравинского 

(по сказке Х.-К.Андерсена "Снежная королева) 
 

   
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 36190  

(пр.№ Д-17261-17262) 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 36507  

(пр.№ С-01185-1186)  
 

Дата: 1966 г. 
 
 

Полная запись Большой  
симфонический оркестр 

Всесоюзного радио  
п/у Г.Н.Рождественского   

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 38915  

(пр.№ Д-6185-6186) 
 

Дата: 1960 г. 
 
 

Полная запись Кливлендский 
симфонический оркестр  

п/у И.Ф.Стравинского 

Сюиты из балетов  
 

   
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  

ед. уч. 300 - 5 
(пр.№ С10-31333) 

 
Дата: 1988 г. 

 
 

обраб. С.Душкина  
 

Дивертисмент  
для скрипки и фортепиано 

(из музыки к балету  
"Поцелуй феи") 

 
1. Увертюра  
2. Швейцарские танцы  
3. Скерцо  
4. Pas de deux:  
    а) Adagio  
    b) Вариация  
    в) Кода  
 
 

Л.А.Амбарцумян (скрипка) 
 

А.Шелудяков (фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 41222  

(пр.№ Д-11940) 
 

Дата: 1963 г. 
 
 

обраб. С.Душкина  
 

Дивертисмент  
для скрипки и фортепиано 

(из музыки к балету  
"Поцелуй феи") 

 
1. Увертюра  
2. Швейцарские танцы  
3. Скерцо  
4. Pas de deux:  
    а) Adagio  
    b) Вариация  
    в) Кода  
 

 

Х.С.Ахтямова (скрипка)  
 

Ф.И.Бауэр (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 37956  

(пр.№ Д-22579) 
 

Дата: 1968 г. 
 
 

обраб. С.Душкина  
 

Дивертисмент  
для скрипки и фортепиано 

(из музыки к балету  
"Поцелуй феи") 

 
1. Увертюра  
2. Швейцарские танцы  
3. Скерцо  
4. Pas de deux:  
    а) Adagio  
    b) Вариация  
    в) Кода  
 

 

Б.Э.Гольдштейн (скрипка) 
 

Э.А.Селькина 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 51094  

(пр.№ С10-5982) 
 

Дата: 1975 г. 
 
 

обраб. С.Душкина  
 

Дивертисмент  
для скрипки и фортепиано 

(из музыки к балету  
"Поцелуй феи") 

 
4. Pas de deux:  
    а) Adagio  
    b) Вариация  
    в) Кода  
 

 

И.И.Гаврыш (виолончель) 
 

Т.Садовская (фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62015 - 4 

(пр.№ М10-42882) 
 

Дата: 1959 г.  
 

"Жар-птица",  
сюита из музыки к балету 

(ред. 1919 г.) 
 

1. Вступление   
2. Пляс Жар-птицы 
3. Хоровод царевен 
4.Поганый пляс Кащеева  
   царства 
5. Колыбельная 
6. Финал 

 
 

Национальный оркестр 
Французского радио  

п/у А.Клюитанса 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 35783 

(пр.№ Д-15033) 
 

Дата: 1965 г. 
 
 

"Жар-птица",  
сюита из музыки к балету  

(ред. 1919 г.)  
 

1. Вступление   
2. Пляс Жар-птицы 
3. Хоровод царевен 
4.Поганый пляс Кащеева  
   царства 
5. Колыбельная 
6. Финал 
 
 

Симфонический оркестр 
Всесоюзного радио  

п/у Г.Чижа 

Арх.№ ф. 76, оп. 1 "г", 
ед. уч. 111 - 1, 3-6 

(пр.№ 30992 (7047 В) – 
30995 (7049 В))  

 
Арх.№ ф. 76, оп. 1 "г", 

ед. уч. 592 - 1, 3-6 
(пр.№ 16697А (92865) – 

16699В (92869))  
 

Арх.№ ф. 76, оп. 1 "г",  
ед. уч. 625 – 1-4 

(пр.№ 118313А (ДМ933-
2 066579) – 118314В  
(ДМ 9334 066581)) 

 
 

"Жар-птица",  
сюита из музыки к балету 

(ред. 1919 г.) 
 

1. Вступление 
2. Пляс Жар-птицы 
3. Хоровод царевен 
4. Поганый пляс Кащеева  
    царства 
5. Колыбельная 
6. Финал 

 

Филадельфийский 
симфонический оркестр  

п/у Л.Стоковского 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 70286  

(пр.№ М10-46464) 
 

Дата: 1950-70 гг. 
 
 

орк. В.Т.Бояшова 
 

"Жар-птица",  
сюита из музыки к балету  

 
1. Хоровод царевен 
2. Поганый пляс Кащеева  
    царства и Колыбельная 
3. Всеобщее ликование  
    (финал)  
 
 

Русский  
народный оркестр  
им. В.В.Андреева  

п/у К.И.Элиасберга  

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62163  

(пр.№ С10-15677) 
 

Дата: 1980 г.  
 
 

"История солдата",  
сюита из музыки к балету,   

соч. 1918 г.  
 

1. Марш солдата  
2. Скрипка солдата (Песенка  
    на берегу ручья) 
3. Пастораль   
4. Королевский марш 
5. Маленький концерт  
6. Три танца (танго, вальс, 
    рэгтайм)  
7. Пляска черта 
8. Большой хорал  
9. Триумфальный марш черта 
 
 

Ансамбль солистов  
ГАБТ СССР,  

худ. рук. и дир. 
А.Н.Лазарев  

Арх.№ ф. 1, 
ед. уч. 6255 (1-2) 
(пр.№ М-200247) 

 
 

"История солдата",  
сюита из музыки к балету,  

соч. 1918 г.  
 

1. Марш солдата  
2. Скрипка солдата (Песенка  
    на берегу ручья) 
3. Пастораль   
4. Королевский марш 
5. Маленький концерт  
6. Три танца (танго, вальс, 
    рэгтайм)  
7. Пляска черта 
8. Большой хорал  
9. Триумфальный марш черта 
 
 

Инструментальный 
ансамбль  

п/у И.Ф.Стравинского 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 35570  

(пр.№ Д-13797) 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 36398 

(пр.№ С-0903) 
 

Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 
ед. уч. 304; 549 

(пр.№ SR-1-40005; 
4218)  

 
Дата: 1964 г. 

 
 

"История солдата",  
сюита из музыки к балету,  

соч. 1918 г.  
 

1. Марш солдата 
2. Скрипка солдата (Песенка  
    на берегу ручья) 
3. Пастораль   
4. Королевский марш 
5. Маленький концерт  
6. Три танца (танго, вальс, 
    регтайм)  
7. Пляска черта  
8. Хорал  
 

Камерный ансамбль: 
Л.Беленький (скрипка) 
Г.Вьюниковский (кларнет) 
И.Лаптев (фагот) 
Л.В.Володин (труба) 
К.М.Ладилов (тромбон) 
А.Н.Гегин (контрабас) 
Р.Никулин (ударные) 

п/у Г.Н.Рождественского  
 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 70425  

(пр.№ С10-23151) 
 

Дата: 1985 г. 
 
 

перелож. И.Ф.Стравинского  
 

"История солдата",  
сюита из музыки к балету для 

кларнета, скрипки и 
фортепиано  

  
1. Марш солдата  
2. Скрипка солдата (Песенка  
    на берегу ручья)  
3. Маленький концерт  
4. Три танца (Танго, Вальс,   
    Рэгтайм  
5. Пляска черта  
 

 

А.В.Казаков (кларнет) 
И.Кискачи (скрипка) 

Т.Л.Фидлер (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 60808  

(пр.№ С10-09452) 
 

Дата: 1977 г.  
 

перелож. В.Д.Зубицкого  
 

"История солдата",  
сюита из музыки к балету,  

соч. 1918 г.   
 

2. Скрипка солдата 
1. Марш солдата 

 
 

В.Д.Зубицкий  
(баян) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4, 
ед. уч. 60151  

(пр.№ С10-07290)  
 

Дата: 1976 г.  
 
 

обраб. И.Ф.Стравинского, 
Г.Пятигорского 

 
Итальянская сюита  

для виолончели  
и фортепиано 

из музыки к балету 
"Пульчинелла", соч. 1932 г.   

 
1. Интродукция 
2. Серенада 
3. Ария 
4. Тарантелла 
5. Менуэт и финал 

 
 

Б.М.Пергаменщиков 
(виолончель) 

 
А.З.Угорский (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 40993  

(пр.№ Д-11190) 
 

Дата: 1962 г. 
 
 

обраб. И.Ф.Стравинского, 
Г.Пятигорского  

 
Итальянская сюита  

для виолончели  
и фортепиано 

из музыки к балету 
"Пульчинелла", соч. 1932 г.   

 
1. Интродукция 
2. Серенада 
3. Ария 
4. Тарантелла 
5. Менуэт и финал 

 
 

В.Я.Фейгин (виолончель)  
 

Э.Сейдель (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 60098  

(пр.№ С10-07042) 
 

Дата: 1976 г.  
 
 

обраб. И.Ф.Стравинского, 
Г.Пятигорского  

 
Итальянская сюита  

для виолончели  
и фортепиано 

из музыки к балету 
"Пульчинелла", соч. 1932 г.   

 
1. Интродукция 
2. Серенада 
3. Ария 
4. Тарантелла 
5. Менуэт и финал 

 
 

Д.Б.Шафран (виолончель)   
 

А.Г.Гинзбург (фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 300 - 6 

(пр.№ С10-31334) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

обраб. И.Ф.Стравинского, 
С.Душкина  

 
Итальянская сюита  

для скрипки  
и фортепиано 

из музыки к балету 
"Пульчинелла", соч. 1933 г.   

 
1. Интродукция 
2. Серенада 
3. Тарантелла  
4. Гавот 
5. Менуэт  
6. Финал 

 
 

Л.А.Амбарцумян (скрипка) 
 

А.Шелудяков (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 60729  

(пр.№ С10-09210)  
 

Дата: 1977 г.  
 

обраб. И.Ф.Стравинского, 
С.Душкина  

 
Итальянская сюита  

для скрипки  
и фортепиано 

из музыки к балету 
"Пульчинелла", соч. 1933 г.  

 
1. Интродукция 
2. Серенада 
3. Тарантелла  
4. Гавот 
5. Скерцино 
6. Менуэт и финал 

 
 

П.Л.Коган (скрипка)  
 

Е.Г.Гинзбург (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 40353  

(пр.№ Д-8831) 
 

Дата: 1961 г. 
 
 

обраб. И.Ф.Стравинского, 
С.Душкина  

 
Итальянская сюита  

для скрипки  
и фортепиано 

из музыки к балету 
"Пульчинелла", соч. 1933 г.   

 
1. Интродукция 
2. Серенада 
3. Тарантелла  
4. Гавот с двумя вариациями 
6. Менуэт и финал  
 

 

И.Д.Ойстрах (скрипка)   
 

Н.Н.Зерцалова 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 34195  

(пр.№ Д-10933) 
 

Дата: 1962 г. 
 
 

"Петрушка",  
сюита из музыки к балету  

(ред. 1947 г. ) 
 

(Запись из Большого зала 
Московской консерватории. 

Октябрь 1962 г.)  
 
 

Симфонический оркестр 
Московской 

государственной 
филармонии  

п/у И.Ф.Стравинского 

Арх.№ ф. 43, оп. 1 "г", 
ед. уч. 450 - 1-4 

(пр.№ XCO 27234А – 
27236А)  

 
Арх.№ ф. 43, оп. 1 "г", 

ед. уч. 463 
(пр.№ ХСО 27234А – 

ХСО 27236 А) 
 
 

"Петрушка",  
сюита из музыки к балету  

 

Симфонический оркестр 
Нью-Йоркской 
филармонии  

п/у И.Ф.Стравинского 

Арх.№ ф. 76, оп. 1 "г", 
ед. уч. 127 - 1-8 

(пр.№ 07588 (ДМ 574-1) 
– 07592 (ДМ 574-5)) 

 
Арх.№ ф. 1, ед. уч. 6259 

(пр.№ М-200246) 
 
 

"Петрушка",  
сюита из музыки к балету 

Филадельфийский 
симфонический оркестр  

п/у Л.Стоковского  
 

Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 
ед. уч. 545  

(пр.№ SLT1-156) 
 
 

"Петрушка",  
сюита из музыки к балету 

Филармонический оркестр 
п/у О.Клемперера 

Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 
ед. уч. 307  

(пр.№ 3С045-02198А) 
 
 

"Петрушка",  
сюита из музыки к балету 

 
Фрагменты  

 
 

Чикагский  
симфонический оркестр  

п/у К.М.Джулини 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 36335  

(пр.№ Д-18040) 
 

Дата: 1966 г. 
 
 

перелож. И.Ф.Стравинского 
 

"Петрушка",  
сюита из музыки к балету  

для фортепиано 
 

1. "Русская" 
2. "У Петрушки" 
3. "Масленица" 

 
 

М.Дихтер  
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 40129  

(пр.№ Д-8084) 
 

Дата: 1961 г. 
 
 

перелож. И.Ф.Стравинского 
 

"Петрушка",  
сюита из музыки к балету  

для фортепиано 
 

1. "Русская" 
2. "У Петрушки" 
3. "Масленица" 

 
 

А.Л.Каплан  
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 47962  

(пр.№ С10-05480) 
 

Дата: 1974 г.  
 

перелож. И.Ф.Стравинского 
 

"Петрушка",  
сюита из музыки к балету  

для фортепиано 
 

1. "Русская" 
2. "У Петрушки" 
3. "Масленица" 

 
 

Д.Лайвли  
(фортепиано)  

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 36339  

(пр.№ Д-18062) 
 

Дата: 1966 г. 
 
 

перелож. И.Ф.Стравинского 
 

"Петрушка",  
сюита из музыки к балету  

для фортепиано 
 

1. "Русская" 
2. "У Петрушки" 
3. "Масленица" 

 
 

П.А.Серебряков 
(фортепиано)  

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62422  

(пр.№ С10-16800) 
 

Дата: 1980 г. 
 
 

перелож. И.Ф.Стравинского 
 

"Петрушка",  
сюита из музыки к балету  

для фортепиано 
 

1. "Русская" 
2. "У Петрушки" 
3. "Масленица" (Народное 
гуляние в Москве)  
 

(Запись из Большого зала 
Московской консерватории. 

22.05.1980 г.) 
 
 

А.А.Слободяник 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 60120  

(пр.№ С10-07168) 
 
 

перелож. И.Ф.Стравинского 
 

"Петрушка",  
сюита из музыки к балету  

для фортепиано 
 

1. "Русская" 
2. "У Петрушки" 
3. "Масленица"  

 
 

Г.Л.Соколов  
(фортепиано)  

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 47074  

(пр.№ С10-5020) 
 

Дата: 1974 г. 
 
 

перелож. И.Ф.Стравинского 
 

"Петрушка",  
сюита из музыки к балету  

для фортепиано 
 

1. "Русская" 
2. "У Петрушки" 

 
(V Международный конкурс 

им. П.И.Чайковского) 
 
 

Д.Лайвли  
(фортепиано)  

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 70730 - 4 

(пр.№ С10-24632) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

перелож. И.Ф.Стравинского 
 

"Петрушка",  
сюита из музыки к балету  

для фортепиано 
 

2. "У Петрушки" 
3. "Масленица"  
 
(VIII Международный конкурс 

им. П.И.Чайковского) 
 
 

Н.В.Трулль  
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 36064 - 4 
(пр.№ Д-11280) 

 
Дата: 1961 г. 

 
 

перелож. И.Ф.Стравинского 
 

"Петрушка",  
сюита из музыки к балету  

для фортепиано 
 

1. "Русская"  
 

(Запись из Большого зала 
Московской консерватории. 

Октябрь 1961 г.) 
 
 

Э.Г.Гилельс  
(фортепиано)   
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 70730  

(пр.№ С10-24629) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

перелож. И.Ф.Стравинского 
 

"Петрушка",  
сюита из музыки к балету  

для фортепиано 
 

1. "Русская" 
 

(VIII Международный конкурс 
им. П.И.Чайковского) 

 
 

А.Целяков (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 215  

(пр.№ С10-29933) 
 

Дата: 1989 г. 
 
 

"Пульчинелла",  
сюита из музыки к балету  

(на основе тем Дж.Перголези)  
 

1. Симфония  
2. Серенада  
3. Скерцино. Allegro.  
    Andantino  
4. Тарантелла  
5. Токката  
6. Гавот с двумя вариациями  
7. Дуэт  
8. Менуэт. Финал  
 

 

Ленинградский 
государственный 
камерный оркестр  
п/у Р.Э.Мартынова 

Арх.№ ф. 43, оп. 1 "г",  
ед. уч. 931 

(пр.№ 1605) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Пульчинелла",  
сюита из музыки к балету  

(на основе тем Дж.Перголези)  
 

5. Токката  
6. Гавот с двумя вариациями 

 
 

Симфонический оркестр  
Нью-Йоркской 
филармонии  

п/у И.Ф.Стравинского 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Вокально-симфоническая музыка  
 

   
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 50817  

(пр.№ С10-5489) 
 

Дата: 1966 г. 
 
 

сл. А.Жида  
 

"Персефона",  
мелодрама для чтеца,  

тенора и хора  
 

1. Персефона похищенная 
2. Персефона в преисподней 
3. Персефона возрожденная  

 
(на франц. яз.) 

В.Зорина (чтец) 
М.Мопес (тенор) 

 
Хор "The Gregg Smith 

singers" 
 

Концертный хор  
колледжа г. Итака 

 
Техасский хор мальчиков  

г. Форт-Уорт 
 

Симфонический оркестр 
"Columbia"  

п/у И.Ф.Стравинского 
 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 34202; 67685  

(пр.№ Д-11032) 
 

Дата: 1962 г. 
 
 

"Симфония псалмов" 
(на латинские тексты  

Ветхого завета) 

Хор мальчиков  
и мужской хор,  

худ. рук. А.В.Свешников   
 

Государственный 
симфонический оркестр  

п/у И.Б.Маркевича 
 
 

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 6256 
(пр.№ М-200244) 

 
 

"Симфония псалмов" 
(на латинские тексты  

Ветхого завета)  
 
 

Хор и оркестр  
п/у И.Ф.Стравинского 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 71377  

(пр.№ С10-26308) 
 

Дата: 1985 г. 
 
 
 
 
 
 
 

перелож. Д.Д.Шостаковича  
для фортепиано в 4 руки  

 
"Симфония псалмов"  

(в 3-х частях) 

В.В.Постникова 
(фортепиано) 

 
И.Шнитке  

(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Вокально-инструментальная музыка  
 

   
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 37155  

(пр.№ Д-18660) 
 

Дата: 1966 г. 
 
 

сл. Д.Томаса  
 

"Памяти Дилана Томаса", 
траурные каноны и песнь  

для тенора, струнного 
квартета и 4-х тромбонов,  

соч. 1954 г.  
 

(на англ. яз.) 
 
 

А.Манухов (тенор) 
 

В.М.Пелло (скрипка) 
С.Игудесман (скрипка) 
Ю.М.Крамаров (альт) 
Д.Левин (виолончель) 
М.Б.Дубирный (тромбон) 
А.А.Козлов (тромбон) 
Б.П.Виноградов (тромбон) 
В.П.Пачкаев (тромбон) 

п/у С.К.Горковенко 
 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 35264 

(пр.№ Д-12868) 
 

Дата: 1963 г. 
 
 

"Пастораль",  
песня без слов  

для голоса, кларнета, фагота, 
гобоя и английского рожка 

Н.Ю.Юренева (сопрано) 
 
М.М.Измайлов (кларнет) 
Л.И.Печерский (фагот) 
К.Н.Никончук (гобой) 
Л.Крылов (англ. рожок) 

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62163  

(пр.№ С10-15678) 
 

Дата: 1980 г.  
 

сл. народные  
 

"Прибаутки",  
шуточные песенки,  

соч. 1914 г.   
 

1. Корнило 
2. Наташка 
3. Полковник 
4. Старец и заяц 
 

 

Г.А.Калинина (сопрано)  
 

Ансамбль солистов  
ГАБТ СССР,  

худ. рук. и дир. 
А.Н.Лазарев   

Оркестровая музыка  
 

   
Арх.№ ф. 4,  

ед. уч. 70979 - 4 
(пр.№ С10-25904) 

 
Дата: 1980 г. 

 
 

"Базельский концерт"  
для струнного оркестра  

ре-мажор (D-dur), соч. 1940 г.  

Московский оркестр 
камерной музыки  
п/у Г.Ветвицкого 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 215  

(пр.№ С10-29934) 
 

Дата: 1989 г. 
 
 

"Восемь  
инструментальных 

миниатюр", соч. 1962 г.   
 

Ленинградский 
государственный  
камерный оркестр  
п/у Р.Э.Мартынова 

Арх.№ ф. 160, оп. 1 "г", 
ед. уч. 266 - 1-4 

(пр.№ 024463-24466) 
 
 
 

"Дамбартон-Окс"  
("Dambarton Oaks"), концерт 

для камерного оркестра 
ми-бемоль мажор (Es-dur),  

соч. 1938 г.  
 
 

Камерный оркестр 
Гамбургской филармонии 
п/у Х.Шмидт-Иссерштедта 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 215  

(пр.№ С10-29934) 
 

Дата: 1989 г. 
 
 

"Дамбартон-Окс"  
("Dambarton Oaks"), концерт 

для камерного оркестра 
ми-бемоль мажор (Es-dur).  

соч. 1938 г.  

Ленинградский 
государственный 
камерный оркестр  
п/у Р.Э.Мартынова 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 70251  

(пр.№ С10-22590) 
 

Дата: 1984 г. 
 
 

"Дамбартон-Окс"  
("Dambarton Oaks"), концерт 

для камерного оркестра 
ми-бемоль мажор (Es-dur),  

соч. 1938 г.  

Ансамбль солистов  
ГАБТ СССР,  

худ. рук. и дир. 
А.Н.Лазарев  

Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г",  
ед. уч. 869  

(пр.№ SLPX-12664-B) 
 

"Концертные танцы"  
для 24-х инструментов 

Оркестр Мишкольцкой 
студии "Новой музыки"  

п/у Д.   
 
 

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 6258 
(пр.№ М-200249) 

 
 

"Концертные танцы"  
для 24-х инструментов 

Симфонический оркестр 
п/у И.Ф.Стравинского 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 35487 

(пр.№ Д-13496) 
 

Дата: 1964 г. 
 
 

"Песнь соловья", 
симфоническая поэма  

 

Симфонический оркестр  
Всесоюзного радио  
п/у И.И.Блажкова   

 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 34156 

(пр.№ Д-10310) 
 

Дата: 1962 г. 
 
 

Симфония в 3-х движениях  
(Symphony  

in three movements),  
соч. 1945 г.  

Симфонический оркестр 
Всесоюзного радио  

п/у Г.Н.Рождественского  
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 
ед. уч. 545 - 10 

(пр.№ SLTG-15b) 
 
 

Симфония в 3-х движениях  
(Symphony  

in three movements),  
соч. 1945 г.  

 
 

Филармонический оркестр 
п/у О.Клемперера 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43402  

(пр.№ СМ-03659) 
 

Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г",  
ед. уч. 253  

(пр.№ 2YRM 1316  
(ASD 3104) 

 
Дата: 1972 г. 

 
 

"Скерцо a la Russe"  
для симфоджазового 

оркестра,  
соч. 1944 г.  

Большой  
симфонический оркестр 

Всесоюзного радио  
п/у Н.Ярви 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62767  

(пр.№ С10-18073) 
 

Дата: 1980 г.  
 
 

"Скерцо a la Russe"  
для симфоджазового 
оркестра, соч. 1944 г.  

Симфонический оркестр 
Центрального телевидения  

и Всесоюзного радио  
п/у И.И.Блажкова   

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62767  

(пр.№ С10-18704) 
 

Дата: 1980 г.  
 

Танго  
(перелож. для малого 

оркестра 1953 г.)   

Большой  
симфонический оркестр  

Центрального телевидения  
и Всесоюзного радио  

п/у И.И.Блажкова   
 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 34195  

(пр.№ Д-10934) 
 

Дата: 1962 г. 
 
 

"Траурная ода",  
элегическая песнь  

в 3-х частях  
(Триптих памяти 
Н.Кусевицкой),  

соч. 1943 г.  
 

(Запись из Большого зала 
Московской консерватории. 

Октябрь 1962 г.) 
 
 

Государственный 
симфонический  
оркестр СССР  

п/у И.Ф.Стравинского 

Арх.№ ф.160, оп. 1 "г",  
ед. уч. 17  

(пр.№ 018495) 
 
 

"Фейерверк",  
фантазия для большого 

симфонического оркестра, 
соч. 4  

 
 

Симфонический оркестр  
Берлинской филармонии 

п/у Э.Клайбер 



 

 

32 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 34195 - 4 
(пр.№ Д-10936) 

 
Дата: 1962 г. 

 
 

"Фейерверк",  
фантазия для большого 

симфонического оркестра, 
соч. 4 

 
(Запись из Большого зала 

Московской консерватории. 
Октябрь 1962 г. ) 

 
 

Симфонический оркестр 
Московской 

государственной 
филармонии  

п/у И.Ф.Стравинского 
 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43402  

(пр.№ СМ-03659) 
 

Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 
ед. уч. 253; 553  

(пр.№ 2YRM 1316  
(ASD 3104); 161 B) 

 
Дата: 1972 г.  

 
 

"Цирковая полька  
для молодого слона",  

для камерного оркестра,  
соч. 1942 г.  

 

Большой  
симфонический оркестр 

Всесоюзного радио  
п/у Н.Ярви 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62767  

(пр.№ С10-18074) 
 

Дата: 1980 г.  
 
 

"Цирковая полька  
для молодого слона"  

для камерного оркестра,  
соч. 1942 г.  

 
 

Симфонический оркестр 
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио  
п/у И.И.Блажкова   

Арх.№ ф. 43, оп. 1 "г", 
№№ 512-5; 523-5 

(пр.№ ХСО 34686А) 
 
 

обраб. В.Бабина 
 

"Цирковая полька  
для молодого слона",  

соч. 1942 г.   
 
 

В.Вронски (фортепиано) 
 

В.Бабин (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43402  

(пр.№ СМ-03659) 
 

Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 
ед. уч. 253  

(пр.№ 2YRM 1316  
(ASD 3104)) 

 
Дата: 1972 г. 

 
 

"Четыре  
норвежских настроения" 

("Four Norwegian moods"), 
соч. 1942 г.  

Большой  
симфонический оркестр 

Всесоюзного радио  
п/у Н.Ярви 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62767  

(пр.№ С10-18073) 
 

Дата: 1980 г.  
 

"Четыре этюда"  
для симфонического 

оркестра  
 

1. Танец 
2. Эксцентрик 
3. Песнопение 
4. Мадрид 

 
 

Симфонический оркестр 
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио  
п/у И.И.Блажкова  

Произведения для инструмента с оркестром  
 

   
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62767  

(пр.№ С10-18074) 
 

Дата: 1976 г.  
 

"Движения"  
в 5-ти частях  

для фортепиано с оркестром 

А.И.Ведерников 
(фортепиано)  

 
Большой симфонический 

оркестр Центрального 
телевидения и  

Всесоюзного радио  
п/у И.И.Блажкова   

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 35390 

(пр.№ Д-13166) 
 

Дата: 1964 г. 
 
 

Каприччо  
для фортепиано с оркестром 

Т.П.Николаева 
(фортепиано)  

 
Большой  

симфонический оркестр  
Всесоюзного радио  
п/у Е.Ф.Светланова  

 
 

Арх.№ ф. 43, оп. 1 "г",  
ед. уч. 865 - 1-4 

(пр.№ 1352-1353; 1359-
1360) 

 
 

Каприччо  
для фортепиано с оркестром 

И.Ф.Стравинский 
(фортепиано) 

 
Оркестр  

"Концерты Стрейма"  
п/у Э.Ансерме  

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 1155  

(пр.№ С10-31258) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 

Концерт  
для скрипки с оркестром 

ре мажор (D-dur),  
соч. 1931 г.  

А.Б.Корсаков (скрипка)  
 

Государственный 
академический 
симфонический  
оркестр СССР  

п/у В.М.Кожухаря  
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 70119 - 22 
(пр.№ М10-46420) 

 
Дата: 1967 г.  

Концерт  
для скрипки с оркестром 

ре мажор (D-dur),  
соч. 1931 г. 

Д.Ф.Ойстрах (скрипка)  
 

Берлинский 
симфонический оркестр  

п/у К.Зандерлинга 
 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 35541 

(пр.№ Д-13726) 
 

Дата: 1964 г. 
 
 

Концерт  
для скрипки с оркестром 

ре мажор (D-dur),  
соч. 1931 г. 

Д.Ф.Ойстрах (скрипка)  
 

Оркестр  
"Концерты Ламуре"  

п/у Б.Хайтинка 

Арх.№ ф. 4, 
ед. уч. 34155 

(пр.№ Д-10309) 
 

Дата: 1962 г. 
 
 

Концерт для фортепиано, 
духовых инструментов, 
контрабасов и литавр 

М.В.Юдина (фортепиано) 
 

Симфонический оркестр 
Всесоюзного радио  

п/у Г.Н.Рождественского  
 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 36233  

(пр.№ Д-17486) 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 36520  

(пр.№ С-01218) 
 

Дата: 1966 г. 
 
 

"Эбеновый концерт"  
для кларнета соло и 
инструментального 

ансамбля,  
соч. 1945 г.  

Р.О.Багдасарян (кларнет) 
 

Эстрадно-симфонический 
оркестр  

Всесоюзного радио  
п/у Ю.В.Силантьева   

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 60711  

(пр.№ С10-09096) 
 
 

"Эбеновый концерт"  
для кларнета соло и 
инструментального 

ансамбля,  
соч. 1945 г.  

 
 

Б.Гудмен (кларнет) 
 

Ансамбль  
"Columbia Jazz Combo"  
п/у И.Ф.Стравинского 

Арх.№ ф. 156, оп. 1 "м", 
ед. уч. 36 

(пр.№ SUA 10968) 
 

Дата: 1968 г. 
 
 

"Эбеновый концерт"  
для кларнета соло и 
инструментального 

ансамбля,  
соч. 1945 г.  

К.Краутгартнер (кларнет) 
 

Оркестр  
п/у К.Краутгартнера  



 

 

35 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 70251  

(пр.№ С10-22590) 
 

Дата: 1984 г. 
 
 

"Эбеновый концерт"  
для кларнета соло и 
инструментального 

ансамбля,  
соч. 1945 г.  

Э.Л.Мясников (кларнет) 
 

Ансамбль солистов  
ГАБТ СССР,  

худ. рук. и дир. 
А.Н.Лазарев  

 
Ансамбль саксофонистов 

п/у Л.Н.Михайлова 
 
 

Камерно-инструментальная музыка  
 

Камерно-инструментальные ансамбли и произведения  

для инструментов соло 
 

   
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 44922  

(пр.№ СМ-03782) 
 

Дата: 1973 г. 
 
 

Двойной канон  
для струнного квартета,  

соч. 1959 г.  

Струнный квартет: 
Р.Катилюс (1-я скрипка)  
Б.И.Кушнир (2-я скрипка)  
И.Сулыга (альт)  
И.А.Монигетти 
(виолончель)  

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 300 - 5-6 

(пр.№ С10-31333-31334) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 
 
 

"Duo concertant"  
для скрипки и фортепиано,  

соч. 1931 г.   
 

1. Кантилена 
2. Эклога I 
3. Эклога II 
4. Жига 
5. Дифирамб  
 
 

Л.А.Амбарцумян (скрипка) 
 

А.Шелудяков (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 34218 

(пр.№ Д-11392) 
 

Дата: 1963 г. 
 
 

"Duo concertant"  
для скрипки и фортепиано,  

соч. 1931 г.  
 

1. Кантилена 
2. Эклога I 
3. Эклога II 
4. Жига 
5. Дифирамб  
 
 

В.А.Пикайзен (скрипка)  
 

М.В.Юдина (фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 44922  

(пр.№ СМ-03782) 
 

Дата: 1978 г. 
 
 

Концертино  
для струнного квартета,  

соч. 1920 г.  

Струнный квартет: 
Р.Катилюс (1-я скрипка)   
Б.И.Кушнир (2-я скрипка) 
И.Сулыга (альт) 
И.А.Монигетти 
(виолончель) 

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 70251  

(пр.№ С10-22589) 
 

Дата: 1984 г. 
 
 

Октет  
для духовых инструментов,  

соч. 1923 г.  

Ансамбль солистов  
ГАБТ СССР,  

худ. рук. и дир. 
А.Н.Лазарев  

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 35264 

(пр.№ Д-12868) 
 

Дата: 1963 г. 
 
 

Октет  
для духовых инструментов 

Д.М.Беда (флейта)  
В.П.Безрученко (кларнет)  
В.С.Марголин (труба)  
Ю.А.Большиянов (труба)  
А.А.Козлов (тромбон) 
В.Ф.Венгловский (тромбон)  
Л.И.Печерский (фагот)  
А.Соколов (фагот) 

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62163  

(пр.№ С10-15677)  
 

Дата: 1980 г.  
 
 

Рэгтайм  
для 11-ти инструментов,  

соч. 1918 г.  

Ансамбль солистов  
ГАБТ СССР,  

худ. рук. и дир. 
А.Н.Лазарев   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62163  

(пр.№ С10-15678) 
 

Дата: 1980 г.  
 

Септет  
(для фортепиано, скрипки, 

виолончели, альта, кларнета, 
валторны и фагота),   

соч. 1953 г.  
 
 

Ансамбль солистов  
ГАБТ СССР,  

худ. рук. и дир. 
А.Н.Лазарев  

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 40912  

(пр.№ Д-11049) 
 

Дата: 1962 г. 
 
 

Септет  
(для фортепиано, скрипки, 

виолончели, альта, кларнета, 
валторны и фагота),  

соч. 1953 г.  
 

М.В.Юдина (фортепиано) 
 

Л.Мелик-Мурадян 
(скрипка) 
А.Есипов (виолончель) 
И.Малкин (альт) 
В.П.Безрученко (кларнет) 
В.М.Буяновский (валторна)  
С.В.Красавин (фагот) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 70251  

(пр.№ С10-22589) 
 

Дата: 1984 г. 
 
 

Симфония  
для духовых инструментов 

(Симфонические пьесы  
для духовых инструментов. 

Памяти К.Дебюсси),  
соч. 1920 г.  

 
 

Ансамбль солистов  
ГАБТ СССР,  

худ. рук. и дир. 
А.Н.Лазарев  

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 70979 - 4 

(пр.№ С10-25904) 
 

Дата: 1975 г. 
 
 

"Три пьесы"  
для кларнета соло,  

соч. 1920 г.  

В.Г.Желваков  
(кларнет)  

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 70425  

(пр.№ С10-23151) 
 

Дата: 1985 г. 
 
 

"Три пьесы"  
для кларнета соло,   

соч. 1920 г. 

А.В.Казаков  
(кларнет) 

 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 37173  

(пр.№ Д-18736) 
 

Дата: 1966 г. 
 
 

"Три пьесы"  
для кларнета соло,  

соч. 1920 г. 

Л.Н.Михайлов  
(кларнет) 

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 51177  

(пр.№ С10-06380) 
 

Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 
ед. уч. 110  

(пр.№ 80532 А/В)  
 

Дата: 1965 г. 
 
 

"Три пьесы"  
для струнного квартета,  

соч. 1914 г.  
 

1. Танец 
2. Эксцентрик 
3. Псалом  

 
(Запись из Концертного зала 

г. Тура. Франция)  
 
 

Квартет им. А.П.Бородина: 
Р.Д.Дубинский  
(1-я скрипка) 
Я.П.Александров  
(2-я скрипка) 
Д.В.Шебалин (альт)   
В.А.Берлинский 
(виолончель)  

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 37155  

(пр.№ Д-18660) 
 

Дата: 1966 г. 
 
 

"Три пьесы"  
для струнного квартета,  

соч. 1914 г.  
 

1. Танец 
2. Эксцентрик 
3. Псалом  

 
 

Квартет им.  
Н.А.Римского-Корсакова: 

В.М.Пелло (1-я скрипка) 
С.Игудесман (2-я скрипка) 
Ю.М.Крамаров (альт) 
Д.Левин (виолончель) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 44922  

(пр.№ СМ-03782) 
 

Дата: 1973 г. 
 
 

"Три пьесы"  
для струнного квартета,  

соч. 1914 г.  
 

1. Танец 
2. Эксцентрик 
3. Псалом  
 
 

Струнный квартет: 
Р.Катилюс (1-я скрипка)   
Б.И.Кушнир (2-я скрипка) 
И.Сулыга (альт) 
И.А.Монигетти 
(виолончель) 

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 60615  

(пр.№ С10-08570) 
 

Дата: 1977 г.  

"Три пьесы"  
для струнного квартета,  

соч. 1914 г.  
 
1. Танец 
2. Эксцентрик 
3. Псалом  

 
 

Струнный квартет: 
А.Шишков (1-я скрипка) 
А.А.Балашов (2-я скрипка) 
А.В.Галковский (альт) 
А.А.Корчагин (виолончель) 

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 34195 – 4 
(пр.№ Д-10936) 

 
Дата: 1962 г. 

 
 

обраб. рус. нар песни  
 

"Эй, ухнем", песня  
волжских бурлаков  

для духовых и ударных 
инструментов,  

соч. 1917 г.  
 

(Запись из Большого зала 
Московской консерватории. 

Октябрь 1962 г.)  
 
 

Симфонический оркестр  
Московской 

государственной 
филармонии 

п/у И.Ф.Стравинского  

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 51196  

(пр.№ С10-06287) 
 

Дата: 1975 г. 
 
 

ред. В.В.Борисовского  
 

Элегия  
для альта соло,  

соч. 1944 г.  

М.Н.Толпыго (альт)  
 

К.Мндоян (фортепиано) 

Произведения для фортепиано  
 

   
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 70980  

(пр.№ С10-25899) 
 

Дата: 1976 г. 
 
 

Концерт  
для двух фортепиано 

А.И.Ведерников 
(фортепиано)  

 
Т.И.Курасова (фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4, 
ед. уч. 35017  

(пр.№ Д-12159) 
 

Дата: 1963 г. 
 
 

Концерт  
для двух фортепиано 

М.В.Юдина (фортепиано) 
 

В.П.Деревянко 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 70980  

(пр.№ С10-25900) 
 

Дата: 1976 г. 
 
 

"Пять легких пьес"  
для фортепиано  
в четыре руки,  

соч. 1917 г.  

А.И.Ведерников 
(фортепиано)  

 
Т.И.Курасова (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 34217 

(пр.№ Д-11391) 
 

Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 
ед. уч.  64 - 6 

(пр.№ М 301593В) 
 

Дата: [1958 г.] 
 
 

Серенада  
для фортепиано  
ля мажор (A-dur),  

соч. 1925 г.  

М.В.Юдина  
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 34217 

(пр.№ Д-11391) 
 

Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 
ед. уч. 64 - 6 

(пр.№ М 301593В) 
 

Дата: [1958 г.] 
 
 

Соната  
для фортепиано,  

соч. 1924 г.  

М.В.Юдина  
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 70980  

(пр.№ С10-25900) 
 

Дата: 1976 г. 
 
 

Соната  
для двух фортепиано  

фа мажор (F-dur).  
соч. 1944 г.  

А.И.Ведерников 
(фортепиано)  

 
Т.И.Курасова (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 34218 

(пр.№ Д-11392) 
 

Дата: 1963 г. 
 
 

Соната  
для двух фортепиано,  

соч. 1944 г. 

М.В.Юдина (фортепиано) 
 

М.А.Дроздова 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 43, оп. 1 "г",  
ед. уч. 512 - 6; 523 - 6 
(пр.№ XCO 34687А) 

 
 

аранж. В.Бабина  
 

Танго,  
соч. 1940 г.  

 
 

В.Вронски (фортепиано) 
 

В.Бабин (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 70980  

(пр.№ С10-25900) 
 

Дата: 1976 г. 
 
 

"Три легкие пьесы"  
для фортепиано в три руки 

А.И.Ведерников 
(фортепиано)  

 
Т.И.Курасова (фортепиано) 

Произведения для хора a capella  
 

   
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 47185  

(пр.№ С50-04825) 
 

Дата: 1974 г. 
 
 

сл. народные  
 

"Подблюдная", песни  
для женских голосов,  

соч. 1917 г.  

Хор мальчиков 
Московского 

государственного  
хорового училища,  

худ. рук. А.В.Свешников; 
дир. В.С.Попов  

 
С.Иванов (фортепиано) 

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 47157  

(пр.№ С-04682) 
 

Дата: 1974 г. 
 
 

сл. народные  
 

"Подблюдная", песни  
для женских голосов,  

соч. 1917 г.  

Хор "Юность"  
Центрального телевидения  

и Всесоюзного радио,  
худ. рук. и дир. В.С.Попов   

Романсы и песни 
 

   
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63182  

(пр.№ С20-19520) 
 

Дата: 1983 г.  

сл. С.М.Городецкого 
 

"Весна (Монастырская)", 
песня, соч. 6 № 1 

 
 
 

Л.В.Белобрагина (сопрано)  
 

Оркестр русских  
народных инструментов 

Центрального телевидения 
и Всесоюзного радио  

п/у Н.Н.Некрасова   
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 37895  

(пр.№ Д-21776) 
 

Дата: 1968 г. 
 
 

сл. С.М.Городецкого  
 

"Весна (Монастырская)", 
песня, соч. 6 № 1  

З.А.Долуханова  
(меццо-сопрано)  

 
Н.Светланова 
(фортепиано) 

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 37314  

(пр.№ Д-19234) 
 

Дата: 1967 г. 
 
 

сл. С.М.Городецкого  
 

"Весна (Монастырская)", 
песня, соч. 6 № 1 

 
 

Н.Ю.Юренева (сопрано)  
 

Т.С.Салтыкова 
(фортепиано)  

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г", 
ед. уч. 593 - 4 

(пр.№ С50-31218)  
 

Дата: 1989 г. 
 
 

сл. народные  
 

"Три истории для детей",  
цикл песен  

 
"Тилим-бом", песня 

 
 

Л.А.Давыдова (сопрано) 
 

А.Б.Любимов (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 42157  

(пр.№ Д-28556) 
 

Дата: 1939 г. 
 
 

сл. народные  
 

"Три истории для детей",  
цикл песен  

 
"Тилим-бом", песня 

 
 

А.Кипнис бас)  
в сопровождении 

фортепиано 

 
Обработки и переложения  

сочинений других композиторов  
 

   
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62767  

(пр.№ С10-18073) 
 

Дата: 1980 г.  
 

П.И.Чайковский,  
перелож. для малого 

оркестра И.Ф.Стравинского  
 

"Голубая птица", па-де-де  
из III д. балета  

"Спящая красавица"  
 

1. Адажио 
2. Вариация 1 
3. Вариация 2 
4. Кода 

 
 

Симфонический оркестр 
Центального телевидения 

и Всесоюзного радио  
п/у И.И.Блажкова  
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Музыкально-литературные композиции  
 

   
Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 

ед. уч. 45  
(пр.№ R50-328) 

 
Дата: 1990 г. 

 
 

И.Красавина  
 

"Жар-птица",  
литературно-музыкальная 

композиция  
 

(Использованы фрагменты 
автобиографической книги 

М.М.Фокина) 
 
 

В.Зозулин (чтец) 
  

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 593 - 4 

(пр.№ С50-31218) 
 

Дата: 1989 г. 
 
 

И.Красавина 
 

"О русском композиторе 
Игоре Стравинском" 

 
(Литературно-музыкальная 

композиция.  
"Музыкальные рассказы  

для младших школьников". 
Вып. 11) 

 
 

А.А.Борзунов (чтение) 
 

Хроникально-документальные записи  
 

Выступления И.Ф.Стравинского 
 

   
Арх.№ ф. 1, ед. уч. 1949 

(пр.№ В-9075) 
 

Дата: 1962 г. 
 
 

Выступление о планах на 
будущее, о предстоящей 
поездке в СССР 

И.Ф.Стравинский  

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 2944 
(пр.№ 368883) 

 
Дата: 1962 г. 

 
 
 
 

Интервью композитора  
о своих впечатлениях от 
пребывания в СССР 

И.Ф.Стравинский  
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Выступления о композиторе И.Ф.Стравинском 
 

   
Арх.№ ф. 20,  

оп. 32 "к/д", ед. уч. 14 
 

Дата: 2005 г. 
 
 

Выступление о поездке с 
композитором К.А.Караевым  
на музыкальный фестиваль в 
Нью-йорк в 1961 г., о встрече 
с композитором 
И.Ф.Стравинским и 
приглашении композитору 
отметить его 80-летний 
юбилей в 1962 г. в СССР;  
о приезде И.Ф.Стравинского и 
его жены Веры Артуровны в 
Москву в 1962 г., 
восторженном приеме 
композитора, 2-х концертах в 
Москве, встрече с 
Н.С.Хрущёвым в Кремле, о 
завещании И.Ф.Стравинского 
похоронить его рядом с 
С.П.Дягилевым  в Италии в 
Венеции 
 
 

Т.Н.Хренников, композитор  

Арх.№ ф. 196, оп. 4 "м",  
ед. уч. 38 (1-3) 

 
Дата: 1997 г. 

 
 

Выступление на заседании 
клуба "Неизвестное об 
известном" "Н.К.Рерих и 
театр" в Центральном Доме 
журналистов о совместной 
работе Н.К.Рериха и 
И.Ф.Стравинского над 

спектаклем "Великая 
жертва" 
 
 

Е.П.Яковлева, заведующая 
отделом Русского музея 
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Биографические справки  
 

 
Александров Ярослав Павлович (1925—1988 гг.) — скрипач, педагог. Народный артист 

РСФСР (1974 г.). Ученик Д.Ф.Ойстраха. В 1952-74 гг. участник (2-я скрипка) Квартета им. 
А.П.Бородина. С 1972 г. преподавал в Музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных 
(с 1977 г. доцент, с 1981-84 гг. ректор).  
 
Амбарцумян Левон Ашотович (род. 1955 г.) — скрипач, дирижер. Заслуженный артист 

РФ (1997 г.). Окончил Московскую консерваторию. В 1977-89 гг. гастролировал в 
республиках СССР и за рубежом. В 1989 г. создал в Москве камерный оркестр «АРКО» (в 
настоящее время базируется в университете штата Джорджия). В 1978-93 гг. преподавал 
в Московской консерватории. С 1993 г. - приглашённый профессор музыкальной школы в 
Университете Индианы (Блумингтон), с 1995 г. профессор скрипки в Университете 
Джорджии. С 2013 г. преподаёт в Московской консерватории.  
 
Андерсен Ханс Кристиан (1805—1875 гг.) — датский писатель. Мировую славу принесли 

ему сказки, органически связанные с фольклором. Автор стихов, романов, пьес. Написал 
автобиографию «Сказка моей жизни».  
 
Ансерме Эрнест (1883—1969 гг.) — швейцарский дирижер и композитор. Изучал теорию 

композиции у А.Денереа в Лозанне (с 1906 г.), А.Жедальжа в Париже, О.Барблана и 
Э.Блоха в Женеве, позднее совершенствовался в Париже у Ласерды, а также у Ф.Мотля в 
Мюнхене и А.Никиша в Берлине (1910-11 гг.). В 1911-14 гг. дирижировал концертами в 
курзале в Монтре (сблизился там с И.Ф.Стравинским), в 1915-18 гг. - абонементными 
концертами в Женеве. В 1915-23 гг. музыкальный руководитель труппы «Русский балет 
С.П.Дягелева», с которым гастролировал в странах Западной Европы, Северной и Южной 
Америки. В 1918 г. организовал оркестр Романской Швейцарии, руководил этим оркестром 
в течении 50 лет, выдвинув его в число лучших европейских коллективов. Гастролировал 
в СССР в 1928 г. Известен как один из лучших интерпретаторов музыки французских 
импрессионистов и И.Ф.Стравинского.  
 
Ахтямова Халида Самиулловна (1929—2005 гг.) — скрипачка, педагог. Заслуженная 

артистка РСФСР (1977 г.). Окончила Московскую консерваторию, ученица Д.Ф.Ойстраха. В 
1957-81 гг. солистка Московской государственной филармонии. С 1971 г. преподаватель, с 
1978 г. заведующая кафедрой скрипки и альта ГМПИ им. Гнесиных.  
 
Бабин Виктор (1908—1972 гг.) — американский музыкант, пианист, композитор и педагог. 

В 1928 г. окончил Рижскую консерваторию, в 1931 г. - Высшую школу музыки в Берлине. 
Получил международное признание в дуэте с женой Витя Вронски (Викторией 
Михайловной Вронской).  
 
Багдасарян Рафаэль Оганесович (1937—2016 гг.) — кларнетист. Заслуженный артист 

Армянской ССР (1979 г.). Народный артист РФ (2003 г). В 1962 г. с отличием окончил 
Московскую консерваторию (класс А.В.Володина) и затем в 1965 г. - ассистентуру-
стажировку (руководитель В.В.Петров). В 1978 г. вторично с отличием окончил Московскую 
консерваторию по специальности «оперно-симфоническое дирижирование» (класс 
Б.Э.Хайкина). В течение многих лет являлся солистом оркестра Большого театра. Лауреат 
Московского молодежного фестиваля (1957 г.), Всесоюзных конкурсов исполнителей на 
оркестровых инструментах (1957, 1963 гг.). С 1963 г. педагог по классу кларнета в 
Музыкальном училище при Московской консерватории. С 1985 г. - педагог кафедры 
духовых и ударных инструментов Московской консерватории (с 1997 г. профессор). С 2000 
г. президент клуба кларнетистов им. В.А.Соколова в Москве.  
 
Баринова Галина Всеволодовна (1910—2006 гг.) — скрипачка и педагог. Заслуженная 

артистка РСФСР (1955 г.). В 1917 г. окончила экстерном Ленинградскую консерваторию. 
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Ученица П.Коханьского, В.А.Заветновского и Ж.Тибо (Париж, 1924-25 гг.). В 1925-34 гг. 
солистка Ленинградской, с 1934 г. - Московской филармоний. Лауреат Всесоюзного 
конкурса скрипачей и виолончелистов в Москве (1937 г.). С 1956 г. преподавала в 
Московской консерватории, с 1967 г. профессор. Лауреат Государственной премии СССР. 
 
Бауэр Фрида Иосифовна (1919―2016 гг.) — пианистка-концертмейстер. Заслуженная 
артистка РСФСР (1991 г.). Ученица К.Н.Игумнова. Была солисткой Московской 
государственной филармонии. 
 
Беда Дмитрий Михайлович (1919—1979 гг.) — украинский флейтист, педагог. В 1944 г. 
окончил Львовскую консерваторию. С 1946 солист симфонического оркестра Львовской 
филармонии. С 1957 г. - оркестра Киевского театра оперы и балета им. Т.Г.Шевченко, с 
1958 г. - симфонического оркестра Ленинградской филармонии. Участник Квинтета 
духовых инструментов. С 1949 г. преподавал в музыкальном училище и музыкальной 
школе-интернате им. С.Крушельницкой, с 1951 г. старший преподаватель Львовской 
консерватории, с 1960-х гг. - Ленинградского музыкального училища.  
 
Безрученко Валерий Павлович (1940—2011 гг.) —кларнетист, педагог. Заслуженный 

артист РСФСР (1972 г.). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1983 г.). Был солистом 
симфонического оркестра Ленинградской (Санкт-Петербургской) филармонии. 
Преподавал (профессор) в Ленинградской (Санкт-Петербургской) консерватории. Лауреат 
всесоюзного и международных конкурсов. В 2004 году указом Президента России 
награждён Орденом Почёта за многолетнюю плодотворную деятельность в области 
культуры и искусства.  
 
Бейлина Нина Михайловна (1931—2018 гг.) — скрипачка.  Окончила в 1953 г. Московскую 

консерваторию по классу скрипки А.И.Ямпольского. В 1953-56 гг. артистка оркестра 
Большого театра, с 1961 г. солистка ВГКО (затем Москонцерта). Лауреат международных 
конкурсов скрипачей им. Дж.Энеску (Бухарест, 1961 г., 1-я премия) и им. М.Лонг и Ж.Тибо 
(Париж, 1963 г., 2-я премия). С 1977 г. жила и работала в США.  
 
Белобрагина Людмила Васильевна (род. 1940 г.) — певица (сопрано). Заслуженная 

артистка РСФСР (1979 г.). Была солисткой Всесоюзного радио.  
 
Бенуа Александр Николаевич (1870—1960 гг.) — художник, историк искусства, 

художественный критик, основатель и главный идеолог объединения «Мир искусства».  
 
Берлинский Валентин Александрович (1925—2008 гг.) — виолончелист, педагог. 

Народный артист РСФСР (1974 г.). В 1947 г. окончил Московскую консерваторию и в 1952 
г. - аспирантуру (класс С.М.Козолупова). Один из основателей в 1944 г. и участник Квартета 
им. А.П.Бородина. С 1947 г. преподавал, был профессором ГМПИ им. Гнесиных. Лауреат 
Государственной премии СССР (1986 г.). 
 
Битти Герберт Уилсон (1926—2019 гг.) — американский оперный певец (бас), педагог. В 
1957-72 и 1980-84 г. солист Нью-Йорк Сити опера. Был солистом в нескольких 
американских и европейских оперных театрах. Преподавал в Сиракузском университете, в 
Государственном университете Пенсильвании, в Университете Буффало, в университете 
Хофстра.  
 
Блажков Игорь Иванович (род. 1936 г.) — дирижёр. Народный артист Украинской ССР 
(1990 г.). После окончания Киевской консерватории (1959 г.) уехал в Ленинград и начал 
работать под руководством Е.А.Мравинского в Ленинградской филармонии. С 1969 г. 
руководитель и дирижер  Киевского камерного оркестра «Перпетуум мобиле». Создавал 
интересные программы, фактически в каждом концерте были премьеры современных 
произведений, а также неизвестных произведений старинных авторов. В 1988-94 гг. 
художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического 
оркестра Украины. В 2002 г. эмигрировал в Германию. 
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Блок Леонид Кононович (1936—2016 гг.) — пианист, педагог. Заслуженный артист 

РСФСР (1989 г.). В 1960 г. окончил Московскую консерваторию. Ученик 
А.Б.Гольденвейзера. В 1961-67 гг. работал в оркестре Московской филармонии. В 1967 г. 
перешел в концертный отдел филармонии и начал активную исполнительскую 
деятельность в ансамбле с выдающимися музыкантами. Гастролировал за рубежом. В 
1985-2008 гг. преподавал в ГМПИ им. Гнесиных. С 2010 г. профессор кафедры камерного 
ансамбля Государственной классической академии им. Маймонида (в 2011-16 гг. зав. 
кафедрой).  
 
Большиянов Юрий Андреевич (1922—2004 гг.) — трубач, педагог. Народный артист РФ 
(2004 г.). В 1949 г. окончил Ленинградскую консерваторию, в 1951 г. - аспирантуру. В 1945-
68 гг. солист Симфонического оркестра Ленинградской филармонии. Преподавал (ректор 
и профессор) в Ленинградской (впоследствии Санкт-Петербургской) консерватории.  
 
Бонацци Элейн (1929—2019 гг.) — американская оперная певица (меццо-сопрано). 

Окончила музыкальную школу в Хантер Колледж и Джульярдскую школу, брала частные 
уроки вокала у Э.Эрколе в Нью-Йорке. С 1950-х по 1990-е гг. продолжалась международная 
оперная карьера певицы. Имела широкий репертуар, который включал в себя как 
классические, так и современные произведения. Преподавала на факультете вокальной 
музыки Института музыки Пибоди, в Университете Стоуни-Брук.  
 
Борзунов Алексей Алексеевич (1943―2013 гг.) ― актер. Заслуженный артист РФ (2005 

г.). В 1965 г. окончил Школу-студию МХАТ (курс В.П.Маркова) и был принят в труппу театра. 
Снимался в кино, работал на дубляже, озвучании.  Много работал в качестве исполнителя 
аудиокниг. Участвовал в радиоспектаклях и радиоинсценировках.  
 
Буяновский Виталий Михайлович (1928—1993 гг.) — валторнист, педагог, композитор. 
Народный артист РСФСР (1978 г.). Кандидат искусствоведения (1955 г.). Окончил 
Ленинградскую консерваторию. Ученик М.Н.Буяновского (отца). С 1946 г. артист оркестра 
Ленинградского театра оперы и балета, с 1956 г. солист симфонического оркестра 
Ленинградской филармонии. С 1954 г. преподавал в Ленинградской консерватории (с 1973 
г. профессор). Лауреат Международного конкурса исполнителей на духовых инструментах 
им. А.Рейхи (1-я премия, Прага, 1953 г.). Автор музыкальных произведений для валторны, 
методических статей и др.  
 
Вальтер Наум Геннадиевич (1902 г. — не ранее 1983 г.) — пианист-ансамблист. 

Заслуженный артист РСФСР (1956 г.). В 1921 г. окончил Екатеринославскую 
консерваторию по классу фортепиано А.М.Шепелевского. С 1922 г. в Москве, где 
совершенствовался у Ф.М.Блуменфельда и Г.Г.Нейгауза. Одновременно работал в 
различных концертных организациях. С 1928 г. концертмейстер и солист Всесоюзного 
радио. Выступал в ансамбле с крупнейшими советскими и зарубежными 
инструменталистами и вокалистами.  
 
Ведерников Анатолий Иванович (1920—1993 гг.) — пианист, педагог. Заслуженный 
артист РСФСР (1983 г.). Ученик Г.Г.Нейгауза. С 1942 г. солист Москонцерта. Выступал 
также в ансамбле, в том числе с С.Т.Рихтером. Гастролировал за рубежом. С 1958 г. 
Преподавал в Музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных, с 1980 г. - в 
Московской консерватории (с 1985 г. профессор).  
 
Венгловский Виктор Фёдорович (1926—1994 гг.) — тромбонист педагог. Заслуженный 
артитс РСФСР (1991 г.). В 1953 г. окончил Ленинградскую консерваторию, в 1966 г. - 
аспирантуру. С 1950 г. солист симфонического оркестра Ленинградской филармонии под 
управлением Е.А.Мравинского. Выступал как солист и в составе различных ансамблей. 
Преподавал (профессор) в Ленинградской консерватории. Член Международной 
ассоциации тромбонистов.  
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Виноградов Борис Парфентьевич (1944—2012 гг.) — тромбонист, педагог. Заслуженный 

артист РФ. В 1971 г. окончил Ленинградскую консерваторию. В 1972-94 гг. регулятор, 
второй тромбон симфонического оркестра Ленинградской филармонии. В 1994-2001 гг. 
регулятор С.-Петербургского симфонического оркестра под управлением Р.Э.Мартынова. 
Выступал в качестве солиста в концертах филармонического и камерного оркестров. 
Лауреат Международного фестиваля «Пражская весна» (2-я премия, 1974 г.). С 1978 г. 
преподавал в Ленинградской консерватории (доцент).  
 
Волкова Алина Ивановна (род. 1930 г.) — украинская певица (сопрано). Народная 

артистка УССР (1990 г.). В 1957 г. окончила Киевскую консерваторию. В 1957-62 гг. солистка 
Узбекского театра оперы и балета им. А.Навои (Ташкент), в 1962-68 гг. - Белорусского 
театра оперы и балета (Минск), в 1968-83 гг. - Одесского театра оперы и балета. С 1983 г. 
и до выхода на пенсию солистка-вокалистка Киевской филармонии.  
 
Володин Лев Васильевич (1930―2008 гг.) ― трубач, педагог. Заслуженный артист 

РСФСР (1986 г.). В 1965 г. окончил Московскую консерваторию по классу С.Ерёмина. 
Лауреат Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей на духовых инструментах в 
Москве (1-я премия, 1957 г.) и VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве 
(1-я премия, 1957 г.). В 1957-71 гг. солист ГАСО СССР, 1971-76 гг. - симфонического 
оркестра Большого театра, 1976-78 гг. - Московского симфонического оркестра. С 1976 г. 
вновь работал в Госоркестре. В 1978 г. создал квартет трубачей, с которым успешно 
концертировал. С 1979 г. преподавал в Московской консерватории (с 1981 г. доцент).  
 
Вронски Витя (Вронская Виктория Михайловна) (1909―1992 гг.) ― американская 

пианистка и педагог, получившая международное признание в дуэте с мужем Виктором 
Бабиным. Окончила Киевскую консерваторию в 15 лет, затем училась в Берлине у 
А.Шнабеля. До замужества выступала как солист с ведущими оркестрами и дирижёрами 
Европы. В 1933 г. вместе с мужем организовала фортепианный дуэт и гастролировала по 
странам Европы. В 1938 г. супруги переехали в США. В.Бабин стал директором 
Кливлендского института музыки, где Виктория возглавляла факультет игры на 
фортепиано.  
 
Гаврыш Игорь Иванович (род. 1945 г.) — виолончелист, педагог. Народный артист РФ 
(1994 г.). В 1968 г. окончил Московскую консерваторию, в 1970 г. - ассистентуру-стажировку. 
Ученик Г.С.Козолуповой. Выступает с сольными программами, в ансамбле. Гастролирует 
за рубежом. Лауреат международных конкурсов виолончелистов в Будапеште (1-я премия, 
1968 г.), им. П.И.Чайковского (1970 г.). С 1970 г. преподает в Московской консерватории (с 
1993 г. - профессор).  
 
Галицкий Геннадий Викторович (род. 1958 г.) — баянист, педагог. В 1982 г. окончил 
Ростовский музыкально-педагогический институт, в 1985 г. - ассистентуру-стажировку при 
ГМПИ им. Гнесиных (рук. В.Ф.Беляков). Участник дуэта баянистов с А.В.Заикиным (с 1984 
г.). В составе дуэта выступал на фестивале дружбы молодежи СССР-ГДР (ГДР, 1987 г.). 
Участник 1-го Всесоюз. конкурса баянистов и аккордеонистов (Новосибирск, 1979 г.), 
лауреат Международного конкурса (ГДР, 1981 г.). В 1987-96 гг. директор, с 1994 г. 
преподаватель Таганрогского муз. училища.  
 
Галковский Александр Владимирович (1945—2016 гг.) — альтист. Народный артист РФ 

(1994 г.). В 1969 г. окончил Московскую консерваторию, в 1971 г. - ассистентуру-стажировку 
(класс М.Н.Тэриана). В 1972-2004 гг. был постоянным участником Государственного 
квартета им. Д.Д.Шостаковича, в 2004-2007 гг. - Государственного струнного квартета им. 
М.И.Глинки. В 1969-72 г. - ассистент кафедры альта и арфы Московской консерватории. С 
1990 г. преподавал на кафедре камерного ансамбля и квартета Московской консерватории 
(с 2001 г. - профессор).  
 
Гендель Ида (1928—2020 гг.) — английская скрипачка. Игре на скрипке обучалась в 

Варшавской консерватории, совершенствовалась у К.Флеша и Дж.Энеску в Париже. 
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Участница многих международных фестивалей. Вела обширную концертную деятельность. 
С 1952 г. жила в Канаде. Гастролировала в СССР в 1960 и 1966 гг.  
 
Гилельс Эмиль Григорьевич (1916—1985 гг.) — пианист. Народный артист СССР (1954 

г.). Ученик Б.М.Рейнгбельд. Совершенствовался у Г.Г.Нейгауза. Выступал как солист (с 
1929 г.) и ансамблист. Гастролировал за рубежом. Победитель Всесоюзного конкурса 
музыкантов-исполнителей (1-я премия, 1933 г.), Международных конкурсов пианистов им. 
Э.Изаи в Брюсселе (1-я премия, 1938 г.) и в Вене (2-я премия, 1936 г.). С 1938 г. преподавал 
в Московской консерватории (с 1952 г. профессор). Почётный член Лондонской 
королевской академии музыки (1969 г.), Музыкальной академии им. Ф.Листа (Будапешт, 
1970 г.), Национальной академии «Санта-Чечилия» (Рим, 1980 г.). Ленинская премия (1962 
г.), Государственная премия СССР (1946 г.).  
 
Гинзбург Антон Гилиарович (1930—2002 гг.) — пианист. Заслуженный артист РФ (1996 

г.). В 1953 г. окончил Московскую консерваторию. Ученик Г.Г.Нейгауза. Лауреат 
Международного конкурса пианистов «Пражская весна» (1957 г.).С 1958 г. солист ВГКО (с 
1965 г. Москонцерта). Выступал и записывался как солист, в ансамбле с виолончелистами 
Д.Б.Шафраном, М.Э.Хомицером, скрипачом И.Д.Ойстрахом. и певцами. Гастролировал за 
рубежом.  
 
Гнедаш Вадим Борисович (1931—2021 гг.) — украинский дирижер. Народный артист 

Украинской ССР (1978 г.). В 1955 г. окончил Киевскую консерваторию у А.И.Климова. С 
1955 г. дирижер Оперной студии при Киевской консерватории, с 1956 г. - Донецкой 
филармонии, с 1961 г. главный дирижер симфонического оркестра Гостелерадио УССР. 
Гастролировал за рубежом. С 1968 г. преподавал в Киевской консерватории (с 1978 г. 
доцент).  
 
Гольдштейн Борис Эммануилович (1921—1987 гг.) — скрипач. Игре на скрипке обучался 

с 5-летнего возраста у П.С.Столярского в Одессе. В 1930-36 гг. занимался в особой детской 
группе при Московской консерватории в классе А.И.Ямпольского. В дальнейшем учился в 
Московской консерватории (в классе Л.М.Цейтлина), которую окончил в 1953 г. по классу 
К.Г.Мостраса. Лауреат Международных конкурсов им. Венявского (Варшава, 1935 г.) и им. 
Изаи (Брюссель, 1937 г.). С 1932 г. вел активную концертную деятельность. С 1941 г. солист 
Московской филармонии. В 1948-53 гг. преподавал в Музыкальном училище при 
Московской консерватории. С 1959 г. в Музыкально-педагогическом училище им. Гнесиных. 
С 1974 г. жил в Германии, с 1976 г. профессор Вюрцбургской Высшей школы музыки. С 
1981 г. концертировал в ансамбле с дочерью Юлией.  
 
Горковенко Станислав Константинович (1938—2018 гг.) — дирижер, композитор.  

Народный артист РСФСР (1986 г.). Окончил дирижёрско-симфонический факультет и 
аспирантуру Ленинградской консерватории. В 1967-78 гг. руководил оркестрами 
Ленинградского мюзик-холла, а затем Театра музыкальной комедии. С 1978 г. возглавлял 
Оркестр им. В.П.Соловьёва-Седого Лентелерадиокомитета. Сотрудничал также с 
оркестром Ленинградской филармонии. Работал на киностудии «Ленфильм» и в фирме 
«Мелодия». Занимал пост заместителя председателя Союза концертных деятелей РФ.  
 
Городецкий Сергей Митрофанович (1884—1967 гг.) — поэт. Учился на историко-
филологическом факультете Петербургского университета. Один из организаторов «Цеха 
поэтов», один из первых поэтов - акмеистов, испытывал влияние символистов, 
сотрудничал в их печатных органах. Писал прозу, был автором нового текста к опере 
М.И.Глинки «Иван Сусанин». Комментировал собрания сочинений классиков (например, 
И.С.Никитина (1912 г.). Сделал словарь литературных направлений.  
 
Грач Эдуард Давыдович (род. 1930 г.) — скрипач, альтист, дирижер, педагог. Народный 
артист СССР (1991 г.). Игре на скрипке обучался в Одессе в Музыкальной школе им. 
П.С.Столярского. В 1953 г. окончил Московскую консерваторию по классу скрипки, в 1958 
г. - аспирантуру. Лауреат международных конкурсов. С 1953 г. солист Всероссийского 
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гастрольно-концертного объединения (с 1965 г. Москонцерт), с 1975 г. - Московской 
филармонии. В 1964 г. вошёл в состав фортепианного трио вместе с Е.В.Малининым и 
Н.Н.Шаховской. В 1979 г. дебютировал в качестве дирижёра, возглавив Камерный оркестр 
Марийской АССР. В 1980 г. начал концертную деятельность как альтист. С 1990 г. - 
организатор, художественный руководитель и дирижёр Камерного оркестра «Московия» 
Московской консерватории. Гастролировал за рубежом. С 1989 г. преподаёт на кафедре 
скрипки Московской консерватории, с 1990 г. - профессор, в 1995-98 и с 2007 гг. - 
заведующий кафедрой скрипки. Проводит мастер-классы в России и за рубежом.  
 
Грист Рери (род. около 1932 г.) — американская певица (сопрано). Дебютировала в 1957 
г. в мьюзикле «Вестсайдская история» Бернстайна, пела и в других мьюзиклах бродвейских 
театров. В 1959 г. выступила в «Нью-Йорк сити опера» и «Санта-Фе опера». 
Гастролировала в оперных театрах Буэнос-Айреса, затем в крупнейших театрах городов 
Западной Европы.  
 
Груберт Наум Хаймович (род. 1951 г.) — латвийско-нидерландский пианист. Окончил 

Рижскую консерваторию, затем – аспирантуру в Московской консерватории под 
руководством Т.Д.Гутмана. В 1977 г. разделил второе место на Монреальском 
международном конкурсе исполнителей, в 1978 г. получил шестую премию 
Международного конкурса им. П.И.Чайковского. В 1983 г. эмигрировал из СССР в 
Нидерланды. Концертирует в разных странах Европы. Преподает в Амстердамской и 
Гаагской консерваториях.  
 
Гудмен Бенни (1909—1986 гг.) — американский джазовый кларнетист и дирижёр. С 1934 

г. руководил основанным им джаз оркестром, игравшим в стиле суинг.  
 
Гуторович Николай Леонардович (род. 1937 г.) — певец (тенор). Заслуженный артист 
РСФСР (1979 г.). В 1966 г. окончил Московскую консерваторию (класс В.Г.Шушлина). С 
1965 г. солист Московского музыкального театра им. К.С.Станиславского и 
В.И.Немировича-Данченко. Дипломант II Всесоюзного конкурса вокалистов им. Глинки 
(1962 г.).  
 
Давыдова Лидия Анатольевна (1932—2011 гг.) — камерная певица (сопрано). Народная 
артистка РФ (2001 г.). В 1957 г. окончила Московскую консерваторию как пианистка. Брала 
уроки вокала у Д.Б.Белявской. С 1965 г. солистка ансамбля старинной музыка «Мадригал». 
В 1972-83 и с 1992 гг. была руководителем ансамбля. В сольных концертах исполняла 
произведения композиторов 20 века.  
 
Деревянко Виктор Петрович (род. 1937 г.) — пианист, педагог. В 1959 г. окончил ГМПИ 

им. Гнесиных по классам фортепьяно у Г.Нейгауза и камерного ансамбля у М.В.Юдиной, в 
1963 г. - аспирантуру ГМПИ, одновременно преподавал в Калужском музыкальном 
училище. В 1961–74 гг. - старший преподаватель ГМПИ по классу фортепьяно. В 1959–74 
гг. активно гастролировал в Советском Союзе и за рубежом с сольными концертами, 
концертами с оркестром и камерными ансамблями. Особое место занимала работа с 
М.В.Юдиной, с которой он постоянно выступал. В 1968 г. вместе со скрипачкой В.Вилькер 
и виолончелистом М.Дробинским организовал фортепьянное трио, которое в 1969 г. было 
удостоено 1-й премии на 18-м международном конкурсе камерных ансамблей в Мюнхене. 
В 1974 г. уехал в Израиль, где стал преподавателем Академии музыки им. Рубина в Тель-
Авиве (с 1988 г. - профессор).  
 
Джулини Карло Мария (1914—2005 гг.) — итальянский дирижёр. Ученик Б.Молинари. 

Выступал как симфонический, а также оперный дирижёр. С 1944 г. дирижировал 
различными оркестрами, в том числе театра «Ла Скала» (1953-56 гг., главный дирижёр), с 
1968 г. Чикагским симфоническим, Венским симфоническим (1973-76 гг., гл. дирижёр), в 
1978-79 гг. Лос-Анджелесским филармоническим.  
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Дихтер Миша (род. 1945 г.) — американский пианист. Окончил Джульярдскую школу, 

ученик Р.Я.Левиной. Лауреат Международного конкурса им. П.И.Чайковского (2-я премия, 
1966 г.). С 1968 г. выступал в дуэте со своей женой Ц.Дихтер, с ведущими американскими 
оркестрами.  
 
Долгополов Владимир Николаевич (род. 1955 г.) — баянист, педагог. В 1979 г. окончил 
ГМПИ им. Гнесиных (класс баяна Ф.Р.Липса), в 1982 - ассистентуру-стажировку 
(руководитель Ф.Р.Липс). В 1979-88 гг. преподавал в ГМПИ им. Гнесиных. С 1989 преподает 
в консерватории г. Ювяскюля (Финляндия). 
 
Долуханова Зара Александровна (Заруи Агасьевна) (1918—2007 гг.) — певица (меццо-

сопрано). Народная артистка СССР (1990 г.). С 1939 г. солистка Армянского театра оперы 
и балета, с 1944 г. - Всесоюзного радио, в 1959-82 гг. - Московской филармонии. Камерный 
репертуар включал музыку 16-20 вв. С 1972 г. преподавала в Музыкально-педагогическом 
институте им. Гнесиных (с 1983 г. профессор, в 1980-85 гг. заведующая кафедрой). 
Ленинская премия (1966 г.), Государственная премия СССР (1951 г.).  
 
Дрисколл Лорен (1928—2008 гг.) — американский оперный певец (тенор). В 1950-х -80-х 

гг. вел активную международную карьеру. Был особенно известен своими выступлениями 
в современных операх и пел во многих мировых премьерах.  
 
Дубинский Ростислав Давидович (1923—1997 гг.) — советский и американский скрипач, 

педагог. Народный артист РСФСР (1974 г.). Окончил Московскую консерваторию. В 1945 г. 
основал Московский филармонический квартет вместе с учениками Московской 
консерватории из класса камерной музыки под руководством М.Н.Тэриана, где стал 1-й 
скрипкой. С 1954 г. ансамбль стал известен как Квартет им. А.П.Бородина. В 1976 г. 
эмигрировал из СССР вместе с женой пианисткой Л.Эдлиной. В 1976 г. они вместе с 
виолончелистом Ю.Ф.Туровским основали Трио Бородина. В течение 20 лет Трио 
Бородина находилось в Нью-Йорке, выступая на Моцартовских фестивалях и в Карнеги-
холл. Выступал также с женой как дуэт Дубинского. В 1976-81 гг. преподавал в 
консерваториях Гааги и Роттердама (Нидерланды). С 1981 г. преподавал в музыкальной 
школе Университета Индианы в Блумингтоне (США).  
 
Дубирный Михаил Борисович (род. 1934 г.) — тромбонист. Окончил Кишиневскую 

консерваторию и аспирантуру в Ленинградской консерватории. Лауреат Всесоюзного 
конкурса музыкантов-исполнителей в 1963 г.  
 
Дубровский Виктор Павлович (1927—1994 гг.) — дирижер. Народный артист РСФСР 

(1969 г.), заслуженный артист Белорусской ССР. Окончил Московскую консерваторию в 
1949 г. по классу скрипки у Л.М.Цейтлина. В 1953 г. дирижер-ассистент Государственного 
симфонического оркестра СССР, с 1956 г. художественный руководитель и главный 
дирижер Государственного симфонического оркестра Белоруссии, в 1962-78 гг. 
художественный руководитель и главный дирижер Государственного русского народного 
оркестра им. Н.П.Осипова. В 1956-62 гг. преподавал в Минской консерватории, с 1977 г. 
доцент Московского института культуры.  
 
Душкин Сэмюэл (1891—1976 гг.) — американский скрипач. Учился у Ф.Крейслера и 
Л.Ауэра. Концертировал с 1918 г., с 1924 г. - в городах США. В 1931-37 гг. гастролировал с 
И.Ф.Стравинским, который написал для С.Душкина, а также для совместных выступлений 
с ним ряд произведений, в том числе скрипичный концерт, сюиты из музыки своих балетов 
и др. С.Душкин автор виртуозных скрипичных пьес, концертных транскрипций и др.  
 
Желваков Василий Германович (1950—2004 гг.) — кларнетист, педагог. В 1974 г. окончил 

Московскую консерваторию по классу В.В.Петрова, в 1978 – ассистентуру-стажировку у 
него же. В 1970 г. совершенствовался на курсах Высшего музыкального мастерства в Праге 
у профессора А.Ржиги. Лауреат Международного конкурса в Белграде (1971 г., 3-я премия). 
В 1972-89 и 1991-94 гг. солист БСО, в 1981-93 гг. – симфонического оркестра Министерства 
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культуры СССР, в 1994-2003 гг. – РНО. В 1990-93 гг. солист Московской филармонии. 
Записал ряд произведений в фонд Радио, на грампластинки, в том числе как дирижер. В 
1998-2000 гг. ассистент кафедры духовых и ударных инструментов Московской 
консерватории.  
 
Жид Андре (1869—1951 гг.) — французский писатель, драматург. Автор сборников 
символистских стихов, ряда романов, в которых бунт против традиционной семейной 
морали, проповедь эстетизма. Автор либретто драматической симфонии «Персефона» 
И.Ф.Стравинского, ряда работ о театре. В 1947 г. получил Нобелевскую премию.  
 
Жюрайтис Альгис Марцелюс (1928—1998 гг.) — дирижер. Народный артист РСФСР (1976 

г.). В 1950 г. окончил Вильнюсскую консерваторию, в 1958 г. - Московскую. С 1947 г. 
концертмейстер Оперной студии Вильнюсской консерватории. С 1950 г. концертмейстер, с 
1951 г. дирижер Литовского театра оперы и балета. С 1955 г. дирижер-ассистент Большого 
симфонического оркестра радио, с 1958 г. дирижер Москонцерта, с 1960 г. - ГАБТ СССР. 
Лауреат международного конкурса Академии Санта-Чечилия в Риме (1968 г.). 
Государственная премия СССР (1977 г.).  
 
Заикин Анатолий Валентинович (род. 1958 г.) — баянист. Окончил Ростовский 

музыкально-педагогический институт (класс В.А.Семёнова), ассистентуру-стажировку (рук. 
В.П.Кузовлев, 1982 г.) и аспирантуру при Музыкально-педагогическом институте им. 
Гнесиных  (рук. В.Ф.Беляков, 1987 г.). С 1981 г. солист Ростовской областной филармонии. 
Много гастролировал по стране. Лауреат II Всероссийского конкурса исполнителей на 
народных инструментах и народной песни (Ленинград, 1979 г., 1-е место), I Всесоюзного 
конкурса баянистов и аккордеонистов (Новосибирск, 1979 г., 1-е место), Международного 
конкурса «Фогтландские дни музыки» в Клингентале (Германия, 1980 г., 1-е место). 
Выступал по радио и телевидению. Преподавал в Ростовском музыкально-педагогического 
институте (с 1982 г.). Профессор Ростовской государственной консерватории.  
 
Зандерлинг Курт (1912—2011 гг.) — немецкий дирижер. Заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1956 г.). Действительный член Академии искусств ГДР (Берлин). С 1931 г. 
коррепетитор в Городской опере Берлина. В 1936 г. эмигрировал и жил в СССР, в 1937-41 
гг. дирижер Всесоюзного радио, в 1941-60 гг. - оркестра Ленинградской филармонии. В 
1960-77 гг. дирижер Берлинского симфонического оркестра, одновременно (1964-67 гг.) 
Дрезденской государственной капеллы, музыкальный руководитель Дрезденской 
государственной оперы. Гастролировал. Национальные премии ГДР (1962 г., 1987 г.).  
 
Зерцалова Наталья Николаевна (1930―2017 гг) ― пианистка. Окончила Московскую 

консерваторию, ученица Я.В.Флиера. Более 50-ти лет выступала с мужем - скрипачом 
И.Д.Ойстрахом.  
 
Зингер Григорий Соломонович (1913―2003 гг.) ― пианист, концертмейстер, композитор. 

В 1935-41 гг. пианист и дирижер фабрики грамзаписи «Патэ» в Шанхае. В 1941-46 гг. 
руководил музыкальным отделом радиостанции ТАСС «Голос Родины» в Шанхае. В 1945-
46 гг. преподавал в Шанхайской консерватории в классе фортепиано. В 1948-52 гг. солист 
и концертмейстер Ивановской филармонии. В 1952-58 гг. концертмейстер Ансамбля 
советской оперы ВТО. В дальнейшем вел концертную деятельность как пианист-
аккомпаниатор. Автор вокально-оркестровых, оркестровых, камерных и фортепианных 
произведений, романсов, обработок народных песен, музыки для радиопостановок и 
цирковых представлений.  
 
Зорина Вера (Хартвиг Эва Бригитта) (1917―2003 гг.) ― немецкая и американская 

балерина, хореограф и актриса.  
 
Зубицкий Владимир Данилович (род. 1953 г.) — украинский баянист, композитор, 

дирижер. Заслуженный деятель искусств Украины (1993 г.). В 1976 г. окончил Киевскую 
консерваторию, ученик М.М.Скорика (композиция), В.В.Бесфамильного (баян), 1979 г. - как 
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дирижёр. Лауреат Международного конкурса баянистов-аккордеонистов «Кубок Мира» в 
Финляндии (1-я премия, 1975 г.) и других конкурсов. В 1975-80 гг. солист Укрконцерта. С 
1980 г. солист Госконцерта СССР. Выступал как дирижер с исполнением собственных 
сочинений. С 1978 г. член Союза композиторов СССР. С 1984 по 1988 г. председатель 
секции молодых композиторов Союза композиторов Украины. Премия Ленинского 
комсомола УССР (1986 г.). С 1995 г. живёт в Пезаро (Италия).  
 
Иванов Константин Константинович (1907—1984 гг.) — дирижер и композитор. 

Народный артист СССР (1958 г.). В 1937 г. окончил Московскую консерваторию, ученик 
Л.М.Гинзбурга. 3-я премия на Всесоюзном конкурсе дирижеров (1938 г.).  С 1941 г. дирижер 
Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио, в 1946-65 гг. главный дирижер 
Государственного симфонического оркестра СССР. Гастролировал за рубежом. Автор 
музыкальных сочинений, а также книги «Волшебство музыки» (Москва, 1983 г.). 
Государственная премия СССР (1949 г.).  
 
Изачик Исаак Лазаревич (1923—1994 гг.) — пианист, камерный ансамблист, 

концертмейстер, педагог. В 1949 г. окончил Московскую консерваторию. Ученик 
Л.Н.Оборина. С 1955 г. работал в Москонцерте. Гастролировал за рубежом. В 1949-55 гг. 
преподавал в Воронежском музыкальном училище.  
 
Измайлов Михаил Михайлович (1925—1978 гг.) — кларнетист, педагог. Заслуженный 

деятель искусств Чувашской АССР (1972 г.). В 1948 г. окончил Ленинградскую 
консерваторию, в 1951 г. – аспирантуру. Лауреат Международного конкурса им. Рейхи 
(1953 г., фестиваль «Пражская весна», 2-я премия). С 1947 г. работал в симфоническом 
оркестре Ленинградской филармонии. Выступал также в различных камерных ансамблях, 
в том числе в духовом квинтете Ленинградской филармонии. В 1950-57 гг. преподавал в 
Ленинградской консерватории, с 1959 г. в музыкальной школе при консерватории, с 1962 г. 
в музыкальном училище им. М.П.Мусоргского.  
 
Казаков Андрей Витальевич (род. 1956 г.) — кларнетист, педагог. Заслуженный артист 
РСФСР. В 1979 г. окончил Ленинградскую консерваторию, в 1981 г. – аспирантуру. Лауреат 
Международного конкурса «Пражская весна» (2-я премия, 1977 г.). В 1976-96 гг. солист 
оркестра Ленинградского театра оперы и балета им. С.М.Кирова, входил также в состав 
Квинтета духовых инструментов театра. В 1996-2003 гг. солист симфонического оркестра 
Санкт-Петербургской филармонии. В 1981-88 преподавал в Ленинградском музыкальном 
училище им. Н.А.Римского-Корсакова, с 1987 г. преподаёт в Санкт-Петербургской 
консерватории, с 2000 г. профессор, в 2004-2005 гг. проректор, с 2009 г. заведующий кафедрой 
деревянных духовых инструментов оркестрового факультета. С 2012 г. руководит Театрально-
концертным управлением Санкт-Петербургской консерватории.  
 
Калинина Галина Алексеевна (род. 1948 г.) — певица (сопрано). Заслуженная артистка 

РСФСР (1976 г.). В 1977 г. окончила Музыкально-педагогический институт им. Гнесиных у 
Г.А.Мальцевой. С 1973 г. стажер, с 1975 г. солистка Большого театра. 2-я премия на 
Международном конкурсе вокалистов в Женеве (1973 г.), 3-я - на V Международном 
конкурсе им. П.И.Чайковского (1974 г.). Премия Ленинского комсомола (1978 г.).  
 
Каплан Арнольд Львович (1919―1996 гг.) ― пианист, педагог. В 1944 г. окончил 
Московскую консерваторию, в 1949 г. аспирантуру по классу А.Б.Гольденвейзера. Лауреат 
Всесоюзного конкурса (2-я премия, 1938 г.), конкурса пианистов на I Международном 
фестивале молодежи (Прага, 1947 г.). С 1943 г. солист Московской филармонии. До 1980-
х гг. вел широкую концертную деятельность. В 1980-х гг. оставил концертную эстраду. В 
1953-59 гг. преподавал в Московской консерватории, с 1959 г. - в ГМПИ им. Гнесиных. С 
начала 1980-х гг. жил за рубежом.  
 
Катилюс Раймондас (1947—2000 гг.) — литовский скрипач, педагог. Народный артист 

Литовской ССР. Ученик И.С.Безродного. Лауреат Международных конкурсов им. 
Я.Сибелиуса в Финландии, конкурса в Монреале. В 1971-75 гг. участник струнного квартета 
Московской консерватории. Выступал как солист и ансамблист, с камерными и 
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симфоническими оркестрами. Гастролировал за рубежом. С 1975 г. преподавал в 
Литовской консерватории (с 1984 г. доцент, с 1989 г. профессор).  
 
Кац Арнольд Михайлович (1924—2007 гг.) — дирижёр. Народный артист СССР (1988 г.). 

С 1956 г. художественный руководитель и дирижёр симфонического оркестра 
Новосибирской филармонии. Выступал так же как оперный дирижёр. Гастролировал за 
рубежом. С 1957 г. преподавал в Новосибирской консерватории (класс оперно-
симфонического дирижирования) (с 1980 г. профессор). Государственная премия 
Российской Федерации (1994 г.).  
 
Кипнис Александр (1896—1969 гг.) — украинский и американский певец (бас). Родился в 

Житомире на Украине. Учился в Варшавском военно-музыкальном училище, затем в 
Берлине. В 1915 г. успешно дебютировал в Гамбургском оперном театре. В 1916 г. пел в 
оперном театре Висбадена. В 1923 г. гастролировал в Чикагской опере. В 1940 г. 
дебютировал в Нью-Йоркской «Метрополитен-опера», продолжая жить в Германии, но в 
1933 г. после прихода к власти нацистов эмигрировал в США.  
 
Китаенко Дмитрий Георгиевич (род. 1940 г.) — дирижер. Народный артист СССР (1980 

г.). В 1963 г. окончил Ленинградскую консерваторию (по классу хорового дирижирования у 
Е.П.Кудрявцевой), в 1966 г. - аспирантуру Московской консерватории (отделение хорового 
дирижирования у А.Б.Хазанова, оперно-симфонического у Л.М.Гинзбурга). Стажировался 
в Вене у Х.Сваровского. В 1967-69 гг. дирижёр-стажёр Оперной студии и симфонического 
оркестра Музыкального училища при Московской консерватории. С 1969 г. дирижёр, в 
1970-76 гг. главный дирижёр Музыкального театра им. К.С.Станиславского и 
Вл.И.Немировича-Данченко. В 1976-90 гг. главный дирижёр и художественный 
руководитель Академического симфонического оркестра Московской филармонии. В 1969-
96 гг. преподавал на кафедре оперно-симфонического дирижирования в Московской 
консерватории (с 1986 профессор). С 1990 г. работал за границей.  
 
Клайбер Эрих (1890—1956) — австрийский дирижер. Окончил Пражскую консерваторию. 
В 1923 г., уже имея опыт работы в оперных театрах Праги, Дармштадта, Дюссельдорфа, 
Мангейма, занял пост руководителя Берлинской оперы. Много гастролировал за рубежом, 
в 1927 г. посетил СССР. С приходом к власти нацистов обосновался в Латинской Америке. 
После 2-й Мировой войны дирижировал Лондонским филармоническим оркестром, в 1950-
53 гг. – оркестром театра Ковент-Гарден.  
 
Клемперер Отто (1885—1973 гг.) — немецкий дирижёр, композитор. Учился в 
Франкфуртской консерватории Хоха как пианист, затем в Берлинской консерватории 
Штерна. В 1907 г. по рекомендации композитора Г.Малера получил место руководителя 
оркестра театра Праги. В 1910-17 гг. работал в городских театрах Гамбурга и Страсбурга, 
в 1917-24 гг. руководил оркестром, а затем стал директором Кёльнской оперы. В 1927-31 
гг. дирижировал Кролль-Оперой в Берлине. В 1920-30-е гг. неоднократно гастролировал в 
СССР. В 1933 г., с приходом к власти в Германии нацистов, переехал в США. Был 
дирижером Лос-Анджелесского филармонического оркестра. В 1947-50 гг. работал в 
Будапештской опере и гастролировал с различными европейскими оркестрами. С 
середины 1950-х гг. работал главным образом с лондонским оркестром "Филармония", с 
1959 г. - главный дирижер оркестра. Гастролировал (в СССР с 1924 г.). Крупнейший 
дирижёр 20 века. Участник европейских музыкальных фестивалей. Автор оперы, мессы, 
симфоний, камерно-инструментальных сочинений, романсов. Оставил воспоминания. 
Почётный доктор ряда американских университетов, Академии искусств в Берлине. 
Удостоен премии им. И.-В.Гёте (1932 г.). В 1972 г. принял израильское гражданство.  
 
Климов Валерий Александрович (род. 1931 г.) — скрипач, педагог. Народный артист 

СССР (1989 г.). В 1956 г. окончил Московскую консерваторию, в 1959 г. - аспирантуру 
(ученик Д.Ф.Ойстраха). Лауреат Международного конкурса им. П.И.Чайковского (1-я 
премия, 1958 г.). С 1957 г. солист Московской филармонии. Концертировал в СССР и за 
рубежом. Выступал с крупнейшими оркестрами мира под управлением выдающихся 
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дирижёров. В 1965-89 гг. преподавал в Московской консерватории (с 1983 г. профессор, с 
1974 г. заведующий кафедрой). С 1989 г. преподаёт в Высшей школе музыки Саарбрюккена 
(Германия).  
 
Клюитанс Андре (1905—1967 гг.) — французский дирижер. В 1921 г. окончил 

Антверпенскую королевскую консерваторию по классам фортепиано и теории музыки. 
Работал дирижером в Королевском театре Антверпена, оперном театре Тулузы, 
Симфоническом оркестре Виши. В 1945 г. возглавил театр «Опера-комик», с 1949 г. был 
дирижёром Оркестра концертного общества Парижской консерватории. С начала 1950-х гг. 
гастролировал с Национальным оркестром Франции в разных странах, в том числе в СССР. 
В 1960 г. возглавил Национальный оркестр Бельгии, не прекращая выступлений в качестве 
приглашённого дирижёра с другими коллективами.  
 
Коган Павел Леонидович (род. 1952 г.) — скрипач, дирижер. Народный артист РФ (1994 

г.). Сын Л.Б.Когана. Окончил Московскую консерваторию по специальностям скрипка и 
дирижер. С 1970 г. выступал с сольными концертами. Гастролировал за рубежом. Лауреат 
Международного конкурса скрипачей им. Сибелиуса (1-я премия, 1970 г.). В 1972 г. 
состоялся дирижерский дебют, выступает с лучшими отечественными и зарубежными 
оркестрами. С 1989 г. художественный руководитель и главный дирижер Московского 
государственного симфонического оркестра. В 1998-2005 гг. главный приглашенный 
дирижер в Симфоническом оркестре штата Юта (США). С 1976 г. преподает в Московской 
консерватории. Лауреат Государственной премии РФ.  
 
Кожухарь Владимир Маркович (род. 1941 г.) — дирижер и педагог. Заслуженный деятель 

искусств Украинской ССР (1968 г.). В 1963 г. окончил Киевскую консерваторию у 
В.М.Яблонского (труба) и М.М.Канерштейна (дирижирование), в 1966 г. - аспирантуру при 
Московской консерватории у Г.Н.Рождественского. С 1964 г. дирижер Государственного 
симфонического оркестра Украины, с 1973 г. - Украинского театра оперы и балета, с 1977 
г. главный дирижер Московского музыкального театра им. К.С.Станиславского и 
В.И.Немировича-Данченко. С 1965 г. преподавал дирижирование (оперно-симфоническое) 
в Киевской консерватории. С 1977 г. доцент кафедры оркестрового дирижирования 
Музыкально-педагогического института им. Гнесиных.  
 
Козлов Аким Алексеевич (1908—1992 гг.) — тромбонист, педагог. Заслуженный артист 

РСФСР (1956 г.). В 1938 г. окончил Ленинградскую консерваторию, в 1947 г. - аспирантуру. 
В 1937-89 гг. солист-концертмейстер группы тромбонов симфонического оркестра 
Ленинградской филармонии. В 1946-70 гг. преподавал в Ленинградской консерватории (с 
1958 г. доцент, с 1967 г. профессор), в 1972-83 гг. - в Петрозаводском филиале 
Ленинградской консерватории, с 1986 г. - в Ленинградском государственном институте 
культуры им. Н.К.Крупской.  
 
Кокто Ж. (1889—1963 гг.) — французский писатель, поэт, драматург, художник, сценарист 

и кинорежиссёр. Одна из крупнейших фигур французской культуры 20 века.  
 
Корсаков Андрей Борисович (1946―1991 гг.) — скрипач. Народный артист РСФСР (1990 

г.). Окончил Московскую консерваторию, ученик Л.Б.Когана и др. С 1971 г. солист 
Московской филармонии. С 1976 г. художественный руководитель камерного ансамбля 
«Концертино». Лауреат ряда международных конкурсов, в том числе им. Н.Паганини (3-я 
премия, 1965 г. ), им. П.И.Чайковского (4-я премия,1970 г. ), им. королевы Елизаветы ( 2-я 
премия,1971 г.). Гастролировал за рубежом. Преподавал в Московской консерватории, а 
также во Франции.  
 
Корчагин Александр Александрович (род. 1945 г.) — виолончелист, педагог. Народный 

артист РФ (1994 г.). В 1967 г. окончил Московскую консерваторию. Один из основателей и 
участник Квартета им. Д.Д.Шостаковича (1966 г.). Профессор Московской консерватории. 
Лауреат Государственной премии РСФСР.  
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Кохно Борис Евгеньевич (1904—1990 гг.) — русский и французский театральный 

деятель, писатель, антрепренер, либреттист. В 1920 г. уехал в Париж. Секретарь и 
помощник С.П.Дягелева. Автор либретто для оперы «Мавра» и балетов «Русских сезонов».  
 
Крамаров Юрий Маркович (1929—1982 гг.) — альтист, педагог. Заслуженный деятель 

искусств РСФСР (1981 г.). В 1953 г. окончил Ленинградскую консерваторию у И.Л.Левитина. 
С того же года концертмейстер симфонического оркестра Ленинградской филармонии, с 
1957 г. артист, в 1958-63 гг. концертмейстер Академического симфонического оркестра 
Ленинградской филармонии. С 1954 г. преподавал в Ленинградской консерватории (с 1966 
г. доцент). 1-я премия на конкурсе VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов (1957 
г., Москва). Гастролировал за рубежом как солист и ансамблист. Автор музыкальных 
редакций произведений старинных композиторов.  
 
Красавин Сергей Владимирович (род. 1941 г.) — фаготист. Заслуженный артист РСФСР. 

В 1963 г. окончил Ленинградскую консерваторию по классу фагота профессора 
Д.Ф.Ерёмина, в 1967 г. – аспирантуру. В 1960-68 гг. солист оркестра Ленинградского театра 
оперы и балета им. С.М.Кирова, в 1968-89 гг. солист Государственного академического 
симфонического оркестра СССР, в 1989-91 гг. - симфонического оркестра Петербургской 
филармонии, c 1991 г. – симфонического оркестра Бордо (Франция). Лауреат Всесоюзного 
конкурса (1-я премия, 1963 г.), международных конкурсов в Праге (1959 г.) и Мюнхене (1966 
г.). Выступал с сольными программами, в качестве солиста в камерных и симфонических 
концертах. С 1979 г. преподает в Государственном музыкально-педагогическом институте 
им. Гнесиных (доцент), профессор Ленинградской консерватории.  
 
Краутгартнер Карел (1922—1982 гг.) — чешский джазовый и классический кларнетист, 

саксофонист, аранжировщик, композитор, дирижер, педагог. В 1960-68 гг. возглавлял 
Танцевальный оркестр радио Чехословакии. В 1967 г. оркестр был переименован в 
Оркестр Карела Краутгартнера. В 1968 г. эмигрировал в Австрию и стал главным 
дирижером большого оркестра 0RF (Вена).  
 
Крафт Роберт (1923—2015 гг.) — американский дирижёр и музыкальный критик. 

Крупнейший биограф И.Ф. Стравинского.  
 
Курасова Тамара Ивановна — пианистка, искусствовед, педагог (профессор). 

Заслуженная артистка России. Окончила Московскую консерваторию. Ученица и дуэтный 
партнер пианиста А.И.Ведерникова. После 1993 г. посвятила свою жизнь 
исследовательской деятельности.  
 
Кусевицкий Сергей Александрович (1874—1951 гг.) — дирижер, виртуоз-контрабасист и 

музыкальный деятель. В 1894 г. окончил Музыкально-драматическое училище Московского 
филармонического общества по классу контрабаса у Й.Рамбаусена. С 1900 г. вел там же 
класс контрабаса. С 1905 г. учился у К.Мука и Ф.Вейнгартнера в Берлине. В 1908 г. 
выступил как дирижер с оркестром Берлинской филармонии, затем гастролировал в Вене 
и Лондоне. В 1909 г. основал «Российское музыкальное издательство», задачей которого 
ставил пропаганду творчества русских композиторов. В 1909 г. вернулся в Москву, где 
создал свой симфонический оркестр. В 1917-20 гг. возглавлял Государственный 
симфонический оркестр в Петрограде. В 1920 г. эмигрировал, организовал 
«Симфонические концерты Кусевицкого», занимавшие видное место в музыкальной жизни 
Парижа (1921-28 гг.). В 1924-49 гг. возглавлял Бостонский симфонический оркестр. 
Организатор Американо-советского музыкального общества (1946 г.).  
 
Кушнир Борис Исаакович (род. 1948 г.) — советский и австрийский скрипач, педагог. 

Окончил Московскую консерваторию по классу скрипки и классу камерной музыки. В 1970-
79 гг. был участником Московского струнного квартета. В 1981 г. эмигрировал в Австрию. С 
1984 г. работает в Венском Шуберт трио, с 1993 г. в Венском Брамс трио, с 2003 г. в 
Копельман-квартете. С 1984 г. преподает в Венской консерватории, с 1999 г. - профессор 
в Университете музыки в Граце. Проводит мастер-классы, в том числе в России.  
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Ладилов Константин Михайлович (1927—1983 гг.) — тромбонист, педагог. Заслуженный 

артист РСФСР (1978 г.). В 1952 г. окончил Горьковскую консерваторию, в 1956 г. 
аспирантуру Московской консерватории. Лауреат IV Международного фестиваля 
молодёжи и студентов в Бухаресте (1-я премия, 1953 г.). В 1957-83 гг. солист 
Государственно симфонического оркестра СССР. В 1949-59 гг. преподавал в Горьковском 
музыкальном училище, в 1952-64 гг. - в консерватории, с 1964 г. - в Музыкально-
педагогическом институте им. Гнесиных (с 1979 г. доцент).  
 
Лазарев Александр Николаевич (род. 1945 г.) — дирижер. Народный артист РСФСР 

(1982 г.). В 1972 г. окончил Московскую консерваторию у Л.М.Гинзбурга, в 1975 г. - 
аспирантуру. С 1973 г. дирижер Большого театра (1987-95 гг. главный дирижер). 
Одновременно с работой в Большом театре в 1992-95 гг. занимал пост главного 
приглашенного дирижёра Симфонического оркестра Би-Би-Си. В 1994 г. главный 
приглашённый дирижёр, в 1997-2005 гг. возглавлял Королевский шотландский 
национальный оркестр. В 2008-11 гг. - руководитель Японского филармонического 
оркестра. 1-я премия на Всесоюзном конкурсе дирижеров (1971 г.). Премия Ленинского 
комсомола (1977 г.). Государственная премия РСФСР им. М.И.Глинки (1986 г.).  
 
Лайвли Дэвид (род. 1953 г.) — французский пианист американского происхождения. 

Музыкальное образование получил в США и в Высшей школе музыки в Париже. Карьеру 
пианиста начал в 14 лет. Выступает с ведущими оркестрами мира и выдающимися 
дирижерами. Лауреат многочисленных международных конкурсов, в том числе им. 
королевы Елизаветы (4-е место, 1972 г.). Преподает в Национальной высшей музыкальной 
консерватории в Париже. Возглавляет фестиваль в Сен-Лизье (Франция).  
 
Любимов Алексей Борисович (род. 1944 г.) — пианист, педагог. В 1968 г. окончил 

Московскую консерваторию, ученик Г.Г.Нейгауза и Л.Н.Наумова.  Лауреат Всероссийского 
конкурса пианистов в Москве (1960 г., 1 премия), лауреат международных конкурсов 
пианистов в Рио-де-Жанейро (1965 г., 1 премия) и Монреале (1968 г., 4 премия и 
специальный приз за исполнение сочинений современных канадских композиторов). С 
1968 г. начал интенсивную концертную деятельность. С 1976 г. солист Московской 
филармонии. Выступал в концертах как клавесинист и органист. Гастролировал за 
рубежом. С 1968 г. преподает в Московской консерватории (доцент), с 1997 г. возглавляет 
факультет исторического и современного исполнительского искусства. В 1969-74 гг. 
основатель и руководитель ансамбля «Музыка – ХХ век». В 1975-82 гг.основатель 
ансамбля «Московский барочный квартет», в 1982 г. основатель (совместно с Т.Гринденко) 
ансамбля «Академия старинной музыки». В 1995-97 гг руководитель Ансамбля старинной 
музыки Московской консерватории. С 1991 г. художественный руководитель Музыкального 
фестиваля в St.-Gallen (Австрия). Активный участник различных международных 
фестивалей.  
 
Марголин Вениамин Савельевич (1922—2009 гг.) — трубач, педагог. В 1952 г. окончил 

Ленинградскую консерваторию. Заслуженный артист РСФСР (1963 г.). Заслуженный 
деятель искусств РФ. С 1974 г. солист симфонического оркестра Ленинградской 
филармонии. Преподавал в Ленинградской консерватории.  
 
Маркевич Игорь (Борисович) (1912―1983 гг.) — французский дирижер, пианист и 
композитор. Внук украинского историка, этнографа Н.А.Маркевича. Родился в России, с 
1913 г. жил в Швейцарии, с 1930-х гг. в Италии, где был участником Движения 
Сопротивления. Учился в Париже у А.Корто, Н.Буланже, В.Риети, затем у Г.Шерхена. В 
1949-56 гг. преподавал дирижирование в Зальцбурге. С 1957 г. руководил Парижским 
оркестром. Гастролировал во многих странах (в СССР впервые в 1960 г.). Автор 
оркестровых произведений, балетов, нескольких книг.  
 
Мартынов Равиль Энверович (1946—2004 гг.) — дирижер, педагог. В 1964 г. окончил 

Ленинградское хоровое училище им. М.И.Глинки. Учился в Ленинградской и Московской 
консерваториях. В 1982-84 гг. работал дирижёром симфонического оркестра 
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Ленинградской филармонии под руководством Е.А.Мравинского. С 1986 г. был главным 
дирижёром и художественным руководителем Ленинградского (после 1993 г. Санкт-
Петербургского) государственного симфонического оркестра. Также руководил  
симфоническим оркестром Ростова-на-Дону и преподавал в Санкт-Петербургской 
консерватории в звании профессора.  
 
Матюшина Анна Кузьминична (1923—2008 гг.) — певица (меццо-сопрано), педагог. 

Заслуженная артистка РСФСР (1962 г.). Выступала на эстраде, записывалась на 
пластинки, озвучивала песни в кинофильмам. Была художественным руководителем 
вокальной студии Гостелерадио СССР. Преподавала в ГИТИСе (заведующая кафедрой 
вокала, с 1981 г. профессор.  
 
Митусов Степан Степанович (1878—1942) — музыкант, педагог, либреттист. Был 
учеником Н.А.Римского-Корсакова, А.К.Глазунова, А.К.Лядова, В.П.Калафати, И.И.Витоля. 
Сотрудник и друг Н.К.Рериха, Н.И.Рихтера, И.Я.Билибина, К.А.Марджанова, М.А.Бихтера, 
либреттист И.Ф.Стравинского. Профессиональную карьеру С.С.Митусов сделал, прежде 
всего, как музыкант, занимаясь преподавательской и исполнительской деятельностью.  
 
Михайлов Лев Николаевич (1936―2003 гг.) ― кларнетист, саксофонист, педагог. 

Заслуженный артист Удмуртской АССР (1979 г.). В 1963 г. окончил Московскую 
консерваторию, ученик А.В.Володина. В 1961-63 гг. работал в оркестре Всесоюзного радио 
и телевидения, в 1963-66 гг. - в симфоническом оркестре Гостелерадио, в 1966-71 гг. - в 
оркестре Большого театра. В 1971-86 гг. солист-регулятор Государственного 
симфонического оркестра СССР под управлением Е.Ф.Светланова. Возглавлял 
основанный им в 1975 г. первый в СССР квартет саксофонистов. Лауреат Международного 
конкурса на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки (1-я премия, 1962 
г.), Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей на оркестровых инструментах в 
Ленинграде (1-я премия, 1963 г.). В 1966-91 гг. преподавал в Московской консерватории (с 
1981 г. доцент). По его инициативе в 1975 г. в консерватории открыт класс игры на 
саксофоне. Автор «Школы игры на саксофоне». С 1991 г. жил в Испании. Работал в 
Оркестре г. Малага. Выступал в ансамбле с другими музыкантами.  
 
Монигетти Иван Андреевич (род. 1948 г.) ― виолончелист, педагог. Окончил Московскую 
консерваторию. Ученик М.Л.Ростроповича. Лауреат Международного конкурса им. 
П.И.Чайковского (2-я премия, 1974 г.). Известен своим сотрудничеством с новейшими 
композиторами. Живет в Швейцарии. Преподает в Базельской музыкальной академии.  
 
Мравинский Евгений Александрович (1903—1988 гг.) — дирижер. Народный артист 

СССР (1954 г.). Учился на естественном факультете Петроградского университета, 
работал в Мариинском театре. С 1921 г. пианист в Хореографическом училище. В 1923 г. 
занимался в учебных классах Академической капеллы, в 1924-31 гг. - в Ленинградской 
консерватории. В 1932-38 гг. дирижер Ленинградского театра оперы и балета. С 1938 г. 
главный дирижер симфонического оркестра Ленинградской филармонии. В 1936-37 и с 
1961 г. преподавал в Ленинградской консерватории, с 1963 профессор. Лауреат 1-й премии 
на Всесоюзном конкурсе дирижеров (1938 г.), Государственной премии СССР (1946 г.), 
Ленинской премии (1961 г.).  
 
Мясников Эдуард Леонидович — кларнетист. В 1972-91 гг. солист-кларнетист Большого 

театра СССР. Выступает в качестве сольного кларнетиста в ведущих театрах мира, первый 
кларнетист Национального симфонического оркестра Южноафриканской 
радиовещательной корпорации.  
 
Некрасов Николай Николаевич (1932—2012 гг.) — дирижер. Народный артист СССР 

(1988 г.). С 1957 г. главный дирижер оркестра русского народного хора им. М.Е.Пятницкого, 
с 1969 г. - Ансамбля народного танца СССР. С 1973 г. главный дирижер и художественный 
руководитель Оркестра русских народных инструментов Всесоюзного радио и 
Центрального телевидения. Первый исполнитель произведений многих русских 



 

 

58 

композиторов. С 1985 г. преподавал в Музыкально-педагогическом институте им. 
Гнесиных. Автор обработок русских народных песен.  
 
Николаева (Николаева-Тарасевич) Татьяна Петровна (1924—1993 гг.) — пианистка, 

композитор. Народная артистка СССР (1983 г.). В 1947 г. окончила Московскую 
консерваторию. Ученица А.Б.Гольденвейзера (фортепиано), В.Я.Шебалина (композиция). 
Лауреат Международного конкурса на лучшее исполнение произведений И.-С.Баха в 
Лейпциге (1950 г.). С 1945 г. солистка Московской филармонии. С 1959 г. преподавала в 
Московской консерватории (с 1965 г. профессор). Лауреат Государственной премии СССР 
(1951 г.) за исполнительскую деятельность.  
 
Никончук Кирилл Никодимович (1921—1989 гг.) — гобоист, педагог. Заслуженный артист 

РСФСР (1963 г.). В 1949 г. окончил Московскую консерваторию, в 1953 г. – аспирантуру в 
Ленинградской консерватории. Лауреат Всемирного фестиваля молодежи и студентов 
(Будапешт, 1949 г.). В 1950-74 гг. солист симфонического оркестра Ленинградской 
филармонии. С 1952 г. преподавал в Ленинградской консерватории (с 1976 г. профессор).  
 
Ойстрах Давид Фёдорович (1908—1974 гг.) — скрипач, альтист, дирижер, педагог. 

Народный артист СССР (1953 г.). Ученик П.С.Столярского. В 1926 г. окончил Одесский 
музыкально-драматический институт (консерваторию). В 1926-28 гг. солист Одесского 
Посредрабиса. Лауреат 1-й премии на Всеукраинском конкурсе скрипачей (Харьков, 1930 
г.), Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей в Ленинграде (1935 г.), 
Международном конкурсе им. Э.Изаи (Брюссель, 1937 г.). В 1932-34 гг. и с 1941 г. солист, с 
1961 г. также дирижер Московской филармонии. Редактор скрипичных произведений, автор 
транскрипций, каденций и переложений для скрипки и фортепиано сочинений других 
композиторов, а также статей, автобиографических записок «Мой путь». Председатель 
жюри Международных конкурсов им. П.И.Чайковского (Москва, 1958-74 гг.). С 1934 г. 
преподавал в Московской консерватории (с 1939 г., профессор). Лауреат Ленинской 
премии (1960 г.) и Государственной премии СССР (1943 г.).  
 
Ойстрах Игорь Давидович (1931—2021 гг.) — скрипач, альтист, дирижер, педагог. 

Народный артист СССР (1989 г.). Учился у своего отца Д.Ф.Ойстраха. С 1957 г. солист 
Московской филармонии (выступает и как ансамблист). Одновременно выступал как 
альтист и дирижер. Гастролировал, в том числе за рубежом. В 1958-75 гг. преподавал в 
Московской консерватории (с 1968 г. доцент). Почетный член обществ Л. ван Бетховена в 
Бонне и Э.Изаи в Брюсселе.  
 
Пачкаев Вячеслав Павлович (1945—2021 гг.) — тромбонист, педагог. Заслуженный 

артист РФ. Окончил Ленинградскую консерваторию. С 1975 г. солист оркестра 
Ленинградского театра оперы и балета им. С.М.Кирова, затем – ГАБТ СССР. Выступал 
также в составе квартета тромбонов Большого театра. С 1990 г. бас-тромбонист 
Российского национального оркестра. Преподавал в Московской музыкальной школе им. 
Гнесиных.  
 
Пергаменщиков Борис Миронович (1948—2004 гг.) — советский и германский 

виолончелист. Окончил Ленинградскую консерваторию. Лауреат международных 
конкурсов «Пражская весна» (1-я премия, 1970 г.), им. П.И.Чайковского (1-я премия, 1974 
г.). В 1977 г. эмигрировал из СССР. В 1977-92 гг. преподавал в Кёльнской Высшей школе 
музыки, с 1998 г. в Берлинской Высшей школе музыки им. Ханса Эйслера, а также в 
Базельской академии музыки.  
 
Перголези Джованни Баттиста (1710—1736 гг.) — итальянский композитор, скрипач и 

органист. Представитель Неаполитанской оперной школы, один из самых ранних и 
важнейших композиторов оперы-буффа (комической оперы).  
 
Печерский Лев Израилевич (1923—2010 гг.) — фаготист, педагог. Заслуженный артист 

РСФСР (1973 г.). В 1949 г. окончил Ленинградскую консерваторию. Лауреат Первого 
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конкурса фаготистов им. Рейхи в рамках фестиваля «Пражская весна» (1953 г.). В 1945-95 
гг. играл в симфоническом оркестре Ленинградской филармонии. С 1950 г. преподавал в 
музыкальной школе при Ленинградской консерватории.  
 
Пикайзен Виктор Александрович (род. 1933 г.) — скрипач. Народный артист РСФСР 

(1989 г.). Окончил Московскую консерваторию, ученик Д.Ф.Ойстраха. С 1957 г. солист 
Московской филармонии, выступал также в ансамбле. Лауреат международных конкурсов 
им. Н.Паганини в Генуе (1-я премия, 1965 г.),  им. Я.Кубелика в Праге (2-я премия, 1949 г.), 
им. М.Лонг - Ж.Тибо (Париж, 1957 г.), им. П.И.Чайковского (Москва, 1958 г.). С начала 1960-
х гг. вел активную концертную деятельность. «Гран-при» французской фирмы «Шан дю 
монд» (1969 г.) за записи произведений Н.Паганини. В 1966-86 гг. и в 2006-2016  гг. 
преподавал  в Московской консерватории. С 1993 г. - профессор Государственной 
консерватории в Анкаре (Турция). Также преподавал на кафедре скрипки в МГИМ им. 
Шнитке и ЦМШ при Московской консерватории. Приглашается в жюри различных 
конкурсов.  
 
Попов Виктор Сергеевич (1932—2008 гг.) — хоровой дирижер. Народный артист СССР 
(1989 г.). Окончил Московское хоровое училище, в 1958 г. - Московскую консерваторию по 
классу хорового дирижирования у А.Б.Хазанова. Основатель (1970 г.), художественный 
руководитель и главный дирижер Большого детского хора Гостелерадио. С 1970 г. дирижер 
Академии хорового искусства им. А.В.Свешникова (с 1992 г. ректор). С 1955 г. занимался 
педагогической деятельностью. Один из организаторов и преподаватель музыкально-
педагогического факультета Московского городского педагогического института им. 
В.П.Потёмкина (1959-60 гг.). Преподавал в Музыкально-педагогическом институте им. 
Гнесиных (1960-75 гг.), был деканом трёх факультетов и заведующим кафедрой хорового 
дирижирования. В 1980-93 гг. вёл класс хорового дирижирования в Московской 
консерватории (профессор с 1990 г.).  
 
Поставничева Нина Константиновна (1919—2003 гг.) — певица (меццо-сопрано). 

Заслуженная артистка РСФСР (1960 г.). В 1949 г. окончила Московскую консерваторию. 
Работала в вокальном ансамбле Малого театра, с 1937 г. солистка ансамбля НКВД, с 1945 
г. - Московского музыкального театра им. К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-
Данченко, с 1948 г. - Всесоюзного Радиокомитета.  Много концертировала в Советском 
Союзе и за рубежом. Занималась преподавательской работой.  
 
Постникова Виктория Валентиновна (род. 1944 г.) — пианистка. Народная артистка РФ 

(2004 г.). Окончила Московскую консерваторию, ученица Я.В.Флиера. С 1970 г. солистка 
Московской филармонии. Выступала также в фортепианном дуэте с Г.Н.Рождественским 
(муж В.В.Постниковой). Гастролировала за рубежом. 2-я премия на Международном 
конкурсе пианистов (Лидс, 1966 г.), 1-я премия на Международном конкурсе им. Вианы да 
Моты (Лиссабон, 1968 г.), 3-я премия на Международном конкурсе им. П.И.Чайковского 
(Москва, 1970 г.).  
 
Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837 гг.) — писатель, поэт. Из старинного 
дворянского рода. Окончил Царскосельский лицей. Родоначальник новой русской 
литературы, создатель русского литературного языка.  Гуманизм, гражданственность, 
пафос истины, реализм, народность, историзм утверждены А.С.Пушкиным в качестве 
главных традиций русской литературы.  
 
Пятигорский Грэгор (Григорий Павлович) (1903—1976 гг.) — американский виолончелист, 
педагог. Родился в России. Ученик А.Э.Глена (Москва) и Ю.Кленгеля (Лейпциг). Был 
солистом оркестра Большого театра, играл в одном из первых советских струнных 
квартетов - Квартет им. В.И.Ленина (Москва). Гастролировал как солист и ансамблист с 
крупнейшими оркестрами и инструменталистами разных стран. С 1921 г. жил за границей 
(с 1929 г. в США). Преподавал в Музыкальном интернате Кёртис в Филадельфии, в 
Бостонском и Южнокалифорнийском университетах, в Беркширском музыкальном центре. 
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Воспитал многочисленных учеников. Член жюри 2-го и 3-го Международных конкурсов им. 
П.И.Чайковского (Москва, 1962 г., 1966 г.).  
 
Ракова Белла Львовна (?—2013 гг.) — пианистка, концертмейстер, педагог. Окончила 

Московскую консерваторию, ученица Г.Г.Нейгауза. Концертировала в ансамбле. 
Преподавала в Московской консерватории.  
 
Рерих Николай Константинович (1874—1947 гг.) — русский художник, сценограф, 

философ-мистик, писатель, путешественник, археолог, ориенталист, общественный 
деятель. Академик Императорской (Российской) академии художеств (1909 г.).  
 
Рерих Святослав Николаевич (1904—1993 гг.) — русский и индийский художник, 

общественный деятель, коллекционер восточного искусства, почётный член Академии 
Художеств СССР (1978 г.). Сын Николая и Елены Рерих.  
 
Рождественский Геннадий Николаевич (род. 1931 г.) — дирижер, пианист, композитор, 

педагог и музыкально-общественный деятель. Народный артист СССР (1976 г.). В 1954 г. 
окончил Московскую консерваторию, ученик Л.Н.Оборина (фортепиано) и Н.П.Аносова 
(оперно-симфоническое дирижирование), в 1957 г - аспирантуру. В 1965-70 гг. главный 
дирижер ГАБТ СССР, с 1961 г. художественный руководитель и главный дирижер 
Большого симфонического оркестра Центрального телевидения и радиовещания, с 1983 г. 
- Симфонического оркестра Министерства культуры СССР, в 1974-77 гг. - оркестра 
Стокгольмской филармонии, в 1978-81 гг. - оркестра Би-Би-Си (Лондон), в 1980-82 гг. - 
оркестра «Венские симфонисты». С 2012 г. возглавлял Камерный музыкальный театр им. 
Б.А.Покровского. С 1974 г. преподавал в Московской консерватории (с 1976 г. профессор). 
Автор книг, статей. Почетный член Шведской королевской академии (1975 г.). Почетный 
академик английской Королевской академии музыки (1984 г.). Лауреат Ленинской премии 
(1970 г.), Государственной премии Российской Федерации (1995 г.).  
 
Светланов Евгений Фёдорович (1928—2002 гг.) — дирижер, композитор, пианист, 
общественный деятель. Народный артист СССР (1968 г.). В 1951 г. окончил 
Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных, ученик М.Ф.Гнесина, 
затем Московскую консерваторию, ученик Ю.А.Шапорина (композиция) и А.В.Гаука 
(дирижирование). С 1955 г. дирижер, с 1963 г. главный дирижер ГАБТ СССР. С 1965 г. 
художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического 
оркестра СССР (с 1992 г. Государственный симфонический оркестр под управлением 
Светланова). В 1992-2000 гг. был главным дирижером гаагского Резиденц-оркестра 
(Нидерланды). В 2000-02 гг. вновь работал в Большом театре.Секретарь правления Союза 
композиторов СССР (с 1974 г.). Обладатель множества наград и званий.  
 
Светланова Нина (род. 1932 г.) - пианистка, педагог. В 1953 г. окончила Московскую 

консерваторию в классе Г.Г.Нейгауза, в 1955 г. - аспирантуру. Работала концертмейстером 
в Большом театре, в Москонцерте. Гастролировала по миру, играя с инструменталистами 
и ансамблями, тесно сотрудничала с певицей З.А.Долухановой. В 1975 г. переехала в Нью-
Йорк (США). С конца 1970-х гг. была профессором фортепиано в Нью-Йоркской 
Манхэттенской школе музыки и музыкальном колледже Маннса. 
 
Свешников Александр Васильевич (1890—1980 гг.) — хоровой дирижер, музыкальный 

деятель, педагог. Народный артист СССР (1956 г.). В 1909 г. окончил Московскую 
консерваторию, в 1913 г. - Музыкально-драматическое училище Московского 
филармонического общества. С 1909 г. работал регентом и преподавал хоровое пение в 
московских школах. После 1917 г. инструктором по школьному хоровому пению. В первой 
половине 1920-х гг. один из самых известных в Москве церковных регентов. В 1923-28 гг. 
заведовал вокальной частью 1-й студии МХАТа. В 1928-36 гг. руководил созданным им 
вокальным ансамблем при Радиокомитете СССР. В 1937-41 гг. художественный 
руководитель Ленинградской академической капеллы. В 1936-37 гг. и с 1941 г. возглавлял 
основанный им Государственный хор русской песни (позднее - Государственный 
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академический хор Союза ССР). Один из создателей (1944 г.) и художественный 
руководитель Московского хорового училища (ныне его имени). Организатор (1957 г.) и 
председатель правления Всероссийского хорового общества. С 1944 г. преподавал в 
Московской консерватории. Герой Соц. Труда (1970 г.). Лауреат Сталинской премии второй 
степени (1946 г.).  
 
Серебряков Павел Алексеевич (1909—1977 гг.) — пианист, педагог, общественный 

деятель. Народный артист СССР (1962 г.). В 1930 г. окончил Ленинградскую 
консерваторию, ученик Л.В.Николаева, в 1932 г - аспирантуру. С 1929 г. выступал с 
концертами. Лауреат Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей (2 премия, 1933 г.). 
С 1932 г. преподавал в Ленинградской консерватории (с 1939 г. профессор, в 1938-51 гг. и 
с 1961 г. ректор).  
 
Силантьев Юрий Васильевич (1919—1983 гг.) — дирижер и композитор. Народный 

артист СССР (1975 г.). В 1940 г. окончил Московскую консерваторию по классу скрипки у 
А.И.Ямпольского. С 1940 г. артист оркестра и дирижер Ансамбля песни и пляски НКВД, с 
1948 г. концертмейстер и ассистент дирижера московских симфонических оркестров. С 
1958 г. художественный руководитель и главный дирижер Эстрадно-симфонического 
оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Как дирижер постоянно 
участвовал в международных конкурсах песни. Лауреат премии Ленинского комсомола 
(1970 г.). С Эстрадно-симфоническим оркестром гастролировал за рубежом 
(Чехословакия, ГДР, Румыния, Польша, Финляндия, Португалия).  
 
Слободяник Александр Александрович (1941—2008 гг.) — пианист. Заслуженный 

артист РСФСР (1974 г.). В 1964 г. окончил Московскую консерваторию, в 1967 г. - 
аспирантуру. Ученик Г.Г.Нейгауза и В.В.Горностаевой. Лауреат Международных конкурсов 
им. Ф.Шопена (1960 г., Варшава), им. П.И.Чайковского (1966 г.). С 1967 г. солист 
Московской филармонии. Гастролировал за рубежом. Премия Ленинского комсомола (1978 
г.). С 1989 г. жил в США. Преподавал в Украинском музыкальном институте Америки (г. 
Нью-Йорк).  
 
Снитковский Семён Исаевич (1933—1981 гг.) — скрипач. Окончил Одесскую 

консерваторию, в 1959 г. - аспирантуру в Московской консерватории (класс Д.Ф.Ойстраха). 
С начала 1950-х гг. солист Одесской филармонии, с 1956 г. - филармонии Львова. Лауреат 
Всесоюзного конкурса в 1957 г., международного фестиваля им. Дж.Энеску в Бухаресте 
(1958 г., 1-я премия), международного конкурса скрипачей им. Королевы Елизаветы в 
Брюсселе (1963 г., 2-я премия). В 1967 г. Международный фонд Э.Изаи в Бельгии удостоил 
С.И.Снитковского приза и золотой медали. Преподавал в Московской консерватории, с 
1976 г. профессор класса скрипки в Музыкальной академии им. Ф.Листа в Будапеште. Вел 
многочисленные мастер-классы и педагогические курсы в разных странах.  
 
Соколов Григорий Липманович (род. 1950 г.) — пианист. Народный артист РСФСР (1988 

г.). В 1973 г. окончил Ленинградскую консерваторию, ученик М.Я.Хальфина. Лауреат 
Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей (2-я премия, 1965 г.) и Международного 
конкурса им. П.И.Чайковского в Москве (1-я премия, 1966 г.). С 1966 г. концертировал по 
всему миру с сольными концертами, иногда выступал с оркестром. В 1975-90 гг. 
преподавал (с 1986 г. профессор) в Ленинградской (Санкт-Петербургской) консерватории. 
С 1990-х гг. живет в Италии. В 2003 и 2004 гг. был удостоен Премии Франко Аббьяти. В 
2008 г. пианисту была присуждена премия Артуро Бенедетти Микеланджели.  
 
Софокл (496/5—406 гг. до н. э.) — афинский драматург, трагик.  

 
Стоковский Леопольд (1882—1977 гг.) — американский дирижер. Учился в Королевском 

музыкальном колледже в Лондоне, совершенствовался в Париже, Мюнхене и Берлине. В 
1903 г. получил степень бакалавра музыкального искусства в Колледже королевы в 
Оксфорде. Как дирижер дебютировал в 1908 г. в Лондоне. Руководил симфоническим 
оркестром Цинциннати (1906-12 гг.) и Филадельфийским симфоническим оркестром (1912-
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36 гг.), в 1935-36 гг. совершил с этим коллективом турне по странам Европы. Дирижировал 
также Лос-Анджелесским филармоническим, Сан-Францисским, Всеамериканским 
симфоническими оркестрами (с последними гастролировал по странам Северной и Южной 
Америки, Канаде). В 1936-40 гг. работал на радио, снимался в кино.  
 
Сулыга Игорь (род. 1951 г.) — альтист. Был одним из основателей Московского струнного 
квартета (вместе с Б.И.Кушниром). Играл в Камерном оркестре «Виртуозы Москвы» под 
руководством В.Т.Спивакова и в его струнном квартете.  
 
Темирканов Юрий Хатуевич (род. 1938 г.) — дирижер, педагог. Народный артист СССР 
(1981 г.). В 1962 г. окончил оркестровый факультет Ленинградской консерватории, в 1962-
68 гг. студент и аспирант дирижёрского факультета консерватории по классу оперно-
симфонического дирижирования И.А.Мусина. С 1965 г. в Ленинградском Малом театре 
оперы и балета. В 1968-76 гг. главный дирижер и художественный руководитель 
Симфонического оркестра Ленинградской филармонии. В 1976-88 гг. главный дирижер 
Ленинградского театра оперы и балета. Часто выступает с зарубежными оркестрами. С 
1978 г. главный приглашенный дирижер Лондонского королевского и Филадельфийского 
оркестров. 1-я премия Всесоюзного конкурса дирижеров (1966 г.). С 1988 г. 
художественный руководитель и главный дирижёр Академического симфонического 
оркестра Санкт-Петербургской филармонии. C 2007 г. главный приглашенный дирижёр 
Большого театра. В 1979-88 гг. преподавал в Ленинградской консерватории. Регулярно 
проводит мастер-классы. Имеет множество наград, Лауреат Государственных премий 
СССР и России.  
 
Толпыго Михаил Николаевич ( род. 1941 г.) — альтист, исполнитель на виоль д'амур, 

педагог. Заслуженный артист РСФСР (1983 г.). В 1965 г. окончил Московскую 
консерваторию, ученик В.В.Борисовского. Лауреат Всесоюзного конкурса музыкантов-
исполнителей (3-я премия, 1963 г.), Международного конкурса в Мюнхене (2-я премия, 1967 
г.). С 1967 г. концертмейстер группы альтов Государственного симфонического оркестра 
СССР. Гастролировал как солист и ансамблист. С 1965 г. преподает в Московской 
консерватории (с 1986 г. доцент).  
 
Томас Дилан (1914—1953 гг.) — уэльский поэт. Писал на английском языке. Поэзия поэта 
богата фольклорными традициями. Написал автобиографическую повесть «Портрет 
художника - молодого пса».  
 
Тонха Владимир Константинович (род. 1941 г.) — виолончелист, педагог. Народный 
артист РФ (1993 г.). В 1965 г. окончил ГМПИ им. Гнесиных. Лауреат II Всероссийского 
конкурса виолончелистов (1-я премия, 1965 г.), Всесоюзного конкурса виолончелистов (2-я 
премия, 1970 г.). Выступал с сольными концертами. В 1965-68 гг. преподавал в Казанской 
консерватории, с 1968 г. – в ГМПИ им. Гнесиных.  
 
Трулль Наталья Владимировна (род. 1956 г.) — пианистка, педагог. Заслуженная 

артистка РФ (2003 г.). В 1979 г. окончила Московскую консерваторию (ученица Я.И.Зака и 
М.С.Воскресенского), в 1983 г. – аспирантуру в Ленинградской консерватории 
(руководитель Т.П.Кравченко.). Лауреат Международных конкурсов в Белграде (1-я 
премия, 1983 г.), им. П.И.Чайковского (2-я премия, 1986 г.). Выступает с сольными 
концертами, выступала почти со всеми ведущими российскими, а также с широко 
известными зарубежными оркестрами: С 1988 г. преподает в Московской консерватории (с 
1995 г. доцент, с 2004 г. профессор кафедры специального фортепиано.).  
 
Угорский Анатолий Зальманович (род. 1942 г.) — советский и немецкий пианист, педагог. 

В 1965 г. окончил Ленинградскую консерваторию, в 1968 г. - аспирантуру. В 1962 г. начал 
концертную деятельность, выступал с сольными концертами. Завоевал широкую 
известность как занаток музыки 20 века. В 1990 г. эмигрировал в Германию. Выступал с 
выдающимися дирижерами и крупнейшими оркестрами. В 1982-88 гг.преподавал в 
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Ленинградской консерватории, до 2007 г. - в Высшей музыкальной школе в Детмольде в 
Германии (профессор).  
 
Ушенин Владимир Васильевич (род. 1946 г.) — композитор, баянист, педагог. 

Заслуженный артист РФ. В 1969 г. окончил Саратовскую консерваторию, затем - 
ассистентуру-стажировку. С 1976 г. художественный руководитель и баянист ансамбля 
русских народных инструментов «Калинка» Ростовской областной филармонии. С 1971 г. 
работает в Ростовском государственном музыкально-педагогическом институте (РГМПИ), 
с 1993 г. профессор Ростовской консерватории.  
 
Федосеев Владимир Иванович (род. 1932 г.) — дирижер, педагог. Народный артист 

СССР (1980 г.). В 1957 г. окончил Государственный музыкально-педагогический институт 
им. Гнесиных как баянист и дирижер. В 1971 г. - аспирантуру при Московской консерватории 
по классу оперно-симфонического дирижирования, ученик Л.М.Гинзбурга. С 1959 г. 
художественный руководитель и главный дирижер Оркестра русских народных 
инструментов Центрального телевидения и радиовещания, с 1974 г. - Большого 
симфонического оркестра Центрального телевидения и радиовещания (ныне - 
Министерства культуры Российской Федерации; им. П.И.Чайковского). Ведёт активную 
концертную деятельность, выступает с ведущими симфоническими оркестрами мира. В 
1997-2005 гг. главный дирижер Венского симфонического оркестра. С 1997 г. постоянный 
приглашённый дирижёр оперного театра Цюриха, с 2000 г. главный приглашённый дирижёр 
Токийского филармонического оркестра, с 2009 г. главный дирижёр Миланского 
симфонического оркестра им. Дж.Верди (La Verdi). Лауреат Государственных премий 
СССР и РФ.  
 
Фейгин Валентин Яковлевич (1934 — 1995 гг.) — виолончелист, педагог. Заслуженный 

артист РСФСР (1983 г.). В 1957 г. окончил Московскую консерваторию, в 1960 г. 
аспирантуру, ученик С.М.Козолупова. С 1960 г. солист Москонцерта. Лауреат конкурса 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве (1-я премия, 1957 г.), Всесоюзного 
конкурса музыкантов-исполнителей (3-я премия, 1961 г.), Международного конкурса им. 
П.И.Чайковского (2-я премия, 1962 г.). Гастролировал за рубежом. С 1974 г. преподавал в 
Московской консерватории (с 1984 г. доцент).  
 
Фидлер Тамара Лазаревна (1916—2009 гг.) — пианистка, педагог. В 1938 г. окончила 

Ленинградскую консерваторию (ученица Л.В.Николаева), в 1941 г. - аспирантуру. 
Отказавшись от сольной исполнительской карьеры, более 20 лет выступала в дуэте со 
своим мужем виолончелистом Б.Ф.Морозовым и с Квартетом им. С.И.Танеева, а также с 
другими музыкантами скрипачами. Преподавала на кафедре камерного ансамбля 
Ленинградской консерватории. С 1998 г. жила в Канаде.  
 
Фокин Михаил Михайлович (1880—1942 гг.) — артист балета, балетмейстер. В 1898 г. 

окончил Петербургское театральное училище. Был танцовщиком в балетной труппе 
Мариинского театра. Первые балеты поставил для учеников Петербургского театрального 
училища. С 1905 г. занимался педагогической деятельностью. Был руководителем 
балетной труппы «Русских сезонов» С.П.Дягилева. В 1918 г. уехал в Стокгольм, а затем - в 
США. В 1936-39 гг. работал в труппе «Русский балет Монте-Карло».  
 
Фурнье Пьер (1906—1986 гг.) — крупнейший представитель французской виолончельной 

школы 20 века, педагог. В 1923 г. окончил Парижскую консерваторию. Играл в составе 
струнного квартета Робера Кретли, с 1925 г. солист и оркестровый музыкант в Оркестре 
Колонна, играл в ансамблях, выступал с сольными концертами. В 1941-49 гг. профессор 
Парижской консерватории, в конце 1970-х гг. возобновил преподавательскую деятельность 
в летней школе в Цюрихе.  
 
Хайтинк Бернард (1929—2021 гг.) — нидерландский дирижёр. Окончил Амстердамскую 

консерваторию. Был дирижером Оркестра Нидерландского радио (1957-61 гг. возглавлял 
его), в 1959-88 г. - оркестра Консертгебау (с 1961 г. главный дирижер), в 1967-79 гг. главный 
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дирижёр Лондонского филармонического оркестра, в 1978-88 гг. художественный 
руководитель Глайндборнского оперного фестиваля. В 1987-2002 гг. возглавлял 
лондонский оперный театр Ковент-Гарден, затем на протяжении двух лет руководил 
Дрезденской государственной капеллой. В 1994-2000 гг. руководил Молодёжным 
оркестром Европейского союза. В 2006-10 гг. главный дирижёр Чикагского симфонического 
оркестра. В 1977 г. был возведён британской королевой в рыцарское достоинство, а позже 
удостоен Ордена Британской империи и Ордена Кавалеров Почёта.  
 
Хейфец Яша (Иосиф Робертович (Рувимович)) (1901—1987 гг.) — американский скрипач, 

педагог. Ученик Л.С.Ауэра. Родился в России. С 1917 г. жил в США. Был одним из 
крупнейших скрипачей 20-го века. Репертуар содержал наряду с классическими (главным 
образом виртуозного характера) забытые и редко исполняемые произведения. Был 
первым исполнителем многих посвященных ему сочинений. Гастролировал во многих 
странах (в СССР в 1934 г.). Я.Хейфецу принадлежат многочисленные транскрипции для 
скрипки с фортепиано оркестровых, фортепианных и др. пьес, а также каденции к 
концертам для скрипки с оркестром И.Брамса и В.-А.Моцарта. С 1962 г. руководил классом 
высшего скрипичного мастерства в Южно-Калифорнийском университете.  
 
Хижняк Анатолий Александрович (род. 1936) — баянист. Народный артист РСФСР (1986 

г.). В 1960 г. окончил Киевскую консерваторию (класс М.М.Гелиса). С 1957 г. вместе с 
однокурсниками (Н.С.Худяковым и И.Т.Шепельским) вошел в творческий коллектив 
баянистов. Выступал в трио до 2007 г. С 2010 г. выступает с баянистом А.Бызовым.  
 
Хренников Тихон Николаевич (1913—2007 гг.) — композитор, пианист, педагог, 

музыкально-общественный деятель. Народный артист СССР (1963 г.). Герой Соц. Труда 
(1973 г.). В 1936 г. окончил  Московскую консерваторию. Ученик  В.Я.Шебалина 
(композиция) и Г.Г.Нейгауза (фортепиано). С 1961 г. преподавал в Московской 
консерватории композицию (с 1966 г. профессор). Генеральный (с 1948 г.), 1-й (с 1957 г.) 
секретарь правления, председатель (с 1990 г.) Союза композиторов СССР. Автор опер, 
балетов, оперетт; симфонической, камерной и вокальной музыки; музыки для кинофильмов 
и театральных постановок. Лауреат Ленинской премии (1974 г.), трех Сталинских премий 
второй степени (1942, 1946, 1952 гг.), Государственной премии СССР (1967 г.) и 
Государственной премии РСФСР им. М.И.Глинки (1979 г.). Кавалер четырех орденов 
Ленина (1963, 1971, 1983 гг.).  
 
Худяков Николай Сергеевич (1934—1998 гг.) — баянист и композитор. Заслуженный 

артист РСФСР (1978 г.). В 1960 г. окончил Киевскую консерваторию у М.М.Гелиса, с этого 
же года артист Хабаровской краевой, с 1966 г. - Свердловской филармоний. Участник трио 
баянистов (с 1966 г. – «Уральское трио баянистов» в составе: Н.С.Худяков, 
И.Т.Шепельский, А.А.Хижняк). Трио проработало в неизменном составе 40 лет. 
Гастролировали за рубежом. Автор оригинальных произведения, обработок и фантазий 
для трио баянистов.  
 
Целяков Александр (род. 1954 г.) — российско-канадский пианист, педагог. Окончил 
Московскую консерваторию, ученик Л.Наумова. Лауреат международных конкурсов им. 
П.И.Чайковского в Москве, конкурса в Японии, конкурса пианистов «IBLA Grand Prize», 
конкурса пианистов и оркестров в Мадзара-дель-Валло (Италия), Национального 
Израильского конкурса пианистов и конкурса пианистов в Новом Орлеане. Концерты 
музыканта проходили в самых знаменитых концертных залах по всему миру, выступал с 
ведущими оркестрами России и зарубежья. В 1994 г. эмигрировал в Канаду. На 
сегодняшний момент является одним из ведущих концертирующих пианистов Канады. 
Выступает со многими ведущими канадскими исполнителями в составе различных 
камерных ансамблей, является художественным руководителем Музыкального фестиваля 
камерной музыки в Пендер-Харбор (Британская Колумбия) и Музыкального фестиваля в 
Клир-Лейк (Манитоба, Канада). С 2003 г. профессор в Университете Брандона (провинция 
Манитоба).  
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Чайковский Пётр Ильич (1840—1893 гг.) — композитор, дирижер, общественный деятель. 

В 1865 г. окончил Петербургскую консерваторию с отличием. С 1866 г.  - профессор 
Московской консерватории. В творчестве композитора, в котором ведущими были опера и 
симфония, представлены почти все музыкальные жанры. Ему принадлежат также 
литературные работы: стихотворения, переводы, либретто некоторых его опер. 
Творчество П.И.Чайковского получило признание еще при жизни композитора, как в 
России, так и за рубежом: он был избран членом-корреспондентом французской Академии 
изящных искусств (1892 г.), почетным доктором Кембриджского университета (1893 г.). С 
1958 г. в Москве проводится Международный конкурс им. П.И.Чайковского.  
 
Чиж Генрик (1923—2003 гг.) — польский дирижер, композитор. В 1952 г. окончил 

Государственную высшую музыкальную школу в Познани. До середины 1950-х гг. 
руководил оркестром Оперного театра в Познани, был 2-м дирижёром Большого 
симфонического оркестра Польского радио в Катовице (1956-57 гг.), дирижёром оркестра 
филармонии и «Театра Вельки» в Варшаве (1957-61 гг.). С 1965 г. главный дирижёр 
симфонического оркестра Силезской филармонии им. К.Шимановского, с 1971 г. - 
Дюссельдорфского симфонического оркестра, с 1977 г. - оркестра Лодзинской 
филармонии. Гастролировал, неоднократно выступал в Москве, Ленинграде и других 
городах СССР.  
 
Шафран Даниил Борисович (1923—1997 гг.) — виолончелист. Народный артист СССР 

(1977 г.). В 1950 г. окончил Ленинградскую консерваторию, ученик А.Я.Штримера. С 1943 г. 
солист Московской филармонии. Один из крупнейших представителей отечественной 
виолончельной школы. Гастролировал за рубежом. Государственная премия СССР (1952 
г.).  
 
Шебалин Дмитрий Виссарионович (1930—2013 гг.) — альтист, педагог. Народный артист 
РСФСР (1974 г.). Сын композитора В.Я.Шебалина. В 1953 г. окончил оркестровый 
факультет Московской консерватории. Со 2-го курса учился по классу «альт». Ученик 
В.В.Борисовского, занимался также у М.Н.Тэриана. В 1952-96 гг. участник Квартета им. 
А.П.Бородина. Преподавал в Московской консерватории (с 1969 г. доцент). Лауреат 
Государственной премии СССР (1986 г.), Государственной премии РСФСР (1968 г.).  
 
Шелудяков Анатолий (род. 1955 г.) — пианист, композитор. Заслуженный артист РФ (1999 

г.). Окончил Московскую консерваторию по классу композиции у Т.Н.Хренникова, 
аспирантуру по классу фортепиано в ГМПИ им. Гнесиных (у А.И.Ведерникова). Лауреат 
Всероссийского конкурса музыкантов-исполнителей (1977 г.). Выступал с сольными 
концертами и с оркестрами в СССР и за рубежом. Преподавал в ГМПИ им. Гнесиных 
(доцент кафедры фортепиано), вел частную педагогическую практику, пел в церковном 
хоре (бас), в ансамбле народной музыки Д.В.Покровского. В настоящее время преподает в 
Университете Джорджии в Соединенных Штатах.  
 
Шепельский Иван Тимофеевич (род. 1937 г.) — баянист. Народный артист РСФСР (1986 

г.). В 1960 г. окончил Киевскую консерваторию (класс М.М.Гелиса). В 1957-2008 гг. - в 
составе трио баянистов совместно с Н.С.Худяковым и А.А.Хижняком (с 1966 г. - Уральское 
трио баянистов). С 1960 г. трио начало гастрольную деятельность в качестве артистов 
Хабаровской краевой филармонии.  
 
Шмидт-Иссерштедт Ханс (1900—1973 гг.) — немецкий дирижёр. Член Королевской 

академии музыки в Стокгольме. В 1935-42 гг. главный дирижёр Гамбургской 
государственной оперы. С 1943 г. директор Немецкой оперы в Берлине (с 1944 г. генерал-
музик-директор). В 1955-64 гг. главный дирижёр Стокгольмского филармонического 
оркестра. Работал со многими оркестрами в разных странах. Пропагандировал музыку 
Б.Бартока, П.Хиндемита, И.Ф.Стравинского. С оркестром Северогерманского радио 
гастролировал во Франции, СССР, США. Автор музыкальных произведений.  
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Шнитке Ирина — пианистка. Окончила ГМПИ им. Гнесиных. Ученица Я.В.Флиера, 

Л.Е.Брумберга, М.И.Гринберг. Выступала в концертах как солистка и в ансамблях в России 
и за рубежом. Является первой исполнительницей многих произведений своего мужа 
А.Г.Шнитке.  
 
Шопша Николай Сергеевич (1947—2006 гг.) — украинский оперный певец (бас). 
Народный артист Украинской ССР (1991 г.). Пел в хоре им. Г.Г.Верёвки. В 1979 г. окончил 
вечернее отделение Киевской консерватории. Лауреат Республиканского конкурса (1978 
г.). С 1979 г. солист Киевского театра оперы и балета им. Т.Г.Шевченко.  
 
Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906—1975 гг.) — композитор, пианист, педагог, 

общественный деятель. Народный артист СССР (1954 г.). Доктор искусствоведения (1965 
г.). Окончил Ленинградскую консерваторию у Л.В.Николаева (фортепиано, 1923 г.), 
М.О.Штейнберга (композиция, 1925 г.). С 1937 г. преподавал композицию (с 1939 г. 
профессор) в Ленинградской, в 1943-48 гг. - в Московской консерваториях. Среди учеников: 
Г.В.Свиридов, К.С.Хачатурян, Б.А.Чайковский и др. Секретарь Союза композиторов СССР 
(с 1957 г.). Почетный доктор многих университетов. Лауреат ряда отечественных и 
зарубежных премий. Многоплановое, разнообразное по жанрам творчество 
Д.Д.Шостаковича стало классикой отечественной и мировой музыкальной культуры 20 
века. Автор опер, балетов; вокально-симфонических, симфонических, оркестровых, 
камерно-инструментальных произведений; музыки к спектаклям и кинофильмам, 
романсов, песен и др. произведений.  
 
Элиасберг Карл Ильич (1907—1978 гг.) — дирижер. Заслуженный деятель искусств 

РСФСР (1944 г.). В 1929 г. окончил Ленинградскую консерваторию. Дирижерское искусство 
изучал самостоятельно. В 1928-31 гг. дирижер Ленинградского театра оперетты. С 1932 г. 
дирижер, в 1937-50 гг. главный дирижер Большого симфонического оркестра 
Ленинградского радиокомитета. В 1941-45 гг. в Ленинграде возглавлял симфонический 
оркестр, образованный из оставшихся в городе музыкантов и исполнивший в 1942 г. 7-ю 
симфонию Д.Д.Шостаковича. После окончания войны продолжил дирижёрскую карьеру, 
работал с оркестром Ленинградской филармонии, Государственным симфоническим 
оркестром и другими коллективами.  
 
Юдина Мария Вениаминовна (1899—1970 гг.) — пианистка и педагог. В 1921 г. окончила 

по классу фортепиано Петербургскую консерваторию. Ученица А.Н.Есиповой, 
Ф.М.Блуменфельда, А.Н.Дроздова, Л.В.Николаева. Вела активную концертную 
деятельность. Выступала с сольными концертами и в камерном ансамбле. Преподавала в 
1921-30 гг. в Ленинградской консерватории, в 1932-36 гг. - в Тбилисской консерватории, в 
1936-51 гг. - в Московской консерватории, в 1944-60 гг. - ГМПИ им. Гнесиных.  
 
Юренева Надежда Юрьевна (1933—2006 гг.) — камерная певица (сопрано). В 1959 г. 

окончила Ленинградскую консерваторию, в 1962 г. аспирантуру при ней. С 1957 г. солистка 
Ленконцерта, с 1979 г. - Росконцерта (Москва). В 1959-79 гг. преподавала камерное пение 
в Ленинградской консерватории, в 1979-2006 гг. в Государственном музыкально-
педагогическом институте им. Гнесиных (профессор). Гастролировала в СССР и за 
рубежом. С 2009 г. в Москве проходит Молодежный фестиваль камерной вокальной музыки 
имени Надежды Юреневой.  
 
Яковлева Елена Пантелеевна (род. 1952 г.) — искусствовед, специалист по русскому и 

советскому изобразительному искусству ХХ века, доктор искусствоведения, ведущий 
научный сотрудник Российского института истории искусств (Санкт-Петербург).  
 
Ямпольский Владимир Ефимович (1905―1965 гг.) — пианист, концертмейстер. Ученик 

Л.В.Николаева. Выступал с 1920-х гг. в ансамбле с скрипачем М.Б.Полякиным, с 1940-х гг. 
- с Д.Ф.Ойстрахом.  
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Ярви Неэме (род. 1937 г.) — эстонско-американский дирижёр. Народный артист Эстонской 

ССР (1971 г.). В 1960 г. окончил Ленинградскую консерваторию (отделение оперно-
симфонического дирижирования), ученик Н.С.Рабиновича, Е.А.Мравинского. В 1963-80 гг. 
главный дирижер Эстонского театра оперы и балета, затем Государственного оркестра 
Эстонской ССР. В 1980 г. переехал в США. В 1982-2004 гг. возглавлял Гётеборгский 
симфонический оркестр (Швеция), одновременно в 1984-88 гг. - Шотландский 
национальный оркестр, в 1990-2005 гг. - Детройтский симфонический оркестр. В 1981-83 гг. 
главный приглашённый дирижёр Бирмингемского симфонического оркестра и др. С 2005 г. 
главный дирижёр гаагского Резиденц-оркестра. Регулярно выступает с Лондонским 
симфоническим оркестром, амстердамским Концертгебау, Оркестром Парижа и другими 
ведущими коллективами мира. В 2010 г. снова возглавил Эстонский национальный 
симфонический оркестр. С 2012 г. музыкальный руководитель Оркестра романской 
Швейцарии.  
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