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 Введение  

В 2020 г. исполняется 105 лет со дня рождения выдающегося русского композитора 

Георгия Васильевича Свиридова, народного артиста СССР (1970 г.), Героя 

Социалистического Труда (1975 г.), обладателя множества наград. 

Исследователь творчества композитора И.И.Гулеско писал: «…Г.В. Свиридов – 

явление масштабное, самобытное и универсальное…… Наследие Г. Свиридова 

осознается как духовное прозрение будущего, как попытка определить на десятилетия 

постановку проблем духовности, вечных проблем вневременного характера – бытия духа, 

гармонии, истории, культуры».  

А вот как отзывался о музыке Г.В.Свиридова композитор Б.А.Чайковский: «Если 

попробовать определить характер музыки Свиридова в двух словах, можно было бы 

сказать: светлая и возвышенная... Свиридов — противник искусства без вдохновения. 

Сухой академизм претит его натуре, он не признает музыки надуманной. Музыка, по его 

убеждению, должна быть “рождена”. Она должна рождаться как естественное и органичное 

художественное целое». 

Георгий Васильевич Свиридов родился 16 декабря 1915 г. в г. Фатеже Курской 

области. Его отец был почтовым служащим, а мать — учительницей. Отец, Василий 

Свиридов, сторонник большевиков в Гражданской войне, погиб, когда Георгию было 4 года. 

В 1924 г., когда Георгию было 9 лет, семья переехала в Курск. Здесь началось его 

страстное увлечение литературой. Постепенно на первое место в кругу его интересов 

стала выдвигаться музыка. В начальной школе Г.В.Свиридов учился играть на своём 

первом музыкальном инструменте — балалайке, играл в ансамбле народных 

инструментов. В 1929-1932 гг. учился в Курской музыкальной школе у В.А.Уфимцевой и 

М.А.Крутянского. По совету последнего в 1932 г. Г.В.Свиридов переехал в Ленинград. В 

1936 г. он окончил Центральный музыкальный техникум, в 1941 г. - Ленинградскую 

консерваторию. Был учеником П.Б.Рязанова и Д.Д.Шостаковича (с 1937 г.). В 1937 г. был 

принят в Союз композиторов СССР.  

В 1935 г. Г.В.Свиридов пишет свои первые сочинения - цикл лирических романсов 

на слова А.С.Пушкина. Во время учебы в консерватории Г.В.Свиридов экспериментировал 

с разными жанрами и разными типами композиции. Он написал Концерт для фортепиано 

№ 1 (1939 г.), Симфонию № 1 и камерную симфонию для струнных (1940 г.). Стиль 

Г.В.Свиридова значительно менялся на ранних этапах его творчества. Его первые 

произведения были написаны в стиле классической, романтической музыки и были похожи 

на работы немецких романтиков. Позже многие сочинения композитора писались под 

влиянием его учителя Д.Д.Шостаковича.  

Когда началась Великая Отечественная война, Г.В.Свиридов был комиссован по 

состоянию здоровья и до 1944 г. жил в Новосибирске, куда была эвакуирована 

Ленинградская филармония. Здесь он написал военные песни, самой известной из них 

стала «Песня смелых» на стихи А.А.Суркова, музыку для спектаклей эвакуированных в 

Сибирь театров, в том числе к музыкальной комедии «Раскинулось море широко» (1943 г.). 

В 1944 г. композитор вернулся в Ленинград, а в 1956 г. переехал в Москву. Писал 

симфонии, концерты, оратории, кантаты, песни и романсы. Начиная с середины 1950-х гг., 

Г.В.Свиридов обрел свой яркий самобытный стиль, и старался писать произведения, 

которые носили исключительно русский характер.  
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Среди сочинений Г.В.Свиридова — всемирно известные музыкальные иллюстрации 

к повести А.С.Пушкина «Метель» и сюита «Время, вперёд!».  

Центральное место в творчестве Г.В.Свиридова занимает вокальная музыка, 

опирающаяся на поэтическое слово. Композитор обращается к поэзии А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.А.Некрасова, Р.Бернса, С.А.Есенина, В.В.Маяковского, А.А.Блока, 

А.А.Прокофьева, А.С.Исаакяна и др. Одним из первых пишет сочинения на стихи 

В.В.Хлебникова (вокальный цикл для голоса и фортепиано «Юным», 1965 г.) и 

Б.Л.Пастернака (маленькая кантата «Снег идет», 1965 г.) 

Непосредственным образом с родным краем связан хоровой цикл Г.В.Свиридова 

«Курские песни». Это произведение дало определение новому направлению в русской 

музыке, получившему название «новая фольклорная волна». 

Г.В.Свиридов занимался и общественной деятельностью. C 1957 г. он член 

правления Союза композиторов СССР, в 1962-1974 гг. секретарь, в 1968-1973 гг. - первый 

секретарь правления Союза композиторов РСФСР. Депутат Верховного Совета РСФСР 7-

го, 8-го и 9-го созывов.  

В 1974 г. на фестивале русской и советской песни, проходившем во Франции, 

местная печать представила Г.В.Свиридова как «наиболее поэтичного из современных 

советских композиторов». Музыка композитора долго оставалась малоизвестна на Западе, 

но в России его работы пользовались грандиозным успехом у критиков и слушателей.  

В последние годы Свиридов много болел. 6 января 1998 гг. он скончался от 

остановки сердца. После отпевания в храме Христа Спасителя Г.В.Свиридов был 

похоронен на Новодевичьем кладбище. 

Продолжая и развивая лучшие традиции русской музыки, прежде всего 

М.П.Мусоргского, используя традиции старинного канта, обрядовых попевок, знаменного 

пения, в то же время современной городской массовой песни, Г.В.Свиридов стал 

основоположником новой, собственной традиции. Творчество Г.В.Свиридова сочетает в 

себе новизну, самобытность музыкального языка, отточенность, изысканную простоту, 

глубокую духовность и выразительность.  

В фондах Российского государственного архива фонодокументов творчество 

композитора Г.В.Свиридова представлено записями его произведений на грампластинках, 

записями мероприятий, где звучали произведения композитора. В архиве есть личный 

фонд «Г.В.Свиридов» (фонд 706), в котором находятся материалы, переданные 

племянником и наследником композитора музыковедом А.С.Белоненко. Помимо 

произведений Г.В.Свиридова, в фондах архива хранятся хроникально-документальные 

фонодокументы с записями выступлений самого композитора и о нем. 

Аннотации на фонодокументы в каталоге расположены в алфавитном порядке 

названий произведений, коллективов, солистов, выступающих, а также в хронологическом 

порядке. 

Тематический каталог имеет справочный аппарат: краткие справки биографий 

авторов слов, исполнителей, а также именной указатель на авторов и исполнителей. 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Оркестровые произведения 

 
   

Арх.№ ф. 541,  
оп. 8 "к/д", ед. уч. 18;  

ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 18 

(пр.№ С10-6384) 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 
ед. уч.169 

(пр.№ SUCD10-232) 
 

Дата: 1968 г. 
 
 

"Время, вперед!, сюита  
из музыки к кинофильму  

 
1. Уральский напев  
2. Частушка  
3. Марш  
4. "Маленький фокстрот"  
5. "Ночь"  
6. "Время, вперед!" 

 
 

Большой  
симфонический оркестр  

Всесоюзного радио   
п/у В.И.Федосеева 

Арх.№ ф. 621, оп. 1 
"к/д", ед. уч. 1  

 
Дата: 1968 г. 

 
 

"Время, вперед!, сюита  
из музыки к кинофильму  

 
2. Частушка  
4. "Маленький фокстрот"  
6. "Время, вперед!" 

 
 

Большой  
симфонический оркестр  

Всесоюзного радио 
п/у В.И.Федосеева 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43139  

(пр.№ СМ-03184) 
 

Дата: 1972 г. 
 
 

"Время, вперед!, сюита  
из музыки к кинофильму 

 
инструм. С.Игнатьева 

2. Частушка  
 
 

Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Всесоюзного радио и 

телевидения,   
худ. рук. и дир.  
В.И.Федосеев 

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43066; 44831;  

ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 7 

(пр.№ СМ-1943)  
 

Арх.№ ф. 706,  
оп. 1 "г", ед. уч. 39  
(пр.№ ldx 78481 А)  

 
 

Дата: 1970 г. 
 
 

"Маленький триптих" для 
симфонического оркестра 

Большой  
симфонический оркестр  

Всесоюзного радио   
п/у Г.Н.Рождественского 



 

 

7 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 60145  

(пр.№ С20-07274)  
 

Дата: 1976 г.  
 
 

перелож. А.И.Полетаева 
 

"Маленький триптих" для 
симфонического оркестра 

Русский народный  
оркестр "Боян",   
худ. рук. и дир. 
А.И.Полетаев 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 1387 

(пр.№ С20-20891-20892) 
 

Дата: 1983 г. 
 
 

"Метель",  
музыкальные иллюстрации  

к повести А.С.Пушкина 
 

1. "Тройка"  
2. Вальс  
3. "Весна"  
4. "Осень" 
5. Романс  
6. Пастораль  
7. Военный марш   
8. "Венчание"  
9. "Отзвуки вальса"  
10. "Зимняя дорога" 
 

 

Государственный 
республиканский  

русский народный 
ансамбль "Россия",  
худ. рук. Л.Г.Зыкина;  

дир. В.Ф.Гридин 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 50839; ф. 541,  
оп. 8 "к/д", ед. уч. 18;  

ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 18 

(пр.№ С10-6383) 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 
ед. уч.159 

(пр.№ SUCD10-214) 
 

Арх.№ ф. 621,  
оп. 1 "к/д", ед. уч. 1 

 
Дата: 1975 г. 

 
 

"Метель",  
музыкальные иллюстрации  

к повести А.С.Пушкина 
 

1. "Тройка"  
2. Вальс  
3. "Весна и осень"  
4. Романс  
5. Пастораль  
6. Военный марш   
7. "Венчание"  
 
 

Большой  
симфонический оркестр 

Центрального телевидения 
и Всесоюзного радио   

п/у В.И.Федосеева 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63626  

(пр.№ С20-20974)  
 

Дата: 1983 г. 
 
 

"Метель",  
музыкальные иллюстрации  

к повести А.С.Пушкина  
 

1. "Тройка" 
2. Вальс  
4. Романс 
 

 

Государственный 
академический  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипов  

п/у Н.Н.Калинина 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м", 
ед. уч. 292 (1)  

 
 

"Метель",  
музыкальные иллюстрации  

к повести А.С.Пушкина  
 

1. "Тройка" 
2. Вальс  
4. Романс  

 
 

Ансамбль  
народных инструментов  

Курганского  
музыкального училища,  
худ. рук. В.П.Бояринцев  

Арх.№ ф. 192,  
оп. 6 "к/д", ед. уч. 1 

(пр.№ OCD; 31)  
 

Дата: 1992 г. 
 
 

"Метель",  
музыкальные иллюстрации  

к повести А.С.Пушкина  
 

обр. В.В.Мещерина 
2. Вальс  
4. Романс 

 
 

Оркестр 
электромузыкальных 

инструментов  
п/у В.В.Мещерина 

Арх.№ ф. 496, оп. 2 "м", 
ед. уч. 2 

 
Дата: 1975 г. 

 
 
 

"Метель",  
музыкальные иллюстрации  

к повести А.С.Пушкина 
 
1. "Тройка" 

 
 

Большой  
симфонический оркестр 

Центрального телевидения 
и Всесоюзного радио   

п/у В.И.Федосеева 

Арх.№ ф. 18, оп. 3 "к/д", 
ед. уч. 1 

(пр.№ ZV-18-1152) 
 

Дата: 2001 г. 
 
 

"Метель",  
музыкальные иллюстрации  

к повести А.С.Пушкина 
 
1. "Тройка" 

 
(Концерт, посвященный  

55-летию создания  
Духового оркестра  

Дома культуры им. Зуева.  
г. Москва)  

 
 

Духовой оркестр  
Дома культуры им. Зуева 

п/у С.В.Гулякова  

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61703  

(пр.№ С90-13819)  
 

Дата: 1980 г.  
 
 

"Метель",  
музыкальные иллюстрации  

к повести А.С.Пушкина  
 

2. Вальс  
 

Большой  
симфонический оркестр 

Центрального телевидения 
и Всесоюзного радио   

п/у В.И.Федосеева 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61684  

(пр.№ С60-13746)  
 

Дата: 1980 г.  
 
 

"Метель",  
музыкальные иллюстрации  

к повести А.С.Пушкина  
 

2. Вальс  
 

Первый отдельный 
показательный оркестр  

Министерства  
Обороны СССР  

п/у А.В.Мальцева  
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63381  

(пр.№ С10-20130)  
 

Дата: 1980-83 гг.  
 
 

"Метель",  
музыкальные иллюстрации  

к повести А.С.Пушкина  
 

2. Вальс  
 

Первый отдельный 
показательный оркестр  

Министерства  
Обороны СССР,  
худ. рук. и дир. 
Н.М.Михайлов 

 
 

Арх.№ ф. 807, оп. 1 "м", 
ед. уч. 133  
(пр.№ 634) 

  
Дата: 1989 г. 

 
 

"Метель",  
музыкальные иллюстрации  

к повести А.С.Пушкина  
 

2. Вальс  
 

Ансамбль народных 
инструментов  

"Родные напевы" 
Владимирской  

областной филармонии 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 71834  

 (пр.№ С10-26876)  
 

Дата: 1987 г. 
 
 

"Метель",  
музыкальные иллюстрации  

к повести А.С.Пушкина  
 

2. Вальс  
(аранж. Л.В.Шульгина) 

 
 
 

Вильнюсский квинтет 
аккордеонистов  

"Концертино" 
п/у Р.Свяцкявичуса 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71587 

 (пр.№ С10-28752)  
 

Дата: 1975 г. 
 
 

"Метель",  
музыкальные иллюстрации  

к повести А.С.Пушкина  
 

4. Романс 
 

Большой  
симфонический оркестр  

Центрального телевидения 
и Всесоюзного радио 

п/у В.И.Федосеева 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 1197 - 3  

 (пр.№ С50-31795)  
 

Дата: 1990 г. 
 
 

"Метель",  
музыкальные иллюстрации  

к повести А.С.Пушкина  
 

4. Романс 
 
 

Народная детская  
хоровая студия  

"Юность Красной Пресни",  
худ. рук. и дир. 
И.П.Гейнрихс 

 
Г.Догадина (фортепиано) 

 
 

Арх.№ ф.155, оп. 4 "м", 
ед. уч. 172  

 
Дата: 1985 г. 

 
 

"Метель",  
музыкальные иллюстрации  

к повести А.С.Пушкина  
 

(Репетиция оркестра под 
руководством Г.И.Миронова)  

 
 

Оркестр русских  
народных инструментов, 

худ. рук. Г.И.Миронов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63614  

(пр.№ С10-20931) 
 

Дата: 1979 г. 
 
 

"Музыка для камерного 
оркестра" 

Камерный оркестр  
Государственного  

музыкально-
педагогического института 

им. Гнесиных  
п/у О.М.Агаркова 

 
 

Арх.№ ф. 621, оп. 1 
"к/д", ед. уч. 1  

 
 

"Музыка для камерного 
оркестра" 

Латвийский  
камерный оркестр  
п/у Т.Б.Лифшица 

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61179; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 23 
(пр.№ С 10-11533) 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

"Музыка для камерного 
оркестра" 

Ленинградский  
оркестр старинной  

и современной музыки  
п/у Э.А.Серова  

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 36448  

(пр.№ Д-15916)  
  

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 36788; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 36   
(пр.№ С-01022)  

 
Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г",  

ед. уч. 635; ф. 706,  
оп. 1 "г", ед. уч. 36  

(пр.№ SR-2-40224 В) 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 
ед. уч.169 

(пр.№ SUCD10-232) 
 

Дата: 1965 г. 
 
 

"Музыка для камерного 
оркестра" 

Московский камерный 
оркестр п/у Р.Б.Баршая 

Арх.№ ф. 706,  
оп. 1 "г", ед. уч. 41 - 3  

(пр.№ 110666 А)  
 
 

"Музыка для камерного 
оркестра"  

 

Оркестр  
п/у Я.Штыха 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 21, оп. 8 "м" 
т.1, ед. уч.19 (7)  
(пр.№ 693077) 

 
Дата: 1965 г.  

 
 

"Музыка для камерного 
оркестра"  

 
2. "Presto" 

Московский камерный 
оркестр п/у Р.Б.Баршая 

Камерно-инструментальные произведения 

 
 

Камерно-инструментальные ансамбли 
 

   
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62435  

(пр.№ С10-16871-16872) 
 

Дата: 1980 г. 
 
 

Трио для фортепиано, 
скрипки и виолончели,  

соч. 1945 г. (вторая редакция) 
 

1. Элегия  
2. Скерцо  
3. Похоронный марш  
4. "Идиллия" 
 
 

А.З.Бондурянский 
(фортепиано)  

В.М.Иванов (скрипка)  
М.Ю.Уткин (виолончель) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43124; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 12  
(пр.№ СМ-03141-3142)  

 
Дата: 1972 г. 

 
 

Трио для фортепиано, 
скрипки и виолончели,  

соч. 1945 г. (вторая редакция) 
 

1. Элегия  
2. Скерцо  
3. Похоронный марш  
4. "Идиллия" 
 
 

Р.Р.Керер (фортепиано)  
В.А.Пикайзен (скрипка)  

Л.Б.Евграфов 
(виолончель) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 37695  

(пр.№ Д-20378)  
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43376; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 8  
(пр.№ СМ-02264)  

 
Дата: 1967 г. 

 
 
 
 
 
 

Трио для фортепиано, 
скрипки и виолончели,  

соч. 1945 г. (вторая редакция) 
 

1. Элегия  
2. Скерцо  
3. Похоронный марш  
4. "Идиллия" 
 

Е.В.Малинин (фортепиано)  
Э.Д.Грач (скрипка)  

Н.Н.Шаховская 
(виолончель) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

 

Произведения для фортепиано 
 

   
Арх.№ ф. 4,  

ед. уч. 43331;  ф. 706, 
оп. 1 "г", ед. уч. 9 

(пр.№ СМ-02435-2436)  
 

Дата: 1971 г. 
 
 

"Альбом пьес для детей", 
цикл для фортепиано,  

соч. 1948 г. 
  

1. Колыбельная песенка  
2. "Попрыгунья"  
3. "Ласковая просьба"  
4. "Упрямец"  
5. "Звонили звоны"  
6. "Музыкальный ящик"  
7. Старинный танец  
8. "Перед сном" 
9. "Парень с гармошкой"  
10. Веселый марш  
11. "Колдун"  
12. "Грустная песня"  
13. Маленькая токката 
14. "Зима"  
15. "Дождик"  
16. Марш на тему Глинки  
17. "Музыкальный момент" 
 

 

Д.Д.Благой (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62213;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 35 
(пр.№ С50-15909-15910)  

 
Дата: 1980 г. 

 
 

"Альбом пьес для детей", 
цикл для фортепиано, 

соч. 1948 г. 
  

1. Колыбельная песенка  
2. "Попрыгунья"  
3. "Ласковая просьба"  
4. "Упрямец"  
5. "Звонили звоны"  
6. "Музыкальный ящик"  
7. Старинный танец  
8. "Перед сном" 
9. "Парень с гармошкой"  
10. Веселый марш  
11. "Колдун"  
12. "Грустная песня"  
13. Маленькая токката 
14. "Зима"  
15. "Дождик"  
16. Марш на тему Глинки  
17. "Музыкальный момент" 
 
 

В.В.Бунин (фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63175;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 31   
(пр.№ С10-19488) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

"Альбом пьес для детей", 
цикл для фортепиано, 

соч. 1948 г. 
 

5. "Звонили звоны"  
6. "Музыкальный ящик"  
8. "Перед сном" 
9. "Парень с гармошкой"  
11. "Колдун"  
12. "Грустная песня"  
13. Маленькая токката 
15. "Дождик"  
16. Марш на тему Глинки  
17. "Музыкальный момент" 
 

 

А.Угорский (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 38148  

(пр.№ Д-21346) 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 50795  

(пр.№ С20-5834)  
 

Дата: 1968 г. 
 
 

"Альбом пьес для детей", 
цикл для фортепиано, 

соч. 1948 г. 
 

9. "Парень с гармошкой"  

Э.П.Митченко (баян) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 42014  

(пр.№ Д-25977)  
 
 
 

"Альбом пьес для детей", 
цикл для фортепиано, 

соч. 1948 г. 
 

9. "Парень с гармошкой"  
 

Государственный  
академический  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  

п/у В.П.Дубровского 
 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 60148  

(пр.№ С20-07281)  
 

Дата: 1976 г.  
 
 

"Альбом пьес для детей", 
цикл для фортепиано, 

соч. 1948 г. 
 

17. "Музыкальный момент"  
(перелож. Н.Вязьмина)  

 
 

Е.Г.Авксентьев 
(балалайка)  

 
Н.Бурмейстер 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 60567  

(пр.№ C10-08471)  
 

Дата: 1977 г. 
 
 

"Альбом пьес для детей", 
цикл для фортепиано, 

соч. 1948 г. 
 

17. "Музыкальный момент"  
 

Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Всесоюзного радио и 

телевидения,  
худ. рук. Н.Н.Некрасов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43300  

(пр.№ СМ-02512)  
 

Дата: 1971 г. 
   
 

Партита ми минор,  
соч. 1947 г. 

 
1. Прелюдия  
2. Ариетта  
3. Инвенция  
4. Интермеццо  
5. Романс  
6. Фуга  

 
 

В.К.Ересько (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62510; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 29   
(пр.№ С10-17129)  

 
Дата: 1979 г. 

 
 

Партита фа минор,  
соч. 1947 г. 

 
1. Прелюдия  
2. Марш  
3. "Траурная музыка"  
4. Интермеццо  
5. Остинато  
6. Речитатив  
7. "Торжественная музыка" 
 
 

В.В.Бунин (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63175; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 31    
(пр.№ С10-19487) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

Партита фа минор,  
соч. 1947 г. 

 
1. Прелюдия  
2. Марш  
3. "Траурная музыка"  
4. Интермеццо  
5. Остинато  
6. Речитатив  
7. "Торжественная музыка" 

 
 

А.Угорский (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62510;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 29 
(пр.№ С10-17130)  

 
Дата: 1979 г. 

 
 

"Семь маленьких пьес",  
цикл для фортепиано, 

соч. 1935 г.   
 

1. Инвенция  
2. "Туш"  
3. "Отзвук балета"  
4. Прелюд  
5. Бурлеска  
6. Вальс-бостон  
7. Танец  

 
 

В.В.Бунин (фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43124; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 12  
(пр.№ СМ-03141)  

 
Арх.№ ф. 4,  

ед. уч. 51128; ф. 706, 
оп. 1 "г", ед. уч. 17  
(пр.№ СМ-06188)  

 
Дата: 1972 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Соната ре минор, соч. 1944 г. Р.Р.Керер (фортепиано) 

Вокально-симфонические произведения 

 
 

Произведения для голоса, хора и оркестра 
 

   
Арх.№ ф. 4,  

ед. уч. 43066; 44831;  
 ф. 706, оп. 1 "г",  

ед. уч. 7 
(пр.№ СМ-01943)  

 
Арх.№ ф. 706,  

оп. 1 "г", ед. уч. 39  
(пр.№ ldx 78481 А)  

 
Дата: 1970 г.  

 
 

сл. С.А.Есенина  
 

"Деревянная Русь",  
маленькая кантата  

для тенора, мужского хора и 
симфонического оркестра  

 
1. "Прощай, родная пуща…"  
2. "Топи да болота…"  
3. "Я странник убогий…"  
4. Не ищи меня ты в боге…"  
 

 

А.Д.Масленников (тенор)  
 

Государственная 
республиканская  
академическая  

русская хоровая капелла,  
худ. рук. А.А.Юрлов  

 
Большой  

симфонический оркестр 
Всесоюзного радио  

п/у Г.Н.Рождественского  
 
 



 

 

16 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 706, оп. 1 "г", 
ед. уч. 34  

(пр.№ С10-22641)  
 

Дата: 1984 г. 
 
 

сл. С.А.Есенина  
 

"Деревянная Русь",  
маленькая кантата  

для тенора, мужского хора и 
симфонического оркестра  

 
1. "Прощай, родная пуща…"  
2. "Топи да болота…"  
3. "Я странник убогий…"  
4. Не ищи меня ты в боге…" 

 
 

В.И.Пьявко (тенор)  
 

А.Г.Севидов (фортепиано) 

Арх.№ ф. 706, оп. 1 "г", 
ед. уч. 11  

(пр.№ СМ-03067-3068)  
 

Арх.№  Арх.№ ф. 706,  
оп. 1 "г", ед. уч. 40  

(пр.№ LDX 78563 А-В) 
 

Дата: 1957 г.  
 
 

сл. С.А.Есенина 
 

"Памяти Сергея Есенина", 
поэма  

для тенора, хора и 
симфонического оркестра 

 
1. "Край ты мой 
заброшенный…" 
2. "Поет зима, — аукает…" 
3. "В том краю, где желтая 
крапива…" 
4. "Молотьба" 
5. "Ночь под Ивана Купала" 
6. "Ночь под Ивана Купала" 
(продолжение) 
7. "1919…" 
8. "Крестьянские ребята" 
9. "Я — последний поэт 
деревни…" 
10. "Небо — как колокол…" 

 
 

А.Д.Масленников (тенор) 
 

Государственный 
академический  

русский хор СССР,  
худ. рук. А.В.Свешников  

 
Симфонический оркестр 

Московской 
государственной 

филармонии  
п/у Е.Ф.Светланова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 
ед. уч.160 

(пр.№ SUCD10-215) 
 

Дата: 1975 г. 
 
 

сл. С.А.Есенина 
 

"Памяти Сергея Есенина", 
поэма  

для тенора, хора и 
симфонического оркестра 

 
1. "Край ты мой 
заброшенный…"  
2. "Поет зима, — аукает…" 
3. "В том краю, где желтая 
крапива…" 
4. "Молотьба" 
5. "Ночь под Ивана Купала" 
6. "Ночь под Ивана Купала" 
(продолжение) 
7. "1919…" 
8. "Крестьянские ребята" 
9. "Я — последний поэт 
деревни…" 
10. "Небо — как колокол…" 

 
 

А.Д.Масленников (тенор) 
 

Государственная 
республиканская 
академическая  

русская хоровая капелла  
им. А.А.Юрлова,  

худ. рук. Ю.В.Ухов  
 

Симфонический оркестр 
Ленинградской 

государственной 
филармонии  

п/у Ю.Х.Темирканова 
  
 

Арх.№ ф. 496, оп. 2 "м", 
ед. уч. 2 

 
Дата: 1975 г. 

 

сл. С.А.Есенина 
 

"Памяти Сергея Есенина", 
поэма  

для тенора, хора и 
симфонического оркестра 

 
2. "Поет зима, — аукает…" 

 
 

А.Д.Масленников (тенор) 
 

Государственная 
республиканская 
академическая  

русская хоровая капелла  
им. А.А.Юрлова,  

худ. рук. Ю.В.Ухов  
 

Симфонический оркестр 
Ленинградской 

государственной 
филармонии  

п/у Ю.Х.Темирканова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 39738; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 2  
(пр.№ Д-6597-6598)  

 
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 47974  

(пр.№ С10-05861-5862)  
 

Арх.№ ф. 706,  
оп. 1 "г", ед. уч. 38  

(пр.№ ldxa 78464 A-В) 
 

Дата: 1960 г. 
 
 

сл. В.В.Маяковского 
 

"Патетическая оратория"  
для голоса, хора и 

симфонического оркестра 
 

1. Марш  
2. "Рассказ о бегстве 
генерала Врангеля"  
3. "Героям Перекопской 
битвы"  
4. "Наша земля"  
5. "Здесь будет город-сад"  
6. "Разговор с товарищем 
Лениным"  
7. "Солнце и поэт" 
 

 

А.Ф.Ведерников (бас) 
Н.Н.Аксючиц  

(меццо-сопрано) 
 

Государственный 
академический  

русский хор СССР,  
худ. рук. А.В.Свешников  

 
Симфонический оркестр 

Московской 
государственной 

филармонии  
п/у Н.Г.Рахлина  

 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 38184  

(пр.№ Д-22613-22614)  
 

Арх.№ ф. 706, оп. 1 "г", 
ед. уч. 6  

(пр.№ С-01657-1658) 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 
ед. уч.169 

(пр.№ SUCD10-232) 
 

Дата: 1968 г. 
 

сл. В.В.Маяковского 
 

"Патетическая оратория"  
для голоса, хора и 

симфонического оркестра 
 

1. Марш  
2. "Рассказ о бегстве 
генерала Врангеля"  
3. "Героям Перекопской 
битвы"  
4. "Наша земля"  
5. "Здесь будет город-сад"  
6. "Разговор с товарищем 
Лениным"  
7. "Солнце и поэт" 
 

 

А.Ф.Ведерников (бас) 
Н.С.Исакова  

(меццо-сопрано) 
 

Государственная 
республиканская 
академическая  

русская хоровая капелла,  
худ. рук. А.А.Юрлов 

 
Симфонический оркестр 

Московской 
государственной 

филармонии  
п/у К.П.Кондрашина 

 
 

Арх.№ ф. 612, оп 1 "м", 
ед. уч. 143 (1)  

(пр.№ 137) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

сл. В.В.Маяковского 
 

"Патетическая оратория"  
для голоса, хора и 

симфонического оркестра 
 

1. Марш  
 
 

("И в сердце светит Русь", 
радиокомпозиция 

Белгородского ВТРК, 
посвященная творчеству 

композитора Г.В.Свиридова) 
 
  

А.Ф.Ведерников (бас) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62400  

(пр.№ С12-16719)  
  
 
 

"Патетическая оратория"  
для голоса, хора и 

симфонического оркестра 
(фрагмент) 

 

Духовой оркестр  
ГАБТ СССР  

п/у В.П.Андропова 

 

Произведения для хора и оркестра 
 

   
Арх.№ ф. 4,  

ед. уч. 50838;  ф. 706, 
оп. 1 "г", ед. уч. 19 
(пр.№ С10-6462)  

 
Дата: 1975 г. 

сл. Н.А.Некрасова 
 

"Весенняя кантата"  
для хора и оркестра  

 
1. "Весенний зачин"  
2. Песня  
3. "Колокола и рожки"  
4. "Матушка - Русь" 
   

 

Государственная 
республиканская  
академическая  

русская хоровая капелла 
им. А.А.Юрлова,  

худ. рук. Ю.В.Ухов  
 

Большой  
симфонический оркестр 

Всесоюзного радио и 
телевидения  

п/у В.И.Федосеева 
 
 

Арх.№ ф. 612, оп 1 "м", 
ед. уч. 143 (1)  

(пр.№ 137) 
 
 
 

сл. Н.А.Некрасова 
 

"Весенняя кантата"  
для хора и оркестра  

 
1. "Весенний зачин" 

 
("И в сердце светит Русь", 

радиокомпозиция 
Белгородского ВГТРК, 

посвященная творчеству 
композитора Г.В.Свиридова. 

1986 г.) 
 
  

Фамилии исполнителей  
не установлены 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4, ед. уч. 36788  
(пр.№ Д-15915)  

 
Арх.№ ф. 4,  

ед. уч. 36447; 44813;   
ф. 706, оп. 1 "г", ед. уч. 5 

(пр.№ СМ-01021)  
 

Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г",  
ед. уч. 635; ф. 706,  
оп. 1 "г", ед. уч. 36  

(пр.№ SR-I-40224 А) 
 

Дата: 1965 г.  
 
 

сл. народные 
 

"Курские песни"  
для хора и  

симфонического оркестра 
 

1. "Зеленый дубок"  
2. "Ты воспой, воспой, 
жавороночек"  
3. "В городе звоны звонют"  
4. "Ой, горе, горе лебедоньку 
моему"  
5. "Купил Ванька себе косу"  
6. "Соловей мой смутный"  
7. "За речкою, за быстрою" 

 
 

Государственная  
республиканская  
академическая  

русская хоровая капелла,  
худ. рук. А.А.Юрлов  

Солисты:  
М.Вальковская  

(меццо-сопрано)  
А.Лагуткин (тенор)  

М.М.Златопольский (бас)  
 

Симфонический оркестр 
Московской 

государственной 
филармонии  

п/у К.П.Кондрашина 
 
 

Арх.№ ф. 797, оп. 1 "м", 
ед. уч. 208 

(пр.№ ДОК-315) 
 

Дата: 1971 г.  
 
 

сл. народные 
 

"Курские песни"  
для хора и  

симфонического оркестра 
 

1. "Зеленый дубок"  
2. "Ты воспой, воспой, 
жавороночек"  
3. "В городе звоны звонют"  
4. "Ой, горе, горе лебедоньку 
моему"  
5. "Купил Ванька себе косу"  
6. "Соловей мой смутный"  
7. "За речкою, за быстрою"  

 
 
(Открытие 13-го музыкального 
фестиваля, посвященного дню 
рождения композитора 
П.И.Чайковского. г. Ижевск) 
 
 

Государственная  
республиканская  
академическая  

русская хоровая капелла,  
худ. рук. А.А.Юрлов  

Солисты:  
М.Вальковская  

(меццо-сопрано)  
А.Лагуткин (тенор) 

В.А.Гаврюшов (бас) 
 

Свердловский 
государственный 

симфонический оркестр  
п/у Н.Е.Чунихина 

 
 



 

 

21 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 621, оп. 1 "к/д", 
ед. уч. 1  

  
Дата: 1990 г.  

 
 

сл. народные 
 

"Курские песни"  
для хора и  

симфонического оркестра 
 

1. "Зеленый дубок"  
2. "Ты воспой, воспой, 
жавороночек"  
3. "В городе звоны звонют"  
4. "Ой, горе, горе лебедоньку 
моему"  
5. "Купил Ванька себе косу"  
6. "Соловей мой смутный"  
7. "За речкою, за быстрою" 

 
 

Московский камерный хор,  
худ. рук. В.Н.Минин  

 
Инструментальный 

ансамбль 

Арх.№ ф. 1,  
ед. уч. 5096 а (1)  
(пр.№ ДОК-967)  

 
Дата: 1969 г.  

 
 

сл. народные 
 

"Курские песни"  
для хора и  

симфонического оркестра  
 

4. "Ой, горе, горе лебедоньку 
моему"  
5. "Купил Ванька себе косу"  
6. "Соловей мой смутный"  
7. "За речкою, за быстрою" 
 

("Под Воронежом у нас". 
Встреча композиторов 
России с тружениками 

колхоза "Семилукский") 
 

 

Государственная  
республиканская  
академическая  

русская хоровая капелла,  
худ. рук. А.А.Юрлов  

Солисты:  
М.Вальковская  

(меццо-сопрано) 
М.М.Златопольский (бас) 

Арх.№ ф. 612, оп 1 "м", 
ед. уч. 143 (2)  

(пр.№ 138) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

сл. народные 
 

"Курские песни"  
для хора и  

симфонического оркестра 
 

1. "Зеленый дубок" 
 
 

Хор 



 

 

22 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 612, оп 1 "м", 
ед. уч. 143 (2)  

(пр.№ 138) 
 

Дата: 1986 г. 
 
 

сл. народные 
 

"Курские песни"  
для хора и  

симфонического оркестра 
 

2. "Ты воспой, воспой, 
жавороночек" 

 
 

Фамилия исполнителя  
не установлена 

Арх.№ ф. 612, оп 1 "м", 
ед. уч. 50 

(пр.№ 163) 
 

Дата: 1970 г. 
 
 

сл. народные 
 

"Курские песни"  
для хора и  

симфонического оркестра 
 

6. "Соловей мой смутный" 
 
 

Фольклорный ансамбль  
с. Афанасьевка  

Белгородской обл. 

Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м", 
ед. уч. 170  
(пр.№ 193) 

 
Дата: 1981 г. 

 
 

сл. народные 
 

"Курские песни"  
для хора и  

симфонического оркестра 
(фрагмент) 

 
(Концерт для участников 
конференции г. Кургана) 

 
 

Хор Курганского 
музыкального училища  

 
Академический хор 

Катайского районного  
Дома культуры  

Солисты: А.Нетесов, 
Л.Ломина 

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62211; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 26  
(пр.№ С10-15903-15904)  

 
Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 

ед. уч.159 
(пр.№ SUCD10-214) 

 
Дата: 1980 г. 

 

сл. А.С.Пушкина 
 

"Пушкинский венок"  
для хора с оркестром  

 
1. "Зимнее утро"  
2. "Колечушко, сердечушко" 
3. "Мери"  
4. "Эхо"  
5. "Греческий пир"  
6. "Камфора и мускус"  
7. "Зорю бьют"  
8. "Наташа"  
9. "Восстань, боязливый"  
10. "Стрекотунья, белобока"  
 
 

Московский камерный хор, 
худ. рук. В.Н.Минин  

 
Новосибирский  
камерный хор,  

худ. рук. Б.С.Певзнер  
 

Солисты:  
Н.Б.Герасимова (сопрано)  

Ю.В.Алисова (сопрано)  
Е.Б.Оболенская  
(меццо-сопрано)  

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

Камерный ансамбль 
Большого  

симфонического оркестра 
Гостелерадио СССР  
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 612, оп 1 "м", 
ед. уч. 143 (1)  

(пр.№ 137) 
 
 
 

сл. А.С.Пушкина 
 

"Пушкинский венок"  
для хора с оркестром  

 
7. "Зорю бьют" 

 
("И в сердце светит Русь", 

радиокомпозиция 
Белгородского ВТРК, 

посвященная творчеству 
композитора Г.В.Свиридова. 

1986 г.) 
 
  

А.Ф.Ведерников (бас) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63261  

(пр.№ С10-19699)  
 

Дата: 1975-81 гг. 

сл. А.С.Пушкина 
 

"Пушкинский венок"  
для хора с оркестром  

 
8. "Наташа"  

 
 

Государственная  
академическая  

хоровая капелла БССР  
им. Г.Ширмы,  

худ. рук. В.И.Рогович  

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63200  

(пр.№ С90-19583)  
 

Дата: 1983 г. 
 
 

сл. А.С.Пушкина 
 

"Пушкинский венок"  
для хора с оркестром  

 
8. "Наташа"  

 
 

Камерный хор 
"Gaudeamus"  

Московского высшего 
технического училища  

им. Н.Э.Баумана  
п/у В.Л.Живова 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61864  

(пр.№ С10-14469)  
  
 

сл. А.С.Пушкина 
 

"Пушкинский венок"  
для хора с оркестром  

 
8. "Наташа"  

 
 

Московский камерный хор, 
худ. рук. В.Н.Минин  
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 44831  

(пр.№ СМ-03542)  
 
 

сл. Б.Л.Пастернака  
 

"Снег идет",  
маленькая кантата  

для хора и  
симфонического оркестра  

 
1. "Снег идет…"  
2. "Душа"  
3. "Ночь"  

 
 

Московская  
капелла мальчиков  

при Институте  
им. Гнесиных,  

худ. рук. В.А.Судаков  
 

Женский состав   
Государственной 
республиканской 
академической  

русской хоровой капеллы, 
худ. рук. А.А.Юрлов  

 
Камерный состав 

Большого  
симфонического оркестра 

Всесоюзного радио  
п/у Г.Н.Рождественского 

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61179;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 23 
(пр.№ С10-11534)  

 
Дата: 1976 г. 

 
 

сл. Б.Л.Пастернака  
 

"Снег идет",  
маленькая кантата  

для хора и  
симфонического оркестра  

 
1. "Снег идет…"  
2. "Душа"  
3. "Ночь"  

 
 

Хор мальчиков 
Ленинградского  

хорового училища  
им. М.И.Глинки,  

худ. рук. Ф.М.Козлов  
 

Женский состав 
Ленинградского  
камерного хора,  

худ. рук. В.Нестеров  
 

Ленинградский  
оркестр  старинной и 
современной музыки  

п/у Э.А.Серова  
 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 1093  

(пр.№ С90-30903)  
 

Дата: 1990 г. 
 
 

сл. Б.Л.Пастернака  
 

"Снег идет",  
маленькая кантата  

для хора и  
симфонического оркестра  

 
1. "Снег идет…"  
2. "Душа"  
3. "Ночь"  
 
 

Концертный хор  
студии "Жаворонок"  
Солист: М.Тренба 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Хоровые произведения 

 

   
Арх.№ ф. 4,  

ед. уч. 50838;  ф. 706, 
оп. 1 "г", ед. уч. 19 
(пр.№ С10-6461) 

 
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 60028  

(пр.№ С90-06613)  
 

Дата: 1975 г.  
 
 

сл. народные  
 

"Веснянка", хор  
из цикла  

"Три миниатюры для хора" 

Государственная 
республиканская 
академическая  

русская хоровая капелла 
им. А.А.Юрлова,  

худ. рук. Ю.В.Ухов  
Солистка: Л.Ф.Солодилова  

 
 

Арх.№ ф. 490,  
оп. 1 "к/д", ед. уч.108 

(пр.№ MAN-155) 
 

Дата: 1982 г. 
 
 

сл. народные  
 

"Веснянка", хор  
из цикла  

"Три миниатюры для хора" 

Ленинградская 
государственная 
академическая  

капелла им. М.И.Глинки,  
худ. рук. В.А.Чернушенко  

 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43066; 44813;  

 ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 7 

(пр.№ СМ-01944)  
 

Дата: 1970 г. 
 
 

сл. С.А.Есенина 
 

"Вечером синим", хор  
из цикла  

"Пять хоров на слова  
русских поэтов" 

 
 

Государственная 
республиканская 
академическая  

русская хоровая капелла,  
худ. рук. А.А.Юрлов  

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63012; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 30    
(пр.№ С10-18857) 

 
Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 

ед. уч.160 
(пр.№ SUCD10-215) 

 
Арх.№ ф. 490,  

оп. 1 "к/д", ед. уч.108 
(пр.№ MAN-155) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

сл. С.А.Есенина 
 

"Вечером синим", хор  
из цикла  

"Пять хоров на слова  
русских поэтов" 

Ленинградская 
государственная 
академическая  

капелла им. М.И.Глинки,  
худ. рук. В.А.Чернушенко 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 25  

(пр.№ С10-12039)  
 

Дата: 1979 г.  
 
 

сл. С.А.Есенина 
 

"Вечером синим", хор  
из цикла  

"Пять хоров на слова  
русских поэтов"  

 
 

Хор Ленинградского  
телевидения и радио,  
худ. рук. Г.М.Сандлер  

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63012; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 30    
(пр.№ С10-18858)  

 
Дата: 1982 г. 

 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Где наша роза?", хор  
 
 

Ленинградская  
государственная  
академическая  

капелла им. М.И.Глинки,  
худ. рук. В.А.Чернушенко  

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63012; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 30    
(пр.№ С10-18858)  

 
Арх.№ ф. 490,  

оп. 1 "к/д", ед. уч.108 
(пр.№ MAN-155) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

сл. Ф.К.Сологуба  
 

"Гимны Родине", кантата  
для смешанного хора 

 
1. "Наш север"  
2. "Русское сердце"  
3. "Грусть просторов" 
 
 

Ленинградская 
государственная 
академическая  

капелла им. М.И.Глинки,  
худ. рук. В.А.Чернушенко 

Солист:  
В.Стародубцев (бас) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 44831  

(пр.№ СМ-03542)  
 
 

сл. С.А.Есенина  
 

"Душа грустит о небесах…", 
для мужского хора  

 
 

Государственная 
республиканская 
академическая  

русская хоровая капелла,  
худ. рук. А.А.Юрлов  

Солист: В.В.Климушин 
(тенор)  

 
 

Арх.№ ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 25  

(пр.№ С10-12040)  
 

Дата: 1979 г.  
 
 

сл. С.А.Есенина  
 

"Душа грустит о небесах…", 
для мужского хора  

 
 

Мужская группа хора 
Ленинградского  

телевидения и радио,  
худ. рук. Г.М.Сандлер  
Солист: В.Р.Панкратов 

(баритон) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63012; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 30    
(пр.№ С10-18858)  

 
Дата: 1982 г. 

 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Если жизнь тебя обманет", 
хор 

Ленинградская  
государственная  
академическая  

капелла им. М.И.Глинки,   
худ. рук. В.А.Чернушенко  

Солист:  
В.Романчук (баритон) 

 
 



 

 

27 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63012; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 30    
(пр.№ С10-18858)  

 
Дата: 1982 г. 

 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Есть в России город Луга", 
хор 

Ленинградская  
государственная  
академическая  

капелла им. М.И.Глинки,   
худ. рук. В.А.Чернушенко  

Солистка:  
Ж.М.Полевцова  
(меццо-сопрано)  

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43066; 44813;  

ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 7  

(пр.№ СМ-01944)  
 

Дата: 1970 г. 
 
 

сл. С.С.Орлова 
 

"Как песня родилась", хор  
из цикла  

"Пять хоров на слова  
русских поэтов" 

 
 

Государственная 
республиканская 
академическая  

русская хоровая капелла,  
худ. рук. А.А.Юрлов  

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63012; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 30    
(пр.№ С10-18857)  

 
Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 

ед. уч.160 
(пр.№ SUCD10-215) 

 
Арх.№ ф. 490,  

оп. 1 "к/д", ед. уч.108 
(пр.№ MAN-155) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

сл. С.С.Орлова 
  

"Как песня родилась", хор  
из цикла  

"Пять хоров на слова  
русских поэтов" 

Ленинградская 
государственная 
академическая  

капелла им. М.И.Глинки,  
худ. рук. В.А.Чернушенко  

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 36388; 44939  

(пр.№ С-0887) 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 41839; 47578  

(пр.№ Д-19922)  
 

Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 
ед. уч. 626  

(пр.№ 85213-А) 
 

Дата: 1964 г. 
 
 

сл. С.С.Орлова 
  

"Как песня родилась", хор  
из цикла  

"Пять хоров на слова  
русских поэтов" 

 
 

Государственный 
академический  

русский хор СССР,  
худ. рук. А.В.Свешников  
Солист: Ф.Д.Мамонтов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 25  

(пр.№ С10-12040)  
 

Дата: 1979 г.  
 
 

сл. С.С.Орлова 
  

"Как песня родилась", хор  
из цикла  

"Пять хоров на слова  
русских поэтов" 

 
 

Хор Ленинградского  
телевидения и радио,  
худ. рук. Г.М.Сандлер 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 47774  

(пр.№ Д-25505)  
 

Дата: 1969 г. 
 
 

сл. С.С.Орлова 
  

"Как песня родилась", хор  
из цикла  

"Пять хоров на слова  
русских поэтов" 

 
 

Хор студентов  
Ленинградского 

государственного 
университета,  

худ. рук. Г.М.Сандлер 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 50838; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 19  
(пр.№ С10-6461) 

 
Дата: 1975 г. 

 
 

сл. А.А.Блока  
 

"Колядка", хор  
из цикла  

"Три миниатюры для хора" 

Государственная 
республиканская 
академическая  

русская хоровая капелла 
им. А.А.Юрлова,  

худ. рук. Ю.В.Ухов  
 
 

Арх.№ ф. 490,  
оп. 1 "к/д", ед. уч.108 

(пр.№ MAN-155) 
 

Дата: 1982 г. 
 
 

сл. А.А.Блока  
 

"Колядка", хор  
из цикла  

"Три миниатюры для хора" 

Ленинградская 
государственная 
академическая  

капелла им. М.И.Глинки,  
худ. рук. В.А.Чернушенко  

 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 50838; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 19  
(пр.№ С10-6461)  

 
Дата: 1975 г. 

 
 

"Концерт памяти А.А.Юрлова"  
для смешанного хора  

без слов  
  

1. "Плач"  
2. "Расставание"  
3. Хорал  

 
 

Государственная 
республиканская 
академическая  

русская хоровая капелла 
им. А.А.Юрлова,  

худ. рук. Ю.В.Ухов  
Солистка: Л.Ф.Солодилова  

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 51408; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 21  
(пр.№ С10-07120)  

 
Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 

ед. уч. 112  
(пр.№ 200285-В) 

 
Дата: 1976 г. 

 
 

"Концерт памяти А.А.Юрлова"  
для смешанного хора  

без слов  
  

1. "Плач"  
2. "Расставание"  
3. Хорал  
 
 

Московский камерный хор, 
худ. рук. В.Н.Минин  
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62212  

(пр.№ С10-15907)  
 

Дата: 1980 г. 
 
 

сл. А.А.Блока  
 

"Ночные облака",  
кантата для хора  

 
1. "Ночные облака"  
2. "У берега зеленого"  
3. "Часовая стрелка близится 
к полночи"  
4. "Любовь" (отрывок из 
Гейне)  
5. "Балаганчик" (сценка) ― 
 
 

Московский камерный хор,  
худ. рук. В.Н.Минин  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

― Солисты:  
Е.Б.Оболенская  
(меццо-сопрано)  

Ю.В.Алисова (сопрано)  
 

А.И.Сац (фортепиано)  
 

Инструментальный 
ансамбль  
Большого  

симфонического оркестра  
Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио 
 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43865  

(пр.№ Д-30937) 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43066; 44813;   

ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 7 

(пр.№ СМ-01944)  
 

Дата: 1970 г. 
 
 

сл. Н.В.Гоголя 
 

"Об утраченной юности", хор  
из цикла  

"Пять хоров на слова  
русских поэтов" 

 
 

Государственная 
республиканская 
академическая  

русская хоровая капелла,  
худ. рук. А.А.Юрлов  

Солист:  
А.Д.Масленников (тенор) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63012; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 30   
(пр.№ С10-18857)  

 
Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 

ед. уч.160 
(пр.№ SUCD10-215) 

 
Арх.№ ф. 490,  

оп. 1 "к/д", ед. уч.108 
(пр.№ MAN-155) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

сл. Н.В.Гоголя 
  

"Об утраченной юности", хор  
из цикла  

"Пять хоров на слова русских 
поэтов" 

Ленинградская 
государственная 
академическая  

капелла им. М.И.Глинки,  
худ. рук. В.А.Чернушенко  

Солист: В.А.Тимонин 
(тенор) 

 
 
 
 

 

Арх.№ ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 25  

(пр.№ С10-12040)  
 

Дата: 1979 г.  
 
 

сл. Н.В.Гоголя 
  

"Об утраченной юности", хор  
из цикла  

"Пять хоров на слова русских 
поэтов" 

 
 

Хор Ленинградского  
телевидения и радио,  
худ. рук. Г.М.Сандлер  
Солист: Н.М.Думцев 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43066; 44813;  

ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 7  

(пр.№ СМ-01944)  
 

Дата: 1970 г. 
 
 

сл. А.А.Прокофьева 
 

"Повстречался сын с отцом", 
хор из цикла  

"Пять хоров на слова  
русских поэтов" 

 
 

Государственная 
республиканская 
академическая  

русская хоровая капелла,  
худ. рук. А.А.Юрлов  

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63012; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 30    
(пр.№ С10-18857)  

  
Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 

ед. уч.160 
(пр.№ SUCD10-215) 

 
Арх.№ ф. 490,  

оп. 1 "к/д", ед. уч.108 
(пр.№ MAN-155) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

сл. А.А.Прокофьева 
  

"Повстречался сын с отцом", 
хор из цикла  

"Пять хоров на слова  
русских поэтов" 

Ленинградская 
государственная 
академическая  

капелла им. М.И.Глинки,  
худ. рук. В.А.Чернушенко  
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 36060  

(пр.№ Д-10982)  
 

Дата: 1962 г.  
 
 

сл. А.А.Прокофьева  
 

"Повстречался сын с отцом", 
хор из цикла  

"Пять хоров на слова  
русских поэтов" 

 
 

Хоровая капелла "Дойна",  
худ. рук. В.Н.Минин 

Арх.№ ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 25  

(пр.№ С10-12040)  
 

Дата: 1979 г.  
 
 

сл. А.А.Прокофьева 
 

"Повстречался сын с отцом", 
хор из цикла  

"Пять хоров на слова  
русских поэтов" 

 
 

Хор Ленинградского  
телевидения и радио,  
худ. рук. Г.М.Сандлер 

Арх.№ ф. 4,  
д. уч. 62414  

(пр.№ С10-16760)  
 

Дата: 1981 г.  
 
 

сл. А.А.Прокофьева 
 

"Повстречался сын с отцом", 
хор из цикла  

"Пять хоров на слова  
русских поэтов" 

 
 

Хор студентов  
Московской 

государственной 
консерватории,  

худ. рук. и дир. Б.Г.Тевлин 

Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м", 
ед. уч.178  
(пр.№ 200)  

 
Дата: 1981 г. 

 
 

сл. народные  
 

Прибаутки 

Камерный хор  
Курганского отделения 

Всероссийского  
хорового общества 

Арх.№ ф. 49, оп. 6 "к/д", 
ед. уч.8 

(пр.№ SRCD-4) 
 

Дата: 1992 г. 
 
 

"Слава. Аллилуйя",  
духовное песнопение  

 
 

Московский камерный хор, 
худ. рук. В.Н.Минин 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43066; 44813;  

ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 7  

(пр.№ СМ-01944)  
 

Дата: 1970 г. 
 
 

сл. С.А.Есенина 
 

"Табун", хор  
из цикла  

"Пять хоров на слова  
русских поэтов" 

 
 

Государственная 
республиканская 
академическая  

русская хоровая капелла,  
худ. рук. А.А.Юрлов  

 
 



 

 

32 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63012; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 30    
(пр.№ С10-18857)  

 
Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 

ед. уч.160 
(пр.№ SUCD10-215) 

 
Арх.№ ф. 490,  

оп. 1 "к/д", ед. уч.108 
(пр.№ MAN-155) 

 
Дата: 1982 г. 

 
 

сл. С.А.Есенина 
  

"Табун", хор  
из цикла  

"Пять хоров на слова  
русских поэтов" 

Ленинградская 
государственная 
академическая  

капелла им. М.И.Глинки,  
худ. рук. В.А.Чернушенко  

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62665  

(пр.№ С10-17749)  
 

Дата: 1979 г.  
 
 

сл. С.А.Есенина 
  

"Табун", хор  
из цикла  

"Пять хоров на слова  
русских поэтов" 

 
 

Академический  
Большой хор 

Центрального телевидения 
и Всесоюзного радио,  

худ. рук. К.Б.Птица 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 39438  

(пр.№ Д-4816)  
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 41005  

(пр.№ Д-11308)  
 

Дата: 1958 г. 
 
 

сл. С.А.Есенина 
  

"Табун", хор  
из цикла  

"Пять хоров на слова  
русских поэтов"  

 
 
 

Государственный  
академический  

русский хор СССР,  
худ. рук. А.В.Свешников 

Арх.№ ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 25  

(пр.№ С10-12040)  
 

Дата: 1979 г.  
 
 

сл. С.А.Есенина 
  

"Табун", хор  
из цикла  

"Пять хоров на слова  
русских поэтов" 

 
 

Хор Ленинградского  
телевидения и радио,  
худ. рук. Г.М.Сандлер 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 51408;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 21 
(пр.№ С10-07120) 

 
Арх.№ ф. 4,  

ед. уч. 61179;  ф. 706, 
оп. 1 "г", ед. уч. 23 
(пр.№ С10-11534)  

 
Дата: 1976 г. 

 
 

перелож. для хора 
Г.В.Свиридова 

 
Три пьесы  

из "Альбома для детей" 
 

1. Песенка без слов 
2. Старинный танец 
3. "Сказка" 
 
 

Московский камерный хор, 
худ. рук. В.Н.Минин 

Арх.№ ф. 815, оп. 1 "м", 
ед. уч. 178  
(пр.№ 200)  

 
Дата: 1981 г. 

 
 

перелож. для хора 
Г.В.Свиридова 

 
Три пьесы  

из "Альбома для детей" 
 

2. Старинный танец 
 
 

Камерный хор  
Курганского отделения 

Всероссийского  
хорового общества 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 44831  

(пр.№ С-03542)  
 
 

сл. С.А.Есенина  
 

"Ты запой мне ту песню",  
для женского хора 

 
 

Государственная 
республиканская 
академическая  

русская хоровая капелла,  
худ. рук. А.А.Юрлов  

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62913  

(пр.№ С30-18572)  
 

Дата: 1982 г. 
 
 

сл. С.А.Есенина  
 

"Ты запой мне ту песню",  
для женского хора 

 

Академический  
женский хор  
Тартуского 

государственного 
университета  
п/у В.Уйбопуу  

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 51408;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 21 
(пр.№ С10-07120)  

 
Дата: 1976 г. 

 
 

сл. С.А.Есенина  
 

"Ты запой мне ту песню",  
для женского хора 

 

Московский камерный хор, 
худ. рук. В.Н.Минин  

 

Арх.№ ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 25  

(пр.№ С10-12040)  
 

Дата: 1979 г.  
 
 

сл. С.А.Есенина  
 

"Ты запой мне ту песню",  
для женского хора 

 
 

Женская группа хора 
Ленинградского  

телевидения и радио,  
худ. рук. Г.М.Сандлер 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 47157  

(пр.№ С-04681)  
 

Дата: 1974 г. 
 
 

сл. С.А.Есенина  
 

"Ты запой мне ту песню",  
для женского хора 

Хор "Юность"  
Центрального телевидения 

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

Солисты: О.Егорова, 
З.Новикова 

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 50838; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 19  
(пр.№ С10-6461) 

 
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62419  

(пр.№ С10-16790)  
 

Дата: 1975 г.  
 
 

сл. А.А.Блока  
 

"Хоровод", хор  
из цикла  

"Три миниатюры для хора" 

Государственная 
республиканская 
академеческая  

русская хоровая капелла 
им. А.А.Юрлова,  

худ. рук. и дир. Ю.В.Ухов  
 
 

Арх.№ ф. 490,  
оп. 1 "к/д", ед. уч.108 

(пр.№ MAN-155) 
 

Дата: 1982 г. 
 
 

сл. А.А.Блока  
 

"Хоровод", хор  
из цикла  

"Три миниатюры для хора" 

Ленинградская 
государственная 
академическая  

капелла им. М.И.Глинки,  
худ. рук. В.А.Чернушенко  

 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 51408;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 21 
(пр.№ С10-07120)  

 
Дата: 1976 г. 

 
 

сл. А.А.Блока  
 

"Хоровод", хор  
из цикла  

"Три миниатюры для хора" 

Московский камерный хор, 
худ. рук. В.Н.Минин  

Солистка:  
Н.Б.Герасимова (сопрано) 

Романсы и песни 

 
   

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71642 

(пр.№ С90-29535)  
 

Дата: 1983-88 гг. 
 
 

сл. А.А.Прокофьева  
 

"Баллада о гибели 
комиссара", песня 

Л.Г.Зыкина  
 

Государственный 
республиканский  

русский народный 
ансамбль "Россия"  

п/у В.Ф.Гридина  
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61754 - 7 

(пр.№ С10-14047)  
 

Дата: 1978 г. 
 
 

сл. А.А.Прокофьева  
 

"Баллада о гибели 
комиссара", песня 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 38914; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 1  
(пр.№ Д-6171)  

 
Дата: 1960 г.  

 
 

сл. С.А.Есенина  
 

"Березка", песня  
из вокального цикла  

"У меня отец - крестьянин"  
 

А.Д.Масленников (тенор)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

 

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 5212  
(пр.№ ДОК-1464)  

 
Дата: 1970 г. 

 
 

сл. С.А.Есенина  
 

"Березка", песня  
из вокального цикла  

"У меня отец - крестьянин"  
 

(Литературно-музыкальный 
вечер, посвященный 75-
летию со дня рождения 

С.А.Есенина)  
 
 

А.Д.Масленников (тенор)  
 

Л.А.Могилевская 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 70010; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 33  
(пр.№ С10-21192)  

 
Дата: 1980 г. 

 
 

сл. С.А.Есенина  
 

"Березка", песня  
из вокального цикла  

"У меня отец - крестьянин"  
 

А.Д.Масленников (тенор)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 60353  

(пр.№ С10-07659)  
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61260; 61754;  

ф. 92, оп. 1 "г",  
ед. уч. 237;  

ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 24 

(пр.№ С10-11981)  
 

Дата: 1976 г. 
 
 

сл. А.С.Исаакяна,  
перев. В.В.Державина 

 
"В дальний путь", песня  

из поэмы  
"Страна отцов" 

 
 

И.К.Архипова 
(меццо-сопрано) 

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 47989; 61754 – 5;  

 ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 13 

(пр.№ СМ-03539)  
 

Дата: 1972 г.  
 
 

сл. Б.П.Корнилова 
 

"В Нижнем Новогороде", 
песня 

 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61754 - 7  

(пр.№ С10-14047)  
 

Дата: 1978 г.  
 
 

сл. Б.П.Корнилова 
 

"В Нижнем Новогороде", 
песня 

 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61154; 61754  
(пр.№ С10-11345)  

 
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61362  

(пр.№ С10-12314) 
 

Дата: 1977 г. 
 
 

сл. Б.П.Корнилова 
 

"В Нижнем Новогороде", 
песня 

 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4  
ед. уч. 70010;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 33 
(пр.№ С10-21191)  

 
Дата: 1983 г. 

 
 

сл. Б.П.Корнилова 
 

"В Нижнем Новогороде", 
песня 

 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 38914; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 1  
(пр.№ Д-6171)  

 
Дата: 1960 г.  

 
 

сл. С.А.Есенина  
 

"В сердце светит Русь", песня  
из вокального цикла  

"У меня отец - крестьянин"  
 

Е.Г.Кибкало (баритон)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 70010; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 33  
(пр.№ С10-21192)  

 
Дата: 1980 г. 

 
 

сл. С.А.Есенина  
 

"В сердце светит Русь", песня  
из вокального цикла  

"У меня отец - крестьянин"  
 

И.А.Морозов (баритон)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61154; 61303; 

61754 - 4  
(пр.№ С10-11346)  

 
Дата: 1977 г. 

 
 

сл. С.А.Есенина 
 

"В сердце светит Русь", песня  
из вокального цикла  

"У меня отец - крестьянин"  

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63549;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 32   
(пр.№ С10-20793)  

 
Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 

ед. уч.161 
(пр.№ SUCD10-216) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

сл. А.А.Блока 
 

"Весна", песня 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61260; 61362; 
61754; ф. 92, оп. 1 "г",  

ед. уч. 237;  
ф. 706, оп. 1 "г",  

ед. уч. 24 
(пр.№ С10-11982)  

 
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61362  

(пр.№ С10-12313) 
 

Дата: 1978 г. 
 
 

сл. А.А.Блока  
 

"Ветер принес издалёка", 
романс 

И.К.Архипова 
(меццо-сопрано) 

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63549;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 32   
(пр.№ С10-20794)  

 
Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 

ед. уч.161 
(пр.№ SUCD10-216) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

сл. А.А.Блока 
 

"Ветер принес издалёка", 
романс 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 38914; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 1  
(пр.№ Д-6172)  

 
Дата: 1960 г.  

 
 

сл. С.А.Есенина  
 

"Вечером", песня  
из вокального цикла  

"У меня отец - крестьянин"  
 

А.Д.Масленников (тенор) 
Е.Г.Кибкало (баритон)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 70010; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 33  
(пр.№ С10-21192)  

 
Дата: 1980 г. 

 
 

сл. С.А.Есенина  
 

"Вечером", песня  
из вокального цикла  

"У меня отец - крестьянин"  
 

А.Д.Масленников (тенор) 
И.А.Морозов (баритон)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 35468; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 3  
(пр.№ Д-13435)  

 
Дата: 1964 г.  

 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Возвращение солдата", 

песня 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

И.И.Наумова (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43181; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 10  
(пр.№ СМ-02941)  

 
Дата: 1971 г. 

 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Возвращение солдата", 

песня 
 
 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 42136  

(пр.№ Д-28105)  
 

Дата: 1970 г. 
 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Возвращение солдата", 

песня 
 

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

 
 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

в сопровождении 
фортепиано 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 51126; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 20  
(пр.№ С10-06689)  

 
Дата: 1976 г. 

 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Возвращение солдата", 

песня 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ Г-30221  
(пр.№ 26514)  

 
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 36686  

(пр.№ Д-03168)  
 

Дата: 1956 г. 
 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Возвращение солдата", 

песня  
 
 

Е.Б.Флакс (баритон)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 47989; 61754 – 6;  

ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 13  

(пр.№ СМ-03540)  
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 47142  

(пр.№ М10-35700) 
 

Дата: 1972 г.  
 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Ворон к ворону летит", 
романс 

 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 47142 – 4  
(пр.№ М-35700)  

 
Арх.№ ф. 496,  

оп. 16 "к/к", ед. уч. 2  
(пр.№ ML-9904) 

 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Ворон к ворону летит", 
романс 

 
 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

в сопровождении 
фортепиано 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61754 - 8  

(пр.№ С10-14048)  
 

Дата: 1978 г.  
 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Ворон к ворону летит", 
романс 

 
 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 118 

(пр.№ С10-28160) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Ворон к ворону летит", 
романс 

М.Пальм (бас)  
 

П.Лассманн (фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 35469;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 3 
(пр.№ Д-13436)  

 
Дата: 1964 г.  

 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Всю землю тьмой 
заволокло", песня 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

И.И.Наумова (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43181; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 10  
(пр.№ СМ-02942)  

 
Дата: 1971 г. 

 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Всю землю тьмой 
заволокло", песня 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 51126;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 20 
(пр.№ С10-06690)  

 
Дата: 1976 г. 

 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Всю землю тьмой 
заволокло", песня 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 36686  

(пр.№ Д-03169)  
 

Дата: 1956 г. 
 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Всю землю тьмой 
заволокло", песня 

Е.Б.Флакс (баритон)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 60829  

(пр.№ C10-09566)  
 

Дата: 1974 г. 
 
 

сл. А.А.Прокофьева 
 

"Гармоника играет", песня  
из вокального цикла 
"Слободская лирика" 

 
 

Ю.А.Гуляев (баритон)  
 

Р.Трохман (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62348; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 28   
(пр.№ С10-16587)  

 
Дата: 1981 г. 

 
 

сл. А.А.Прокофьева 
 

"Гармоника играет", песня  
из вокального цикла 
"Слободская лирика" 

К.П.Лисовский (тенор)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63531  

(пр.№ С10-20696)  
 

Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 
ед. уч.161 

(пр.№ SUCD10-216) 
 

Дата: 1983 г. 
 
 

сл. С.А.Есенина 
 

"Где ты, где ты, отчий дом…", 
песня  

из вокального цикла  
"Отчалившая Русь" 

 
 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 706, оп. 1 "г", 
ед. уч. 34  

(пр.№ С10-22642)  
 

Дата: 1984 г. 
 
 

сл. С.А.Есенина 
 

"Где ты, где ты, отчий дом…", 
песня  

из вокального цикла  
"Отчалившая Русь" 

 
 

В.И.Пьявко (тенор)  
 

А.Г.Севидов (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 47989; 61754 – 6;  

 ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 13 

(пр.№ СМ-03540)  
 

Дата: 1972 г.  
 
 

сл. А.А.Блока  
 

"Голос из хора", песня 
 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61754 - 7  

(пр.№ С10-14047)  
 

Дата: 1978 г.  
 
 

сл. А.А.Блока  
 

"Голос из хора", песня 
 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 50812; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 15  
(пр.№ С10-5984)  

  
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61362  

(пр.№ С10-12314)  
 

Дата: 1975 г.  
 
 

сл. М.Ю.Лермонтова  
 

"Горные вершины", романс 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 35468; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 3   
(пр.№ Д-13435)  

 
Дата: 1964 г.  

 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Горский парень", песня 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

И.И.Наумова (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43181; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 10  
(пр.№ СМ-02941)  

 
Дата: 1971 г. 

 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Горский парень", песня 

 
 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 51126; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 20   
(пр.№ С10-06689)  

 
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61362  

(пр.№ С10-12314) 
 

Дата: 1976 г. 
 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Горский парень", песня 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 36686  

(пр.№ Д-03168)  
 

Дата: 1956 г. 
 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Горский парень", песня 

Е.Б.Флакс (баритон)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61154; 61303; 

61754  
(пр.№ С10-11346)  

 
Дата: 1977 г. 

 
 

сл. А.А.Прокофьева  
 

"Девчонка пела золотая", 
песня  

 
  

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 35468; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 3   
(пр.№ Д-13435)  

 
Дата: 1964 г.  

 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Джон Андерсон", песня 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

И.И.Наумова (фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43181; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 10  
(пр.№ СМ-02941)  

 
Дата: 1971 г. 

 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Джон Андерсон", песня 

 
 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 51126; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 20   
(пр.№ С10-06689)  

 
Дата: 1976 г. 

 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Джон Андерсон", песня 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 36686  

(пр.№ Д-03168)  
 

Дата: 1956 г. 
 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Джон Андерсон", песня 

Е.Б.Флакс (баритон)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 41619  

(пр.№ Д-14985)  
 

Дата: 1965 г. 
 
 

сл. А.С.Исаакяна,  
перев. А.А.Блока  

 
"Долина Сално", песня  

из поэмы "Страна отцов" 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

И.И.Наумова (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43391;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 14 
(пр.№ СМ-03728)  

 
Дата: 1972 г. 

 
 

сл. А.С.Исаакяна,  
перев. А.А.Блока  

 
"Долина Сално", песня  

из поэмы "Страна отцов" 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 60353  

(пр.№ С10-07659)  
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61260; 61754 

ф. 92, оп. 1 "г",  
ед. уч. 237;  

ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 24 

(пр.№ С10-11981)  
 

Дата: 1976 г. 
 
 

сл. А.С.Исаакяна,  
перев. С.Г.Аксёновой (Мар) 

 
"Дым отечества", песня  

из поэмы "Страна отцов" 
 
 

И.К.Архипова 
(меццо-сопрано) 

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 42574   

(пр.№ Д-28374)  
 

Дата: 1970 г. 

сл. С.А.Есенина  
 

"Есть одна хорошая песня у 
соловушки", песня  

из вокального цикла  
"У меня отец - крестьянин"  

 
 

Д.А.Королёв (тенор)  
 

Н.П.Рассудова 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 38914;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 1 
(пр.№ Д-6172)  

 
Дата: 1960 г.  

 
 

сл. С.А.Есенина  
 

"Есть одна хорошая песня у 
соловушки", песня  

из вокального цикла  
"У меня отец - крестьянин"  

 
 

А.Д.Масленников (тенор)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 70010;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 33 
(пр.№ С10-21192)  

 
Дата: 1980 г. 

 
 

сл. С.А.Есенина  
 

"Есть одна хорошая песня у 
соловушки", песня  

из вокального цикла  
"У меня отец - крестьянин"  

 
 

А.Д.Масленников (тенор)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61754 - 8  

(пр.№ С10-14048)  
 

Дата: 1978 г.  
 
 

сл. С.А.Есенина  
 

"Есть одна хорошая песня у 
соловушки", песня  

из вокального цикла  
"У меня отец - крестьянин"  

 
 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61033 

(пр.№ С10-10775)  
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61139  

(пр.№ С10-11245) 
 

Дата: 1978 г. 
 
 

сл. С.А.Есенина  
 

"Есть одна хорошая песня у 
соловушки", песня  

из вокального цикла  
"У меня отец - крестьянин" 

 
("VI Международный конкурс 

им. П.И.Чайкосвкого) 
 
 

Ш.Спивак (тенор)  
 

Г.Гейслер (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 50812; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 15  
(пр.№ С10-5984)  

  
Дата: 1975 г.  

 
 

сл. А.А.Блока 
 

"За горами, лесами", песня 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61154; 61303; 

61754  
(пр.№ С10-11346)  

 
Дата: 1977 г. 

 
 

сл. А.А.Блока 
 

"За горами, лесами", песня 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63549; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 32    
(пр.№ С10-20793)  

 
Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 

ед. уч.161 
(пр.№ SUCD10-216) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

сл. А.А.Блока 
 

"За горами, лесами", песня 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 72473  

(пр.№ М90-47981) 
 

Дата: 1987 г. 
 
 

сл. А.Л.Барто  
 

"Звенигород", песня 

Хор детской музыкальной  
студии "Калинка",  

худ. рук. Е.Горохова 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 35469;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 3 
(пр.№ Д-13436)  

 
Дата: 1964 г.  

 
 

сл. В.Шекспир,  
перев. Б.Л.Пастернака  

 
"Зима", песня 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

И.И.Наумова (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43181; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 10  
(пр.№ СМ-02942)  

 
Дата: 1971 г. 

 
 

сл. В.Шекспир,  
перев. Б.Л.Пастернака  

 
"Зима", песня 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 544,  
оп. 12 "MP3", ед. уч. 13 

(пр.№ RMG-1893) 
 

Дата: 1947 г. 
 
 

сл. А.С.Пушкина 
 

"Зимний вечер", романс 

Б.Р.Гмыря (бас)  
 

Л.Е.Острин (фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 50812;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 15 
(пр.№ С10-5983)  

  
Дата: 1975 г.  

 
 

сл. А.С.Пушкина 
 

"Зимний вечер", романс 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 60353  

(пр.№ С10-07659)  
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61260; 61754; 

ф. 92, оп. 1 "г",  
ед. уч. 237;  

ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 24 

(пр.№ С10-11982)  
 

Дата: 1976 г. 
 
 

сл. А.С.Пушкина 
 

"Зимняя дорога", романс  
 
 
 

И.К.Архипова 
(меццо-сопрано) 

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 34961  

(пр.№ Д-11860)  
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43221 – 4 
(пр.№ Д-33120)  

 
Арх.№ ф. 544,  

оп. 12 "MP3", ед. уч. 13 
(пр.№ RMG-1893) 

 
 

сл. А.С.Пушкина 
 

"Зимняя дорога", романс 

Б.Р.Гмыря (бас)  
 

Л.Е.Острин (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 37895  

(пр.№ Д-21776)  
 

Дата: 1968 г. 

сл. А.С.Пушкина 
 

"Зимняя дорога", романс 

З.А.Долуханова  
(меццо-сопрано) 

 
Н.Светланова 
(фортепиано) 

 
 
 

Арх.№ ф. 631,  
оп. 1 "к/д", ед. уч. 7 

 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Зимняя дорога", романс 
 
 

Л.А.Курдюмова  
(меццо-сопрано) 

 
Т.Б.Копелевич 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61135  

(пр.№ С10-11233)  
 

Дата: 1978 г. 
 
 

сл. А.С.Пушкина 
 

"Зимняя дорога", романс 

Л.В.Нам (меццо-сопрано)  
 

Н.П.Рассудова 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 50812; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 15  
(пр.№ С10-5983)  

  
Дата: 1975 г.  

 
 

сл. А.С.Пушкина 
 

"Зимняя дорога", романс 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61154; 61754 - 3  

(пр.№ С10-11345)  
 

Дата: 1977 г. 
 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Зимняя дорога", романс 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4  
ед. уч. 70010;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 33 
(пр.№ С10-21191)  

 
Дата: 1983 г.  

 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Зимняя дорога", романс 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 118 

(пр.№ С10-28160) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Зимняя дорога", романс 

М.Пальм (бас)  
 

П.Лассманн (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62219  

(пр.№ С10-16000)  
 

Дата: 1979 г.  
 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Зимняя дорога", романс 

А.Б.Соловьяненко (тенор)  
 

М.Равин (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 297 

(пр.№ С10-31244) 
 

Дата: 1989 г. 
 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Зимняя дорога", романс 

А.Б.Соловьяненко (тенор)  
 

Ансамбль  
скрипачей Сибири,  

худ. рук. 
М.И.Пархомовский 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 60353  

(пр.№ С10-07659)  
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61260; 61754;  

ф. 92, оп. 1 "г",  
ед. уч. 237;  

ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 24 

(пр.№ С10-11981)  
 

Дата: 1976 г. 
 
 

сл. А.С.Исаакяна,  
перев. А.А.Блока 

 
"Изгнанник", песня  

 
 

И.К.Архипова 
(меццо-сопрано) 

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 41619  

(пр.№ Д-14986)  
 

Дата: 1965 г. 

сл. А.С.Исаакяна,  
перев. А.А.Блока 

 
"Изгнанник", песня  

 
 
 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

И.И.Наумова (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 47989; 61754 – 6;  

ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 13  

(пр.№ СМ-03540)  
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61362  

(пр.№ С10-12313) 
 

Дата: 1972 г.  
 
 

сл. А.С.Исаакяна,  
перев. А.А.Блока 

 
"Изгнанник", песня  

 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 44824  

(пр.№ СМ-03795)  
 

Дата: 1973 г. 
 
 

сл. А.С.Исаакяна,  
перев. А.А.Блока 

 
"Изгнанник", песня  

 
 

А.Е.Ильина  
(меццо-сопрано)  

 
В.Я.Шубина (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43433  

(пр.№ СМ-03244)  
 

Дата: 1972 г. 
 
 

сл. А.С.Исаакяна,  
перев. А.А.Блока 

 
"Изгнанник", песня  

 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Е.М.Шендерович 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

 Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61754 - 8  

(пр.№ С10-14048)  
 

Дата: 1978 г.  
 
 

сл. А.С.Исаакяна,  
перев. А.А.Блока 

 
"Изгнанник", песня  

 
 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61154; 61754  
(пр.№ С10-11345)  

 
Дата: 1977 г. 

 
 

сл. А.С.Исаакяна,  
перев. А.А.Блока 

 
"Изгнанник", песня  

 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61141  

(пр.№ С10-11252)  
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63096  

(пр.№ С10-19220 ) 
 

Дата: 1978 г. 
 
 

сл. А.С.Исаакяна,  
перев. А.А.Блока 

 
"Изгнанник", песня  

 
 

А.П.Огнивцев (бас)  
 

Н.В.Корольков 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 50815  

(пр.№ С10-5568)  
 

Дата: 1975 г. 
 
 

сл. А.С.Исаакяна,  
перев. А.А.Блока 

 
"Изгнанник", песня  

 

С.Б.Яковенко (баритон)  
 

М.И.Гринберг 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 41619  

(пр.№ Д-14986)  
 

Дата: 1965 г. 
 
 

сл. В.В.Маяковского 
 

"История про бублики и про 
бабу, не признающую 

республики", песня 
 
 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

И.И.Наумова (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 47989; 61754 – 5;  

 ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 13 

(пр.№ СМ-03539)  
 

Дата: 1972 г.  
 
 

сл. В.В.Маяковского 
 

"История про бублики и про 
бабу, не признающую 

республики", песня 
 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61754 - 7  

(пр.№ С10-14047)  
 

Дата: 1978 г.  
 
 

сл. В.В.Маяковского 
 

"История про бублики и про 
бабу, не признающую 

республики", песня 
 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 38222  

(пр.№ Д-23327)  
 

Дата: 1968 г. 
 
 

сл. В.В.Маяковского 
 

"История про бублики и про 
бабу, не признающую 

республики", песня 
 

Э.А.Хиль (баритон) 
 

Ю.Рейтман (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 47142 – 4  
(пр.№ М-35700)  

 
Арх.№ ф. 496,  

оп. 16 "к/к", ед. уч. 2  
(пр.№ ML-9904)  

 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"К няне", романс 

А.Д.Масленников (тенор)  
 

в сопровождении 
фортепиано 

  
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 50812; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 15  
(пр.№ С10-5983)  

  
Дата: 1975 г.  

 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"К няне", романс 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ Г-31372  
(пр.№ 28820)  

 
Дата: 1957 г. 

 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"К няне", романс 

С.Н.Шапошников (баритон)  
 

Е.Д.Лебедев (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 38914; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 1  
(пр.№ Д-6172)  

 
Дата: 1960 г. 

 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"К няне", романс 
 
 

С.Н.Шапошников (баритон)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 40351  

(пр.№ Д-8871)  
 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"К няне", романс 

С.Н.Шапошников (баритон)  
 

в сопровождении 
фортепиано 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61260; 61754; 

ф. 92, оп. 1 "г",  
ед. уч. 237;  

ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 24 

(пр.№ С10-11982)  
 

Дата: 1978 г. 
 
 

сл. М.Ю.Лермонтова 
 

"Как небеса, твой взор 
блистает", романс  

 
 
 
 
 

И.К.Архипова 
(меццо-сопрано) 

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 50812;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 15 
(пр.№ С10-5984)  

  
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61362  

(пр.№ С10-12314)  
 

Дата: 1975 г.  
 
 

сл. М.Ю.Лермонтова  
 

"Как небеса, твой взор 
блистает", романс 

 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 118 

(пр.№ С10-28160) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

сл. М.Ю.Лермонтова  
 

"Как небеса, твой взор 
блистает", романс 

М.Пальм (бас)  
 

П.Лассманн (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62219  

(пр.№ С10-16000)  
 

Дата: 1979 г.  
 
 

сл. М.Ю.Лермонтова  
 

"Как небеса, твой взор 
блистает", романс 

А.Б.Соловьяненко (тенор)  
 

М.Равин (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 50815  

(пр.№ С10-5568)  
 

Дата: 1975 г. 
 
 

сл. М.Ю.Лермонтова  
 

"Как небеса, твой взор 
блистает", романс 

С.Б.Яковенко (баритон)  
 

М.И.Гринберг 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61154; 61303; 

61754 - 4  
(пр.№ С10-11346)  

 
Дата: 1977 г. 

 
 

сл. А.А.Блока 
 

"Как прощались, страстно 
клялись", песня 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63549;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 32   
(пр.№ С10-20793)  

 
Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 

ед. уч.161 
(пр.№ SUCD10-216) 

 
Дата: 1983 г.  

 
 

сл. А.А.Блока 
 

"Как прощались, страстно 
клялись", песня 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 42136  

(пр.№ Д-28105)  
 

Дата: 1970 г. 
 
 

сл. А.А.Блока 
 

"Как прощались, страстно 
клялись", песня  

 
(IV Международный конкурс 

им. П.И.Чайковского)  
 
 

Т.И.Синявская  
(меццо-сопрано)  

 
в сопровождении 

фортепиано 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62839  

(пр.№ С10-18367)  
 

Дата: 1982 г. 
 
 

сл. П.Беранже,  
перев. В.С.Курочкина  

 
"Как яблочко румян", песня  

 
(Запись с Концерта в зале 

Ленинградской 
государственной капеллы)  

 
 

В.С.Алиев (бас)  
 

В.Д.Слободян 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 41619  

(пр.№ Д-14986)  
 

Дата: 1965 г. 
 
 

сл. П.Беранже,  
перев. В.С.Курочкина  

 
"Как яблочко румян", песня 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

И.И.Наумова (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43181;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 10 
(пр.№ СМ-02942)  

 
Дата: 1971 г. 

 
 

сл. П.Беранже,  
перев. В.С.Курочкина  

 
"Как яблочко румян", песня 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43433  

(пр.№ СМ-03244)  
 

Дата: 1972 г. 
 
 

сл. П.-Ж. Беранже,  
перев. В.С.Курочкина  

 
"Как яблочко румян", песня 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Е.М.Шендерович 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 47989; 61754 – 6;  

ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 13  

(пр.№ СМ-03540)  
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61362  

(пр.№ С10-12313) 
 

Дата: 1972 г.  
 
 

сл. А.С.Исаакяна,  
перев. М.К.Павловой 

 
"Камень", песня  

 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61754 - 7  

(пр.№ С10-14047)  
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62941  

(пр.№ С10-18770) 
 

Дата: 1978 г.  
 
 

сл. А.А.Блока 
 

"Когда невзначай в 
воскресенье…", песня 

 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63549; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 32    
(пр.№ С10-20794)  

 
Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 

ед. уч.161 
(пр.№ SUCD10-216) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

сл. А.А.Блока 
 

Колыбельная песня 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  
М.Ф.Касрашвили  

(сопрано) 
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 47989; 61754 – 6;  

 ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 13 

(пр.№ СМ-03540)  
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61362  

(пр.№ С10-12313) 
 

Дата: 1972 г.  
 
 

сл. А.С.Исаакяна,  
перев. Д.Г.Бродского 

 
"Легенда", песня  

 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

 



 

 

54 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 5212  
(пр.№ ДОК-1464)  

 
Дата: 1970 г. 

 
 

сл. С.А.Есенина  
 

"Любовь", притча  
 

(Литературно-музыкальный 
вечер, посвященный 75-
летию со дня рождения 

С.А.Есенина) 
 
 

Ю.Белокринкин (бас) 
 

Н.Кушнир (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 41619  

(пр.№ Д-14986)  
 

Дата: 1965 г. 
 
 

сл. С.А.Есенина  
 

"Любовь", притча 
 
 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

И.И.Наумова (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 47989; 61754 – 5;  

 ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 13 

(пр.№ СМ-03539)  
 

Дата: 1972 г.  
 
 

сл. С.А.Есенина  
 

"Любовь", притча 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 118 

(пр.№ С10-28160) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

сл. С.А.Есенина  
 

"Любовь", притча 

М.Пальм (бас)  
 

П.Лассманн (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 35468; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 3   
(пр.№ Д-13436)  

 
Дата: 1964 г.  

 
 

сл. В.Шекспир,  
перев. Л.Н.Мартынова  

 
"Людская неблагодарность", 

песня 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

И.И.Наумова (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43391; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 14  
(пр.№ СМ-03728)  

 
Дата: 1972 г. 

 
 

сл. В.Шекспир,  
перев. Л.Н.Мартынова  

 
"Людская неблагодарность", 

песня 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62348;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 28 
(пр.№ С10-16587)  

 
Дата: 1981 г. 

 
 

сл. А.А.Прокофьева  
 

"Мне не жаль, что друг 
женился", песня 

из вокального цикла 
"Слободская лирика"  

 
 

К.П.Лисовский (тенор)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 41619  

(пр.№ Д-14985)  
 

Дата: 1965 г. 
 
 

сл. А.С.Исаакяна,  
перев. А.А.Блока  

 
"Моей матери", песня  

из поэмы "Страна отцов" 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

И.И.Наумова (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43391; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 14  
(пр.№ СМ-03728)  

 
Дата: 1972 г. 

 
 

сл. А.С.Исаакяна,  
перев. А.А.Блока  

 
"Моей матери", песня  

из поэмы "Страна отцов" 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 5212  
(пр.№ ДОК-1464)  

 
Дата: 1970 г.  

 
 

сл. С.А.Есенина  
 

"На земле живут лишь раз", 
романс 

Ю.Белокринкин (бас) 
 

Н.Кушнир (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63549;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 32   
(пр.№ С10-20794)  

 
Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 

ед. уч.161 
(пр.№ SUCD10-216) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

сл. А.А.Блока 
 

"Не мани меня ты, воля", 
песня 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63549;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 32   
(пр.№ С10-20793)  

 
Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 

ед. уч.161 
(пр.№ SUCD10-216) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

сл. А.А.Блока 
 

"Невеста", песня  
 
 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63531  

(пр.№ С10-20696)  
 

Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 
ед. уч.161 

(пр.№ SUCD10-216) 
 

Дата: 1983 г. 
 
 

сл. С.А.Есенина 
 

"О верю, верю, счастье есть!", 
песня из вокального цикла  

"Отчалившая Русь"  
 
 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 706, оп. 1 "г", 
ед. уч. 34  

(пр.№ С10-22642)  
 

Дата: 1984 г. 
 
 

сл. С.А.Есенина 
 

"О верю, верю, счастье есть!", 
песня из вокального цикла  

"Отчалившая Русь"  
 
 

В.И.Пьявко (тенор)  
 

А.Г.Севидов (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63531  

(пр.№ С10-20696)  
 

Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 
ед. уч.161 

(пр.№ SUCD10-216) 
 

Дата: 1983 г. 
 
 

сл. С.А.Есенина 
 

"О родина, счастливый и 
неисходный час", песня  

из вокального цикла  
"Отчалившая Русь"  

 
 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 706, оп. 1 "г", 
ед. уч. 34  

(пр.№ С10-22642)  
 

Дата: 1984 г. 
 
 

сл. С.А.Есенина 
 

"О родина, счастливый и 
неисходный час", песня  

из вокального цикла  
"Отчалившая Русь"  

 
 

В.И.Пьявко (тенор)  
 

А.Г.Севидов (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 60829  

(пр.№ C10-09566)  
 

Дата: 1974 г. 
 
 

сл. А.А.Прокофьева  
 

"Ой, снова я сердцем 
широким бедую", песня  

из вокального цикла 
"Слободская лирика" 

 
 

Ю.А.Гуляев (баритон)  
 

Р.Трохман (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62348; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 28   
(пр.№ С10-16587)  

 
Дата: 1981 г. 

 
 

сл. А.А.Прокофьева 
 

"Ой, снова я сердцем 
широким бедую", песня 

из вокального цикла 
"Слободская лирика" 

 
 

К.П.Лисовский (тенор)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61754 - 8  

(пр.№ С10-14048)  
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62941  

(пр.№ С10-18770) 
 

Дата: 1978 г.  
 
 

сл. А.А.Прокофьева  
 

"Ой, снова я сердцем 
широким бедую", песня  

из вокального цикла 
"Слободская лирика" 

 
 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 35468; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 3   
(пр.№ Д-13435)  

 
Дата: 1964 г.  

 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Осень"  

("Давно ли цвел зеленый 
дол"), песня  

 
 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

И.И.Наумова (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43181;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 10 
(пр.№ СМ-02941)  

 
Дата: 1971 г. 

 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Осень"  

("Давно ли цвел зеленый 
дол"), песня 

 
 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 51126; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 20  
(пр.№ С10-06689)  

 
Дата: 1976 г. 

 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Осень"  

("Давно ли цвел зеленый 
дол"), песня 

 
 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 36686  

(пр.№ Д-03168)  
 

Дата: 1956 г. 
 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Осень"  

("Давно ли цвел зеленый 
дол"), песня 

 
 

Е.Б.Флакс (баритон)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63531  

(пр.№ С10-20695)  
 

Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 
ед. уч.161 

(пр.№ SUCD10-216) 
 

Дата: 1983 г. 
 
 

сл. С.А.Есенина 
 

"Осень", песня  
из вокального цикла  
"Отчалившая Русь"  

 
 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 706, оп. 1 "г", 
ед. уч. 34  

(пр.№ С10-22641)  
 

Дата: 1984 г. 
 
 

сл. С.А.Есенина 
 

"Осень", песня  
из вокального цикла  
"Отчалившая Русь"  

 
 

В.И.Пьявко (тенор)  
 

А.Г.Севидов (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 37895  

(пр.№ Д-21776)  
 

Дата: 1968 г. 

сл. М.В.Исаковского  
 

"Осенью", песня  
 
 

З.А.Долуханова  
(меццо-сопрано) 

 
Н.Светланова 
(фортепиано) 

 
 

Арх.№ ф. 629, оп. 1 "м", 
ед. уч. 21 

 
 

сл. М.В.Исаковского  
 

"Осенью", песня 
 
 

И.Г.Нецина (сопрано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 42008  

(пр.№ Д-25888)  
 

Дата: 1969 г. 
 
 

сл. М.В.Исаковского  
 

"Осенью", песня 

Н.Ю.Юренева (сопрано)  
 

Т.С.Салтыкова 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63531  

(пр.№ С10-20695)  
 

Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 
ед. уч.161 

(пр.№ SUCD10-216) 
 

Дата: 1983 г. 
 
 

сл. С.А.Есенина 
 

"Отвори мне, страж 
заоблачный, голубые  
двери дня…", песня  
из вокального цикла  
"Отчалившая Русь"  

 
 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 706, оп. 1 "г", 
ед. уч. 34  

(пр.№ С10-22641)  
 

Дата: 1984 г. 
 
 

сл. С.А.Есенина 
 

"Отвори мне, страж 
заоблачный, голубые  
двери дня…", песня  
из вокального цикла  
"Отчалившая Русь"  

 
 

В.И.Пьявко (тенор)  
 

А.Г.Севидов (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63531  

(пр.№ С10-20696)  
 

Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 
ед. уч.161 

(пр.№ SUCD10-216) 
 

Дата: 1983 г. 
 
 

сл. С.А.Есенина 
 

"Отчалившая Русь", песня  
из вокального цикла  
"Отчалившая Русь"  

 
 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 706, оп. 1 "г", 
ед. уч. 34  

(пр.№ С10-22642)  
 

Дата: 1984 г. 
 
 

сл. С.А.Есенина 
 

"Отчалившая Русь", песня  
из вокального цикла  
"Отчалившая Русь"  

 
 

В.И. Пьявко (тенор) 
 

А.Г.Севидов (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 38222  

(пр.№ Д-23328)  
 

Дата: 1968 г. 
 
 

сл. С.С.Виленского 
 

"Памяти Хулиана Гримау" 
("Песня о Хулиане Гримау"), 

песня 

Э.А.Хиль (баритон) 
 

Ю.Рейтман (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61754 - 8  

(пр.№ С10-14048)  
 

Дата: 1978 г.  
 
 

сл. С.А.Есенина  
 

"Папиросники", песня  
 
 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

В.И.Зверев (флейта) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 38914; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 1  
(пр.№ Д-6171)  

 
Дата: 1960 г.  

 
 

сл. С.А.Есенина  
 

"Песня под тальянку", песня  
из вокального цикла  

"У меня отец - крестьянин"  
 

Е.Г.Кибкало (баритон)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 5212  
(пр.№ ДОК-1464)  

 
Дата: 1970 г. 

 
 

сл. С.А.Есенина  
 

"Песня под тальянку", песня  
из вокального цикла  

"У меня отец - крестьянин"  
 

(Литературно-музыкальный 
вечер, посвященный 75-
летию со дня рождения 

С.А.Есенина) 
 
 

А.Д.Масленников (тенор)  
 

Л.А.Могилевская 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 70010; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 33  
(пр.№ С10-21192)  

 
Дата: 1980 г. 

 
 

сл. С.А.Есенина  
 

"Песня под тальянку", песня  
из вокального цикла  

"У меня отец - крестьянин"  
 

И.А.Морозов (баритон)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61754 - 7  

(пр.№ С10-14047)  
 

Дата: 1978 г.  
 
 

сл. А.А.Блока 
 

"Петербургская песенка", 
песня 

 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63531  

(пр.№ С10-20696)  
 

Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 
ед. уч.161 

(пр.№ SUCD10-216) 
 

Дата: 1983 г. 
 
 

сл. С.А.Есенина 
 

"По-осеннему кычет сова…", 
песня из вокального цикла  

"Отчалившая Русь"  
 
 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 706, оп. 1 "г", 
ед. уч. 34  

(пр.№ С10-22642)  
 

Дата: 1984 г. 
 
 

сл. С.А.Есенина 
 

"По-осеннему кычет сова…", 
песня из вокального цикла  

"Отчалившая Русь"  
 
 

В.И.Пьявко (тенор)  
 

А.Г.Севидов (фортепиано) 



 

 

61 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63549;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 32   
(пр.№ С10-20794)  

 
Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 

ед. уч.161 
(пр.№ SUCD10-216) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

сл. А.А.Блока 
 

"Под насыпью, во рву 
некошеном", песня 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61154; 61303; 

61754 - 4  
(пр.№ С10-11346)  

 
Дата: 1977 г. 

 
 

сл. народные 
 

"Подле речки на бережку", 
песня  

 
  

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 41619  

(пр.№ Д-14985)  
 

Дата: 1965 г. 
 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Подъезжая под Ижоры", 
романс  

 
 
 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

И.И.Наумова (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 47989; 61754 – 5;  

 ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 13 

(пр.№ СМ-03539)  
 

Дата: 1972 г.  
 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Подъезжая под Ижоры", 
романс 

 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 42574   

(пр.№ Д-28374)  
 

Дата: 1970 г. 
 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Подъезжая под Ижоры", 
романс 

 
 

Д.А.Королёв (тенор)  
 

Н.П.Рассудова 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 5502  
(пр.№ 240)  

 
Дата: 1952 г. 

 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Подъезжая под Ижоры", 
романс 

С.И.Мигай (баритон)  
 

в сопровождении 
фортепиано 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 50812;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 15 
(пр.№ С10-5983)  

  
Дата: 1975 г.  

 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Подъезжая под Ижоры", 
романс 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61154; 61754 - 3  

(пр.№ С10-11345)  
 

Дата: 1977 г. 
 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Подъезжая под Ижоры", 
романс 

 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4  
ед. уч. 70010; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 33  
(пр.№ С10-21191)  

 
Дата: 1983 г. 

 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Подъезжая под Ижоры", 
романс 

 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 42136  

(пр.№ Д-28105)  
 

Дата: 1970 г. 
 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Подъезжая под Ижоры", 
романс 

 
(IV Международный конкурс 

им. П.И.Чайковского)  
 
 

В.И.Пьявко (тенор)  
 

в сопровождении 
фортепиано 

Арх.№ Г-31373  
(пр.№ 28821)  

 
Дата: 1957 г. 

 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Подъезжая под Ижоры", 
романс 

 
 

С.Н.Шапошников (баритон)  
 

Е.Д.Лебедев (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 38914; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 1  
(пр.№ Д-6172)  

 
Дата: 1960 г. 

 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Подъезжая под Ижоры", 
романс 

 
 

С.Н.Шапошников (баритон)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 40351  

(пр.№ Д-8871)  
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 47142 – 4  
(пр.№ М-35700)  

 
Арх.№ ф. 496,  

оп. 16 "к/к", ед. уч. 2  
(пр.№ ML-9904) 

 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Подъезжая под Ижоры", 
романс  

 
 
 
 

С.Н.Шапошников (баритон)  
 

в сопровождении 
фортепиано 

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 50812; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 15  
(пр.№ С10-5984)  

  
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61362  

(пр.№ С10-12314)  
 

Дата: 1975 г.  
 
 

сл. М.Ю.Лермонтова  
 

"Портрет NN", романс  
 

(подражание Даргомыжскому) 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 118 

(пр.№ С10-28160) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

сл. М.Ю.Лермонтова  
 

"Портрет NN", романс  
 

(подражание Даргомыжскому) 

М.Пальм (бас)  
 

П.Лассманн (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62219  

(пр.№ С10-16000)  
 

Дата: 1979 г.  
 
 

сл. М.Ю.Лермонтова  
 

"Портрет NN", романс  
 

(подражание Даргомыжскому) 

А.Б.Соловьяненко (тенор)  
 

М.Равин (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 50815  

(пр.№ С10-5568)  
 

Дата: 1975 г. 
 
 

сл. М.Ю.Лермонтова  
 

"Портрет NN", романс  
 

(подражание Даргомыжскому) 

С.Б.Яковенко (баритон)  
 

М.И.Гринберг 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 60353  

(пр.№ С10-07659)  
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61260; 61754;  

ф. 92, оп. 1 "г",  
ед. уч. 237;  

ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 24 

(пр.№ С10-11982)  
 

Дата: 1976 г. 
 
 

сл. А.С.Пушкина 
 

"Предчувствие", романс  
 
 
 

И.К.Архипова 
(меццо-сопрано) 

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 50812;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 15 
(пр.№ С10-5983)  

  
Дата: 1975 г.  

 
 

сл. А.С.Пушкина 
 

"Предчувствие", романс 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61154  

(пр.№ С10-11345)  
 

Дата: 1977 г. 
 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Предчувствие", романс 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4  
ед. уч. 70010; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 33  
(пр.№ С10-21191)  

 
Дата: 1983 г. 

 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Предчувствие", романс 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 41619  

(пр.№ Д-14985)  
 

Дата: 1965 г. 
 
 

сл. А.С.Исаакяна,  
перев. Б.А.Садовского  

 
"Пролог. Слава отцов"  

из поэмы "Страна отцов" 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

И.И.Наумова (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43391;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 14 
(пр.№ СМ-03728)  

 
Дата: 1972 г. 

 
 

сл. А.С.Исаакяна,  
перев. Б.А.Садовского  

 
"Пролог. Слава отцов"  

из поэмы "Страна отцов" 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 35469; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 3   
(пр.№ Д-13436)  

 
Дата: 1964 г.  

 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Прощай", песня 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

И.И.Наумова (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43181; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 10  
(пр.№ СМ-02942)  

 
Дата: 1971 г. 

 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Прощай", песня 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 51126; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 20   
(пр.№ С10-06690)  

 
Дата: 1976 г. 

 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Прощай", песня 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 36686  

(пр.№ Д-03169)  
 

Дата: 1956 г. 
 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Прощай", песня 

Е.Б.Флакс (баритон)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 38914;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 1 
(пр.№ Д-6171)  

 
Дата: 1960 г.  

 
 

сл. С.А.Есенина  
 

"Рекрута", песня  
из вокального цикла  

"У меня отец - крестьянин"  
 

А.Д.Масленников (тенор) 
Е.Г.Кибкало (баритон)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 70010; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 33  
(пр.№ С10-21192)  

 
Дата: 1980 г. 

 
 

сл. С.А.Есенина  
 

"Рекрута", песня  
из вокального цикла  

"У меня отец - крестьянин"  
 

А.Д.Масленников (тенор) 
И.А.Морозов (баритон)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 35468; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 3   
(пр.№ Д-13435)  

 
Дата: 1964 г.  

 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Робин", песня 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

И.И.Наумова (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43181;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 10 
(пр.№ СМ-02941)  

 
Дата: 1971 г. 

 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Робин", песня 

 
 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 51126;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 20 
(пр.№ С10-06689)  

 
Дата: 1976 г. 

 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Робин", песня 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 36686  

(пр.№ Д-03168)  
 

Дата: 1956 г. 
 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Робин", песня 

Е.Б.Флакс (баритон)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 41619  

(пр.№ Д-14985)  
 

Дата: 1965 г. 
 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Роняет лес багряный свой 
убор", романс 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

И.И.Наумова (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 47989; 61754 – 5;  

 ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 13 

(пр.№ СМ-03539)  
 

Дата: 1972 г.  
 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Роняет лес багряный свой 
убор", романс 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 34961  

(пр.№ Д-11860)  
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62858  

(пр.№ М10-44304) 
 

Арх.№ ф. 544, оп. 12 
"MP3", ед. уч. 13 (2) 
(пр.№ RMG-1893)  

 
Дата: 1952-63 гг. 

 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Роняет лес багряный свой 
убор", романс 

Б.Р.Гмыря (бас)  
 

Л.Е.Острин (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 37895  

(пр.№ Д-21776)  
 

Дата: 1968 г. 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Роняет лес багряный свой 
убор", романс 

З.А.Долуханова  
(меццо-сопрано) 

 
Н.Светланова 
(фортепиано) 

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 40246  

(пр.№ Д-8565)  
 

Дата: 1961 г. 
 
 

сл. А.С.Пушкина 
 

"Роняет лес багряный свой 
убор", романс 

Б.Казанцев (баритон)  
 

Т.Г.Миансарова 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 50812; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 15  
(пр.№ С10-5983)  

  
Дата: 1975 г.  

 
 

сл. А.С.Пушкина 
 

"Роняет лес багряный свой 
убор", романс 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61154; 61754 - 3  

(пр.№ С10-11345)  
 

Дата: 1977 г. 
 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Роняет лес багряный свой 
убор", романс 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4  
ед. уч. 70010;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 33   
(пр.№ С10-21191)  

 
Дата: 1983 г. 

 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Роняет лес багряный свой 
убор", романс 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61141  

(пр.№ С10-11252)  
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63096  

(пр.№ С10-19220 ) 
 

Дата: 1978 г. 
 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Роняет лес багряный свой 
убор", романс 

 

А.П.Огнивцев (бас)  
 

Н.В.Корольков 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62219  

(пр.№ С10-16000)  
 

Дата: 1979 г.  
 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Роняет лес багряный свой 
убор", романс 

А.Б.Соловьяненко (тенор)  
 

М.Равин (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 297 

(пр.№ С10-31244) 
 

Дата: 1989 г. 
 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Роняет лес багряный свой 
убор", романс 

А.Б.Соловьяненко (тенор)  
 

Ансамбль  
скрипачей Сибири,  

худ. рук. 
М.И.Пархомовский 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 7 

(пр.№ М10-49222) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Роняет лес багряный свой 
убор", романс 

Н.Сырейщиков (бас)  
 

В.Фролков (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 38914;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 1 
(пр.№ Д-6172)  

 
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 40351  

(пр.№ Д-8871)  
 

Дата: 1960 г. 
 
 

сл. А.С.Пушкина  
 

"Роняет лес багряный свой 
убор", романс 

С.Н.Шапошников (баритон)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62348;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 28 
(пр.№ С10-16587)  

 
Дата: 1981 г. 

 
 

сл. А.А.Прокофьева  
 

"Русская девчонка", песня  
из вокального цикла 
"Слободская лирика" 

К.П.Лисовский (тенор)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62839  

(пр.№ С10-18367)  
 

Дата: 1982 г. 
 
 

сл. народные  
 

"Русская песня" 
 

(Запись с Концерта в зале 
Ленинградской 

государственной капеллы)  
 
 

В.С.Алиев (бас)  
 

В.Д.Слободян 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 47989; 61754 – 6;  

 ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 13 

(пр.№ СМ-03540)  
 

Дата: 1972 г.  
 
 

сл. народные  
 

"Русская песня" 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43433  

(пр.№ СМ-03244)  
 

Дата: 1972 г. 
 
 

сл. народные  
 

"Русская песня" 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Е.М.Шендерович 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61754 - 8  

(пр.№ С10-14048)  
 

Дата: 1978 г.  
 
 

сл. народные  
 

"Русская песня" 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4  
ед. уч. 70010;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 33 
(пр.№ С10-21191)  

 
Дата: 1983 г. 

 
 

сл. народные  
 

"Русская песня" 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 118 

(пр.№ С10-28160) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

сл. народные  
 

"Русская песня" 

М.Пальм (бас)  
 

П.Лассманн (фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 41619  

(пр.№ Д-14986)  
 

Дата: 1965 г. 
 
 

сл. А.А.Прокофьева  
 

"Рыбаки на Ладоге", песня 
 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

И.И.Наумова (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 59324  
(пр.№ 45982)  

 
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 37898  

(пр.№ Д-21796) 
 

Дата: 1966 г. 
 
 

сл. А.А.Прокофьева  
 

"Рыбаки на Ладоге", песня 
 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

Оркестр русских  
народных инструментов  

Всесоюзного радио  
п/у В.И.Федосеева  

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 47989; 61754 – 5;  

 ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 13 

(пр.№ СМ-03539)  
 

Дата: 1972 г.  
 
 

сл. А.А.Прокофьева  
 

"Рыбаки на Ладоге", песня 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61754 – 8; 62941  

(пр.№ С10-14048)  
 

Дата: 1978 г.  
 
 

сл. А.А.Прокофьева  
 

"Рыбаки на Ладоге", песня 
 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 38914; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 1 
(пр.№ Д-6171)  

 
Дата: 1960 г.  

 
 

сл. С.А.Есенина  
 

"Сани", песня  
из вокального цикла  

"У меня отец - крестьянин"  
 

А.Д.Масленников (тенор)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 70010;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 33 
(пр.№ С10-21192)  

 
Дата: 1980 г. 

 
 

сл. С.А.Есенина  
 

"Сани", песня  
из вокального цикла  

"У меня отец - крестьянин"  
 

А.Д.Масленников (тенор)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62348;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 28 
(пр.№ С10-16587)  

 
Дата: 1981 г. 

 
 

сл. А.А.Прокофьева  
 

"Свадьба милой", песня 
из вокального цикла 
"Слободская лирика" 

 
 

К.П.Лисовский (тенор)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62348; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 28  
(пр.№ С10-16587)  

 
Дата: 1981 г. 

 
 

сл. А.А.Прокофьева  
 

"Свежий день", песня  
из вокального цикла 
"Слободская лирика" 

К.П.Лисовский (тенор)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63531  

(пр.№ С10-20695)  
 

Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 
ед. уч.161 

(пр.№ SUCD10-216) 
 

Дата: 1983 г. 
 
 

сл. С.А.Есенина 
 

"Серебристая дорога, ты 
ведешь меня куда!.., песня  

из вокального цикла  
"Отчалившая Русь"  

 
 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 706, оп. 1 "г", 
ед. уч. 34  

(пр.№ С10-22641)  
 

Дата: 1984 г. 
 
 

сл. С.А.Есенина 
 

"Серебристая дорога, ты 
ведешь меня куда!.., песня  

из вокального цикла  
"Отчалившая Русь"  

 
 

В.И.Пьявко (тенор)  
 

А.Г.Севидов (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61260; 61754;  

ф. 92, оп. 1 "г",  
ед. уч. 237;  

ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 24 

(пр.№ С10-11982)  
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61362  

(пр.№ С10-12313) 
 

Дата: 1978 г. 
 
 

сл. М.Ю.Лермонтова 
 

"Силуэт", романс  
 
 
 

И.К.Архипова 
(меццо-сопрано) 

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 118 

(пр.№ С10-28160) 
 

Дата: 1988 г. 
 
 

сл. М.Ю.Лермонтова  
 

"Силуэт", романс 

М.Пальм (бас)  
 

П.Лассманн (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 70730  

(пр.№ С10-24633)  
 

Дата: 1986 г. 
 
 

сл. М.Ю.Лермонтова  
 

"Силуэт", романс  
(на русском языке)  

 
(VIII Международный конкурс 

им. П.И.Чайковского)  
 
 

Я.-Т.Стемпень  
(меццо-сопрано)  

(Польша) 
 

И.Илья (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 50815  

(пр.№ С10-5568)  
 

Дата: 1975 г. 
 
 

сл. М.Ю.Лермонтова  
 

"Силуэт", романс 

С.Б.Яковенко (баритон)  
 

М.И.Гринберг 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63531  

(пр.№ С10-20695)  
 

Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 
ед. уч.161 

(пр.№ SUCD10-216) 
 

Дата: 1983 г. 
 
 

сл. С.А.Есенина 
 

"Симоне, Пётр… Где ты! 
Приди…", песня  

из вокального цикла  
"Отчалившая Русь"  

 
 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 706, оп. 1 "г", 
ед. уч. 34  

(пр.№ С10-22642)  
 

Дата: 1984 г. 
 
 

сл. С.А.Есенина 
 

"Симоне, Пётр… Где ты! 
Приди…", песня  

из вокального цикла  
"Отчалившая Русь"  

 
 

В.И.Пьявко (тенор)  
 

А.Г.Севидов (фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 612, оп 1 "м", 
ед. уч. 143 (2)  

(пр.№ 138) 
 
 
 

сл. С.А.Есенина 
 

"Симоне, Пётр… Где ты! 
Приди…", песня  

из вокального цикла 
"Отчалившая Русь"  

 
("И в сердце светит Русь", 

радиокомпозиция 
Белгородского ВГТРК, 

посвященная творчеству 
композитора Г.В.Свиридова. 

1986 г.)  
 
 

Детский хор 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 41619  

(пр.№ Д-14986)  
 

Дата: 1965 г. 
 
 

сл. народные 
 

"Слеза", песня 
 
 
 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

И.И.Наумова (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 47989; 61754 – 5;  

ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 13  

(пр.№ СМ-03539)  
 

Дата: 1972 г.  
 
 

сл. народные 
 

"Слеза", песня 
 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61154; 61754 - 3  

(пр.№ С10-11345)  
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61362  
(С10-12314) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

сл. народные 
 

"Слеза", песня 
 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4  
ед. уч. 70010; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 33  
(пр.№ С10-21191)  

 
Дата: 1983 г. 

 
 

сл. народные 
 

"Слеза", песня 
 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 38222  

(пр.№ Д-23327)  
 

Дата: 1968 г. 
 
 

сл. народные 
 

"Слеза", песня 
 

Э.А.Хиль (баритон) 
 

Ю.Рейтман (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 60353  

(пр.№ С10-07659)  
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61260; 61754; 

ф. 92, оп. 1 "г",  
ед. уч. 237;  

ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 24 

(пр.№ С10-11981)  
 

Дата: 1976 г. 
 
 

сл. А.С.Исаакяна,  
перев. С.В.Шервинского 

 
"Страдания любви", песня  

 
 

И.К.Архипова 
(меццо-сопрано) 

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 50815  

(пр.№ С10-5568)  
 

Дата: 1975 г. 
 
 

сл. А.С.Исаакяна,  
перев. С.В.Шервинского 

 
"Страдания любви", песня  

 
 
 

С.Б.Яковенко (баритон)  
 

М.И.Гринберг 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63531  

(пр.№ С10-20696)  
 

Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 
ед. уч.161 

(пр.№ SUCD10-216) 
 

Дата: 1983 г. 
 
 

сл. С.А.Есенина 
 

"Там, за Млечными 
холмами…", песня  

из вокального цикла  
"Отчалившая Русь"  

 
 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 706, оп. 1 "г", 
ед. уч. 34  

(пр.№ С10-22642)  
 

Дата: 1984 г. 
 
 

сл. С.А.Есенина 
 

"Там, за Млечными 
холмами…", песня  

из вокального цикла  
"Отчалившая Русь"  

 
 

В.И.Пьявко (тенор)  
 

А.Г.Севидов (фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63531  

(пр.№ С10-20696)  
 

Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 
ед. уч.161 

(пр.№ SUCD10-216) 
 

Дата: 1983 г. 
 
 

сл. С.А.Есенина 
 

"Трубит, трубит погибельный 
рог! ", песня  

из вокального цикла  
"Отчалившая Русь" 

 
 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 706, оп. 1 "г", 
ед. уч. 34  

(пр.№ С10-22642)  
 

Дата: 1984 г. 
 
 

сл. С.А.Есенина 
 

"Трубит, трубит погибельный 
рог! ", песня  

из вокального цикла  
"Отчалившая Русь" 

 
 

В.И.Пьявко (тенор)  
 

А.Г.Севидов (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71482 

(пр.№ С90-27292)  
 

Дата: 1988 г. 
 
 

сл. М.Ю.Лермонтова  
 

"Тучки небесные", романс 

Л.Правдина (сопрано)  
 

М.Мунтян (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62348;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 28 
(пр.№ С10-16587)  

 
Дата: 1981 г. 

 
 

сл. М.В.Исаковского 
 

"Услышь меня", песня  
из вокального цикла 
"Слободская лирика" 

К.П.Лисовский (тенор)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 38222  

(пр.№ Д-23328)  
 

Дата: 1968 г. 
 
 

сл. С.С.Виленского 
 

"Утренняя песня", романс 
 

Э.А.Хиль (баритон) 
 

Ю.Рейтман (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 50812; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 15  
(пр.№ С10-5984)  

  
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62419  

(пр.№ С10-16790) 
 

Дата: 1975 г.  
 
 

сл. А.А.Блока 
 

"Утро в Москве", песня 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61154; 61303; 

61754 - 4  
(пр.№ С10-11346)  

 
 

Дата: 1977 г. 
 
 

сл. А.А.Блока 
 

"Утро в Москве", песня 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63549;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 32   
(пр.№ С10-20793)  

  
Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 

ед. уч.161 
(пр.№ SUCD10-216) 

 
Дата: 1983 г.  

 
 

сл. А.А.Блока 
 

"Утро в Москве", песня 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 35468; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 3   
(пр.№ Д-13435)  

 
Дата: 1964 г.  

 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Финдлей", песня 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

И.И.Наумова (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43181;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 10 
(пр.№ СМ-02941)  

 
Дата: 1971 г. 

 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Финдлей", песня 

 
 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 51126; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 20   
(пр.№ С10-06689)  

 
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61362  

(пр.№ С10-12314) 
 

Дата: 1976 г. 
 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Финдлей", песня 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ Г-30222  
(пр.№ 26515)  

 
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 36686  

(пр.№ Д-03169)  
 

Дата: 1956 г. 
 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Финдлей", песня 

Е.Б.Флакс (баритон)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 38222  

(пр.№ Д-23328)  
 

Дата: 1968 г. 
 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Финдлей", песня 

Э.А.Хиль (баритон) 
 

Ю.Рейтман (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 38898  

(пр.№ Д-5928)  
 

Дата: 1960 г. 
 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Финдлей", песня 

А.А.Эйзен (бас)  
 

К.Л.Виноградов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 50812;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 15 
(пр.№ С10-5984)  

 
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62419  

(пр.№ С10-16790) 
  

Дата: 1975 г.  
 
 

сл. А.А.Блока 
 

"Флюгер", песня 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61154; 61303  
(пр.№ С10-11346)  

 
Дата: 1977 г. 

 
 

сл. А.А.Блока 
 

"Флюгер", песня 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63549; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 32    
(пр.№ С10-20793) 

 
 Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 

ед. уч.161 
(пр.№ SUCD10-216) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

сл. А.А.Блока 
 

"Флюгер", песня 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63549;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 32   
(пр.№ С10-20794)  

 
Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 

ед. уч.161 
(пр.№ SUCD10-216) 

 
Дата: 1983 г. 

 
 

сл. А.А.Блока 
 

"Царица и царевна", песня 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 60353  

(пр.№ С10-07659)  
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61260; 61754;  

ф. 92, оп. 1 "г",  
ед. уч. 237;  

ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 24 

(пр.№ С10-11981)  
 

Дата: 1976 г. 
 
 

сл. А.С.Исаакяна,  
перев. А.А.Блока 

 
"Черный взор", песня  

 
 

И.К.Архипова 
(меццо-сопрано) 

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 50815  

(пр.№ С10-5568)  
 

Дата: 1975 г. 
 
 

сл. А.С.Исаакяна,  
перев. А.А.Блока 

 
"Черный взор", песня  

 

С.Б.Яковенко (баритон)  
 

М.И.Гринберг 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 35469; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 3   
(пр.№ Д-13436)  

 
Дата: 1964 г.  

 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Честная бедность", песня 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

И.И.Наумова (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43181;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 10 
(пр.№ СМ-02942)  

 
Дата: 1971 г. 

 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Честная бедность", песня 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 51126; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 20   
(пр.№ С10-06690)  

 
Дата: 1976 г. 

 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Честная бедность", песня 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 36686  

(пр.№ Д-03169)  
 

Дата: 1956 г. 
 
 

сл. Р.Бернса,  
перев. С.Я.Маршака  

 
"Честная бедность", песня 

Е.Б.Флакс (баритон)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 612, оп 1 "м", 
ед. уч. 143 (1)  

(пр.№ 137) 
 
 
 

сл. С.А.Есенина 
 

"Шел Господь пытать людей в 
любви…", песня 

 
("И в сердце светит Русь", 

радиокомпозиция 
Белгородского ВГТРК, 

посвященная творчеству 
композитора Г.В.Свиридова. 

1986 г.) 
 
  

Фамилия исполнителя не 
установлена 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43391; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 14  
(пр.№ СМ-03728)  

 
Дата: 1972 г. 

 
 

сл. Ф.И.Тютчева  
 

"Эти бедные селенья…", 
песня 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 47989; 61754 – 6;  

ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 13  

(пр.№ СМ-03540)  
 

Дата: 1972 г.  
 
 

сл. В.В.Хлебникова 
 

"Юным", песня  
 
 

А.Ф.Ведерников (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 43433  

(пр.№ СМ-03244)  
 

Дата: 1972 г. 
 
 

сл. В.В.Хлебникова 
 

"Юным", песня 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Е.М.Шендерович 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61754 - 7  

(пр.№ С10-14047)  
 

Дата: 1978 г.  
 
 

сл. В.В.Хлебникова 
 

"Юным", песня 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63531  

(пр.№ С10-20695)  
 

Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 
ед. уч.161 

(пр.№ SUCD10-216) 
 

Дата: 1983 г. 
 
 

сл. С.А.Есенина 
 

"Я покинул родимый дом…", 
песня из вокального цикла  

"Отчалившая Русь"  
 
 

Е.В.Образцова  
(меццо-сопрано)  

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 706, оп. 1 "г", 
ед. уч. 34  

(пр.№ С10-22641)  
 

Дата: 1984 г. 
 
 

сл. С.А.Есенина 
 

"Я покинул родимый дом…", 
песня из вокального цикла  

"Отчалившая Русь"  
 
 

В.И.Пьявко (тенор)  
 

А.Г.Севидов (фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 612, оп 1 "м", 
ед. уч. 143 (1)  

(пр.№ 137) 
 
 
 
 

сл. С.А.Есенина 
 

"Я покинул родимый дом…", 
песня из вокального цикла  

"Отчалившая Русь"  
 

("И в сердце светит Русь", 
радиокомпозиция 

Белгородского ВГТРК, 
посвященная творчеству 

композитора Г.В.Свиридова. 
1986 г.) 

 
  

Фамилия исполнителя не 
установлена 

Музыка для театра 

 
   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 42124 

(пр.№ Д-28099)  
 

Дата: 1970 г. 
 
 

Музыка к пьесе Ф.Дюмануара 
и А.Дэннери 

"Дон Сезар де Базан"  
 

"Застольная", песня 
 
 

Московский хор молодежи  
и студентов,  

дир. А.Д.Кожевников, 
Б.Г.Тевлин  

 
Т.Ополинская (фортепиано)  

 
  

Арх.№ ф. 4, ед. уч. 64098  
(пр.№ 33900)  

 
Дата: 1973 г. 

 
 

Музыка к пьесе Ф.Дюмануара 
и А.Дэннери 

"Дон Сезар де Базан"  
 

"Маритана", песня 
 
 

Д.М.Гнатюк (баритон)  
 

Оркестр русских  
народных инструментов 

Всесоюзного радио и 
телевидения  

п/у В.И.Федосеева 
 
 

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 7179  
(пр.№ ДОК-33а)  

 
Дата: 1974 г. 

 
 

Музыка к пьесе Ф.Дюмануара 
и А.Дэннери 

"Дон Сезар де Базан"  
 

"Маритана", песня  
 

("Театральные встречи", 
телепередача) 

 
 

Е.Е.Нестеренко (бас) 



 

 

82 

Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4, ед. уч. 63246  
(пр.№ С60-19629)  

 
Дата: 1983 г. 

Музыка к пьесе Ф.Дюмануара 
и А.Дэннери 

"Дон Сезар де Базан"  
 

"Маритана", песня  
 
 

Э.А.Хиль (баритон)  
 

Ансамбль "Камертон",  
рук. А.Голубев 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 51126; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 20   
(пр.№ С10-06690)  

 
Дата: 1976 г.  

 
 

сл. В.Шекспира,  
перев. Б.Л.Пастернака  

 
Музыка к трагедии "Отелло"  

 
Песенка Яго  

 
 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61260;  
ф. 92, оп. 1 "г",  

ед. уч. 237;  
ф. 706, оп. 1 "г",  

ед. уч. 24 
(пр.№ С10-11981)  

 
Дата: 1978 г. 

 
 

сл. В.Шекспира,  
перев. Б.Л.Пастернака 

 
Музыка к трагедии "Отелло" 

 
"Песня Дездемоны об иве"  

 
 
 

И.К.Архипова 
(меццо-сопрано) 

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 51126;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 20 
(пр.№ С10-06690)  

 
Дата: 1976 г.  

 
 

В.Шекспир,  
перев. Б.Л.Пастернака  

 
Музыка к трагедии "Отелло"  

 
Солдатский тост 

 
 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 35751  

(пр.№ Д-14941)  
 

Дата: 1965 г.  
 
 

В.Гюго,  
перев. Т.Л.Щепкиной-

Куперник  
 

Музыка к пьесе "Рюи Блаз"  
 

1. Серенада 
 
 

В.Н.Левко (меццо-сопрано)   
 

Оркестр  
народных инструментов  

Всесоюзного радио  
п/у Г.Н.Дугашева 

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 51126; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 20   
(пр.№ С10-06690)  

 
Дата: 1976 г.  

 
 

В.Гюго,  
перев. Т.Л.Щепкиной-

Куперник  
 

Музыка к пьесе "Рюи Блаз"  
 

1. Серенада 
 
 

Е.Е.Нестеренко (бас)  
 

Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 50838;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 19 
(пр.№ С10-6462)  

 
Дата: 1975 г.  

 
 

сл. А.К.Толстого  
 

Музыка к драме   
"Царь Фёдор Иоаннович"  

 
Хоры: 

1. Молитва 
2. "Любовь святая"  
3. Покаянный стих 
  
 
 

Государтсвенная 
республиканская 
академическая  

русская хоровая капелла,  
худ. рук. А.А.Юрлов (1), 

Ю.В.Ухов (3)  
Солистки:  

И.Корнилова  
(меццо-сопрано)  

В.А.Голубева (сопрано) 
 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 50823;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 16 
(пр.№ С10-5991)  

 
Дата: 1975 г.  

 
 

сл. А.К.Толстого  
 

Музыка к драме   
"Царь Фёдор Иоаннович",  

2 и 7 картины  
 

 Хоры:  
1. Покаянный стих 
2. "Любовь святая"  
3. Триптих, 1 часть и финал 
  
 

Государтсвенная 
республиканская 
академическая  

русская хоровая капелла,   
худ. рук. Ю.В.Ухов  

 
Большой  

симфонический оркестр 
Всесоюзного радио  

п/у Г.Н.Рождественского  
 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 50823;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 16 
(пр.№ С10-5992)  

 
Дата: 1975 г.  

 
 

сл. А.К.Толстого  
 

Музыка к драме   
"Царь Фёдор Иоаннович",  

5 картина  
 

Хоры: 
1. Молитва 
2. Триптих, 2 часть 
3. "Любовь святая"  
 
 

Государтсвенная 
республиканская 
академическая  

русская хоровая капелла,  
худ.рук. А.А.Юрлов (1), 

Ю.В.Ухов (3)  
Солистки:  

И.Корнилова  
(меццо-сопрано)  

В.А.Голубева (сопрано) 
 

Большой  
симфонический оркестр 

Всесоюзного радио  
п/у Г.Н.Рождественского  

 
 

Арх.№ ф. 490,  
оп. 1 "к/д", ед. уч.108 

(пр.№ MAN-155) 
 

Дата: 1982 г. 
 
 

сл. А.К.Толстого  
 

Музыка к драме   
"Царь Фёдор Иоаннович"  

 
Хоры: 

1. "Любовь святая"  
2. "Молитва"  
3. "Покаянный стих" 
 
 

Ленинградская 
государственная 

академическая капелла 
им. М.И.Глинки,  

худ. рук. В.А.Чернушенко  
Солистка:  

Ю.Антонова (сопрано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 98, оп. 1 "г", 
ед. уч.  112  

(пр.№ 200285-В)  
 
 

сл. А.К.Толстого  
 

Музыка к драме   
"Царь Фёдор Иоаннович"  

 
"Любовь святая", хор 

 
 

Московский камерный хор,  
худ. рук. и дир. В.Н.Минин 

Арх.№ ф. 612, оп 1 "м", 
ед. уч. 143 (1)  

(пр.№ 137) 
 
 
 

сл. А.К.Толстого  
 

Музыка к драме    
"Царь Фёдор Иоаннович"  

(фрагменты)  
 

("И в сердце светит Русь", 
радиокомпозиция 

Белгородского ВГТРК, 
посвященная творчеству 

композитора Г.В.Свиридова. 
1986 г.) 

 
  

Хор и оркестр 
Государственного 
академического  
Малого театра 

Арх.№ ф. 519, оп. 2 "м", 
ед. уч. 21 

 
 

сл. А.К.Толстого  
 

Музыка к драме   
"Царь Фёдор Иоаннович"  

(фрагмент) 
 
 

Государственная 
республиканская 
академическая  

русская хоровая капелла 
им. А.А.Юрлова 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61260; 61754;  

ф. 92, оп. 1 "г",  
ед. уч. 237;  

ф. 706, оп. 1 "г",  
ед. уч. 24 

(пр.№ С10-11982)  
 

Дата: 1978 г. 
 
 

сл. И.Л.Сельвинского  
 

Музыка к пьесе  
"Умка – белый медведь"  

 
"Сибирская песенка"  

 

И.К.Архипова 
(меццо-сопрано) 

 
Г.В.Свиридов 
(фортепиано) 

Музыка для кино 

 

   
Арх.№ ф. 4,  

ед. уч. 62539 – 4  
(пр.№ С10-17236)  

 
Дата: 1980 г. 

 
 

"Время, вперед!",  
кинофильм 

 
Вступление  

 

Оркестр ГАБТ СССР  
п/у М.Ф.Эрмлера 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63441   

(пр.№ С60-20415)  
 

Дата: 1983 г. 
 
 

"Время, вперед!",  
кинофильм  

 
Парафраза  

на тему музыки  
из кинофильма 

 
 

Группа "Автограф",  
рук. А.В.Ситковецкий 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63585   

(пр.№ С90-20807)  
 

Дата: 1967-83 гг. 
 
 

"Метель", кинофильм  
 

Вальс 

Государственный 
академический  

русский народный оркестр  
им. Н.П.Осипова  
п/у Н.Н.Калинина 

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 2035 

(пр.№ М92-42784) 
 

Дата: 1980 г. 
 
 

"Метель", кинофильм 
 

Вальс  
 

Оркестр  
г. Сальска  

Ростовской обл.,  
худ. рук. и дир. А.Тучков 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 60567  

(пр.№ C10-08471)  
 

Дата: 1977 г. 
 
 

"Метель", кинофильм 
 

Марш 

Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Всесоюзного радио и 

телевидения,  
худ. рук. Н.Н.Некрасов 

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62539 – 4   

(пр.№ C10-17236)  
 

Дата: 1980 г. 
 
 

"Метель", кинофильм 
 

Старинный романс 

Оркестр ГАБТ СССР  
п/у М.Ф.Эрмлера  

Солисты:  
П.К.Тарасевич (скрипка)  
Д.Г.Миллер (виолончель) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 44929  

(пр.№ СМ-03636)  
 

Дата: 1972 г. 
 
 

"Метель", кинофильм 
 

Старинный романс  
 

Ансамбль русских 
народных инструментов 

п/у Э.А.Шейнкмана  

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 60567  

(пр.№ C10-08471)  
 

Дата: 1977 г. 
 
 

"Метель", кинофильм 
 

"Отзвуки вальса" 

Академический  
оркестр русских  

народных инструментов 
Всесоюзного радио и 

телевидения,  
худ. рук. Н.Н.Некрасов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Литературно-музыкальные композиции 

 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 60187; ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 22  
(пр.№ С10-7391-7394)  

 
Дата: 1976 г. 

 
 

Редактор-составитель 
Г.Зарембо 

 
"М.П.Мусоргский",  

беседа Г.В.Свиридова 
 

(Использованы записи 
произведений 

М.П.Мусоргского) 
 
 

Г.В.Свиридов, композитор, 
н.а. СССР 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 41859;  ф. 706, 

оп. 1 "г", ед. уч. 4 
(пр.№ Д-20513-20514)  

 
Дата: 1961 г. 

 
 

Л.В.Полякова  
 

"Г. Свиридов", монография 
 

(Использованы записи 
произведений Г.В.Свиридова) 

 
 

В.И.Балашов, диктор  

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61877 – 3-4  

(пр.№ С70-14561-14562)  
 

Дата: 1980 г. 
 
 

Л.В.Полякова  
 

"Г.В.Свиридов", беседа  
 

(Использованы записи 
произведений Г.В.Свиридова) 

 
 

Л.В.Полякова  

Личный фонд Г.В.Свиридова 

 

   
Арх.№ ф. 706, оп. 2 "м" 

и 3 "к/к"  
 
 
 
 
 

Рабочие материалы:  
с вокальными 
произведениями 
Г.В.Свиридова, в том числе 
духовной музыкой, в 
авторском исполнении;  
записи размышлений, 
воспоминаний, бесед, 
интервью композитора; 
записи репетиций  

 
 

Г.В.Свиридов  
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Хроникально-документальные записи 

 
 

Выступления композитора Г.В.Свиридова 
 

   
Арх.№ ф. 1, ед. уч. 1792  

(пр.№ В-5125)  
 

Дата: 1959 г. 
 
 

Выступление о создании 
"Патетической оратории" для 
солистов, хора и оркестра 

Г.В.Свиридов, композитор 

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 2860  
(пр.№ 472543)  

 
Дата: 1964 г. 

 
 

Выступление о победителях 
Всесоюзного конкурса 
вокалистов им. 
М.П.Мусоргского (Москва, 
1964 г.) 
 
 

Г.В.Свиридов, композитор 
 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 25  

(пр.№ 144)  
 

Дата: 1968 г. 
 
 

Выступление о своем 
вокальном творчестве, 
курских песнях, о 
произведениях 
"Петербургские песни" и 
"Песни о России", концертах 
в г. Белгороде 

 
 

Г.В.Свиридов, композитор 

Арх.№ ф. 1,  
ед. уч. 4912 (5)  
(пр.№ ДОК-996) 

 
Дата: 1969 г. 

 
 

Выступление на 
объединенном Пленуме 
Правлений творческих 
союзов СССР об интересе 
композиторов к первоосновам 
национальной культуры 
 
(Колонный зал Дома Союзов. 
Москва) 
 
 

Г.В.Свиридов, композитор,  
Первый секретарь 
Правления Союза 

композиторов РСФСР 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 50  

(пр.№ 163)  
 

Дата: 1970 г. 
 
 

Выступление о курских 
песнях 
 
("Звончатая горница", 
радиоочерк Белгородского 
ВГТРК, посвященный 
фольклорному ансамблю 
села Афанасьевка) 
 
 

Г.В.Свиридов, композитор, 
н.а. СССР 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 
ед. уч.160 

(пр.№ SUCD10-215) 
 

Дата: 1975 г. 
 
 

"Слово Георгия Свиридова": 
выступление композитора о 
поэме "Памяти Сергея 
Есенина" 

Г.В.Свиридов, композитор, 
н.а. СССР 

Арх.№ ф. 1,  
ед. уч. 7299 (3)  

(пр.№ ДОК-3498) 
 

Дата: 1977 г. 
 

Выступление на 
объединенном Пленуме 
Правлений творческих 
союзов и организаций СССР, 
посвященном 60-летию 
Великой Октябрьской 
Социалистической 
революции, о развитии 
музыкальной культуры в 
стране за годы советской 
власти, национальном 
многообразии советской 
музыки 
 
(Кремлевский Дворец 
съездов. Москва) 
 
 

Г.В.Свиридов, композитор, 
н.а. СССР,  

Первый секретарь Союза 
композиторов РСФСР 

Арх.№ ф. 1,  
ед. уч. 10380  

(пр.№ ДОК-3794) 
 

Дата: 1977 г. 
 
 

Выступление в 
радиоперекличке о 
музыкальном фестивале в 
городе Куйбышеве 
 
 

Г.В.Свиридов, композитор, 
н.а. СССР,  

Первый секретарь Союза 
композиторов РСФСР 

Арх.№ ф. 1,  
ед. уч. 11472 (1)  
(пр.№ ДОК-3582) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

Выступление о творчестве 
композитора 
Д.Д.Шостаковича, его 
детстве, прошедшем в 
Петербурге; о теме 
революции, как одной из 
главных в его творчестве; его 
любви к Ленинграду; о 
Д.Д.Шостаковиче как о 
неоклассике, о его первой 
симфонии, исполненной в 
1925 г., о влиянии оперы 
А.Берга "Воццек" на 
творчество Д.Д.Шостаковича; 
об огромном жанровом 
разнообразии музыки 
композитора, ее народности и 
демократизме 
 
 

Г.В.Свиридов, композитор, 
н.а. СССР 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 1,  
ед. уч. 11472 (2)  
(пр.№ ДОК-3582) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

Выступление о 
мелодичности, ритмичности и 
новизне музыкальных форм 
Д.Д.Шостаковича, 
новаторстве композитора, 
возрождении им 
симфонической музыки, 
оркестровом стиле 
Д.Д.Шостаковича, расцвете 
его творчества в период 
Великой Отечественной 
войны, создании 
композитором 5-й, 6-й, 7-й,  
8-й симфоний 
 
 

Г.В.Свиридов, композитор, 
н.а. СССР 

Арх.№ ф. 1,  
ед. уч. 11472 (3)  
(пр.№ ДОК-3582) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

Выступление о камерной 
музыке Д.Д.Шостаковича, 
создании им своеобразного 
квартетного письма, его 
фортепианном Квинтете соль 
минор, музыке для 
кинофильмов, оперетт, 
вокальных циклах, опере 
"Катерина Измайлова", о 5-й 
симфонии, написанной в 1937 
г.; о социалистическом 
реализме в советском 
искусстве; о влиянии 
композитора на музыкальную 
культуру, продоложении им 
традиций русской 
классической музыки; об 
общественной 
направленности творчества 
Д.Д.Шостаковича 
 
 

Г.В.Свиридов, композитор, 
н.а. СССР 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 1,  
ед. уч. 11452 (1)  
(пр.№ ДОК-4109) 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

Выступление о новых 
произведениях: хоровом 
концерте памяти А.А.Юрлова, 
музыке к спектаклю Малого 
театра "Царь Фёдор 
Иоаннович"; об отношении к 
русской опере и оперному 
жанру в целом, о понимании 
основной задачи композитора 
при создании хоровых 
произведений, об 
исполнительских коллективах 
- Хоровой капелле РСФСР 
им. А.А.Юрлова и Камерном 
хоре Росконцерта под 
руководством В.Н.Минина  

 
 

Г.В.Свиридов, композитор, 
н.а. СССР 

Арх.№ ф. 1,  
ед. уч. 11452 (2)  
(пр.№ ДОК-4109) 

 
Дата: 1978 г. 

 
 

Выступление об Оратории 
"Светлый гость" на стихи 
С.А.Есенина, музыке к 
кинофильму "Метель" по 
повести А.С.Пушкина, любви 
к народной музыке и оценке 
ее как прекрасного простого и 
одновременно изысканного 
искусства, о Кантате "Курские 
песни", "Пяти хорах на слова 
русских поэтов" 
 
 

Г.В.Свиридов, композитор, 
н.а. СССР 

Арх.№ ф. 519, оп. 2 "м", 
ед. уч. 12  

 
Дата: 1979 г. 

 
 

Запись репетиции 
Московского камерного хора 
под управлением В.Н.Минина 
с Г.В.Свиридовым  

Г.В.Свиридов, композитор, 
н.а. СССР  

 

Арх.№ ф. 519, оп. 1 "м", 
ед. уч. 35  

 
Дата: 1981 г. 

 
 

Беседа С.С.Котлярского с 
Г.В.Свиридовым в Тбилиси о 
Симфонии А.М.Баланчивадзе 
и расцвете грузинской 
музыки; о сочинении 
Г.В.Свиридовым музыки на 
стихи А.С.Пушкина и 
А.А.Блока, Московском 
камерном хоре под 
управлением В.Н.Минина 
 
 

Г.В.Свиридов, композитор, 
н.а. СССР  

 
С.С.Котлярский, 
радиорежиссер 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 519, оп. 1 "м", 
ед. уч. 40  

 
Дата: 1981 г. 

 

Беседа С.С.Котлярского с 
Г.В.Свиридовым в 
Знаменском соборе о его 
вокальных произведениях, 
поэзии, об исполнении 
сочинений композитора 
Московским камерным хором 
под управлением 
В.Н.Минина, об интересе к 
хоровому искусству в 
настоящее время 
 
(Запись репетиций 
Московского камерного хора 
под управлением В.Н.Минина 
в Знаменском соборе в 
Москве) 
 
 

Г.В.Свиридов, композитор, 
н.а. СССР  

 
С.С.Котлярский, 
радиорежиссер 

 
 

Арх.№ ф. 519, оп. 1 "м", 
ед. уч. 40  

 
Дата: 1981 г. 

 

Беседа С.С.Котлярского с 
Г.В.Свиридовым в Большом 
зале Московской 
консерватории о 
сотрудничестве с певицей 
Е.В.Образцовой, а также с 
Московским камерным хором 
под управлением В.Н.Минина 
и Хоровой капеллой им. 
А.А.Юрлова, об исполнении 
его произведений 
различными коллективами 
 
 

Г.В.Свиридов, композитор, 
н.а. СССР  

 
С.С.Котлярский, 
радиорежиссер 

 
 

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 143 (1)  

(пр.№ 137)  
 

Дата: 1986 г. 
 
 

Выступление о связи русской 
музыки, народных песен, 
церковной музыки; развитии 
культурной жизни в г. 
Белгороде 
 
("И в сердце светит Русь", 
радиокомпозиция 
Белгородского ВГТРК, 
посвященная творчеству 
композитора Г.В.Свиридова)  
 
 

Г.В.Свиридов, композитор, 
н.а. СССР 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 612, оп. 1 "м", 
ед. уч. 143 (1)  

(пр.№ 137)  
 

Дата: 1986 г. 
 

Выступление о курских 
песнях, их особенностях; о 
писателе Е.И.Носове, его 
творчестве 
 
("И в сердце светит Русь", 
радиокомпозиция 
Белгородского ВГТРК, 
посвященная творчеству 
композитора Г.В.Свиридова)  
 
 

Г.В.Свиридов, композитор, 
н.а. СССР 

Арх.№ ф. 1,  
ед. уч. 11257  

 
Дата: 1987 г. 

 
 

Выступление на 
торжественном собрании, 
посвященном 150-летию со 
дня смерти поэта 
А.С.Пушкина, о всемирном и 
историческом значении 
отечественной музыкальной 
школы, влиянии поэзии 
А.С.Пушкина на русскую 
культуру 
 
(Большой театр. Москва) 
 
 

Г.В.Свиридов, композитор, 
н.а. СССР 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 16, оп. 4 "м",  
ед. уч. 10 (3-4)  

 
Дата: 1988 г. 

 
 

Выступления на заседании 
Секретариата Союза 
композиторов СССР о 
предыстории создания Союза 
композиторов СССР, о 
перерождении 
общественного характера 
Союза композиторов в 
государственный; о 
необходимости выработки 
творческой платформы 
работы Союза композиторов, 
о порядке выдвижения на 
премии, об уровне 
музыкального образования, о 
печатных органах СК СССР, о 
взаимоотношениях СК СССР 
с Министерством культуры 
СССР; о состоянии 
музыковедческих критических 
кадров [комиссий] и 
повышении их роли, о 
необходимости вовлечения 
молодежи в руководство СК 
СССР, об организации 
постоянно действующего 
механизма критики и 
самокритики, о развитии 
дискуссии по вопросам 
музыки 
 
 

Г.В.Свиридов, композитор, 
н.а. СССР 

Арх.№ ф. 16, оп. 4 "м",  
ед. уч. 22 (2)  

 
Дата: 1989 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выступление на встрече 
кандидатов в народные 
депутаты от Союза 
композиторов СССР с 
избирателями о состоянии 
культуры в стране, 
необходимости изучения 
советской музыки, 
самостоятельности Союзов 
композиторов, об идее 
создания Государственного 
совета по культуре, 
независимого от 
Министерства культуры 

Г.В.Свиридов, композитор, 
н.а. СССР 
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Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

 

Выступления о композиторе Г.В.Свиридове 
 

   
Арх.№ ф. 1, ед. уч. 11171  

(пр.№ ДОК-8288)  
 

Дата: 1985 г.   
 
 

Выступление о близости 
музыки Г.В.Свиридова 
болгарским слушателям, 
популярности "Патетической 
оратории", песен и романсов 
композитора в Болгарии; о 
первых исполнителях 
"Патетической оратории" 
Болгарской хоровой капеллой 
им. С.Обретенова п/у 
Г.Ребева, музыке композитора 
к драме А.К.Толстого "Царь 
Фёдор Иоаннович"  
 
(на болгарском языке) 
 
 

С.Ангелов, композитор и 
дирижер (Болгария) 

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 11171  
(пр.№ ДОК-8288)  

 
Дата: 1985 г.  

 
 

Выступление о вокальных 
произведениях Г.В.Свиридова, 
источниках его вдохновения – 
русских поэтах А.А.Блоке, 
С.А.Есенине, Б.Л.Пастернаке; 
о песенном цикле "У меня отец 
- крестьянин", кантате 
"Деревянная Русь"; 
сочинениях композитора на 
стихи армянского поэта 
А.С.Исаакяна и шотландского 
поэта Р.Бернса  
 
(на чешском языке)  
 
 

Й.Байер, председатель  
Чешского музыкального 

общества  
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Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф.612, оп.1 "м", 
ед. уч.143 (2)  
(пр.№ 138)  

 
Дата: 1986 г. 

 
 

Выступление о народных 
песнях, осмыслении 
Г.В.Свиридовым творчества 
поэта С.А.Есенина, о певице 
Е.В.Образцовой; встрече 
Г.В.Свиридова с 
Афанасьевым; о проводах на 
войну, "музыке-памяти" 
Г.В.Свиридова 
 
("И в сердце светит Русь", 
радиокомпозиция 
Белгородского ВГТРК, 
посвященная творчеству 
композитора Г.В.Свиридова) 
 
 

В.В.Бондарук, актер,  
н.а. РСФСР 

 

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 11161  
(пр.№ ДОК-7173)  

 
Дата: 1983 г.  

 
 

Выступление о первом 
исполнении "Патетической 
оратории" Г.В.Свиридова в 
октябре 1959 г., отражении в 
ней времени революции; 
исполнении оратории в 
Англии, Франции, Греции, 
Японии и ее успехе в этих 
странах  
 
 

А.Ф.Ведерников, певец 
(бас), н.а. СССР 

Арх.№ ф.612, оп.1 "м", 
ед. уч.143 (1)  
(пр.№ 137)  

 
Дата: 1986 г. 

 
 

Выступление о работе над 
Маршем из "Патетической 
оратории" Г.В.Свиридова на 
слова В.В.Маяковского, о 
музыке Г.В.Свиридова 
 
("И в сердце светит Русь", 
радиокомпозиция 
Белгородского ВГТРК, 
посвященная творчеству 
композитора Г.В.Свиридова) 
 
  

А.Ф.Ведерников, певец 
(бас), н.а. СССР 

Арх.№ ф. 797, оп. 1 "м", 
ед. уч. 208 

(пр.№ ДОК-315) 
 

Дата: 1971 г.  
 
 

Выступление о композиторе 
Г.В.Свиридове и его кантате 
"Курские песни" 
 
(Открытие 13-го музыкального 
фестиваля, посвященного дню 
рождения композитора 
П.И.Чайковского. г. Ижевск) 
 
 

С.В.Виноградова,  
лектор-музыковед  

Московской 
государственной 

филармонии,  
музыкальный комментатор  
Центрального телевидения 
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Авторы произведений, 
название произведения 
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Арх.№ ф. 1, ед. уч. 11163  
(пр.№ ДОК-8287)  

 
Дата: 1985 г. 

 
 

Выступление о композиторе 
Г.В.Свиридове, своем 
отоношении к нему, о 
нравственности музыки 
Г.В.Свиридова, его 
национальной эстетике, 
актуальности творчества 
композитора  

 
 

В.А.Гаврилин, композитор, 
н.а. РСФСР 

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 11434  
(пр.№ ДОК-4112) 

 
 

Выступление о своей первой 
встрече с композитором 
Г.В.Свиридовым в конце 1950-
х гг., о предложении 
композитору писать музыку 
для фильма "Тихий Дон" по 
совету Д.Д.Шостаковича, об 
обстоятельствах, помешавших 
их совместной работе; о 
решении пригласить 
Г.В.Свиридова писать музыку к 
его новому фильму по 
произведению А.Н.Толстого 
"Юность Петра" 
 
 

С.А.Герасимов, 
кинорежиссер, н.а. СССР 

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 11171  
(пр.№ ДОК-8288)  

 
Дата: 1985 г.  

 
 

Выступление о дружеских 
отношениях с 
Г.В.Свиридовым, его 
популярности и таланте  
 
(на французском языке)  
 
 

Ж.-И. Даниэль-Лесюр 
 композитор (Франция) 

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 11171  
(пр.№ ДОК-8288)  

 
Дата: 1985 г.  

 
 

Выступление о яркости 
таланта Г.В.Свиридова, его 
симфонических и хоровых 
кантатах, народных истоках 
музыки композитора 
 
(на итальянском языке) 
 
 

Ф.Маннино, композитор 
(Италия) 

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 11171  
(пр.№ ДОК-8288)  

 
Дата: 1985 г.  

 
 

Выступление о творчестве 
Г.В.Свиридова, высокой 
оценке "Пушкинианы" 

И.А.Моисеев, 
балетмейстер, н.а. СССР 
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Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 11169  
(пр.№ ДОК-8297)  

 
Дата: 1986 г.  

 
 

Выступление о своем 
знакомстве с композитором 
Г.В.Свиридовым, о духовности 
его музыки, о своих 
впечатлениях от "Поэмы 
памяти С.А.Есенина"; о бюсте 
Г.В.Свиридова работы 
скульптора М.К.Аникушина; о 
продолжении композитором 
русских национальных 
традиций в музыке, об 
атмосфере Ленинграда, 
отразившейся в творчестве 
композитора  
 
 

Е.Е.Моисеенко, нар. 
художник СССР 

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 11170  
(пр.№ ДОК-8286)  

 
Дата: 1985 г.  

 
 

Выступление о счастье быть 
современником композитора 
Г.В.Свиридова, его музыке, 
помогающей постичь душу 
русского народа, популярности 
ее в СССР и за рубежом, 
своих выступлениях в 
Дрездене и Будапеште с 
песнями из вокального цикла 
Г.В.Свиридова на стихи 
Р.Бёрнса; о верности 
композитора русским 
традициям, большом значении 
музыки Г.В.Свиридова для 
развития хоровой песни; 
любви композитора к природе; 
о вокальных циклах на стихи 
А.А.Блока, А.С.Пушкина, 
литературном вкусе 
композитора, обращении 
впервые в истории вокальной 
музыки к поэзии 
В.В.Маяковского; вокальных 
циклах Г.В.Свиридова в своем 
репертуаре, поддержке 
композитором молодых 
авторов 
   
 

Е.Е.Нестеренко, певец 
(бас), н.а. СССР 
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Арх.№ ф. 1,  
ед. уч. 11170а; 11467  

(пр.№ ДОК-8290) 
 

Дата: 1985 г. 
 
 

Выступление о произведении 
Г.В.Свиридова "Отчалившая 
Русь" (поэма для голоса и 
фортепиано на стихи 
С.А.Есенина), его 
эмоциональной и 
содержательной 
наполненности; о 
продолжении Г.В.Свиридовым  
традиций русской музыки; 
таланте общения, 
энциклопедических знаниях, 
любви к российской истории, 
своему народу; трудностях 
подготовки к исполнению 
произведений Г.В.Свиридова, 
о творческом содружестве с 
композитором на протяжении 
20 лет; таланте Г.В.Свиридова 
– пианиста 
 
 

Е.В.Образцова, певица 
(меццо-сопрано), н.а. СССР 

Арх.№ ф.612, оп.1 "м", 
ед. уч.143 (2)  
(пр.№ 138)  

 
Дата: 1986 г. 

 
 

Выступление о личности 
Г.В.Свиридова, его музыке, о 
работе композитора над 
музыкальной поэмой на слова 
С.А.Есенина "Отчалившая 
Русь", ее премьере, успехе 
постановки; о восприятии 
творчества Г.В.Свиридова в 
других странах 
 
("И в сердце светит Русь", 
радиокомпозиция 
Белгородского ВГТРК, 
посвященная творчеству 
композитора Г.В.Свиридова) 
 
 

Е.В.Образцова, певица 
(меццо-сопрано), н.а. СССР 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 11468  
(пр.№ ДОК-3599) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

Выступление о своем 
огромном интересе к музыке 
Г.В.Свиридова, совместной 
работе с ним и хоровым 
дирижером А.А.Юрловым над 
постановкой спектакля "Царь 
Фёдор Иоаннович" в начале 
1950-х гг., о ночных 
репетициях спектакля вместе с 
Республиканской русской 
хоровой капеллой в Большом 
зале Московской 
консерватории, о манере 
работы Г.В.Свиридова  и 
А.А.Юрлова, о смерти 
А.А.Юрлова в период 
подготовки спектакля, об 
удивительном контакте 
композитора и дирижера, их 
работоспособности, 
требовательности к себе и 
исполнителям 
 
 

Б.И.Равенских, главный 
режиссер  

Государственного 
академического  

Малого театра СССР,  
н.а. СССР 

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 11171  
(пр.№ ДОК-8288)  

 
Дата: 1985 г.   

 
 

Выступление о доступности и 
простоте музыки 
Г.В.Свиридова, творческом 
пути композитора, о волнении, 
которое он испытывает, 
слушая музыку Г.В.Свиридова 
 
 

Е.Ф.Светланов, дирижер, 
композитор, н.а. СССР 

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 11171  
(пр.№ ДОК-8288)  

 
Дата: 1985 г.   

 
 

Выступление о "Патетической 
оратории" Г.В.Свиридова, 
композиторе, обладающем 
высокой музыкальной 
культурой и большим 
мастерством  
 
(на венгерском языке)  
 
 

Ш.Соколаи, композитор 
(Венгрия) 

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 11171  
(пр.№ ДОК-8288)  

 
Дата: 1985 г.   

 
 

Выступление об 
оригинальности и 
самобытности таланта 
Г.В.Свиридова  
 
(на французском языке)  
 
 

Ж.Сориа, писатель, 
журналист и общественный 

деятель (Франция) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 11469  
(пр.№ ДОК-3904) 

 
Дата: 1977 г. 

 
 

Выступление о любви к музыке 
композитора Г.В.Свиридова, 
народности его творчества, о 
вокально-симфонической 
музыке композитора, 
новаторстве в его творчестве, 
о его вокальных циклах 
"Курские песни", "Памяти 
С.А.Есенина", Патетической 
оратории на слова 
В.В.Маяковского, о музыке к 
кинофильмам "Время, 
вперед!", "Метель", о 
правдивости произведений 
Г.В.Свиридова 
 
 

О.В.Тактакишвили, 
композитор,  

н.а. Грузинской ССР 

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 11180  
(пр.№ ДОК-8183)  

 
Дата: 1985 г.   

 
 

Выступление о новаторстве и 
таланте Г.В.Свиридова, 
эмоциональности его музыки, 
отточенности форм 
произведений, о новых 
формах, которые композитор 
внес в вокальную и хоровую 
музыку  
 
 

Б.А.Чайковский, композитор 

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 11171  
(пр.№ ДОК-8288)  

 
Дата: 1985 г.   

 
 

Выступление о даровании 
Г.В.Свиридова, его поисках и 
новаторстве в творчестве 

Б.А.Чайковский, композитор 

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 11171  
(пр.№ ДОК-8288)  

 
Дата: 1985 г.   

 
 

Выступление о любви 
эстонцев к музыке 
Г.В.Свиридова; поздравления 
в связи с 70-летием 
композитора 
 
 

Г.Г.Эрнесакс, дирижер,  
н.а. СССР 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф.612, оп.1 "м", 
ед. уч.143 (1)  
(пр.№ 137)  

 
Дата: 1986 г. 

 
 

Выступление с вступительным 
словом и с рассказом о жизни 
и деятельности композитора 
Г.В.Свиридова, его юбилее, 
участниках передачи 
 
Выступление о творчестве 
композитора Г.В.Свиридова 
 
Выступление о работе над 
Маршем из "Патетической 
оратории" Г.В.Свиридова на 
слова В.В.Маяковского, о 
музыке Г.В.Свиридова 
 
("И в сердце светит Русь", 
радиокомпозиция 
Белгородского ВГТРК, 
посвященная творчеству 
композитора Г.В.Свиридова) 
 
  

Радиоведущая  
(фамилия не установлена) 

 
 
 
 

В.В.Бондарук, актер,  
н.а. РСФСР 

 
 

А.Ф.Ведерников, певец 
(бас), н.а. СССР 
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Биографические справки  
 

 
АВКСЕНТЬЕВ Евгений Григорьевич (1910 - ? гг.) – музыкант, исполнитель на балалайке. 

Заслуженный артист РСФСР. В 1941 г. окончил композиторское отделение музыкального 

училища им. Гнесиных (класс профессора В.Я.Шебалина). Одновременно с учебой 

работал дирижером в Государственном ансамбле народного танца СССР под 

руководством И.А.Моисеева, писал и обрабатывал музыку к танцам. В 1950 г. работал в 

Корейской Народно-Демократической Республике в качестве музыкального консультанта, 

затем начальником отдела концертных организаций и музыкальных коллективов 

Госкомитета Совета Министров СССР по делам искусств. После почти двадцатилетнего 

перерыва возвратился к исполнительской деятельности балалаечника, работал солистом 

Москонцерта. Гастролировал в России и за рубежом. В 1966 г. на Версальском фестивале 

классической музыки в Париже выступил с сольным концертом на балалайке. Репертуар 

музыканта был очень разнообразен - от сочинений И.-С.Баха до произведений, специально 

написанных для балалайки, в том числе и собственных (около 10).  

АГАРКОВ Олег Михайлович (1916―1987 гг.) ― дирижер, скрипач, педагог. Заслуженный 

деятель искусств РСФСР (1970 г.). Кандидат искуствоведения (1953 г.). Ученик 

К.Г.Мостраса (скрипка), Н.П.Аносова (дирижирование). Выступал как скрипач, с 1944 г. как 

дирижер. С 1950 г. - вел класс дирижирования, оперной подготовки в Музыкально-

педагогическом институте им. Гнесиных (с 1971 г. - профессор), дирижер камерного 

оркестра института.  

АКСЁНОВА (Мар, в девичестве - Чалхушьян) Сусанна Георгиевна (1901 ― 1965 гг.) ― 

поэтесса, переводчица. В 1920 г. вступила в литературную группу «Ничевоки». Автор книги 

стихов «Абем» (Москва, 1922 г.), посвящённой А.Б.Мариенгофу. Среди переводов - 

стихотворения А.Мицкевича, переводы из английской поэзии (в составе «Антологии новой 

английской поэзии», 1938 г.).  

АКСЮЧИЦ Нинель Никифоровна (1926―2010 гг.) ― певица (меццо-сопрано). 

Заслуженная артистка РСФСР (1977 г.). С 1954 г. - солистка Ленинградского театра оперы 

и балета им. Кирова.  

АЛИЕВ Валерий Сейфулланович (род. 1951 г.) ― камерный певец (бас-баритон), 

композитор. Народный артист РФ (1999 г.). В 1981 г. окончил Горьковскую консерваторию 

и переехал в Калиниград. Победитель всероссийских, всесоюзных и международных 

конкурсов вокалистов, в том числе конкурса вокалистов им. М.И.Глинки. Гастролирует с 

сольными программами в России и Европе. Автор и исполнитель «Антологии мирового 

романса», которая включает в себя 1 200 романсов композиторов 35 стран мира. Почетный 

профессор Лондонской Русско-Британской музыкальной академии. Работает как 

председатель и член жюри многих всероссийских и международных конкурсов, проводит 

мастер-классы в России и за рубежом. Член Союза композиторов России. В 2012 г. 

удостоен звания лауреата премии им. Д.Д.Шостаковича Союза композиторов России.  
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АЛИСОВА Юлия Васильевна ― певица (сопрано). В 1971 г. окончила дирижерско-

хоровой факультет Московской консерватории (класс профессора Л.В.Ермаковой), в 1975 

г. - ассистентуру консерватории (руководитель - профессор К.Б.Птица), в 1982 г. - 

вокальный факультет Московского государственно-педагогического института им. 

Гнесиных (класс А.Д.Кильчевской). В 1977 г. была приглашена в Московский камерный хор 

под управлением В.Н.Минина в качестве артистки и солистки хора. Выступает с сольными 

концертами и ведет разнообразную исполнительскую деятельность, включающую в себя 

сольные концерты, работу в кино и на радио, выступления с хоровыми коллективами. В 

концертном репертуаре - произведения классики и сочинения современных композиторов. 

В 1971-73 гг. была руководителем хорового класса, преподавателем специальных 

дисциплин на дирижерско-хоровой кафедре, руководителем хора Оперной студии в 

Уральской консерватории. С 1982 г. работает в Московском училище им. Октябрьской 

Революции, с 1995 г. работает также в Московском государственном институте музыке им. 

А. Шнитке. С 1986 г. - преподаватель дирижерско-хорового факультета Московской 

консерватории. С 1996 г. – педагог по вокалу, хормейстер Мужского академического хора 

МИФИ. 

АНДРОПОВ Владимир Павлович (род. 1946 г.) — дирижёр. Народный артист РФ (1997 

г.). Окончил Белорусскую государственную консерваторию.  Был дирижером Белорусского 

симфонического оркестра. С 1978 г. - художественный руководитель и дирижёр 

сценического оркестра Большого театра, в 2000-02 гг. - художественный руководитель 

оперной труппы Большого театра. В 2003-10 гг. - художественный руководитель 

Астраханского государственного музыкального театра. С 2009 г. возглавляет 

Национальный академический оркестр народных инструментов России им. Н.П.Осипова. 

АРХИПОВА Ирина Константиновна (1925―2010 гг.) — певица (меццо-сопрано). 

Народная артистка СССР (1966 г.). В 1948 г. окончила Московский архитектурный институт 

(здесь обучалась пению в вокальном кружке у Н.М.Малышевой). В 1953 г. - Московскую 

консерваторию по классу пения Л.Ф.Савранского. В 1954-56 гг. солистка Свердловского 

театра оперы и балета, с 1956 г. - Большого театра СССР. С 1982 г. профессор Московской 

консерватории. Президент Международного союза музыкальных деятелей (с 1991 г.). 

Лауреат Ленинской премии (1978 г.), Государственной премии РФ (1996 г.).  

БАЙЕР Йиржи (род. 1925 г. ) — чешский музыковед. Учился игре на гобое у В. Сметачека 

в Пражской консерватории (1945-49 гг.). Окончил Московскую консерваторию у Р.И. 

Грубера (1954 г.).  Лектор по русской и советской музыке в Карловом университетете (1955-

56 гг. и с 1971 г.), по истории музузыки театра в Чешской Академии искусств. С 1963 г. 

сотрудник Института теории и истории искусств  АН  Чехословакии. Председатель 

Чешского музыкального общества, один из руководителей Международного общества 

музыкального воспитания (с 1972 г.). 

БАЛАШОВ Виктор Иванович (род. 1924 г.) ― диктор Всесоюзного радио, Центрального 

телевидения. Народный артист РФ (1997 г.). С 1944 г. - диктор Всесоюзного радио. В 1947 

г. окончил Молодёжную театральную студию при МХАТе (курс А.К.Тарасовой). В 1947-96 

гг. работал на Центральном телевидении. Вёл главную информационную программу 
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страны «Время», телепередачи «Победители», «Клуб фронтовых друзей», «Огонек…», 

«Требуются, требуются…». Дублировал документальные и художественные фильмы. 

Работал на радиостанции «Говорит Москва».  

БАРТО Агния Львовна (1906―1981 гг.) ― писательница, поэтесса, радиоведущая. Автор 

стихов, прозаических книг. Выпускница хореографического училища. Лауреат Сталинской 

премии (1950 г.), Ленинской премии (1972 г.). 

БАРШАЙ Рудольф Борисович (1924―2010 гг.) — альтист и дирижер. В 1948 г. окончил 

Московскую консерваторию по классу альта В.В.Борисовского. В 1956 г. организовал и 

возглавил в качестве дирижера Московский камерный оркестр, которым руководил и 

дирижировал до 1977 г. С 1967 г. выступал также как симфонический дирижер. В 1945-53 

гг. был альтистом и одним из создателей Квартета им. Бородина, одновременно в 1948-56 

гг. играл на альте в Квартете им. Чайковского. В 1981-83 гг. возглавлял Ванкуверский 

симфонический оркестр, в 1982-88 гг. руководил Борнмутским симфоническим оркестром.  

БЕРАНЖЕ (де Беранже) Пьер-Жан (1780—1857 гг.) — французский поэт-песенник. 

Завоевал известность сатирой на наполеоновский режим. Песни П.-Ж.Беранже, 

проникнутые революционным духом, плебейским юмором, оптимизмом, приобрели 

всемирную популярность.  

БЁРНС Роберт (1759—1796 гг.) — шотландский поэт, писатель, фольклорист. Автор поэм, 

гражданской и любовной лирики, застольных песен и др. Собрал и подготовил к изданию 

произведения шотландского поэтического и музыкального фольклора, с которым тесно 

связана его поэзия. Благодаря переводам С.Я. Маршака, на стихи Р.Бёрнса в СССР было 

создано множество музыкальных произведений. 

БЛАГОЙ Дмитрий Дмитриевич (1930—1986 гг.) — пианист, композитор, музыковед. 

Заслуженный артист РСФСР (1984 г.). Ученик А.Б.Гольденвейзера (фортепиано) и 

Ю.А.Шапорина (композиция). С 1960 г. солист Московской филармонии. Выступал с по-

яснениями к исполняемым сочинениям. Писал преимущественно фортепианную и ка-

мерно-вокальную музыку. Автор книги «Этюды Скрябина» (М., 1963 г.), статей. Соста-

витель и редактор нескольких научных сборников. С 1957 г. преподавал в Московской 

консерватории (с 1971 г. доцент).  

БЛОК Александр Александрович (1880—1921 гг.) — поэт, драматург, переводчик, один 

из самых выдающихся представителей русского символизма. Его лирика формировалась 

во многом под воздействием романса. Октябрьскую революцию стремился осмыслить в 

поэме "Двенадцать" (1918 г.), публицистике. Разочарование в революции и переживание 

судьбы России сопровождалось творческим кризисом. Гуманистический пафос, историзм 

мышления, отточенность формы делают лирику А.А.Блока значительным явлением 

национальной культуры.  
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БОНДАРУК Владимир Васильевич (1934—2012 гг.) — театральный актёр. Народный 

артист РСФСР (1984 г.). В 1959 г. окончил Харьковский театральный институт. В 1959-64 гг. 

актер в Черниговском украинском музыкально-драматическом театре, с 1964 г. - в 

Белгородском государственном драматическом театре им. М.С.Щепкина.  

БОНДУРЯНСКИЙ Александр Зейликович (род. 1945 г.) — пианист, педагог. Народный 

артист РФ. В 1967 г. окончил Кишинёвский институт искусств им Г.Музическу, в 1969 г. -  

аспирантуру Московской консерватории (класс фортепиано Д.А.Башкирова, класс 

камерного ансамбля Т.А.Гайдамович). С 1962 г. ведёт активную концертную деятельность. 

В 1971-91 гг. - солист Москонцерта, с 1991 г. - солист Московской филармонии. С 1975 г. 

участвует в «Московском трио» (совместно с В.М.Ивановым, М.Ю.Уткиным), созданном в 

1968 г. профессором Московской консерватории Т.А.Гайдамович. Лауреат многочисленных 

конкурсов. В 1969-71 гг. - старший преподаватель кафедры специального фортепиано 

Кишинёвского института искусств. В 1973-80 гг. вёл класс камерного ансамбля в 

Музыкальном училище при Московской консерватории. С 1980 г. - на кафедре камерного 

ансамбля и квартета Московской консерватории, с 1995 г. - профессор.  

БРОДСКИЙ Давид Григорьевич (1895 (1899?)―1966 гг.) ― поэт, переводчик. Учился на 

медицинском факультете Новороссийского университета в Одессе. В 1926 г. переехал в 

Москву. Переводил классических французских, итальянских, шведских и немецких поэтов, 

украинских поэтов, с молдавского, литовского, армянского, татарского, казахского, 

азербайджанского языков, идиша, дагестанских и финских поэтов.  

БУНИН Владимир Владимирович (род. 1945 г.) — пианист. В 1969 г. окончил Московскую 

консерваторию, ученик В.К.Мержанова. С 1976 г. солист Москонцерта. Лауреат 

Международного конкурса пианистов в Софии (1-я премия и Золотая медаль «Орфей», 

1968 г.). Гастролировал за рубежом.  Составитель и редактор ряда сборников 

фортепианных пьес.  

БУРМЕЙСТЕР-ЧАЙКОВСКАЯ Наталия Владимировна ― пианистка, концертмейстер. 

Заслуженная артистка РФ. Окончила Московскую консерваторию, ученица профессора 

Г.Г.Нейгауза. Ведёт активную концертную жизнь. Музыкальная деятельность 

разнообразна: сольное исполнительство, игра в камерных ансамблях, сонатные вечера с 

инструменталистами, сопровождение опер в концертном исполнении. Ежегодно 

гастролирует в Бельгии и Италии. 

ВЕДЕРНИКОВ Александр Филиппович (1927―2018 гг.) — певец (бас). Народный артист 

СССР (1976 г.). В 1955 г. окончил Московскую консерваторию (класс Р.Я.Альперт-Хасиной). 

Лауреат Международного конкурса вокалистов им. Р.Шумана в Берлине (1-я премия, 1956 

г.), Всесоюзного конкурса за исполнение произведений советских композиторов (1-я 

премия, 1956 г.). В 1955-58 гг. солист Ленинградского театра оперы и балета им. 

С.М.Кирова. С 1958 г. солист Большого театра СССР. В 1961 г. стажировался в миланском 

театре «Ла Скала». Выступал как концертный певец. Преподавал. Лауреат 

Государственной премии СССР (1969 г.) за концертные программы 1967-69 гг. В 2006-09 
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гг. - консультант по вокалу в Большом театре. С 2008 г. - художественный руководитель 

Театра «Русская опера» в Москве.  

ВИЛЕНСКИЙ Семён Самуилович (1928―2016 гг.) ― поэт, мемуарист и издатель. В 1945 

г. поступил на филологический факультет МГУ. В 1946 г. перевёлся во Львовский 

университет. В 1948 г. был арестован по обвинению в антисоветской агитации и 

террористических намерениях, поводом послужили стихи, содержавшие критику 

И.В.Сталина. Был осужден на 10 лет лагерей, в 1955 г. освобожден, в 1956 г. 

реабилитирован. После лагеря занимался литературным трудом. Основатель и глава 

историко-литературного общества «Возвращение» и журнала узников тоталитарных 

систем «Воля». Автор стихотворных сборников. 

ВИНОГРАДОВ Кирилл Львович (1913―1990 гг.) ― пианист-концертмейстер, педагог. 

Заслуженный артист СССР. Ученик Г. Нейгауза. С 1965 г. преподавал в Московской 

консерватории (профессор).  

ВИНОГРАДОВА Светлана Викторовна (род. 1926 г.) ― лектор-музыковед. Заслуженный 

деятель искусств РСФСР.  В 1951 г. окончила композиторский факультет Московской 

консерватории (класс А.А. Александрова). В 1950-51 гг. консультант Всесоюзного Дома 

народного творчества им. Н.К.Крупской. С 1955 г. лектор-музыковед Московской 

филармонии. С 1966 г. преподаватель кафедры журналистики Московского университета. 

Выступает с лекциями на концертах, по радио и телевидению. Первый музыкальный 

комментатор Центрального телевидения, автор сценариев документальных музыкальных 

телефильмов.  

ГАВРИЛИН Валерий Александрович (1939―1999 гг.) ― композитор. Народный артист 

РСФСР (1985 г.). В 1964 г. окончил Ленинградскую консерваторию. Ввел новые формы 

хорового музицирования, основанного на синтезе академических и бытовых жанров и 

творческом претворении русского фольклора. Автор оркестровых, камерно-

инструментальных и вокальных сочинений;  хоровых циклов, оперы, оратории. На музыку 

В.А.Гаврилина поставлены балеты и телебалеты. Государственная премия СССР (1985 г.). 

ГАВРЮШОВ Владимир Александрович (1902―1982 гг.) — певец (бас), педагог. Солист 

Большого театра СССР.  

ГЕЙНРИХС Игорь Петрович (1919―1993 гг.) ― хоровой дирижер, преподаватель. 

Обучался в Музыкальном училище при Московской консерватории. Заслуженный деятель 

искусств РСФСР. Основатель и художественный руководитель хора «Юность Красной 

Пресни» ( с 1992 г. - Детской музыкальной школы им. П.Г. Чеснокова). 

ГЕРАСИМОВ Сергей Аполлинариевич (1906—1985 гг.) — кинорежиссёр, киноактёр, 

сценарист, драматург и педагог. Народный артист СССР (1948 г.). В 1923-25 гг. учился в 

Ленинградском художественном училище. В 1930 г. окончил Техникум сценических 

искусств. В кино - с 1924 г. Первые годы актёрской деятельности проходили в мастерской 
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«ФЭКС», где прошёл школу эксцентрического актёра. Не оставляя полностью актёрской 

работы, занимался преимущественно режиссурой, во многих своих фильмах выступал и 

как сценарист. Занимался педагогической работой. С 1931 г. руководил актёрской 

мастерской экранного искусства при киностудии «Ленфильм». С 1944 г. - объединённой 

режиссёрской и актёрской мастерской во Всесоюзном государственном институте 

кинематографии (профессор). В 1944-46 гг. возглавлял Центральную студию 

документальных фильмов. С 1945 г. - режиссёр киностудии «Союздетфильма». Академик 

АПН СССР (1978 г.). Герой Социалистического Труда (1974 г.). Лауреат Ленинской премии 

(1984 г.), трёх Сталинских премий (1941, 1949, 1951 гг.) и Государственной премии СССР 

(1971 г.).  

ГЕРАСИМОВА Наталья Борисовна (род. 1950 г.) ― певица (лирико-колоратурное 

сопрано). Заслуженная артистка РСФСР (1985 г.). В 1977 г. окончила Государственный 

музыкально-педагогический институт им. Гнесиных. В 1974-77 гг. работала в 

Государственном концертно-гастрольном объединении РСФСР, в 1977-94 гг. - солистка-

вокалистка Московской государственной филармонии. В 1971-93 гг. солистка Московского 

камерного хора п/у В.Н.Минина, в 1994-98 гг. - солистка камерного хора "Кантус Дэн" 

(Москва). С 1998 г. - преподаватель Ханты-Мансийского центра искусств для одаренных 

детей Севера. С 2014 г. - педагог по вокалу Московского камерного хора. 

ГМЫРЯ Борис Романович (1903—1969 гг.) — певец (бас). Народный артист СССР (1951 

г.). В 1935 г. окончил Харьковский инженерно-строительный институт, в 1939 г. - 

Харьковскую консерваторию по классу пения П.В.Голубева. С 1936 г. выступал на сцене 

оперного театра в Харькове, с 1939 г. - солист Украинского театра оперы и балета (Киев). 

Выступал с камерными концертами, в его репертуаре свыше 500 произведений русских, 

украинских и западно-европейских композиторов.   Гастролировал в СССР и за рубежом. 

ГНАТЮК Дмитрий Михайлович (1925―2016 гг.) — певец (баритон). Народный артист 

СССР (1960 г.). Сценическую деятельность начал в 1945 г. в Черновицком украинском 

музыкально-драматическом театре. В 1951 г. окончил Киевскую консерваторию по классу 

И.С.Паторжинского, в том же году стал солистом Украинского театра оперы и балета 

(Киев). Выступал как концертный певец. В репертуаре произведения национальной и 

мировой классики, народные песни и романсы. Гастролировал в СССР и за рубежом. 

Снимался в кино. В 1983-90 гг. - заведующий кафедрой оперной подготовки Киевской 

консерватории (с 1985 г. - доцент, с 1987 - профессор). Премия Ленинского комсомола 

(1967 г.). Государственная премия СССР (1977 г.). Герой Социалистического труда (1985 

г.). Герой Украины (2005 г.).  

ГОГОЛЬ (Яновский) Николай Васильевич (1809―1852 гг.) ― русский писатель. Из 

дворян. Служил в Петербурге чиновником в департаменте государственного хозяйства и 

публичных зданий, затем – в департаменте уделов. Преподавал историю в Петербургском 

университете. Существенные черты творчества писателя (комическое обнажение 

"пошлости пошлого человека" и необыкновенности в обыкновенном, патриотизм, 

религиозно-нравственная настроенность и мессианский пафос) повлияли на становление 

русского классического реализма в литературе. Автор повестей, в том числе насыщенных 
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украинским этнографическим и фольклорным материалом, отмеченных романтическими 

настроениями, лиризмом и юмором; поэмы-романа "Мертвые души", где сатирическое 

осмеяние помещичьей России соединилось с пафосом духовного преображения человека; 

духовной прозы.  

ГОЛУБЕВА Валерия Андреевна ― певица (сопрано). Занималась вокалом в Оперной 

студии ЦДК железнодорожников, в Народной певческой школе при ЦДРИ СССР (ученица 

Л.И.Алемасовой). С 1960-х гг. солистка Государственного академического русского хора 

СССР А.В.Свешникова, затем - Хоровой капеллы А.А.Юрлова. Занимается педагогической 

деятельностью.  

ГРАЧ Эдуард Давидович (род. 1930 г.) — скрипач, альтист, дирижер, педагог. Почетный 

профессор. 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 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. 

Награжден орденами, медалями, грамотами, премиями.  

ГРИДИН Виктор Фёдорович (1943―1997 гг.) — баянист-виртуоз, композитор, дирижёр. 

Народный артист РСФСР (1987 г.). В 1962 г. окончил Московское музыкальное училище им. 

Гнесиных. Работал в Эстрадно-симфоническом оркестре Всесоюзного радио и 

Центрального телевидения под управлением Ю.В.Силантьева, затем - в ансамбле им. 

Александрова. В 1975 г. возглавил группу музыкантов, которая аккомпанировала известной 

певице - Л.Г.Зыкиной. Годом позже они вместе создали знаменитый Государственный 

академический русский народный ансамбль «Россия». С 1976 по 1993 гг. был главным 

дирижером и солистом этого ансамбля, а Л.Г.Зыкина - художественным руководителем. С 

ансамблем «Россия» много гастролировал по городам СССР и за границей. Автор 

многочисленных виртуозных сочинений для баяна. В Курске раз в два года проводится 

открытый конкурс молодых музыкантов им. В.Ф.Гридина, обязательное условие которого - 

исполнение произведений музыканта. 

ГРИНБЕРГ Мария Израилевна (1908—1978 гг.) — пианистка, педагог. Заслуженная 

артистка РСФСР (1961 г.). Ученица К.Н.Игумнова, занималась также у Ф.М.Блуменфельда. 

Концертировала, исполняла все сонаты Л. ван Бетховена. С 1959 г. преподавала в 

Музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных (с 1970 г. профессор). 

ГУЛЯЕВ Юрий Александрович (1930—1986 гг.) — певец (лирический баритон). Народный 

артист СССР (1968 г.). В 1954 г. окончил Уральскую консерваторию (г. Свердловск) по 
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классу пения Ф.И.Образцовской. В 1955-56 гг. пел в Свердловском, в 1956-60 гг. в Донецком 

оперных театрах, в 1960-75 гг. солист Украинского театра оперы и балета. С 1975 г. солист 

Большого театра СССР. Выступал как концертный певец (в его концертном репертуаре 

свыше 200 произведений). Снимался в фильме «Украинская рапсодия». Автор песен.  

ГЮГО Виктор Мари (1802—1885 гг.) — французский писатель - романтик. В своих романах 

затрагивал исторические темы, жизнь разных слоев французского общества, темы борьбы 

со злом и социальной несправедливостью. Издавал сборники стихов. После переворота 

Луи Наполеона Бонапарта в 1851 г. эмигрировал.  

ДАНИЭЛЬ-ЛЕСЮР Жан-Ив (1908—2002 гг.) — французский композитор, музыкант-

органист. Учился в Парижской консерватории. В 1927-37 гг. работал церковным органистом 

в Париже. С 1935 г. - профессор контрапункта консерватории  «Схола канторум де Пари», 

в 1957-62 гг. - был её директором. С 1962 г. - музыкальный консультант программ 

французского телевидения. В 1971-73 гг. - директор Парижской национальной оперы. 

ДЕРЖАВИН Владимир Васильевич (1908―1975 гг.) ― поэт, переводчик, художник. В 

1924 г. приехал в Москву, учился во ВХУТЕМАС. В 1928 г. впервые опубликовал стихи. В 

1931-34 гг. жил и работал в Болшевской Трудовой коммуне ОГПУ им. Г.Г.Ягоды, куда попал 

по рекомендации М.Горького. В 1934-40 гг. печатался в журналах, в 1936 г. выпустил 

единственную прижизненную книгу стихов. Член Союза писателей с 1939 г. С 1940 г. до 

конца жизни активно публиковался как поэт-переводчик, в первую очередь классической 

поэзии Востока.  

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 XVI – XX вв. С 1972 г. преподавала в Музыкально-

педагогическом институте им. Гнесиных (с 1983 г. профессор, в 1980-85 гг. заведующая 

кафедрой). Сталинская премия (1951 г.), Ленинская премия (1966 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. - дирижёрский факультет (класс 

Л.М.Гинзбурга). 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. В 1988 г. впервые в Смоленской области создал профессиональный русский 

народный оркестр, стал его первым художественным руководителем и главным 

дирижёром. С 1991 г. также художественный руководитель и главный дирижёр 

Государственного академического оркестра Белоруссии. Всего за 45 лет активной 

концертной деятельности со своими оркестрами побывал на гастролях более чем в 50 

странах мира.  
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ДУГАШЕВ Газиз Ниязович (1917—2008 гг.) — дирижер, педагог. Народный артист 

Казахской ССР. В 1939 г. окончил Алма-Атинское музыкальное училище по классу скрипки. 

Работал в симфоническом оркестре Казахской филармонии, а затем - в Уйгурском театре. 

В 1942 г. после ранения на фронте вернулся в Алма-Ату. Из-за ранения не мог играть на 

скрипке, поэтому работал ассистентом дирижера В.И.Пирадова в Театре оперы и балета 

им. Абая, а с 1943 г. - дирижером. В 1948 г. поступил в Московскую консерваторию в класс 

дирижирования профессора Н.П.Аносова и прошел курс обучения по индивидуальной 

программе за два с половиной года. С 1951 г. - главный дирижер Театра оперы и балета 

им. Абая. Лауреат III Международного фестиваля молодежи в Берлине. В 1951-59 гг. 

оперный дирижер в Большом театре. В 1959-62 гг. дирижер в Киевском театре оперы и 

балета им. Т.И.Шевченко, в 1963-66 гг. руководил Симфоническим оркестром 

кинематографии в Москве, в  1966-68 гг. дирижер в Минском оперном театре.  В 1968-72 гг. 

работал в Театре оперы и балета им. Абая в должности директора-художественного 

руководителя. Много гастролировал с симфоническими концертами по стране и за 

рубежом. С ним выступали известные пианисты, скрипачи, виолончелисты, певицы. В 

1974-82 гг. работал главным дирижером Дирекции музыкальных коллективов 

Государственного радио и телевидения. Преподавал в Московской, Минской и Алма-

Атинской консерваториях. С 1982 г. был профессором кафедры оркестрового 

дирижирования Российского университета культуры и искусств.  

ДУМЦЕВ Николай Михайлович (род. 1942 г.) — певец (тенор), педагог.  Заслуженный 

артист РФ (2000 г.). В 1973 г. окончил Ленинградскую консерваторию. Солист Петербург-

концерта. Доцент кафедры сольного пения РГПУ им. А.И. Герцена. 

ДЭННЕРИ (де Эннери) Адольф Филипп (1811—1899 гг.) — французский драматург. Один 

из самых популярных авторов мелодрамы середины и 2-й половины XIX в., также сочинял 

комедии и водевили. В течение 1831-87 гг. сочинил (в соавторстве или одиночно) более 

двух сотен драматических произведений, среди которых пьесы разных жанров, либретто 

для опер и балетов. Его произведения шли в театрах XIX в. во Франции и за её пределами, 

переводились на русский язык, ставились в России. Одна из самых знаменитых в России 

пьес была написана совместно с Ф.Ф. Дюмануаром - «Дон Сезар де Базан». А.Ф.Дэннери 

был кавалером ордена Почетного легиона. 

ДЮМАНУАР Филипп - Франсуа (1806 – 1865 гг.) ― французский драматург-водевилист. 

Автор более 200 пьес.  

ЕВГРАФОВ Лев Борисович (род. 1934 г.) ― виолончелист, педагог. Заслуженный артист 

РФ. В 1958 г. окончил Московскую консерваторию, ученик М.Л.Ростроповича. В 1964 г. – 

аспирантуру. Лауреат Всесоюзного конкурса, Международного конкурса им. Пабло 

Казальса (1963 г.). С 1963 г. начинает концертную деятельность. Гастролирует во многих 

городах России, в США и Европе. Возглавлял кафедру виолончели Государственного 

музыкально-педагогического института им. Гнесиных, преподавал в Московской  

консерватории. Профессор Московского государственного института музыки им. А.Шнитке 

(виолончель) и преподаватель ЦМШ при Московской консерватории.  Участвует в работе 
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жюри Международных конкурсов виолончелистов им. П.И.Чайковского в Москве, Гаспара 

Кассадо во Флоренции, И.С.Баха в Лейпциге, всесоюзных и всероссийских конкурсов.  

ЕРЕСЬКО Виктор Кондратьевич (род. 1942 г.) — пианист. Заслуженный артист РСФСР 

(1986 г.). В 1965 г. окончил Московскую консерваторию, ученик Л.Н.Наумова. Лауреат 

Международных конкурсов им. М.Лонг - Ж.Тибо (1-я премия, Париж, 1963 г.) и им. 

П.И.Чайковского (3-я премия, Москва, 1966 г.). С 1965 г. солист Московской филармонии. 

Выступает в основном за границей, сотрудничает с крупнейшими мировыми оркестрами и 

дирижёрами. Кавалер французского ордена Искусств и Литературы (1993 г.). 

ЕСЕНИН Сергей Александрович (1895—1925 гг.) —  поэт. Выпускник учительской школы. 

Вольнослушатель Московского городского народного университета имени А.Л. 

Шанявского.Тонкий лирик, мастер глубоко психологизированного пейзажа, знаток 

народного языка и народного характера. Много вокальных и хоровых произведений 

создано на стихи поэта.  

ЖИВОВ Владимир Леонидович (род. 1938 г.) ― хоровой дирижер, педагог. Заслуженный 

деятель искусств РСФСР (1989 г.). Кандидат педагогических наук (1979 г.). Заслуженный 

работник культуры РСФСР (1981 г.). В 1963 г. окончил дирижерско-хоровой факультет 

Московской консерватории. Лауреат всероссийских, всесоюзных и международных 

конкурсов и фестивалей. 1963-65 гг. – дирижер-хормейстер ансамбля песни и пляски в 

Венгрии, 1965-76 гг. – дирижер-хормейстер Государственного Московского хора. С 1968 г. 

художественный руководитель и дирижер студенческого камерного хора «Gaudeamus» 

МГТУ им. Н.Э.Баумана. С 1965 г. преподает на музыкальном факультете Московского 

педагогического государственного университета (с 1981 г. – доцент, с 1990 г. – профессор 

кафедры пения и хорового дирижирования) и на дирижерско-хоровом факультете 

Московской Консерватории (1975-86 гг.). Председатель хоровой секции Московского 

музыкального общества, организатор фестиваля «Московская хоровая осень». Автор 

большого количества работ и статей о хоровом исполнительском искусстве, составитель 

хоровых сборников. Лауреат премии Ленинского комсомола (1982 г.).  

ЗВЕРЕВ Валентин Ильич (род. 1942 г.) — флейтист. В 1965 г. окончил Ленинградскую 

консерваторию по классу флейты у И.Ф.Януса. С 1979 г. - в аспирантуре Ленинградской 

консерватории по оперно-симфоническому дирижированию (руководитель 

Ю.Х.Темирканов). С 1965-69 гг. солист оркестра Ленинградского театра оперы и балета, 

участник квинтета деревянных духовых инструментов в Ленинграде, с 1967 г. - духового 

квинтета Государственного симфонического оркестра СССР в Москве, с 1969 г. артист 

Государственного симфонического оркестра СССР, с 1982 г. - Большого симфонического 

оркестра Центрального ТВ и радиовещания. Лауреат Всесоюзного конкурса (2-я премия, 

1963 г.), Международных конкурсов духовых квинтетов (1-я премия, Мюнхен, 1966 г.),  

"Пражская весна" (1-я премия, 1968 г.) и музыкантов исполнителей (1-я премия, Мюнхен, 

1970 г.).  

ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Михаил Михайлович (1934―2001 гг.) ― певец (бас-профундо). 

Окончил Ташкентскую консерваторию. В 1950-е гг. переехал в Москву. Пел в 
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Государственном академическом русском хоре (рук. А.В.Свешников), затем - в 

Республиканской русской хоровой капелле (рук. А.А.Юрлов), в Ансамбле песни и пляски 

Советской Армии, с 1975 г. - в Академическом большом хоре Центрального телевидения и 

Всесоюзного радио (рук. К.Б.Птица). Одновременно с 1950-х гг. пел в церковных хорах - в 

синагогах, в православных, католических и лютеранских церквях. Обладал голосом 

необычайно низкого тембра. Его голос был записан в Книгу рекордов Гиннесса как самый 

глубокий голос в мире.  

ЗЫКИНА Людмила Георгиевна (1929―2009 гг.) — певица. Выдающаяся 

исполнительница русской народной песни, так же в репертуаре певицы русские романсы и 

эстрадные песни. Народная артистка СССР (1973 г.). В 1969 г. окончила Московское 

музыкальное училище им. М.М.Ипполитова-Иванова (класс Е.К.Гедевановой), в 1977 г. - 

Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных. Была участницей 

художественной самодеятельности. С 1947 г. солистка Русского народного хора им. 

М.Е.Пятницкого, с 1951 г. - Хора русской песни Всесоюзного радио, с 1960 г. - Москонцерта. 

В 1977 г. Зыкина создала Государственный академический русский народный ансамбль 

«Россия». Вела педагогическую деятельность - преподавала в Московском 

государственном институте культуры, в Российской академии музыки им. Гнесиных (с 1989 

г. - доцент кафедры «Народный хор»). Певица лауреат всероссийских и международных 

фестивалей и конкурсов. Имеет многочисленные награды, в том числе Герой 

Социалистического Труда (1987 г.). Лауреат Государственной премии РСФСР им. 

М.И.Глинки (1983 г.) и др.  

ИВАНОВ Владимир Михайлович (род. 1948 г.) — скрипач, педагог. Народный артист РФ 

(1994 г.). В 1972 г. окончил Московскую консерваторию, ученик Ю.И.Янкелевича. С 1975 г. 

солист Москонцерта и участник "Московского трио" (совместно с А.З.Бондурянским и 

М.Ю.Уткиным). Гастролирует за рубежом. С 1974 г. преподает в Московской консерватории 

(с 1997 г. профессор, с 1999 г. - заведующий кафедрой скрипки, с 2001 г. - декан 

оркестрового факультета).  

ИЛЬИНА (Ильина-Дмитриева) Анегина Егоровна (род. 1943 г.) — певица (меццо-сопрано), 

педагог. Народная артистка СССР (1988 г.). В 1968 г. окончила Московскую консерваторию, 

в 1970 г. - ассистентуру у Н.Л.Дорлиак. С 1969 г. ведущая солистка Якутского театра оперы 

и балета. Лауреат 22-го Международного конкурса вокалистов «Пражская весна» (2-я 

премия, Чехословакия, 1967 г.), конкурса камерных исполнителей в Киеве (1968 г.), ХХ 

Международного конкурса вокалистов в Мюнхене (3-я премия, 1971 г.). В 1980-82 гг. 

стажировалась в Большом театре СССР. Давала сольные концерты. Пела за рубежом в 

составе разных делегаций. С 1994 г. преподает в Высшей школе музыки Республики Саха 

(Якутия), зав. кафедрой сольного пения и оперной подготовки. Государственная премия 

РСФСР (1977 г.). Государственная премия Якутии (1972 г.). 

ИЛЬЯ Ивари (род. 1959 г.) ― пианист, концертмейстер, педагог. Учился в Таллинской 

консерватории, окончил Московскую консерваторию у В.В.Горностаевой и С.Л.Доренского. 

Дипломант Международного конкурса им. Ф.Шопена (1985 г.). Выступает в ансамбле с 

вокалистами. Работал с выдающимися певцами: И.К.Архиповой, М.А.Гулегиной, 
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Е.А.Заремба, Д.А.Хворостовским. Также выступает с сольными концертами. Профессор 

(1999 г.) Эстонской академии музыки, заведующий фортепианной кафедрой, ректор 

академии с 2018 г. 

ИСААКЯН Аветик Саакович (1875—1957 гг.) — армянский поэт, прозаик, публицист. 

Академик АН Армянской ССР (1943 г.). Учился в университетах Германии. В ранней поэзии 

- певец народного горя и борьбы с деспотизмом. В 1911-36 гг. жил в основном за рубежом. 

Стихи о советской Армении проникнуты верой в возрождение родины. В военные годы 

(1941-45 гг.) пишет патриотическую лирику, многие стихи стали народными песнями. 

Сталинская премия (1946 г.). 

ИСАКОВА Нина Сергеевна (род. 1928 г.) — певица (меццо-сопрано). Народная артистка 

СССР (1981 г.). В 1958 г. окончила Московскую консерваторию (ученица Ф.С.Петровой).     

2-я премия на Международном конкурсе музыкантов-исполнителей в Женеве (1958 г.). В 

1958-85 гг. солистка Музыкального театра им. К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-

Данченко. Выступала в спектаклях Большого театра СССР. С 1978 г. преподавала в 

Московской консерватории. Государственная премия РСФСР им. М.И.Глинки за 

исполнительскую деятельность (1972 г.).  

ИСАКОВСКИЙ Михаил Васильевич (1900—1973 гг.) — поэт. Тексты к песням начал 

писать с середины 1930-х гг. Работал совместно с композиторами: В.Захаровым, 

М.И.Блантером, Дм.Я.Покрассом, И.О.Дунаевским, Б.А.Мокроусовым, В.П.Соловьевым-

Седым и другими. Автор циклов лирических и массовых песен. Многие  из них стали 

классикой песенного жанра. Лауреат Сталинской премии (1943 г., 1949 г.). 

КАЛИНИН Николай Николаевич (1944—2004 гг.) ― дирижер, педагог. Народный артист 

РСФСР (1985 г.). В 1970 г. окончил Московскую консерваторию. 20 лет руководил 

Московским молодежным оркестром русских народных инструментов. В 1972-75 гг. 

музыкальный руководитель и дирижер Государственного Красноярского ансамбля танца 

Сибири под руководством М.Годенко. В 1979-2004 гг. художественный руководитель и 

главный дирижер Национального академического оркестра народных инструментов 

России им. Н.П.Осипова. Лауреат Международного молодежного конкурса дирижеров в 

городе Галле (ГДР, 1975 г.). В 1975-85 гг. постоянно назначался музыкальным 

руководителем международных фестивалей и праздников. Занимался преподавательской 

деятельностью, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, кафедр народных 

инструментов в Астраханской государственной консерватории, Волгоградском институте 

культуры и искусств, Краснодарском университете культуры и искусств, заведующий 

кафедрой оркестрового дирижирования Московского государственного университета 

культуры и искусств. Лауреат Государственной премии РФ, премии Правительства Москвы.  

КАСРАШВИЛИ Маквала Филимоновна (род. 1942 г.) — певица (сопрано). Народная 

артистка СССР (1986 г.). Народная артистка Грузинской ССР (1980 г.). В 1966 г. окончила 

Тбилисскую консерваторию у В.А.Давыдовой. С того же года солистка Большого театра. В 

1970-х гг. получила международное признание. 2-я премия на IX Международном конкурсе 

вокалистов в Монреале (1973 г.). Как приглашенная звезда выступала на лучших оперных 
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сценах мира. В репертуаре певицы, кроме арий из опер, произведения камерного и 

кантатно-ораториального жанра. Участвовала в качестве члена жюри в ряде 

международных вокальных конкурсов. С 2002 г. - управляющая творческими коллективами 

оперной труппы Большого театра, с 2014 г. - помощник музыкального руководителя театра. 

С 2013 г. преподаёт в Центре оперного пения Галины Вишневской.  

КЕРЕР Рудольф Рихардович (1923―2013 гг.) — пианист, педагог. Народный артист 

РСФСР (1983 г.). Учился в Тбилисской, Ташкентской консерваториях, ученик 

А.И.Тулашвили и др. Лауреат Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей (1-я 

премия, 1961 г.). С 1961 г. солист Московской филармонии. Гастролировал за рубежом. В 

1977 г. удостоен Премии Роберта Шумана (ГДР). С 1957 г. преподаватель Ташкентской, с 

1961 г. - Московской консерваторий (с 1979 г. профессор). Участвовал в работе жюри 

международных музыкальных конкурсов и международных музыкальных семинаров. В 

1990 г. выехал в Австрию работать. Преподавал в Венской консерватории. С 1998 г. жил в 

Цюрихе. С 2010 г. – в Берлине. 

КИБКАЛО Евгений Гаврилович (1932―2003 гг.) — певец (баритон). Народный артист 

РСФСР (1970 г.). В 1936 г. окончил Московскую консерваторию (класс В.М.Политковского). 

С 1955 г. стажер, в 1956-76 гг. солист Большого театра. В 1963 г. стажировался в миланском 

театре «Ла Скала». Был известен и популярен как эстрадный певец, в его репертуаре были 

песни как героического, патриотического, так и романтического, лирического плана. С 1979 

г. преподавал в Московской консерватории (профессор с 1993 г.).  

КОЖЕВНИКОВ Андрей Дмитриевич (1933—2011 гг.) ― хоровой дирижер. Народный 

артист РСФСР. Выпускник Московского хорового училища, руководимого 

А.В.Свешниковым. Окончил дирижерско-хоровой факультет Московской консерватории по 

классу профессора С. К. Казанского, а затем аспирантуру у профессора А.В.Свешникова. 

В 1953-57 гг. руководил Московским хором молодежи и студентов (совместно с 

Б.Г.Тевлиным; хор организован в 1948 г. профессором В.П.Мухиным). В 1957-67 гг.  

руководил хором ДК им. Лихачева, в 1958-62 гг. хормейстер Государственного 

академического русского хора СССР, с 1969 г. организатор и руководитель Московского 

хора учителей. С 1970 г. главный хормейстер, с 1975 г. - главный дирижер, с 1993 г.  

художественный руководитель Московского государственного областного хора 

(организованного в 1956 г. профессором Вл.Г.Соколовым). В 1988—93 гг. - дирижер 

Смешанного хора дирижеров-хормейстеров России. С 1962 г. преподавал в 

Государственном Московском педагогическом институте им. В.И.Ленина.  

КОЗЛОВ Фёдор Михайлович (1927―2003 гг.) ― хормейстер. В 1945 г. окончил 

Московское хоровое училище. В 1966-67 гг. - директор Ленинградского хорового училища, 

в  1967-72 гг.  художественный руководитель и главный дирижёр Капеллы, до 1989 г. 

художественный руководитель и главный дирижёр Хора мальчиков Ленинградского 

хорового училища. 

КОНДРАШИН Кирилл Петрович (1914—1981 гг.) — дирижер. Народный артист СССР 

(1972 г.). В 1936 г. окончил Московскую консерваторию. Дипломант 1-го Всесоюзного 
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конкурса дирижеров (1938 г.). В 1934 г. был принят дирижером-ассистентом в Московский 

Музыкальный театр им. В.И.Немировича-Данченко, где дебютировал как дирижер. В 1937-

41 гг. работал в Ленинградском Малом оперном театре. В 1943-56 гг. - дирижер Большого 

театра. Параллельно вел концертную деятельность (с 1938 г.), с 1956 г. выступает только 

как симфонический дирижер. С 1972 г. - преподаватель Московской консерватории. 

Лауреат Государственной премии СССР (1948, 1949 гг.), Государственной премии РСФСР 

(1969 г.).  

КОПЕЛЕВИЧ Татьяна Борисовна ― концертмейстер, преподаватель. В 1987 г. окончила 

Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных  по специальности 

фортепиано в классе профессора В.М.Троппа.  С 1985 г. концертмейстер музыкального 

училища им. Гнесиных на отделении артистов музыкального театра. С 1988 г. занимается 

концертной деятельностью, сотрудничает с различными певцами и певицами. Работала в  

Москонцерте, Московской областной филармонии. С 2002 г. преподает на фортепианном 

отделении «Концертмейстерский класс» колледжа им. Гнесиных.  

КОРНИЛОВ Борис Петрович (1907―1938 гг.) ― поэт. Первые публикации стихов 

относятся к 1923 г. В конце 1925 г. переехал в Ленинград, вошёл в группу «Смена» под 

руководством В.М.Саянова, и там его вскоре признали одним из самых талантливых 

молодых поэтов России. Учился на Высших государственных курсах искусствоведения при 

Институте истории искусств (не закончил). В 1928 г. вышла его первая книга стихов. Писал 

также песни («Песня о встречном», «Комсомольская-краснофлотская» и др.), 

стихотворные агитки , стихи для детей. В 1938 г. как участник антисоветской, троцкистской 

организации - расстрелян. Посмертно реабилитирован в 1957 г. «за отсутствием состава 

преступления». 

КОРОЛЁВ Денис Александрович (род. 1938 г.) — певец (лирический тенор). Заслуженный 

артист РСФСР (1976 г.). В 1965 г. окончил Московскую консерваторию у Г.И.Тица. С 1964 г. 

солист Музыкального театра им. К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко, в 1965-

86 гг. - Большого театра. 1-я премия на Международном конкурсе радиокорпорации в 

Мюнхене (1966 г.), 2-я премия на Международном конкурсе музыкантов-исполнителей 

«Ф.Шуберт и ХХ век» в Вене (1967 г.). В 1986-2010 гг. преподавал в Московской 

консерватории.  

КУРДЮМОВА Лариса Алексеевна (род. 1950 г.) ― певица (меццо-сопрано), 

преподаватель, профессор.  Солистка оперы Музыкального театра им. К.С.Станиславского 

и Вл.И.Немировича-Данченко. Народная артистка РФ (2006 г.). В 1978 г. - окончила 

Московскую консерваторию (класс Е.В.Образцовой). Лауреат Международного конкурса 

вокалистов им. Золтана Кодая и Ференца Эркеля в Будапеште (1980 г.). Известна 

исполнением романсов, выступает как концертная певица. Выступает на радио.  

КУРОЧКИН Василий Степанович (1831—1875 гг.) — поэт-сатирик, офицер, чиновник.   

Воспитывался в Дворянском полку. Служил в  Главном управлении путей сообщения. 

Оставил службу и окончательно перешел к литературной деятельности после 1855 г. 

Редактор сатирического журнала «Искра». Переводчик песен П.-Ж.Беранже. Один из 
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руководителей общества «Земля и воля». Был под арестом в Петропавловской крепости. 

Автор и переводчик стихов в романсах композитора А.С.Даргомыжского («Расстались 

гордо мы», «Старый капрал», «Червяк»).  

ЛАССМАНН Пеэп (род. 1948 г.) ― эстонский пианист, концертмейстер, профессор, ректор 

Эстонской академии музыки и театра с 1992 г. и на протяжении 25 лет. В 1971 г. окончил 

Таллинскую консерваторию, в 1973 г. - ассистентуру-стажировку в Московской 

консерватории (класс профессора Э.Г.Гилельса). С 1973 г. преподает в Таллинской 

консерватории, с 1987 г. - зав. кафедрой фортепиано. В 1975-86 гг. концертмейстер 

Национального мужского хора. Выступает с сольными концертами, с камерными 

ансамблями в городах бывшего СССР, в США, Европе.  

ЛЕБЕДЕВ Евгений Дмитриевич (1904―1988 гг.) ― пианист-концертмейстер, хормейстер, 

режиссер, педагог. Окончил Ленинградскую консерваторию, ученик И.А.Браудо. Работал 

концертмейстером в Ленинградском театре оперы и балета им. С.М.Кирова, музыкантом 

(исполнителем на клавишных инструментах) оркестра Ленинградской филармонии. С 1935 

г. - старший концертмейстер, с 1937 г. также хормейстер, с 1940 г. - главный хормейстер 

Ленинградского Малого оперного театра. В 1937-76 гг. - музыкальный руководитель 

оперной студии Ленинградской консерватории. 

ЛЕВКО Валентина Николаевна (1926―2018 гг.) — певица (меццо-сопрано). Народная 

артистка РСФСР (1969 г.). В 1953 г. окончила Музыкально-педагогический институт им. 

Гнесиных (класс альта), в 1962 г. - Московскую консерваторию по классу пения. В 1957-60 

гг. солистка Московского музыкального театра им. К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-

Данченко, с 1960 г. - Большого театра СССР. С 1974 г. параллельно с работой в театре 

стала преподавать вокал в Государственном музыкально-педагогическом институте им. 

Гнесиных. В 1982 г. завершила оперную карьеру в театре, но продолжала концертную 

деятельность, выступала с сольными концертами как в СССР, так и за рубежом.  В 1985-

2011 гг. руководила кафедрой сольного пения в Российской академии музыки им. 

Гнесиных. 

ЛЕРМОНТОВ Михаил Юрьевич (1814—1841 гг.) — поэт, писатель, художник, поручик. По 

матери и бабушке принадлежал к известному дворянскому роду Столыпиных. Учился в 

Московском университете. Окончил Петербургскую школу Гвардейских подпрапорщиков. 

Убит на дуэли отставным майором Н.С. Мартыновым. М.Ю.Лермонтов классик литературы 

эпохи романтизма, оказавший значительное влияние на развитие русской лирики и 

художественной прозы. На стихи поэта написано много романсов и песен.  

ЛИСОВСКИЙ Константин Павлович (род. 1932 г.) ― певец (тенор) и педагог. Народный 

артист РСФСР (1983 г.). В 1966 г. окончил ГМПИ им. Гнесиных (класс Г.Г.Адена). В 1965-97 

гг. - солист Московской филармонии. Лауреат Всесоюзного конкурса вокалистов им. 

М.И.Глинки (6-я премия, 1965 г.), Международного конкурса им. П.И.Чайковского (3-я 

премия, 1966 г.). С 1979 г. преподает в Государственном музыкально-педагогическом 

институте им. Гнесиных (с 1998 г. - профессор).  
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ЛИФШИЦ Товий Борисович (1928—2015 гг.) — латвийский дирижёр, скрипач. 

Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1976 г.). Окончил Вильнюсскую 

консерваторию. С 1951 г. солист Латвийской государственной филармонии, одновременно 

преподавал в Елгавской музыкальной школе. В 1967 г. вместе с Э.Я.Бертовским 

участвовал в создании камерного оркестра Латвийской государственной филармонии, в 

1969-93 гг. его художественный руководитель и главный дирижёр. Под руководством 

Т.Б.Лифшица коллектив широко гастролировал по всему миру, в качестве солистов с ним 

выступали ведущие музыканты России. В 1993-97 гг. директор Вагнеровского зала 

Латвийской филармонии. С 1997 г. жил в Германии.  

МАЛИНИН Евгений Васильевич (1930―2001 гг.) ― пианист, педагог. Народный артист 

СССР (1989 г.). В 1954 г. окончил Московскую консерваторию, ученик Г.Г.Нейгауза.  

Лауреат II Всемирного фестиваля демократической молодёжи и студентов в Будапеште 

(1949 г.), Международных конкурсов им. Ф.Шопена в Варшаве (1949 г.),  им. М.Лонг -  

Ж.Тибо в Париже (2-я премия, 1953 г.). С 1958 г. солист Московской филармонии. 

Гастролировал за рубежом. Член жюри многих международных конкурсов. С 1957 г. 

преподавал в Московской консерватории (с 1974 г. профессор). С середины 1990-х гг. до 

конца жизни работал и жил в Германии.  

МАЛЬЦЕВ Анатолий Васильевич (? ― 2015 гг.) ― военный дирижер, профессор, 

полковник. Народный артист РФ. Окончил военно-дирижерский факультет Московской 

консерватории. Был направлен для прохождения дальнейшей воинской службы в одну из 

частей Прибалтийского военного округа, затем работал начальником военного оркестра 

Серпуховского военного училища ракетных войск. В конце 1960-х гг. был назначен 

Инспектором военно-оркестровой службы Московского Военного округа, начальником и 

главным дирижером Оркестра штаба Московского военного округа. В 1977 г. был назначен 

начальником и главным дирижером Первого Отдельного показательного оркестра 

Министерства Обороны СССР. В 1987-92 гг. возглавлял Краснознаменный ансамбль песни 

и пляски им. А.В.Александрова. После увольнения из Вооружённых Сил в запас, 

продолжал работать на военно-дирижёрском факультете Московской консерватории 

преподавателем.  

МАМОНТОВ Фёдор Данилович (1909 ― 1990 гг.) ― певец (бас). Заслуженный артист 

РСФСР (1961 г.). В 1932 г. окончил Тамбовское музыкальное училище. В 1932-34 гг. 

работал солистом-певцом симфонического оркестра Центрального Дома Красной Армии в 

Москве. В 1934-36 гг. - солист оперной студии при Московской консерватории, в 1936-37 гг. 

- артист Куйбышевского оперного театра, в 1937-44 гг. - солист Ленинградской 

государственной академической капеллы. В годы Великой Отечественной войны пел в 

составе концертной бригады в блокадном Ленинграде. В 1944-75 гг. - солист 

Государственного академического русского хора СССР под руководством А.В.Свешникова. 

МАННИНО Франко (1924―2005 гг.) — итальянский композитор, пианист, дирижер, 

оперный режиссер, драматург. Окончил консерваторию «Санта-Чечилия» в Риме по 

классам фортепиано у Л.Силвестри (1940 г.) и композиции у В.Мортари (1947 г.). С 1941 г. 

концертировал как пианист, с 1952 г. - как дирижер в Италии и других странах Европы и 



 

 

118 

Америки. В 1969-70 гг. художественный руководитель театра «Сан-Карло» в Неаполе. В 

1982-87 гг. был художественным руководителем Оркестра Национального центра искусств. 

В 1950-е гг. получила признание его композиторская деятельность. Помимо фортепианных 

произведений написал несколько опер; автор других музыкальных произведений и музыки 

к ряду кинофильмов.  

МАРТЫНОВ Леонид Николаевич (1905—1980 гг.) — русский поэт и журналист, 

переводчик. Дебютировал в печати в 1921 г. заметками в омских газетах. Входил в 

футуристическую литературно-художественную группу «Червонная тройка» (1921-22 гг.), 

куда входили также художники В.И.Уфимцев и Н.А.Мамонтов, композитор В.Я.Шебалин. В 

1930 г. в Москве вышла первая книга Мартынова - очерки о Прииртышье, Алтае и 

Казахстане. В 1942 г. был принят в СП СССР. Переводил на русский язык стихотворения 

английских, чешских, чилийских, венгерских, литовских, польских, французских, 

итальянских, югославских и других поэтов. Лауреат Государственной премии СССР (1974 

г.).  

МАРШАК Самуил Яковлевич (1887—1964 гг.) — поэт, переводчик. Автор детских стихов, 

книг, сказок, пьес, лирических эпиграмм, переводов Р.Бёрнса, сонетов У.Шекспира, сказок 

разных народов и др. Лауреат Сталинской премии (1942, 1946, 1949, 1951 гг.),  Ленинской 

премии (1963 г.). 

МАСЛЕННИКОВ Алексей (Альберт) Дмитриевич (1929―2016 гг.) — певец (лирический 

тенор). Народный артист РСФСР (1973 г.). В 1956 г. окончил Московскую консерваторию по 

классу пения у Е.К.Катульской. В 1956-85 гг. солист Большого театра. С 1965 по 1967 гг. 

принимал участие в Зальцбургских фестивалях. С 1985 г. занимался оперной режиссурой.  

МАЯКОВСКИЙ Владимир Владимирович (1893—1930 гг.) — поэт, художник, драматург, 

сценарист. К 1912 г. относятся первые поэтические опыты, связанные с теорией и 

практикой клуба футуристов. Существенно реформировал русский стих, ввел новые 

приемы графической фиксации текста - “столбика” и “лесенки”. Занимался политической 

публицистикой в стихах и прозе, выступал устно и со статьями на литературные темы. 

Возглавлял литературную группу ЛЕФ (Левый фронт искусств) и позднее — РЕФ 

(Революционный фронт искусств), но пришел к выводу, что замкнутые группировки 

препятствуют нормальному творческому общению писателей, и в феврале 1930 г. вступил 

в РАПП, в этом же году покончил жизнь самоубийством.  

МЕЩЕРИН Вячеслав Валерианович  (1923—1995 гг.) —  музыкант, дирижёр, композитор. 

Народный артист РСФСР. Окончил историко-теоретический факультет Государственного 

музыкально-педагогического института им. Гнесиных. Работал в отделе музыки народов 

СССР на Всесоюзном Радио. Как специалиста по народной музыке, его увлекла 

возможность соединить тембральные и акустические характеристики редких этнических 

инструментов. С помощью инженеров и конструкторов акустической лаборатории были 

созданы камертонное пианино, электронный гармониум, экводин. В 1957 г. В.В.Мещерин 

создает Ансамбль электромузыкальных инструментов, которым руководил до 1990 г.  
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МИАНСАРОВА Тамара Григорьевна (1931―2017 гг.) ― концертмейстер, эстрадная 

певица. Народная артистка РФ (1996 г.). В 1957 г. окончила фортепианное отделение 

Московской консерватории в классе профессора Л.Н.Оборина и вокальное отделение у 

профессора Д.Б.Белявской. В 1950-65 гг. с ее аккомпанементом на фортепиано 

записывались на грампластики белоруские певцы. С 1957 г. работала концертмейстером в 

ГИТИСе, но вскоре перешла на эстраду и стала выступать с сольными концертными 

программами. Лауреат Всесоюзного конкурса артистов эстрады (3-я премия, 1958 г.), 

Международного фестиваля песни в Сопоте (1963 г.), конкурса эстрадной песни 

социалистических стран «Дружба» (1-я премия, 1966 г.). В 1980-е гг. преподавала вокал в 

ГИТИСе (1988-96 гг. - профессор), в доме творчества молодёжи «На Таганке» и в 

Московском институте современного искусства. 

МИГАЙ Сергей Иванович (1888—1959 гг.) — певец (баритон), педагог. Народный артист 

РСФСР (1939 г.). Брал уроки у М.Баттистини. С 1911 г. солист Большого театра, с 1924 г. - 

Ленинградского театра оперы и балета, в 1927-41 гг. пел в театрах Москвы, Ленинграда, в 

1941-48 гг. солист и руководитель вокальной группы Всесоюзного радио. С 1948 г. 

преподавал в Московской консерватории. Автор методических работ по вопросам 

вокального исполнительства.  

МИЛЛЕР Дмитрий Георгиевич (1942―2016 гг.) ― виолончелист. Заслуженный артист 

РСФСР (1989 г.). В 1966 г. окончил Государственный музыкально-педагогический институт 

им. Гнесиных (класс А.К.Власова). Лауреат Всероссийского конкурса (1965 г.). В 1969-72 гг. 

- ассистент А.К.Власова в Государственном музыкально-педагогическом институте им. 

Гнесиных, с 1986 г. - вел там собственный класс. С 1965 г. виолончелист оркестра 

Большого театра. С 1982 г. - концертмейстер группы виолончелей оркестра Большого 

театра, с 1983 г. - первый концертмейстер группы. С 1990 г. преподавал на кафедре 

виолончели и контрабаса Московской консерватории (с 2001 г. - профессор). С 2004 г. 

преподавал также в Детской музыкальной школе Музыкального колледжа при Московской 

консерватории и в Московской средней специальной музыкальной школе им. Гнесиных.  

МИНИН Владимир Николаевич (род. 1929 г.) — хоровой дирижер, педагог. Народный 

артист СССР (1988 г.). В 1945 г. окончил Московское хоровое училище. В 1950 г. - 

Московскую консерваторию у В.Г.Соколова, в 1957 г. - аспирантуру  у А.В.Свешникова.  В 

1949-50 и 1954-57 гг. - хормейстер, 1987-90 гг. - художественный руководитель и главный 

дирижёр Государственного академического хора СССР. В 1951-54 гг. - художественный 

руководитель и главный дирижёр Ансамбля песни и пляски Северной группы войск в 

Польше, в 1958-1963 гг. - хоровой капеллы «Дойна» Молдавской государственной 

филармонии в Кишинёве, в 1965-67 гг. - Ленинградской академической капеллы. С 1972 г. 

- организатор, художественный руководитель и главный дирижёр Московского 

государственного академического камерного хора. Многие годы - лучший интерпретатор 

русской церковной музыки. В последние годы Московский камерный хор опробовал и 

необычные для камерного коллектива формы - участие в оперных постановках. С 1967 г. 

преподаватель Музыкально-педагогического института им. Гнесиных (с 1978 г. профессор, 

в 1971-79 гг. ректор). В 2013 г. избран председателем Московского отделения 

Всероссийского хорового общества. Государственная премия СССР (1982 г.).  
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МИРОНОВ Геннадий Иванович (род. 1944 г.) ― дирижер. Заслуженный работник 

культуры Карельской АССР (1983 г.). Заслуженный деятель искусств РФ (1996 г.). В 1972 г. 

окончил Ленинградскую государственную консерваторию по классу баяна и классу 

дирижирования. В 1972-73 гг. работал преподавателем в Тольяттинском музыкальном 

училище. В 1974-98 гг. - преподаватель Петрозаводской консерватории, руководитель 

студенческого оркестра русских народных инструменов. С 1974 г. - основатель и 

руководитель оркестра русских народных инструментов «Онего» в Петрозаводске. Лауреат 

премии Республики Карелия «Сампо» (2013).  

МИТЧЕНКО Эдуард Павлович (род. 1937 г.) — баянист. В 1961 г. окончил Музыкально-

педагогический институт им. Гнесиных, в 1964 г. - аспирантуру. С 1960 г. выступал с 

сольными концертами. С 1964 г. гастролировал, выступая солистом Москонцерта во многих 

городах Советского Союза и за рубежом. Лауреат конкурсов исполнителей  на народных 

инструментах Всесоюзного фестиваля советской молодежи (3-я премия Москва, 1957 г.), 

ХII Всемирного фестиваля молодежи и студентов (1-я премия, Вена, 1959 г.); 2-я премия 

на «Кубке мира» (Прага, 1962 г.); 3-я премия на Международном конкурсе «Дни гармоники» 

(Клингенталь, Германия, 1964 г.). Впервые исполнил клавирную музыку И.-С.Баха на баяне 

в своей интерпретации. Проводил работу по исследованию музыки И.-С.Баха, результатом 

которой явилась рукопись «О монограмной символике в музыке И.-С.Баха». Автор 

обработок и переложений для баяна.  

МИХАЙЛОВ Николай Михайлович (1932―2006 гг.) — военный дирижёр, педагог. 

Заслуженный деятель искусств РФ. Генерал-майор (1981 г.). В 1954 г. окончил Институт 

военных дирижеров. С 1976 г. военный дирижёр и начальник военно-оркестровой службы 

Министерства обороны СССР, одновременно художественный руководитель и дирижёр 

сводного военного оркестра Московского гарнизона и Первого отдельного показательного 

оркестра Министерства Обороны СССР. Был дирижёром на всех военных парадах на 

Красной площади с 1976 по 1990 гг. Инструментовал для духового оркестра много 

произведений. В 1970-76 гг. преподавал на военно-дирижёрском факультете при 

Московской консерватории (с 1975 г. зам. начальника военно-дирижёрской кафедры). В 

1993 г. после отставки - профессор Государственного музыкально-педагогического 

института им. Гнесиных. Преподавал в Московской городской детской музыкальной школе 

им. Гнесиных. Автор статей о военной музыке. Лауреат Государственной премии СССР 

(1985 г.), премии Ленинского комсомола (1981 г.). 

МОГИЛЕВСКАЯ Лия Абрамовна (род. 1927 г.) — пианистка, концертмейстер. 

Заслуженный работник культуры РСФСР (1976 г.). В 1951 г. окончила Ленинградскую 

консерваторию по классу фортепиано у М.Я.Хальфина, с того же года концертмейстер 

Ленинградской консерватории, с 1955 г. - Ленинградского Малого театра оперы и балета, с 

1965 г. - Большого театра СССР. В 1977-79 гг. педагог Московской консерватории (кафедра 

концертмейстерского мастерства). Автор музыки к ряду спектаклей Ленинградского 

кукольного театра сказки.  

МОИСЕЕВ Игорь Александрович (1906—2007 гг.) — артист балета, танцовщик, 

балетмейстер, хореограф, педагог, общественный деятель. Народный артист СССР (1953 
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г. ). В 1924 г. окончил Государственную балетную школу ГАБТ и был принят в труппу 

Большого театра, где работал до 1939 г. С 1931 г. - солист. В 1930 г. начал работать как 

балетмейстер. В 1930-е гг. ставит ряд физкультурных парадов на Красной площади, 

спектакли в Армянской студии Р.Симонова, даёт уроки дуэльного кодекса в МХТ, 

преподаёт в Московском хореографическом училище, заведует секцией хореографии в 

Театре народного творчества (1936 г.). В 1933 г. окончил Университет искусств. В 1937 г.  

создал первый в стране профессиональный ансамбль народного танца (ныне Ансамбль 

народного танца им. Игоря Моисеева). С того времени был бессменным художественным 

руководителем и постановщиком танцев ансамбля. Вместе с ансамблем гастролировал по 

СССР (с 1938 г.) и за рубежом (с 1945 г.). В 1943 г. создал первую в стране 

профессиональную школу народного танца (хореографическая Школа-студия при 

Государственном академическом ансамбле народного танца). В 1966 г. организовал 

хореографический концертный ансамбль «Молодой балет» (ныне Государственный театр 

балета под руководством Н.Д.Касаткиной и В.Ю.Василёва), которым руководил до 1970 г. 

Герой Социалистического Труда (1976 г.). Лауреат Ленинской (1967 г.), трёх Сталинских 

(1942, 1947, 1957 гг.) и Государственной премии СССР (1985 гг).  

МОИСЕЕНКО Евсей Евсеевич (1916—1988 гг.) — живописец, график и педагог. Народный 

художник СССР (1970 г. ). В 1931-35 гг. учился в Художественно-промышленном училище 

им. М.И.Калинина в Москве. В 1947 г. окончил Ленинградский институт живописи. Мастер 

пейзажа, натюрморта. Известность принесли художнику станковые картины на темы 

Гражданской и Отечественной войн. В последние годы жизни обращается к евангельским 

сюжетам. Руководил мастерской в Академическом институте живописи, скульптуры и 

архитектуры им. Репина. Академик АХ СССР (1973 г.; член-корреспондент 1962 г.). Герой 

Социалистического Труда (1986 г.). Лауреат Ленинской премии (1974 г.) и Государственной 

премии СССР (1983 г.).  

МОРОЗОВ Игорь Анатольевич (род. 1948 г.) — певец (баритон). Народный артист РСФСР 

(1991 г.). В 1973 г. окончил Московскую консерваторию. Был принят стажёром в труппу 

Ленинградского театра оперы и балета им. С.М.Кирова. В 1975-91 гг. солист Большого 

театра. Лауреат Международного конкурса в Софии (1979 г.). С 1991 г. живёт в Цюрихе 

(Швейцария). Выступает на различных оперных и концертных площадках Европы. 

МУНТЯН Михаил Владимирович (род. 1935 г.) ― пианист, ансамблист, клавесинист. 

Народный артист РФ. Окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. 

Гнесиных, класс Я.В.Флиера. В 1962-76 гг. - артист Большого симфонического оркестра 

Всесоюзного радио и телевидения. В 1967-70 гг. сотрудничал с Московским камерным 

оркестром под управлением Р.Баршая, с которым записал большое количество пластинок 

как клавесинист. Его запись "Искусства фуги" И.-С.Баха была отмечена Гран-при в Париже 

в 1973 г. В 1970-75 гг. участвовал в проектах Ансамбля под управлением Л.Маркиза. В 

1978-91 гг. - концертмейстер в Московской государственной филармонии. С 1976 г. - 

постоянный партнер Ю.А.Башмета. Также выступает с Московским камерным ансамблем 

«Солисты Москвы». 
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МУСОРГСКИЙ Модест Петрович (1839—1881 гг.) — русский композитор. В 1856 г. окончил 

школу гвардейских прапорщиков. Служил чиновником. Выступал в концертах как пианист 

(солист и ансамблист). Входил в группу молодых композиторов, называвших себя 

«Могучей кучкой», провозгласивших своей целью борьбу за национальное искусство. 

Музыкальный язык М.П.Мусоргского, продолжателя традиций М.И.Глинки и 

А.С.Даргомыжского, отличается радикальной новизной. Многие его музыкальные находки 

были восприняты и развиты только в XX в. Автор опер; вокально-симфонической, 

симфонической и камерно-инструментальной музыки, песен и романсов. Влияние 

творчества М.П.Мусоргского испытали почти все крупные композиторы XX в. 

НАМ Людмила Валентиновна (1947―2007 гг.) ― певица (меццо-сопрано). Народная 

артистка РФ (2003 г.). В 1977-97 гг. солистка Большого театра. С 1998 г.  - солистка 

Московской государственной филармонии, концертно-камерная певица. В 1977 г. была 

награждена серебряной медалью им. М.И.Глинки. В 1978 г.  лауреат Международного 

конкурса им. П.И.Чайковского (серебряная медаль), в 1979 г. лауреат Международного 

конкурса им. Франциско Виняса (серебряная медаль, Испания). Гастролировала за 

рубежом.  

НАУМОВА Ирина Ивановна (1926―2000 гг.) ― пианистка, концертмейстер, педагог. 

Окончила Московскую консерваторию и аспирантуру, ученица Г.Г.Нейгауза. Работала 

концертмейстером в Московской консерватории, преподавала фортепиано в музыкальном 

училище им. Гнесиных.  

НЕКРАСОВ Николай Алексеевич (1821—1877 гг.) — поэт. Из дворянского рода. Один из 

лидеров русского литературно-общественного движения середины XIX в. В 1847-66 гг. 

редактор журнала «Современник»; с 1868 г. редактор (совместно с М.Е.Салтыковым) 

журнала «Отечественные записки». Н.А.Некрасов признанный классик русской 

литературы, оказавший значительное влияние на творчество многих поэтов XIX - XX вв. На 

его стихи написано множество романсов и песен. 

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. С 1985 г. преподавал в Музыкально-педагогическом институте 

им. Гнесиных. 

НЕСТЕРЕНКО Евгений Евгеньевич (род. 1938 г.) — певец (бас). Народный артист СССР 

(1976 г.). В 1961 г. окончил в Ленинграде Инженерно-строительный институт, в 1965 г. – 

Ленинградскую консерваторию. В 1963-67 гг. солист Ленинградского Малого театра оперы 

и балета, в 1967-71 гг. – Ленинградского театра оперы и балета им. С.М.Кирова, в 1971-

2012 гг. – ГАБТ СССР. Лауреат 2-й премии на Международном конкурсе вокалистов в 

Софии (1967 г.), 1-й премии на Международном конкурсе им. П.И.Чайковского (1970 г.). 

Выступал на лучших сценах мира. В 1967-71 гг. – преподаватель сольного пения в 

Ленинградской консерватории, в 1972-74 гг. – в Московском музыкально-педагогическом 
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институте им. Гнесиных. С 1975 г. – заведующий кафедрой сольного пения Московской 

консерватории (с 1981 г. профессор). Занимает должность вокального консультанта в 

Большом театре в Москве. Лауреат Ленинской премии (1982 г.). Герой Социалистического 

Труда (1988 г.).  

НЕСТЕРОВ Валентин Иванович ― дирижер. Заслуженный деятель искусств РСФСР. 

Лауреат Всероссийского конкурса дирижеров. Руководил хорами, симфоническими 

оркестрами, работал с оперными коллективами. В настоящее время ― профессор 

Петербургской консерватории.  

НЕЦИНА Ирина Григорьевна (род. 1939 г.) ― певица (сопрано). Заслуженная артистка 

РСФСР (1979 г.). В 1971 г. окончила Саратовскую консерваторию. С 1974 г. солистка 

Смоленской областной филармонии. В 1993 г. создала любительский коллектив солистов 

оперной студии при городском Центре культуры, является художественным руководителем 

и педагогом студии. В репертуаре - концертные программы из русской и зарубежной 

классики, а также народные песни и произведения смоленских авторов. С 2006 г. -

профессор кафедры академического вокала в Смоленском государственном институте 

искусств.  

ОБОЛЕНСКАЯ Елена Борисовна ― певица (меццо-сопрано), педагог. В 1976 г. окончила 

Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (класс В.Н.Левко), в 

1987 г. - ассистентуру-стажировку. В 1972 г. - лауреат фестиваля молодежной песни в 

Москве. В 1976-84 гг. - солистка Московского камерного хора под руководством 

В.Н.Минина, с 1984 г. - солистка Росконцерта. С 1984 г. преподает на кафедре сольного 

пения в Государственном музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных 

(профессор).  

ОБРАЗЦОВА Елена Васильевна (1939―2015 гг.) — певица (меццо-сопрано), педагог. 

Народная артистка СССР (1976 г.). С 1964 г. солистка Большого театра. В концертном 

репертуаре - камерно-вокальные сочинения русских и западно-европейских композиторов. 

В 1986 г. дебютировала как режиссер. Гастролировала за рубежом, принимала участие в 

оперных спектаклях зарубежных театров. Снималась в кино. 1-е премии на Всесоюзном 

конкурсе вокалистов им. М.И.Глинки (1962 г.), Международном конкурсе им. 

П.И.Чайковского (Москва, 1970 г.), Международном конкурсе им. Ф.Виньяса (Барселона, 

1970 г.). С 1979 г. преподавала в Московской консерватории (с 1984 г. профессор). Лауреат 

Ленинской премии (1976 г.), Государственной премии РСФСР (1973 г.). Герой Соц. Труда 

(1990 г.). 

ОГНИВЦЕВ Александр Павлович (1920—1981 гг.) — певец (бас). Народный артист СССР 

(1965 г.). В 1949 г. окончил Кишиневскую консерваторию по классу пения у В.Г.Долева. С 

1949 г. солист ГАБТ СССР. Выступал в концертах. Гастролировал за рубежом. Снимался в 

кино. Лауреат Государственной премии СССР (1951 г.).  
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ОРЛОВ Сергей Сергеевич (1921―1977 гг.) ― поэт, сценарист. В 1954 г. окончил 

Литературный институт им. А.М.Горького. C 1958 г. входил в состав правления СП РСФСР. 

Заведовал отделом поэзии в журнале «Нева», был членом редколлегии журнала 

«Аврора». В 1970 г. был введен в секретариат правления СП РСФСР. В стихах отражена 

героика Великой Отечественной войны, философская гражданская лирика. 

ОСТРИН Лев Ефимович (1905―1987 гг.) ― пианист-концертмейстер, педагог. 

Постоянный концертмейстер Б.Р.Гмыри, впоследствии - ведущий концертмейстер 

Киевской филармонии. Преподавал камерное пение в Киевской консерватории.  

ПАВЛОВА Муза Константиновна (1917—2006 гг.) ― поэтесса, драматург, переводчик. В 

1941 г. окончила Ленинградскую консерваторию. Первый поэтический сборник издала в 

эвакуации в 1943 г. (Ереван), первую переводную поэтическую книгу в Москве в 1950 г. 

(Москва). Известна была прежде всего как переводчица жившего в СССР Назыма Хикмета. 

Знала немецкий язык, переводила Генриха Гейне. Наиболее известны переводы 

М.К.Павловой польских поэтов и прозаиков.  

ПАЛЬМ Мати Йоханнес (1942―2018 гг.) — эстонский певец (бас-баритон). Народный 

артист Эстонской ССР (1980 г.). В 1968 г. окончил Таллинскую консерваторию. В 1972-73 

гг. стажировался в Московской консерватории у Х.И.Тица, в 1975-76 гг. - в театре «Ла 

Скала», в 1988 г. - в Берлинской «Комише опер». Лауреат Международного конкурса 

вокалистов им. Ф.Виньяса (2-я премия, Барселона, 1972 г.). С 1969 г. - солист Эстонского 

театра оперы и балета. В разные годы был солистом Берлинской национальной оперы и 

Театра Колон (Буэнос-Айрес, Аргентина). В концертном репертуаре певца свыше 300 

произведений, среди них большое место занимали сочинения эстонских композиторов. 

Государственная премия СССР (1983 г.).  

ПАНКРАТОВ Владимир Ростиславович (род. 1948 г.) ― певец (баритон). Заслуженный 

артист РСФСР (1983 г.). Окончил Ленинградскую консерваторию. С 1973 г. - солист 

Ленинградского Малого театра оперы и балета, с 1980-х гг. - Ленинградского театра оперы 

и балета им. Кирова. Выступал как концертный певец. Лауреат вокальных конкурсов в 

Голландии, Франции, Болгарии. 

ПАРХОМОВСКИЙ Михаил Израилевич (род. 1934 г.) ― скрипач. Заслуженный артист 

РСФСР (1987 г.). Учился в Бакинской и Саратовской консерваториях, окончил аспирантуру 

в Московской консерватории на кафедре Д.Ф.Ойстраха (профессор Б.Е.Кузнецов). 1965 г. 

создал и до 1978 г. был художественным руководителем Ансамбля скрипачей Московской 

филармонии, а в 1978-90 гг. руководил Ансамблем скрипачей Сибири. После переезда в 

Израиль создал и в течение одиннадцати лет (1991-2001 гг.) был художественным 

руководителем Ансамбля скрипачей Израиля «Virtuosi». Автор аранжировок для ансамбля 

скрипачей.  

ПАСТЕРНАК Борис Леонидович (1890—1960 гг.) — писатель, поэт и прозаик. Сын 

академика живописи Л.О.Пастернака. В 1913 г. окончил историко-философский факультет 
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Московского университета. В 1914 г. завершает первую книгу стихов. Автор переводов с 

других языков, сборников стихотворений, повестей, статей и эссе; романа «Доктор Живаго» 

(опубликован за рубежом в 1957 г.). Получение за него Нобелевской премии вызвало 

травлю писателя и исключение из Союза писателей.  

ПЕВЗНЕР Борис Самуилович  (род. 1940 г.) — дирижёр, хормейстер. Заслуженный 

деятель искусств РФ. В 1965 г. окончил Новосибирскую консерваторию как хормейстер 

(класс В.Н.Минина), в 1969 г. аспирантуру в Музыкально-педагогическом институте им. 

Гнесиных, в 1976 г. Новосибирскую консерваторию как оперно-симфонический дирижёр 

(класс А.М.Каца). В 1965-67 гг. - дирижёр-хормейстер в Ленинградской хоровой капелле им. 

М.И.Глинки. С 1969 г. преподавал в Новосибирской консерватории. В 1971 г. организовал 

первый в Сибири профессиональный академический коллектив - Новосибирский камерный 

хор, которым руководил до 1987 г. В 1987-90-е гг. - профессор Тбилисской консерватории, 

художественный руководитель и главный дирижёр Государственной хоровой капеллы 

Грузии. С 1991 г. - художественный руководитель и главный дирижёр созданного им 

Московского хорового театра. С 1983 г. - член правления Всероссийского хорового 

общества. Составитель и редактор сборника «Камерный хор». Автор многочисленных 

статей и рецензий по хоровому пению.  

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. 

ПОЛЕТАЕВ Анатолий Иванович (род. 1936 г.) – баянист, дирижер, педагог. Народный 

артист СССР (1991 г.). В 1959 г. окончил Государственный музыкально-педагогический 

институт им. Гнесиных, в 1967 г. - аспирантуру в Горьковской консерватории. Артист 

Москонцерта (1955-77 гг.). Лауреат Всесоюзного конкурса исполнителей на народных 

инструментах (Москва, 1957 г.), Международного конкурса VI Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов в Москве (1-е место, 1957 г.), Международного конкурса «Дни 

гармоники» (2-е место, Клингенталь, Германия, 1966 г.). Член многих всесоюзных и 

зарубежных конкурсных жюри. Основатель, художественный руководитель и главный 

дирижер русского народного оркестра «Боян» (Москва, 1968-78 гг.); главный дирижер 

Оркестра русских народных инструментов им. Н.П.Осипова (1978-79 гг.); основатель и 

руководитель вокального фольклорного ансамбля «Русская песня» (1975 г.); основатель и 

руководитель фольклорного ансамбля «Веснянка» (1980 г.). В 1959-60 гг. основатель 

кафедры баяна, старший преподаватель в Горьковской консерватории, в 1960-62 гг. 

преподавал в Государственном музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных. 

Профессор Московского государственного университета культуры.  
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ПОЛЯКОВА Людмила Викторовна (род. 1921 г.) ― музыковед. Кандидат 

искусствоведения (1955 г.). В 1948 г. окончила теоретико-композиторский факультет 

Московской консерватории, в 1953 г. - аспирантуру. В 1948-49 гг. музыкальный редактор 

Всесоюзного радио. В 1950-53 гг. преподавала в Московской консерватории. В 1953-60 гг. 

зав. отдела редакции журнала "Советская музыка". С 1961 г. старший научный сотрудник 

Института истории искусств Министерства культуры СССР. Автор статей и исследований 

по вопросам развития советской музыки, музыки социалистических стран, 

исполнительского искусства, проблематики современной оперы.  

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 СССР. 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.).  

ПРАВДИНА Лилия ― певица (сопрано). Народная артистка РСФСР. Была солисткой 

оперных театров Свердловска и Донецка. Выступала на Всесоюзном и Украинском радио.  

ПРОКОФЬЕВ Александр Андреевич (1900—1971 гг.) — поэт, журналист, военный 

корреспондент, общественный деятель. Окончил Петроградский учительский институт 

РККА (1920 г.). С 1923 г. учился в литературной студии ленинградского Пролеткульта. 

Печататься начал с 1927 г. Отличительные черты его поэзии - близость к народному слову, 

фольклору, яркая образность и эмоциональность, склонность к шутке, иронии, верность 

«рядовому» герою. На стихи А.А.Прокофьева были написаны песни. Герой 

Социалистического Труда (1970 г. ). Лауреат Ленинской (1961 г.) и Сталинской премии 

второй степени (1946 г.). 

ПТИЦА Клавдий Борисович (1911—1983 гг.) — хоровой дирижер. Народный артист СССР 

(1966 г.). В 1937 г. окончил дирижерско-хоровое отделение Московской консерватории, в 

1938-41 гг. - хормейстер Московской филармонии. В 1943-46 гг. - хормейстер 

Государственного хора русской песни (затем - Государственный хор СССР). С 1950 г. - 

художественный руководитель Большого академического хора Гостелерадио. В 1938-41 гг. 

и с 1943 г. преподавал в Московской консерватории (с 1956 г. - профессор, с 1960 г. - 

заведующий кафедрой хорового дирижирования). В 1946-60 гг. - декан дирижерско-

хорового факультета Музыкально-педагогического института им. Гнесиных. В 1947-52 гг. - 

заведующий отделом хорового дирижирования Музыкального училища им. Гнесиных. С 

1959 г. - председатель Хорового общества Москвы, с 1958 г. - заместитель председателя 

Всероссийского хорового общества. 
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ПУШКИН Александр Сергеевич (1799—1837 гг.) — писатель, поэт, титулярный советник, 

камер-юнкер. Чиновник архива Министерства иностранных дел. Из старинного дворянского 

рода Псковской губернии. Потомок А.П. Ганибала. Выпускник Царскосельского лицея. 

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.  

ПЬЯВКО Владислав Иванович (род. 1941 г.) — певец (тенор). Народный артист СССР 

(1983 г.). В 1965 г. окончил ГИТИС. В 1965-89 гг. солист Большого театра. В 1967-69 гг. 

стажировался в театре «Ла Скала». 2-я премия на Международном конкурсе им. 

П.И.Чайковского (1970 г., Москва), 3-я премия на Международном конкурсе вокалистов в 

Вервье (Бельгия, 1969 г.). В 1989 - 96 гг. - солист Немецкой государственной оперы. Много 

выступал на зарубежных оперных сценах. Концертный репертуар артиста включает более 

пятисот произведений камерного вокального жанра, в том числе романсы и народные 

песни. С 2000 г. - профессор кафедры сольного пения Московской консерватории. Член 

жюри Международного конкурса вокалистов им. М.И.Глинки, Первого открытого конкурса 

вокальной музыки им. Г.В.Свиридова, член оргкомитета Международного конкурса 

камерных ансамблей им. С.И.Танеева.  

РАВЕНСКИХ Борис Иванович (1914—1980 гг.) — театральный режиссёр, педагог. 

Народный артист СССР (1968 г.). В первой половине 1930-х гг. работал в Ленинградском 

театре рабочей молодёжи (ТРАМе). В 1953 г. окончил режиссёрский факультет 

Ленинградского института сценических искусств (мастерская ленинградских учеников и 

сподвижников В.Э.Мейерхольда - Н.В.Петрова и В.Н.Соловьёва; с третьего курса - самого 

В.Э.Мейерхольда). В том же году стал ассистентом своего мастера в Государственном 

театре им. Всеволода Мейерхольда (ГосТиМе) в Москве, где работал вплоть до закрытия 

театра в 1938 г. В 1940-41 гг. проходил практику в МХАТ СССР им. М.Горького. В 1941-50 

гг. был режиссёром Оперной студии им. К.С.Станиславского при МХАТе. В 1960-70 гг. - 

главный режиссёр Московского драматического театра им. А.С.Пушкина. В 1970-78 гг. 

возглавлял Малый театр. С 1978 г. - режиссер в Большом театре. Преподавал в ГИТИСе 

(профессор - с 1977 г.). Лауреат Сталинской премии третьей степени (1951 г.) и 

Государственной премии СССР (1972 г.).  

РАССУДОВА (Разсудова) Наталья (Наталия) Петровна ― пианистка. Заслуженная 

артистка РФ (1998 г.). Концертмейстер Большого театра.  

РАХЛИН Натан Григорьевич (1906—1979 гг.) — дирижер и педагог. Народный артист 

СССР (1948 г.). В 1923-27 гг. учился в Киевской консерватории (класс скрипки Д.С.Бертье). 

В 1930 г. окончил Высший музыкально-драматический институт (класс дирижирования 

А.И.Орлова). В 1931-35 гг. заочно обучался музыкально-теоретическим предметам и 

композиции у М.О.Штейнберга (Ленинград). Также посещал высшие дирижёрские курсы в 

Харькове. В 1937-41 и 1946-62 гг. - главный дирижёр Государственного симфонического 

оркестра Украинской ССР в Киеве.  В 1941-45 гг. - главный дирижёр Государственного 

академического симфонического оркестра СССР (Москва). В 1957-60 гг. - художественный 

руководитель Симфонического оркестра Московской филармонии. В качестве гастролёра 
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работал с Симфоническим оркестром Ленинградской филармонии, Большим 

симфоническим оркестром Всесоюзного радио и Центрального телевидения и другими 

оркестрами. С 1966 г. - главный дирижёр и художественный руководитель 

Государственного симфонического оркестра Татарской АССР Татарской филармонии. В 

1946-66 гг. - профессор Киевской, с 1967 г. - Казанской консерваторий. Лауреат Сталинской 

премии второй степени (1952 г.).  

РОГОВИЧ Владимир Иосифович (1938―2005 гг.) ― белорусский хоровой дирижёр, 

фольклорист, педагог. Окончил Белорусскую консерваторию. В 1970-82 гг. - главный 

дирижёр Государственной академической хоровой капеллы им. Г.Р.Ширмы. Работал 

заведующим кафедрой музыкально-педагогического факультета Минского 

государственного педагогического института. Также работал в научно-исследовательской 

лаборатории белорусского фольклора Белорусского государственного университета. 

Автор сборников песенного фольклора. Основатель, дирижёр и художественный 

руководитель хора «Rostov Don Kosaken Chor».  

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. возглавляет Камерный музыкальный театр им. 

Б.А.Покровского. С 1974 г. преподает 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.).  

САДОВСКОЙ (Садовский) Борис Александрович (1881—1952 гг.) — русский поэт, 

прозаик, критик и литературовед Серебряного века. Окончил историко-филологический 

факультет Московского университета. В 1909 г. вышел первый стихотворный сборник. 

Характерной особенностью личности и творческого образа Б.А.Садовского является 

акцентированный эстетический монархизм, правые политические взгляды и романтизация 

дворянства. 

САНДЛЕР Григорий Моисеевич (1912―1994 гг.) ― хоровой дирижер. Заслуженный 

деятель искусств РСФСР (1959 г.). Окончил Ленинградскую консерваторию. В 1949 г. 

создал хор Ленинградского университета, которым руководил до конца жизни. В 1954-87 гг. 

руководил Хором ленинградского телевидения и радио. Хор был удостоен 1-й премии на 

Международном фестивале молодежи и студентов (Москва, 1957 г.), участвовал в 

филармонических программах, успешно выступал за рубежом.  
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САЦ Александр Игоревич  (1941—2007 гг.) — пианист, педагог, музыкальный редактор. В 

1963 г. окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных. С 

1963 г. преподавал в этом институте (с 1971 г. - профессор). В 1989 г. эмигрировал в США. 

С 1991 г. жил в Австрии, был профессором Академии музыки и изящных искусств в Граце. 

С 1999 г. был приглашённым профессором Королевской академии музыки в Лондоне. 

Проводил мастер-классы во многих европейских странах и в Австралии. Выступал с 

концертами в странах бывшего СССР, в Австрии, Италии, Франции, Великобритании, 

Германии, Тайване. Принимал участие в международных музыкальных фестивалях. 

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 (Мознаим) Нина (род. 1932 г.) ―  пианистка, педагог. В 1953 г. окончила 

Московскую консерваторию (класс 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 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 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.  

СВЯЦКЯВИЧУС Ричардас ― литовский аккордеонист. Заслуженный преподаватель 

Литвы. Лауреат Международных конкурсов. Президент Литовской ассоциации 

аккордеонистов. Руководитель литовского квинтета аккордеонистов «Концертино». 

Профессор Вильнюсской академии музыки и театра. В Вильнюсской академии музыки и 

театра также преподает аккордеонист, доцент Раймондас Свяцкявичус. 

СЕВИДОВ Аркадий Гаврилович (род. 1947 г.) — пианист. Народный артист РФ (1998 г.). 

В 1972 г. окончил Московскую консерваторию, ученик Л.Н.Оборина. Лауреат III 

Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей (1-я премия, 1969 г.), IV Международного 
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конкурса им. П.И.Чайковского (4-я премия, 1970 г.). С 1974 г. солист Московской 

филармонии. Гастролировал за рубежом. В 1974-78 гг - ассистент на кафедре 

специального фортепиано Московской консерватории. С 1978 г. работал в 

Государственном музыкально-педагогическом институте. С 1999 г. - профессор Московской 

консерватории на кафедре специального фортепиано. 

СЕЛЬВИНСКИЙ Илья (Карл) Львович (1899—1968 гг.) — поэт, писатель, драматург, 

журналист, военный корреспондент. В 1923 г. окончил факультет общественных наук 1-го 

Московского государственного университета. Основатель и председатель Литературного 

центра конструктивистов. В 1926 г. выпустил первый сборник стихов. Работал в различных 

жанрах. Его произведения были переведены на многие иностранные языки. В 1950-е гг. 

проводил творческие семинары в Литературном институте им. М.Горького. 

СЕРОВ Эдуард Афанасьевич (1937 ― 2016 гг.) — дирижер, педагог. Народный артист 

РСФСР (1990 г.). В 1954 г. окончил Московское хоровое училище. В 1961 г. окончил  

Киевскую консерваторию (класс оперно-симфонического дирижирования), в 1964 г. - 

аспирантуру Ленинградской консерватории у Е.А.Мравинского и В.Н.Салманова 

(композиция). С 1959 г. дирижер ряда оркестров (Киев, Ленинград), в 1968-77 гг. главный 

дирижер Ульяновского государственного симфонического оркестра. В 1974-85 гг. - главный 

дирижер Ленинградского оркестра старинной и современной музыки. В 1985-90 гг. вновь 

работал в оркестре Ленинградской филармонии. Одновременно с должностью дирижёра 

Волгоградского симфонического оркестра в 1991-96 гг. являлся главным дирижёром 

Симфонического оркестра Оденсе (Дания), а в 1995-2003 гг. Симфонического оркестра 

Саратовской филармонии. Лауреат Международного конкурса им. Г. фон Караяна. 

Гастролировал за рубежом. 

СИНЯВСКАЯ Тамара Ильинична (род. 1943 г.) — певица (меццо-сопрано), педагог. 

Народная артистка СССР (1982 г.). В 1964 г. окончила Музыкальное училище при 

Московской консерватории, в 1970 г. - ГИТИС по классу пения у Д.Б.Белявской. В 1964-

2003 гг. солистка Большого театра. В 1973-74 гг. стажировалась в театре «Ла Скала». 

«Гран-при» на Международном конкурсе вокалистов (Вервье, Бельгия, 1969 г.), 1-я премия 

на Международном конкурсе им. П.И.Чайковского (1970 г.). Выступала в концертах. С 2005 

г. - заведующая вокальной кафедрой в ГИТИСе, профессор.  

СИТКОВЕЦКИЙ Александр Витальевич (род. 1955 г.) — рок-музыкант, гитарист, 

вокалист, композитор, бизнесмен. Из семьи музыкантов. Окончил музыкальное училище 

им. Гнесиных и МГУ. Основатель и лидер групп «Високосное лето» и «Автограф». Признан 

одним из лучших российских гитаристов. Член Союза композиторов СССР. С 1990 г. 

проживает в США. Много гастролирует. Сотрудничает со многими музыкальными 

коллективами. 

СЛОБОДЯН Владимир Дмитриевич (род. 1950 г.) ― пианист, концертмейстер, педагог. 

Заслуженный артист РСФСР (1991 г.). В 1974 г.окончил Ленинградскую консерваторию. 

Стажировался в Пражской академии музыки. Дипломант всероссийских и международных 

конкурсов. С 1974 г. - солист и концертмейстер в Калининградской филармонии, преподает 
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специальное фортепиано в Калининградском музыкальном училище. С известными 

певцами гастролировал в Европе. В 1977 г. организовал ансамбль «Музыка XX». В дуэте с 

вокалистом В.С.Алиевым исполнил из антологии мирового романса более 1000 

произведений.  

СОКОЛАИ Шандор (1931—2013 гг.) — венгерский композитор. Заслуженный артист ВНР 

(1976 г.). В 1956 г. окончил Высшую музыкальную школу им. Ф.Листа в Будапеште. В 1957-

61 гг. работал в музыкальной редакции Венгерского радио. С 1959 г. по 1994 г. преподавал 

в Высшей музыкальной школе им. Ф. Листа (с 1966 г. - профессор по классу композиции). 

Автор опер, балетов, ораторий, концертов, симфонических, хоровых, камерных и 

фортепианных произведений; музыки для кинофильмов. Лауреат премии им. Эркеля (1960, 

1965 гг.), премии им. Кошута (1966 г.). 

СОЛОВЬЯНЕНКО Анатолий Борисович (1932—1999 гг.) — певец (лирико-драматический 

тенор). Народный артист СССР (1975 г.). Брал уроки пения у А.Н.Коробейниченко (1952-62 

гг.). В 1978 г. окончил Киевскую консерваторию. В 1963-65 гг. стажировался в миланском 

театре «Ла Скала». С 1965 г. солист Украинского театра оперы и балета. В концертном 

репертуаре А.Б.Соловьяненко - арии из опер, романсы, русские и украинские народные 

песни, неаполитанские песни. Ленинская премия (1980 г.).  

СОЛОГУБ (Тетерников) Фёдор Кузьмич (1863—1927 гг.) — писатель, видный 

представитель символизма. В 1882 г. окончил Петербургский учительский институт. Начал 

печататься в 1884 г. В течение 25 лет учительствовал, с конца 1900-х гг. занимался 

исключительно литературой. Помимо стихов, отмеченных декадентскими мотивами 

(сборник «Пламенный круг»), занимался переводами.  

СОЛОДИЛОВА Лидия Фёдоровна (род. 1940 г.) ― певица. Заслуженная артистка РСФСР. 

Солистка русской хоровой капеллы им. А.А.Юрлова.  

СОРИА Жорж (1914 – 1991 гг.) – французский писатель, журналист, драматург, 

антифашист, переводчик, общественный деятель. Участник Гражданской войны в Испании 

в 1936 – 39 гг. Многократно бывал и работал в СССР. Его книги и пьесы издавались в СССР. 

В театрах шли спектакли. Автор статей о советских музыкальных и театральных 

коллективах. В 1953 г. стал директором Литературного и артистического агентства, которое 

пропагандировало советское искусство во Франции. 

СУДАКОВ Вадим Анатольевич (1935―2007 гг.) ― хормейстер, педагог. Заслуженный 

деятель искусств РСФСР. Был создателем многих хоровых коллективов: Московской 

капеллы мальчиков,  Камерного хора института им. Гнесиных, Государственной хоровой 

капеллы Абхазии, Ансамбля советской песни Всесоюзного радио и Центрального 

телевидения СССР, Государственной концертно-театральной капеллы Москвы. 

Преподавал в Государственном музыкально-педагогическом институте  им. Гнесиных 

(профессор). Автор кантаты на абхазские темы, многочисленных обработок и переложений 

для xopа.  
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ТАКТАКИШВИЛИ Отар Васильевич (1924—1989 гг.) — грузинский композитор, педагог, 

общественный деятель. Народный артист СССР (1974 г.). Председатель Союза 

композиторов Грузии (1962 г.). В 1965-84 гг. Министр культуры Грузии. Секретарь Союза 

композиторов СССР (с 1957 г.). Член Президиума Международного Музыкального совета 

при ЮНЕСКО. Ученик С.В.Бархударяна. С 1947 г. концертмейстер и дирижер, в 1952-56 гг. 

дирижер и художественный руководитель Государственной хоровой капеллы Грузии. 

Автор музыки Государственного гимна Грузии (1945 г., утвержден в 1946 г.). Выступал в 

качестве дирижера собственных сочинений. В 1947-69 гг. и с 1984 г. преподавал в 

Тбилисской консерватории ( с 1966 г. профессор, в 1962-65 гг. ректор). Ленинская премия 

(1982 г.), Сталинская премия (1951 г., 1952 г.), Государственная премия СССР (1967 г.), 

Государственная премия Грузии (1987 г.). Автор опер, произведений для солистов, хора, 

оркестра, песен, романсов и др.  

ТЕВЛИН Борис Григорьевич  (1931—2012 гг.) — хоровой дирижёр. Народный артист РФ 

(1995 г.). В 1957 г. окончил Московскую консерваторию как хоровой дирижер (класс 

профессора В.П.Мухина) и органист (класс профессора А.Ф.Гедике), в 1962 г. - аспирантуру 

(руководитель профессор А.В.Свешников). С 1953 г. руководил Хором студентов 

московских вузов при консерватории (с 1960 г. - Московский хор молодежи и студентов при 

Всероссийском хоровом обществе). В 1979-91 гг. - возглавлял Хор студентов Московской 

консерватории. В 1987 г. основал Смешанный хор дирижёров-хормейстеров России, в 1994 

г. возглавил Российско-Американский хор, в 1994 г. создал Камерный хор Московской 

консерватории. В 2008-12 гг. возглавлял Государственный академический русский хор им. 

А.В.Свешникова. С 1959 г. преподавал в Московской консерватории (профессор - с 1981 

г.), в 1993-2007 гг. -  заведующий кафедрой хорового дирижирования. 

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.  

ТОЛСТОЙ Алексей Константинович (1817—1875 гг.) — писатель, член-корреспондент 

Петербургской АН. Получил домашнее образование, в детстве был «товарищем для игр» 

будущего императора Александра II. Наследие А.К.Толстого, отличающееся высокой 

этико-эстетической силой, разнообразно по жанрам: баллады, сатирические стихи, 

исторический роман и др. Крупный поэт-лирик. Совместно с братьями Жемчужниковыми 
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стал известен как автор афоризмов Козьма Прутков. На стихотворения А.К.Толстого 

написано много романсов.  

ТЮТЧЕВ Фёдор Иванович (1803—1873 гг.) — поэт, член-корреспондент Петербургской 

АН. Принадлежит к старинной дворянской фамилии. Окончил Московский университет. 

Многие годы состоял на дипломатической службе, затем был председателем Комитета 

иностранной цензуры. Крупнейший русский поэт-философ, оказавший значительное 

влияние на развитие художественного языка нашей лирики. Любовная лирика поэта 

привлекала русских композиторов.  

УГОРСКИЙ Анатолий Зальманович (род. 1942 г.) — пианист, педагог. В 1965 г. окончил 

Ленинградскую консерваторию, в 1968 г. - аспирантуру. В 1962 г. начал концертную 

деятельность, выступал с сольными концертами. В 1982 – 88 гг. преподавал в 

Ленинградской консерватории. Завоевал широкую известность как знаток музыки XX в. В 

1990 г. эмигрировал в Германию. Выступал с выдающимися дирижерами и крупнейшими 

оркестрами. До 2007 г. преподавал в Высшей музыкальной школе в Детмольде в Германии 

(профессор). Лауреат конкурсов. 

УЙБОПУУ Вайке (род. 1940 г.) ― эстонский хормейстер, педагог. В 1963-2013 гг. 

художественный руководитель Академического женского хора Тартуского университета. В 

1985 г. стала первой женщиной - художественным руководителем хора в Эстонии. 

УТКИН Михаил Юрьевич (род. 1952 г.) — виолончелист. Народный артист РФ (1994 г.). В 

1975 г.окончил Московскую консерваторию (класс М.Л.Ростроповича) и аспирантуру под 

руководством доцента С.Т.Кальянова. Лауреат Международного конкурса «Концертино» в 

Праге (1967 г.), Международного конкурса в Льеже (1972 г.). С 1974 г. играет в составе 

ансамбля солистов Московской филармонии «Московское трио». В 1978–88 гг. преподавал 

в Московской консерватории. Проводит мастер-классы в России, Германии, Финляндии, 

Чехии, Италии, США. В 2010-14 гг. - художественный руководитель Концертного 

филармонического объединения «Москонцерт».  

УХОВ Юрий Владимирович (1937―2007 гг.) — хоровой дирижер. Народный артист 

России. В 1961 г. окончил Музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (класс  

А.С.Андрусенко). С 1964 г. хормейстер, в 1973-81 гг. художественный руководитель 

Республиканской русской хоровой капеллы им. А.А.Юрлова. В 1984-97 гг. возглавлял хор 

МГУ. С 1997 г. - главный хормейстер Академического ансамбля песни и пляски Российской 

армии им. А.В.Александрова. С 1979 г. преподавал в Музыкально-педагогическом 

институте им. Гнесиных, в Институте культуры (возглавлял кафедру хорового 

дирижирования ). 

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. 
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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.  

ФЛАКС Ефрем Борисович (1909—1982 гг.) — певец (бас). Заслуженный артист РСФСР 

(1960 г.). В 1936 г. окончил Ленинградскую консерваторию. Известность певцу принесло 

исполнение песен советских композиторов. В репертуаре также вокальные произведения 

русских и зарубежных композиторов-классиков. В годы Великой Отечественной войны 

добровольно ушел в армию, служил в Ансамбль песни и пляски Северо-Западного фронта. 

Преподавал в консерватории (1936-41 гг. и в 1960-е гг.).  

ХИЛЬ Эдуард Анатольевич (1934―2012 гг.) — певец (баритон). Народный артист РСФСР 

(1974 г.). В 1960 г. окончил Ленинградскую консерваторию. С того же года - солист 

Ленконцерта. В 1977-79 гг. преподавал сольное пение в Ленинградском институте театра, 

музыки и кинематографии. Обладатель 2-й премии Международного фестиваля эстрадной 

песни в Сопоте (1965 г.), Лауреат премии Ленинского комсомола (1976 г.). Награжден 

орденами. 

ХЛЕБНИКОВ Велимир (Виктор) Владимирович (1885―1922 гг.) ― поэт – авангардист. С 

1903 г. - студент Казанского университета, 1908-1911 гг. - Петербургского университета (не 

окончил). Литературный дебют - в 1908 г. С 1910 г. - участник литературной группы 

футуристов. В своих произведениях обращается к фольклорно-мифическим формам 

художественного мышления.  

ЧАЙКОВСКИЙ Борис Александрович (1925―1996 гг.) ― композитор. Народный артист 

СССР (1985 г.). Окончил Московскую консерваторию. Ученик В.Я.Шебалина, 

Н.Я.Мясковского, Д.Д.Шостаковича. Один из наиболее видных отечественных 

композиторов 1980-90-х гг. Автор оркестрово-симфонических, камерно-инструментальных, 

вокальных произведений; музыки к кинофильмам. Государственная премия СССР (1969 г.).  

ЧЕРНУШЕНКО Владислав Александрович (род. 1936 г.) —  дирижер, педагог, 

музыкально-общественный деятель. Народный артист СССР (1991 г.). В 1957 г. окончил 

Ленинградскую консерваторию, ученик А.Е.Никлусова (хоровое дирижирование), в 1967 г. 

- как дирижёр оперно-симфонического оркестра, ученик И.А.Мусина, в 1970 г. - 

аспирантуру. С 1958 г. выступал как симфонический и хоровой дирижер. С 1974 г. 

художественный руководитель и главный дирижер Ленинградской академической капеллы 

им. М.И.Глинки. С 1970-х гг. занимается педагогической деятельностью. В 1979-2002 гг. - 

ректор Ленинградской консерватории. Автор статей о хоровом искусстве. С 1974 г. 

председатель Хорового общества Ленинграда, с 1983 г. заместитель председателя 
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правления и член Президиума Всероссийского хорового общества, с 1986 г. председатель 

Ленинградского музыкального общества и др. Государственная премия РСФСР (1981 г.), 

Государственная премия РФ (1994).  

ЧУНИХИН Нариман Евгеньевич  (1929—1995) — дирижёр. Окончил Уральскую 

консерваторию как альтист и как дирижёр, занимался также в мастер-классе 

И.Б.Маркевича. Работал художественным руководителем Свердловской филармонии, в 

1970-75 гг. главный дирижёр Симфонического оркестра Свердловской филармонии. Затем 

руководил оркестром Челябинского театра оперы и балета. 

ШАПОШНИКОВ Сергей Николаевич (1911 — 1973 гг.) — певец (баритон), педагог. 

Народный артист РСФСР (1957 г.). В 1935 г. окончил Ленинградскую консерваторию (класс 

пения А.Н.Ульянова). С 1935 г. солист Ленинградского Малого театра оперы и балета. 

Выступал в концертах. Гастролировал за рубежом. С 1947 г. преподавал в Ленинградской 

консерватории. Лауреат Государственной премии СССР.  

ШАХОВСКАЯ Наталия Николаевна (1935―2017 гг.) — виолончелистка, педагог. 

Народная артистка СССР (1991 г.). В 1959 г. окончила Московскую консерваторию, ученица 

С.М.Козолупова, в 1962 г. - аспирантуру под руководством М.Л.Ростроповича. Лауреат 

всесоюзных и международных конкурсов. Выступала как солистка, в том числе с 

оркестрами под управлением крупнейших мировых дирижёров, а также в камерных 

ансамблях. В 1963-93 гг. преподавала игру на виолончели в Музыкальном училище при 

Московской консерватории, с 1962 г. - в Московской консерватории (с 1980 г. - профессор, 

с 2000 г. - заведующая кафедрой виолончели). В 1995-2000 гг. - декан кафедры струнных 

инструментов Государственного музыкального педагогического института им. 

М.М.Ипполитова-Иванова, в 1998-2004 гг. - профессор Российской академии музыки им. 

Гнесиных. Регулярно участвовала в жюри международных конкурсов, проводила семинары 

и мастер-классы. В последние годы жизни была заведующей кафедрой виолончели в 

Высшей школе музыки королевы Софии (Мадрид). 

ШЕЙНКМАН Эммануил Аронович (1940 – 1997 гг.) — музыкант, педагог (гитара, 

мандолина, домра, балалайка). Начал заниматься музыкой в Доме культуры 

Василеостровского района. Выпускник Ленинградской консерватории (класс И.И. 

Шитенкова). Играл в оркестре народных инструментов им. В.В. Андреева. Руководил 

ансамблем русских народных инструментов в Ленинграде. Выступал на радио. 

Эмигрировал в США в 1978 г. и пропагандировал русскую народную музыку. Лауреат 

нескольких международных конкурсов. 

ШЕКСПИР Вильям (Уильям) (1564 — 1616 гг.) — английский драматург, поэт; был актёром 

королевской труппы, владельцем театра «Глобус». В своих произведениях создал яркие, 

наделенные могучей волей и сильными страстями характеры. Трагедии Шекспира - 

величайшие образцы трагического в мировой литературе.  
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ШЕНДЕРОВИЧ Евгений Михайлович (1918―1999 гг.) — пианист, концертмейстер, 

композитор, педагог. Заслуженный артист РСФСР (1981 г.). В 1945 г. окончил 

Ленинградскую консерваторию по классу фортепиано, ученик М.Я.Хальфина, 

Л.В.Николаева. С 1944 г. солист Ленинградской областной филармонии, в 1948-59 гг. 

концертмейстер Ленинградской консерватории. Выступал в ансамбле с отечественными и 

зарубежными певцами. С 1959 г. преподавал в Ленинградской, с 1976 г. - Московской 

(классы концертмейстерского мастерства и вокального ансамбля; с 1986 г. профессор) 

консерваториях. Автор фортепианных пьес, романсов, музыки к драматическим 

спектаклям, радио- и телепостановкам, концертных обработок русских народных песен для 

голоса и фортепиано.  

ШЕРВИНСКИЙ Сергей Васильевич (1892—1991 гг.) — поэт, переводчик, писатель, 

искусствовед, автор книг для детей. Окончил романо-германское отделение историко-

филологического факультета Московского университета. В 1916 г. дебютировал как поэт и 

переводчик. Был членом редакционной коллегии серии книг «Библиотека античной 

литературы», выпущенной издательством «Художественная литература». При жизни 

выпустил три сборника стихов.  

ШУБИНА Вера Яковлевна (1909 - ? гг.) — пианистка, концертмейстер. В 1934 г. окончила 

Техникум им. Гнесиных по классу Евг.Ф.Гнесиной. С 1933 г. - концертмейстер училища, в 

1944-72 гг. Музыкально-педагогического института им. Гнесиных. С 1972 г. - Московской 

консерватории.  

ШУЛЬГИН Лев Владимирович (1890―1968 гг.) ―- композитор, педагог. Ученик Я.Витола. 

Работал в Политуправлении Красной Армии, Пролеткульте, Наркомпросе РСФСР. В 1925-

-1929 гг. один из руководителей Объединения революционных композиторов и 

музыкальных деятелей. Автор песен, хоров и др.  

ЩЕПКИНА-КУПЕРНИК Татьяна Львовна (1874—1952 гг.) — писательница, переводчик и 

поэтесса. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1940 г.). Правнучка актера М.С.Щепкина. 

Автор пьес и драматических этюдов. Наиболее ценная часть творчества — переводы таких 

авторов как: Э.Ростан, В.Шекспир, Лопе де Вега, Ж.Б.Мольер, К.Гольдони и др. 

ЭЙЗЕН Артур Артурович (1927—2008 гг.) — певец (бас). Народный артист СССР (1976 

г.). В 1948 г. окончил Московское театральное училище им. Б.В.Щукина, в 1956 г. - 

Московскую консерваторию по классу пения у В.М.Политовского. В 1949-54 гг. солист 

Ансамбля песни и пляски Советской Армии им. А.В.Александрова, затем - ГАБТ СССР. 

Гастролировал во многих странах мира. С 1986 г. - профессор Музыкального 

педагогического института им. Гнесиных. 

ЭРМЛЕР Марк Фридрихович (1932 — 2002 гг.) — дирижер. Народный артист РСФСР 

(1980 г.). В 1956 г. окончил Ленинградскую консерваторию у Н.С.Рабиновича, с того же года 

по 1989 г. дирижер ГАБТ СССР, с 1998 г. художественный руководитель оркестра. С 

середины 1980-х гг. работал в театре «Ковент-Гарден» (Лондон). В 1996-98 гг. 
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художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра Московской 

филармонии. Преподавал в Московской консерватории. Лауреат Государственной премии 

РСФСР им. М.И.Глинки (1978 г.).  

ЭРНЕСАКС Густав Густавович (1908―1993 гг.) — эстонский хоровой дирижер, 

композитор, педагог, публицист. Народный артист СССР (1956 г.). В 1931 г. окончил 

Таллинскую консерваторию по классу музыкальной педагогики, в 1934 г. - по классу 

композиции у А.Каппа. Во время Великой Отечественной войны в 1942-44 гг. - руководитель 

и дирижер хоров эстонских художественных ансамблей в Ярославле. В 1944 г. основатель 

Государственного академического мужского хора Эстонской ССР, его художественный 

руководитель и главный дирижер до 1975 г. С 1947 г. - руководитель и главный дирижер 

Эстонских праздников песни. Автор музыки Государственного гимна Эстонской ССР 

(утвержден в 1945 г.). С 1937 г. преподавал в Таллинской консерватории (c 1945 г. 

профессор).  

ЮРЕНЕВА Надежда Юрьевна (1933―2006 гг.) — камерная певица (сопрано). В 1959 г. 

окончила Ленинградскую консерваторию, в 1962 г. аспирантуру. 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.  

ЮРЛОВ Александр Александрович (1927—1973 гг.) — хоровой дирижер, общественный 

деятель и педагог. Народный артист РСФСР (1970 г.) и Азербайджанской ССР (1972 г.). 

Кандидат искусствоведения (1954 г.). В 1950 г. окончил дирижерско-хоровой факультет 

Московской консерватории у А.В.Свешникова. В 1949-54 гг. хормейстер Государственного 

хора русской песни под управлением А.В.Свешникова. В 1956-57 гг. - преподавал в 

Ленинградской консерватории. С 1958 г. - художественный руководитель и главный 

дирижер Республиканской русской хоровой капеллы (с 1973 г. им. Юрлова). А.А.Юрлову 

принадлежит большая заслуга в возрождении интереса к русской музыке 16-18 вв. 

Преподавал в Московском хоровом училище, Азербайджанской консерватории, 

Музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных. Государственная премия СССР 

(1967 г.). 

ЯКОВЕНКО Сергей Борисович (род. 1937 г.) — певец (баритон). Народный артист РФ 
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