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Введение  
 

 
      24 мая 2023 г. – 120 лет со дня рождения выдающегося советского армянского 
композитора, дирижера, педагога и общественного деятеля Арама Ильича Хачатуряна 
(1903-1978 гг.). Народного артиста СССР (1954 г.). К этой дате архив подготовил каталог 
звукозаписей, отражающих творчество композитора.  
      А.И.Хачатурян – композитор яркой, своеобразной индивидуальности. Темпераментная, 
жизнерадостная, привлекающая свежестью гармонии и оркестровых красок музыка его 
пронизана интонациями и ритмами народных армянских песен и танцев. В то же время, в 
своих произведениях он опирается на традиции мировой и русской музыки.          
      А.И.Хачатурян родился в Тифлисе в семье переплетчика. В 1911-13 гг. учился в 
частном пансионе С.В.Аргутинской-Долгоруковой, в 1913-21 гг. - в коммерческой школе. С 
детства любил музыку, в школьной капелле играл на фортепиано, горне и тубе. Композитор 
вспоминал: «Я рос в атмосфере богатейшего народного музыкального быта, жизнь народа, 
его празднества, его обряды, горести, радости, красочные звучания армянских, 
азербайджанских и грузинских напевов в исполнении народных певцов и 
инструменталистов - все эти впечатления юных лет глубоко запали в мое сознание». Но 
родители не одобряли его увлечение, и серьёзно заняться музыкой он смог лишь в 19 лет.  
      В 1921 г. 18-летний Арам вместе с группой армянской молодёжи приехал в Москву, где 
уже давно жил и работал его старший брат Сурен Хачатурян (театральный режиссёр). Он 
поступил на подготовительные курсы Московского университета. В 1922 г. стал студентом 
биологического отделения физико-математического факультета МГУ и Третьего 
показательного государственного музыкального техникума им. Гнесиных (ныне 
Музыкальный колледж им. Гнесиных), где обучался игре на виолончели (преподаватель 
С.Ф.Бычков, затем A.A.Борисяк) и фортепиано, брал уроки композиции. В 1925 г. начал 
заниматься композицией в классе М.Ф.Гнесина, занятия в университете прекратил. 
Окончил техникум в 1929 г. В 1926-28 гг. работал в Московском доме культуры Армении, 
где заведовал музыкальной частью 2-й армянской драматической студии под руководством 
Р.Н.Симонова. В 1929 г. поступил в Московскую консерваторию, где учился по классу 
композиции сначала у M.Ф.Гнесина, затем у Н.Я.Мясковского; его наставниками по 
инструментовке были Р.М.Глиэр и С.Н.Василенко. В 1934 г. он с отличием окончил 
консерваторию и следующие два года совершенствовался там же в аспирантуре у 
Н.Я.Мясковского.  
     После окончания консерватории композитор много работает над своими сочинениями, 
обращается к различным жанрам. На протяжении 1930-х гг. наиболее удачными оказались 
балет «Счастье», фортепианный и особенно скрипичный концерты. Заслуженную 
популярность завоевала музыка Хачатуряна к драматическим спектаклям 
(«Валенсианская вдова», «Маскарад») и кинофильмам («Пэпо», «Зангезур»). Активно 
включается Хачатурян и в общественно-музыкальную жизнь страны, выполняет 
ответственную работу в Союзе композиторов. 
      В годы Великой Отечественной войны композитор работал на Всесоюзном радио, 
писал патриотические песни и марши. В 1944 г. он стал автором музыки гимна Армянской 
ССР. Из произведений крупных жанров появляются балет «Гаянэ» и вторая симфония. 
Премьера балета состоялась зимой - 9 декабря 1942 г. эвакуированным в Пермь 
Ленинградским театром оперы и балета им. С.М.Кирова. В следующем году балет был 
удостоен Сталинской премии первой степени. «Танец с саблями» из «Гаяне» принёс 
композитору всемирную славу.  
      Сильнейшим потрясением для композитора стало Постановление Политбюро ЦК 
ВКП(б) Об опере «Великая дружба» В.Мурадели от 10 февраля 1948 г., в котором его 
творчество, наряду с творчеством С.С.Прокофьева и Д.Д.Шостаковича, было отнесено к 
формалистическим проявлениям в искусстве.  
     В послевоенные годы музыкальная деятельность композитора значительно 
расширяется. С 1950 г. он становится профессором по классу композиции в Московской 
консерватории и институте им. Гнесиных, пишет статьи по вопросам музыкального 
искусства. В 1950 г. началась и дирижерская деятельность Хачатуряна, он гастролировал 
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с авторскими концертами во многих городах СССР и за рубежом. Композитором написано 
ряд произведений в различных жанрах, музыка к спектаклям и кинофильмам. Но самое 
значительное произведение – балет «Спартак» (1954 г.), за который в 1959 г. Хачатуряну 
была присуждена Ленинская премия.  
      А.И.Хачатуряна можно смело отнести к самым выдающимся композиторам и педагогам 
XX века. Он хорошо известен почитателям классической музыка по всему миру. 
Композитор сочинял такую музыку, что зачастую сразу после премьерного исполнения она 
становилась популярной.    
     Музыкальное наследие композитора А.И.Хачатуряна представлено в фондах РГАФД в 
записях выдающихся исполнителей отечественных и зарубежных.  
      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 

   

Балеты  
 

"Гаянэ", балет  
(либретто К.Н.Державина) 

 

   
Арх.№ ф. 4,  

ед. уч. 61009 - 1-6  
(пр.№ С10-10531-10536)  

 
Дата: 1978 г. 

 
 

Полная запись Большой  
симфонический оркестр 

Центрального телевидения 
и Всесоюзного радио  

п/у Д.И.Кахидзе  

Арх.№ ф. 4, оп. 17 "г", 
ед. уч. 1490  

(пр.№ Д-9293-9294)   
 

Дата: 1961 г.  
 
 

Фрагменты:  
 
1. Горская пляска 
2. Вариация Нунэ 
3. Лезгинка 
4. Колыбельная 
5. Танец с саблями  
 

 

Симфонический оркестр 
Ленинградской 

государственной 
филармонии 

п/у Г.Н.Рождественского 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 39562  

(пр.№ Д-5050)  
 

Дата: 1959 г.  
 
 

Фрагменты:  
 

1. Лезгинка 
2. Танец с саблями 

Государственный 
симфонический  
оркестр СССР  

п/у Г.Н.Рождественского  
 

Арх.№ ф. 540, оп. 11 "г", 
ед. уч. 273 - 3-4  

(пр.№ 12506-12507)  
 

Дата: 1945 г.  
 
 

Адажио Симфонический  
оркестр ВРК  

п/у Н.С.Голованова  

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 304 - 15;  
ф. 92, оп. 1 "г",  
ед. уч. 17 – 7  

(пр.№ С10-31713)  
 

Арх.№ ф. 544, оп. 12 
"MP3", ед. уч. 51 (3)  
(пр.№ RMG-1708) 

 
Дата: 1950 г.  

 
 

Aдажио для скрипки соло Л.Б.Коган (скрипка)  
 

А.Я.Мытник (фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 540, оп. 23 "г", 
ед. уч. 320  

(пр.№ 24711)  
 

Дата: 1955 г.  
 
 

Вариация Армена Оркестр  
Ленинградского театра 

оперы и балета  
п/у Б.Э.Хайкина 

Арх.№ ф. 540, оп. 23 "г", 
ед. уч. 320  

(пр.№ 24711)  
 

Дата: 1955 г.  
 
 

Вариация Нунэ Оркестр  
Ленинградского театра 

оперы и балета  
п/у Б.Э.Хайкина 

Арх.№ ф. 540, оп. 23 "г", 
ед. уч. 320  

(пр.№ 24712)  
 

Дата: 1955 г.  
 
 

Гопак Оркестр  
Ленинградского театра 

оперы и балета  
п/у Б.Э.Хайкина 

Арх.№ ф. 540, оп. 23 "г", 
ед. уч. 167  

(пр.№ 24411)  
 

Дата: 1955 г.  
 
 

Горская пляска Оркестр  
Ленинградского театра 

оперы и балета  
п/у Б.Э.Хайкина  

Арх.№ ф. 540, оп. 11 "г", 
ед. уч. 418 - 3-4  

(пр.№ 12802-12803)  
 

Дата: 1945 г.  
 
 

Колыбельная Симфонический  
оркестр ВРК  

п/у Н.С.Голованова  
 

Арх.№ ф. 18, оп. 3 "к/д", 
ед. уч. 1  

(пр.№ ZV-18-1152)  
 

Дата: 2001 г.  
 
 

Лезгинка Духовой оркестр  
Дома культуры им. Зуева 

п/у С.Гулякова 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 540, оп. 11 "г", 
ед. уч. 272 

(пр.№ 12502)  
 

Арх.№ ф. 540, оп. 19 "г", 
ед. уч. 318  

(пр.№ 020887)  
 

Арх.№ ф. 544, оп. 12 
"MP3", ед. уч. 34 (2)  
(пр.№ RMG-1926)  

 
Дата: 1945 г.  

 
 

Лезгинка Симфонический  
оркестр ВРК  

п/у Н.С.Голованова  
 
 

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

 
Дата: 1989 г.  

 
 

Лезгинка Ансамбль  
народных инструментов  

"Родные напевы" 
Владимирской областной 

филармонии 

Арх.№ ф. 540, оп. 23 "г", 
ед. уч. 167  

(пр.№ 24410)  
 

Дата: 1955 г.  
 
 

Приветственный танец Оркестр  
Ленинградского театра 

оперы и балета  
п/у Б.Э.Хайкина  

Арх.№ ф. 540, оп. 11 "г", 
ед. уч. 418 - 5-6  

(пр.№ 12504-12505)  
 

Дата: 1945 г.  
 
 

Русская пляска  Симфонический  
оркестр ВРК  

п/у Н.С.Голованова 

Арх.№ ф. 1,  
ед.уч. 520 (7)  
(пр.№ П-4712)  

 
Дата: 1952 г.  

 
 

Танец  
 

(Вечер, посвященный памяти 
певицы, н.а.СССР 
А.В.Неждановой) 

Ансамбль арф 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 540, оп. 11 "г", 
ед. уч. 238  

(пр.№ 12449)  
 

Арх.№ ф. 540, оп. 11 "г", 
ед. уч. 273 

(пр.№ 12505)  
 

Арх.№ ф. 540, оп. 11 "г", 
ед. уч. 418; 421  
(пр.№ 12801) 

 
Дата: 1945 г.  

 
 

Танец Айши Симфонический  
оркестр ВРК  

п/у Н.С.Голованова 

Арх.№ ф. 540, оп. 17 "г", 
ед. уч. 235  

(пр.№ 18568)  
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 304 - 15;  
ф. 92, оп. 1 "г",  
ед. уч. 17 – 7  

(пр.№ С10-31713)  
 

ф. 544, оп. 12 "MP3",  
ед. уч. 51 (3)  

(пр.№ RMG-1708) 
 

Дата: 1950 г.  
 
 

обраб. Я.Хейфеца  
 

Танец Айши  
 

Л.Б.Коган (скрипка)  
 

А.Я.Мытник (фортепиано) 

Арх.№ ф. 540, оп. 11 "г", 
ед. уч. 273; 418  
(пр.№ 12504)  

 
Дата: 1945 г.  

 
 

Танец девушек Симфонический  
оркестр ВРК  

п/у Н.С.Голованова 

Арх.№ ф. 540, оп. 29 "г", 
ед. уч. 278  

(пр.№ 30586)  
 

Дата: 1958 г.  
 
 

обраб. М.И.Фихтенгольца  
 

Танец курдской девушки  

В.А.Климов (скрипка)  
 

И.В.Коллегорская 
(фортепиано) 

Арх. № ф. 4,  
ед. уч. 60148  

(пр.№ С20-07281)  
 

Дата: 1976 г.  
 
 

перелож. В.Мурзина 
 

Танец розовых девушек  

Е.Г.Авксентьев 
(балалайка)  

 
Н.В.Бурмейстер 

(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 540, оп. 27 "г", 
ед. уч. 343  

(пр.№ 28702)  
 

Дата: 1957 г.  
 
 

Танец розовых девушек  М.Д.Лубоцкий (скрипка)  
 

М.А.Стебакова 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 21  

(пр.№ SUCD10-34)  
 

Дата: 1988 г.  
 
 

Танец с саблями  Московский 
государственный 

симфонический оркестр  
п/у В.Б.Дударовой  

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62539 - 3 

(пр.№ С10-17235)  
 

Дата: 1980 г.  
 
 

Танец с саблями Оркестр ГАБТ СССР  
п/у М.Ф.Эрмлера 

Арх.№ ф. 540, оп. 11 "г", 
ед. уч. 272 

оп. 19 "г", ед. уч. 318  
(пр.№ 12503)  

 
Арх.№ ф. 544, оп. 12 
"MP3", ед. уч. 34 (2)  
(пр.№ RMG-1926)  

 
Дата: 1945 г.  

 
 

Танец с саблями Симфонический  
оркестр ВРК  

п/у Н.С.Голованова  
 
 

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г", 
ед. уч. 230  

(пр.№ С-01689)  
 

Дата: 1968 г.  
 
 

перелож. Ю.Чернова  
 

Танец с саблями 

Государственный  
русский народный оркестр 

им. Н.П.Осипова  
п/у В.Д.Гнутова  

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 72921  

(пр.№ C22-10682)  
 

Дата: 1978 г.  
 
 

перелож. П.И.Смирнова  
 

Танец с саблями 

Оркестр баянистов 
Ленинградского  
дома культуры 

профтехобразования,  
худ. рук. Ю.П.Смирнов 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 336  

(пр.№ С20-29817)  
 

Дата: 1988 г.  
 
 

перелож. А.И.Рождествина  
 

Танец с саблями  

Квартет  
русских народных 

инструментов  
"Парафраз" 

Арх.№ ф. 671, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1  

(пр.№ С90-16526)  
 

Дата: 1979 г.  
 
 

Танец с саблями  
 

Дуэт пианистов  
"Marek & Vacek – Live":  

М.Томашевский  
В.Кислевский  

 
Инструментальный 

ансамбль  
 
 

Арх.№ ф. 1,  
ед. уч. 781 (2)  

 
Дата: 1957 г.  

 
 

Танец с саблями  
 

(VI Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов  

в Москве.  
Концерт делегации Франции. 

Дом культуры  
им. И.А.Лихачева)  

 
 

М.Муньяр (аккордеон) 

Арх.№ ф. 540, оп. 17 "г", 
ед. уч. 235  

(пр.№ 18567)  
 

Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 304 - 15;  
ф. 92, оп. 1 "г",  
ед. уч. 17 – 7  

(пр.№ С10-31713)  
 

ф. 544, оп. 12 "MP3",  
ед. уч. 51 (3)  

(пр.№ RMG-1708) 
 

Дата: 1950 г.  
 
 

обраб. Я.Хейфеца  
 

Танец с саблями  
 

Л.Б.Коган (скрипка)  
 

А.Я.Мытник (фортепиано) 

Арх.№ ф. 544, оп. 7 
"MP3", ед. уч. 54  

(пр.№ RMG-1445)  
 

Дата: 1954 г.  
 
 

обраб. Я.Хейфеца  
 

Танец с саблями  
 

Я.Хейфец (скрипка)  
 

В.Смит (фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 475,  
оп. 25 "к/д", ед. уч. 3 (2)  

(пр.№ АРС-202-12)  
 

Дата: 2012 г.  
 
 

Танец с саблями И.Я.Крутой (фортепиано) 

Арх.№ ф. 540, оп. 20 "г", 
ед. уч. 218, 219; 

оп. 22 "г", ед. уч. 200 
(пр.№ 21492)  

 
Дата: 1952 г.  

 
 

Танец с саблями  Е.М.Нейд  
(художественный свист)  

 
Р.Е.Брановская 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 540, оп. 17 "г", 
ед. уч. 289  

(пр.№ 18692)  
 

Дата: 1950 г.  
 
 

обраб. М.И.Фихтенгольца  
 

"Узундара", танец  

Г.К.Богданян (скрипка)   
 

О.Параджанян 
(фортепиано) 

"Спартак", балет  
 

   
Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 

ед. уч. 21  
(пр.№ SUCD10-34)  

 
Дата: 1988 г.  

 
 

Адажио  Московский 
государственный 

симфонический оркестр  
п/у В.Б.Дударовой  

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62539 - 3 

(пр.№ С10-17235)  
 

Дата: 1980 г.  
 
 

Адажио Спартака и Фригии Оркестр ГАБТ СССР  
п/у М.Ф.Эрмлера 

Арх.№ ф. 3, оп. 11 "м", 
ед. уч. 26  

(пр.№ 225)  
 

Дата: 1963 г.  
 
 

Реквием Симфонический оркестр  
п/у А.А.Егорова  
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62539 - 3 

(пр.№ С10-17235)  
 

Дата: 1980 г.  
 
 

Танец гадитанских дев  
и победа Спартака 

Оркестр ГАБТ СССР  
п/у М.Ф.Эрмлера 

Арх.№ ф. 540, оп. 24 "г", 
ед. уч. 181  

(пр.№ 25382)  
 

Дата: 1955 г.  
 
 

обраб. Г.К.Мостраса  
 

Танец нимф 

М.Л.Яшвили (скрипка)  
 

Н.П.Емельянова 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 4, оп. 3 "г",  
ед. уч. 71670  

(пр.№ М20-48087)  
 
 

перелож. А.А.Суркова  
 

Танец Эгины 

Дуэт баянистов: 
А.А.Шалаев  
Н.А.Крылов  

Арх.№ ф. 540, оп. 29 "г", 
ед. уч. 105  

(пр.№ 30229)  
 

Дата: 1958 г.  
 
 

Танец Эгины Дуэт ксилофонистов:  
А.М.Огородников  

О.А.Буданков  
 

 (фортепиано)  
 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 24 "г", 
ед. уч. 181  

(пр.№ 25383)  
 

Дата: 1955 г.  
 
 

обраб. Г.К.Мостраса  
 

Танец Эгины 

М.Л.Яшвили (скрипка)  
 

Н.П.Емельянова 
(фортепиано) 

Оркестровые сочинения  
 

Симфонии  
 

   
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61261  

(пр.№ C10-11983-11984)  
 

Дата: 1975 г.  
 
 

Симфония № 1  
ми минор (e-moll).  

соч. 1934 г.   
 

(Запись из Большого зала 
Московской консерватории. 

05.01.1975 г.)  
 
 

Государственный  
академический 
симфонический  
оркестр СССР  

п/у А.И.Хачатуряна 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 540, оп. 13 "г", 
ед. уч. 435 - 1-14  

(пр.№ 14949-14962)  
 

Дата: 1947 г.  
 
 

Симфония № 2  
"Симфония с колоколом"  

ми минор (e-moll)  

Государственный 
симфонический  
оркестр СССР  
п/у А.В.Гаука  

Арх.№ ф. 540, оп. 13 "г", 
ед. уч. 435"а" - 1-12  
(пр.№ 14951-14962)  

 
Дата: 1947 г.  

 
 

Симфония № 2  
"Симфония с колоколом"  

ми минор (e-moll)  
 

II-IV части 

Государственный 
симфонический  
оркестр СССР  
п/у А.В.Гаука  

Сюиты  
 

   
Арх.№ ф. 4,  

ед. уч. 63498 – 7-8  
(пр.№ С10-20543-20544)  

 
 

"Валенсианская вдова", 
сюита из музыки  

к комедии Л. де Вега,  
соч. 1940 г.  

 
1. Вступление  
2. Серенада  
3. Песня  
4. Шуточная  
5. Интермеццо  
6. Танец  

 
 

Большой  
симфонический оркестр 

Всесоюзного радио  
п/у Б.Э.Хайкина  

 
Л.Б.Коган (соло на скрипке) 

Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 23  

(пр.№ SUCD10-36)   
 

Дата: 1987 г.  
 
 

"Валенсианская вдова", 
сюита из музыки  

к комедии Л. де Вега,  
соч. 1940 г.   

 
1. Вступление  
2. Серенада  
3. Песня  
4. Шуточная  
5. Интермеццо  
6. Танец  
 
 

Московский 
государственный 

симфонический оркестр  
п/у В.Б.Дударовой 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 60997  

(пр.№ С10-10436)  
 

Дата: 1977 г.  
 
 

"Гаянэ",  
сюита из музыки к балету  

 
1. Лезгинка  
2. Колыбельная  
3. Буря  
4. Танец с саблями  
5. Танец горцев  
6. Инвенция  
 
 

Лондонский 
симфонический оркестр  

п/у А.И.Хачатуряна 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63498 – 4  

(пр.№ С10-20546)  
 

Дата: 1979 г.  
 
 

"Лермонтов",  
сюита из музыки к пьесе 

Б.А.Лавренёва, соч. 1959 г.  
 

1. Вступление. На смерть  
    поэта  
2. Мазурка  
3. Вальс  
  

 

Симфонический оркестр 
Всесоюзного радио  

п/у Р.А.Мангасаряна (1, 2)  
 

Эстрадный оркестр 
Всесоюзного радио  

п/у Г.И.Каца (3) 

Арх.№ ф. 4, оп. 16 "г", 
ед. уч. 29  

(пр.№ Д-1475)  
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 44774 – 8  
(пр.№ СМ-04370)  

 
Арх.№ ф. 4,  

ед. уч. 63498 – 7  
(пр.№ С10-20543)  

 
Дата: 1953 г.  

 
 

"Маскарад",  
сюита из музыки  

к драме М.Ю.Лермонтова,  
соч. 1944 г.  

 
1. Вальс  
2. Ноктюрн  
3. Мазурка  
4. Романс  
5. Галоп  
 

 

Большой  
симфонический оркестр 

Всесоюзного радио  
п/у С.А.Самосуда  

 
Л.Б.Коган (соло на скрипке)  

 
 

Арх.№ ф. 4, оп. 6 "к/д", 
ед. уч. 23  

(пр.№ SUCD10-36)   
 

Дата: 1987 г.  
 
 

"Маскарад",  
сюита из музыки  

к драме М.Ю.Лермонтова,  
соч. 1944 г.   

 
1. Вальс  
2. Ноктюрн  
3. Мазурка  
4. Романс  
5. Галоп  
 
 

Московский 
государственный 

симфонический оркестр  
п/у В.Б.Дударовой  

 
А.Детисов  

(соло на скрипке) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4, оп. 16 "г", 
ед. уч. 30  

(пр.№ Д-1591)  
 

Дата: 1953 г.  
 
 

"Маскарад",  
сюита из музыки  

к драме М.Ю.Лермонтова,  
соч. 1944 г.  

 
3. Мазурка  

 
 

Большой  
симфонический оркестр 

Всесоюзного радио  
п/у С.А.Самосуда  

 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 60997  

(пр.№ С10-10435)  
 

Дата: 1977 г.  
 
 

"Спартак",  
сюита из музыки к балету,  

соч. 1955 г.  
 
1. Вариации Эгины  
2. Адажио Спартака и Фригии  
3. Выход Гармодия и  
    Адажио Эгины и Гармодия  
4. Танец гадитанских дев и   
     приближение восставших  
 
 

Лондонский 
симфонический оркестр  

п/у А.И.Хачатуряна 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 60755 – 4  

(пр.№ М10-39942)  
 
 

"Спартак",  
сюита из музыки к балету,  

соч. 1955 г.  
 

обр. А.Д.Готлиба  
 

1. Сцена на улице  
2. "Египетская танцовщица"  
3. Игра пастушков в волка и   
    овечку  
4. Танец нимф  
5. Танец Эгины  

 
 

Дуэт пианистов:  
А.Д.Готлиб  
М.Д.Готлиб 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 60975  

(пр.№ С10-10379-10380)  
 

Дата: 1978 г.  
 
 

инструм. Г.М.Калинковича  
 

"Сталинградская битва",  
сюита из музыки  

к кинофильму, соч. 1949 г.  
 

1. "Город на Волге" 
2. "Нашествие"  
3. "Сталинград в огне"  
4. "Враг обречен"  
5. "В бой за Родину" 
6. "Вечная слава героям"  
7. "Вперёд к победе"  
8. "Есть на Волге утес"  
 
 

Отдельный  
показательный оркестр  

Министерства  
обороны СССР  

п/у Н.П.Сергеева 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Разные оркестровые произведения  
 

   
Арх.№ ф. 540, оп. 12 "г", 

ед. уч. 428; 428"а"  
(пр.№ 13852)  

 
Дата: 1946 г.  

 
 

Вальс-бостон Ансамбль солистов 
Государственного  

оркестра СССР  
п/у Л.Г.Юрьева  

 
 
  

Арх.№ ф. 540, оп. 19 "г", 
ед. уч. 434  

(пр.№ Э. Арм. Г-2168)  
 

Дата: 1944 г.  
 
 

Государственный гимн 
Армянской ССР,  

соч. 1944 г. 

Оркестр НКО СССР  
п/у С.А.Чернецкого 

Арх.№ ф. 540, оп. 19 "г", 
ед. уч. 443  

(пр.№ А. Арм. Г-2191-
2192)  

 
Дата: 1944 г.  

 
 

Государственный гимн 
Армянской ССР,  

соч. 1944 г.  

Симфонический  
оркестр ВРК  

п/у Н.С.Голованова  

Арх.№ ф. 540, оп. 13 "г", 
ед. уч. 336  

(пр.№ 14721)  
 

Дата: 1947 г.  
 
 

Полька-марш Ансамбль солистов 
Государственного 
симфонического  
оркестра СССР  
п/у Л.Г.Юрьева  

Арх.№ ф. 3, оп. 9 "м", 
ед. уч. 47  

(пр.№ 4711)  
 
 

"Приветственная увертюра",  
соч. 1958 г.   

 
Фанфары  

 
 

Симфонический оркестр 
п/у А.Ш.Мелик-Пашаева 

Арх.№ ф. 3, оп. 9 "м", 
ед. уч. 47  

(пр.№ 4711)  
 
 

"Торжественная поэма"  
для большого 

симфонического оркестра,  
соч. 1950 г.  

 
Фанфары  

 
 
 
 

Симфонический оркестр 
п/у А.Ш.Мелик-Пашаева  
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Марши  
 

   
Арх.№ ф. 540, оп. 11 "г", 

ед. уч. 450  
(пр.№ 12869)  

 
Дата: 1945 г.  

 
 

Марш  
"Героям Отечественной 

войны", соч. 1942 г.  

Оркестр  
НКО СССР  

п/у С.А.Чернецкого 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 60975  

(пр.№ С10-10380)  
 

Дата: 1978 г.  
 

Марш  
"Героям Отечественной 

войны", соч. 1942 г. 

Отдельный  
показательный оркестр  

Министерства  
обороны СССР  

п/у Н.П.Сергеева  
 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 60975  

(пр.№ С10-10380)  
 

Дата: 1978 г.  
 
 

Марш  
Московской  

Краснознаменной милиции,  
соч. 1973 г.  

Отдельный  
показательный оркестр  

Министерства  
обороны СССР  

п/у Н.П.Сергеева 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 60975  

(пр.№ С10-10380)  
 

Дата: 1978 г.  
 

Походный марш № 1,  
соч. 1929 г.  

Отдельный  
показательный оркестр  

Министерства  
обороны СССР  

п/у Н.П.Сергеева  
 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 11 "г", 
ед. уч. 449    

(пр.№ 12870)  
 

Арх.№ ф. 540, оп. 11 "г", 
ед. уч. 450  

(пр.№ 12871) 
 

Дата: 1945 г.  
 
 

Походный марш № 2,  
соч. 1930 г.  

Оркестр  
НКО СССР  

п/у С.А.Чернецкого 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 60975  

(пр.№ С10-10380)  
 

Дата: 1978 г.  
 

Походный марш № 2,  
соч. 1930 г.  

Отдельный  
показательный оркестр  

Министерства  
обороны СССР  

п/у Н.П.Сергеева  
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 540, оп. 11 "г", 
ед. уч. 449  

(пр.№ 12868)  
 

Дата: 1945 г.  
 
 

Походный марш № 5  
("Зангезурский марш"  

из к/ф "Зангезур") 

Оркестр  
НКО СССР  

п/у С.А.Чернецкого 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 60975  

(пр.№ С10-10380)  
 

Дата: 1978 г.  
 
 

Походный марш № 5  
("Зангезурский марш"  

из к/ф "Зангезур") 

Отдельный  
показательный оркестр  

Министерства  
обороны СССР  

п/у Н.П.Сергеева 

Концерты  
 

   
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  
ед. уч. 304 - 13-14;  

ф. 92, оп. 1 "г",  
ед. уч. 17 – 5-6  

(пр.№ С10-31711-31712)  
 

Арх.№ ф. 544, оп. 12 
"MP3", ед. уч. 51 (3)  
(пр.№ RMG-1708) 

 
Дата: 1951 г.  

 
 

Концерт ре минор (d-moll)  
для скрипки с оркестром.  

соч. 1940 г.  

Л.Б.Коган (скрипка)  
 

Большой  
симфонический оркестр 

Всесоюзного радио   
п/у А.И.Хачатуряна  

Арх.№ ф. 540, оп. 13 "г", 
ед. уч. 67 - 1-10  

(пр.№ 014151-14160)  
 

Арх.№ ф. 316, оп. 1 "г", 
ед. уч. 1 - 1-6  

(пр.№ 14000-А/В-14001-
А/В-14002-А/В)  

 
Дата: 1946 г.  

 
 

Концерт ре минор (d-moll)  
для скрипки с оркестром,  

соч. 1940 г. 

Д.Ф.Ойстрах (скрипка)  
 

Государственный 
симфонический  
оркестр СССР  
п/у А.В.Гаука 

Арх.№ ф. 4, ед. уч. 60028  
(пр.№ С90-06613)  

 
 

Концерт ре минор (d-moll)  
для скрипки с оркестром,  

 соч. 1940 г. 
 

III ч. Allegro vivace 
 
 

Д.Ф.Ойстрах (скрипка)  
 

Большой  
симфонический оркестр  

п/у А.И.Хачатуряна  
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 92, оп. 1 "г",  
ед. уч. 279 – 4  

(пр.№ R10-1698)  
 

Дата: 1962 г.  
 
 

Концерт-рапсодия  
для скрипки с оркестром,  

соч. 1961 г.  

Л.Б.Коган (скрипка)  
 

Симфонический оркестр 
Московской 

государственной 
филармонии  

п/у К.П.Кондрашина  
 
  

Арх.№ ф. 4, ед. уч. 71853  
(пр.№ С10-29185-29186)  

 
Дата: 1982 г.  

 
 

Концерт  
ре-бемоль мажор (Des-dur)  

для фортепиано с оркестром, 
соч. 1936 г.  

С.О.Навасардян 
(фортепиано)  

 
Симфонический оркестр 

Армянского  
телевидения и радио  
п/у Р.А.Мангасаряна  

 
 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 44774 – 9  
(пр.№ СМ-04379)  

 
Дата: 1963 г.  

 
 

Концерт  
ре-бемоль мажор (Des-dur)  

для фортепиано с оркестром, 
соч. 1936 г. 

Я.В.Флиер (фортепиано)  
 

Симфонический оркестр 
Московской 

государственной 
филармонии  

п/у К.П.Кондрашина  
 
 

Арх.№ ф. 501, оп. 10 "г", 
ед. уч. 215  

(пр.№ 6389-6390)  
 

Дата: 1938 г.  
 
 

Концерт  
ре-бемоль мажор (Des-dur)  

для фортепиано с оркестром,  
соч. 1936 г.   

 
II часть (без окончания) 

Л.Н.Оборин (фортепиано)  
 

Государственный 
симфонический  
оркестр СССР  
п/у А.В.Гаука  

 
 

Камерные ансамбли  
 

   
Арх.№ ф. 3, оп. 11 "м", 

ед. уч. 167  
(4211)  

 
Дата: 1977 г.  

 
 

обр. А.Гурфинкеля, 
В.Васильева  

 
Адажио  

для ансамбля скрипачей  

Ансамбль скрипачей 
Большого театра 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 3, оп. 11 "м", 
ед. уч. 167  

(4211)  
 

Дата: 1977 г.  
 
 

Скерцо  
для ансамбля скрипачей  

Ансамбль скрипачей 
Большого театра 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 60652  

(пр.№ C 10-08783)  
 

Дата: 1977 г.  
 
 

Трио для кларнета, скрипки  
и фортепиано,  

соч. 1932 г.  

Р.О.Багдасарян (кларнет) 
В.А.Пикайзен (скрипка) 

А.Л.Каплан (фортепиано) 

Сольная инструментальная музыка  
 

   
Арх.№ ф. 4,  

ед. уч. 44774 – 10  
(пр.№ СМ-04380)  

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  

ед. уч. 304 - 15;  
ф. 92, оп. 1 "г",  
ед. уч. 17 – 7  

(пр.№ С10-31713)  
 

Арх.№ ф. 544, оп. 12 
"MP3", ед. уч. 51 (3) 

 
Дата: 1953 г.  

 
 

Ноктюрн  
для скрипки и фортепиано  

из музыки  
к драме М.Ю.Лермонтова  

"Маскарад"  
  

Л.Б.Коган (скрипка)  
  

Большой  
симфонический оркестр 

Всесоюзного радио  
п/у С.А.Самосуда  

 
 

Арх.№ ф. 501, оп. 7 "г", 
ед. уч. 7  

(пр.№ 2096-2097)  
 

Дата: 1932 г.  
 
 

Песня-поэма  
(в честь ашугов)  

для скрипки и фортепиано,  
соч. 1929 г.  

А.К.Габриэлян (скрипка)  
в сопровождении 

фортепиано 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 44774 – 10  
(пр.№ СМ-04380)  

 
Арх.№ ф. 4, оп. 1 "г",  

ед. уч. 304 - 15;  
ф. 92, оп. 1 "г",  
ед. уч. 17 – 7  

(пр.№ С10-31713)  
 

Дата: 1963 г.  
 
 

Песня-поэма  
(в честь ашугов)  

для скрипки и фортепиано,  
соч. 1929 г.  

Л.Б.Коган (скрипка)   
 

Н.Г.Вальтер (фортепиано)  

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 61037  

(пр.№ С10-10788)  
 

Дата: 1978 г.  
 
 

Песня-поэма  
(в честь ашугов)  

для скрипки и фортепиано,  
 соч. 1929 г. 

 
(VI Международный конкурс 

им. П.И.Чайковского)  
 
 

И.А.Медведева (скрипка)  
 

М.И.Кравченко 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 540, оп. 13 "г", 
ед. уч. 114  

(пр.№ 14246-14247)  
 

Дата: 1946 г.  
 
 

Песня-поэма  
(в честь ашугов)  

для скрипки и фортепиано,  
соч. 1929 г. 

Д.Ф.Ойстрах (скрипка)  
 

А.Д.Макаров (фортепиано) 

Арх.№ ф. 540, оп. 21 "г", 
ед. уч. 251  

(пр.№ 22656-22657)  
 

Дата: 1953 г.  
 
 

Песня-поэма  
(в честь ашугов)  

для скрипки и фортепиано,  
 соч. 1929 г. 

 

Н.Е.Школьникова (скрипка)  
 

М.А.Штерн (фортепиано) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 60652  

(пр.№ C 10-08784)  
 

Дата: 1977 г.  
 
 

Соната-монолог  
для скрипки соло,  

соч. 1975 г.  

В.А.Пикайзен  
(скрипка) 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 60652  

(пр.№ C 10-08783)  
 

Дата: 1977 г.  
 
 

Соната-фантазия  
для виолончели соло,  

соч. 1974 г.  

Н.Н.Шаховская  
(виолончель) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 540, оп. 13 "г", 
ед. уч. 115  

(пр.№ 14248-14249)  
 

Дата: 1946 г.  
 
 

Танец  
для скрипки и фортепиано. 

соч. 1  

Д.Ф.Ойстрах (скрипка)  
 

А.Д.Макаров (фортепиано)  
 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 24 "г", 
ед. уч. 258  

(пр.№ 25536)  
 

Дата: 1955 г.  
 
 

Танец  
для скрипки и фортепиано. 

соч. 1 

В.А.Пикайзен (скрипка)   
 

И.В.Коллегорская 
(фортепиано) 

Сочинения для фортепиано  
 

   
Арх.№ ф. 540, оп. 27 "г", 

ед. уч. 443  
(пр.№ 028913)  

 
Дата: 1957 г.  

 
 

Сюита для фортепиано,  
соч. 1932 г.   

 
1. Токката ми-бемоль минор 

(es-moll) 
 

Г.И.Миссерова 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 540, оп. 14 "г", 
ед. уч. 163; 198  
(пр.№ 015471)  

 
Дата: 1948 г.  

 
 

Сюита для фортепиано,  
 соч. 1932 г.   

 
1. Токката ми-бемоль минор 

(es-moll) 
 

Л.Н.Оборин  
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 807, оп. 1 "м", 
ед. уч. 109  
(пр.№ 452)  

 
Дата: 1983 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сюита для фортепиано,  
соч. 1932 г.  

 
1. Токката ми-бемоль минор 

(es-moll) 
 

(Выступления артистов 
Владимирской областной 

филармонии)  
 
 

А.Романов (баян) 
В.М.Дубовик (баян) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Вокально-инструментальная и хоровая музыка  
 

   
Арх.№ ф. 540, оп. 19 "г", 

ед. уч. 433  
(пр.№ Э. Арм. Г-2166-

2167)  
 

Дата: 1944 г.  
 
 

сл. С.А.Сармена  
 

Государственный гимн 
Армянской ССР  

для смешанного хора  
и оркестра,  
соч. 1944 г.  

 
 

Смешанный хор  
 

Симфонический оркестр  
п/у М.А.Тавризиана  

Арх.№ ф. 540, оп. 7 "г", 
ед. уч. 209 - 1-6  

(пр.№ 8417-8422)  
 

Дата: 1939 г.  
 
 

сл. ашуга Мирзы из Тауза 
 

"Поэма о Сталине"  
для смешанного хора  

и большого  
симфонического оркестра.  

соч. 1938 г.   
 

Государственный  
хор СССР,  

хормейстер Н.М.Данилин  
 

Государственный  
оркестр СССР  
п/у А.В.Гаука  

 
 

Вокальные произведения  
 

   
Арх.№ ф. 540, оп. 18 "г", 

ед. уч. 329  
(пр.№ 19860)  

 
Дата: 1951 г.  

 
 

сл. нар.  
 

"Айастани кармир гини" 
("Красное вино Армении"), 

песня 
 

(на арм. яз.)  
 
 

З.А.Долуханова  
(меццо-сопрано)  

 
Б.М.Козель (фортепиано) 

Арх.№ ф. 540, оп. 20 "г", 
ед. уч. 294  

(пр.№ 21651)  
 

Арх.№ ф. 540, оп. 21 "г", 
ед. уч. 344  

(пр.№ 22887) 
 

Дата: 1952 г.  
 
 

сл. А.Б.Граши,  
перев. Д.Тонского  

 
"Армянская застольная", 

песня 

Л.И.Хачатуров  
 

Ансамбль песни ВРК  
п/у В.В.Целиковского  
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 501, оп. 5 "г", 
ед. уч. 153  

(пр.№ 6251)  
 

Дата: 1937 г.  
 
 

сл. А.С.Смоляна  
 

"В бой, камарадос!", песня 

Детская хоровая  
капелла ЦДХВ  

п/у В.Г.Соколова  
 

А Браславская 
(фортепиано)  

 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 12 "г", 
ед. уч. 101  

(пр.№ 13260)  
 

Дата: 1945 г.  
 
 

сл. Я.И.Родионова  
 

Вальс 

А.К.Куклина  
 

Ансамбль солистов 
Государственного  

оркестра СССР  
п/у Л.Г.Юрьева  

 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 20 "г", 
ед. уч. 95  

(пр.№ 21210)  
 

Дата: 1952 г.  
 
 

сл. Г.Л.Рублёва  
 

"Вальс дружбы", песня 

З.А.Долуханова  
(меццо-сопрано) 

 
Хор,  

худ. рук. Е.А.Лобачёва 
 

Оркестр  
п/у Б.С.Шермана  

 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 20 "г", 
ед. уч. 121  

(пр.№ 21288)  
 

Дата: 1952 г.  
 
 

сл. Г.Л.Рублёва  
 

"Вальс дружбы", песня 

В.И.Красовицкая  
 

Оркестр 

Арх.№ ф. 540, оп. 27 "г", 
ед. уч. 236  

(пр.№ 28504)  
 

Дата: 1957 г.  
 
 

сл. Г.Л.Рублёва  
 

"Вальс дружбы", песня  

Ансамбль песни 
Всесоюзного радио  

Солистка: М.Максимова  
 

Арх.№ ф. 544, оп. 12 
"MP3", ед. уч. 20  

(пр.№ RMG-1766)  
 

Дата: 1947 г.  
 
 

сл. В.И.Лебедева-Кумача  
 

"Гвардейский марш", песня 

П.Г.Лисициан (баритон)  
 

Хор и ансамбль солистов 
 

Государственный 
симфонический  
оркестр СССР  
п/у Л.Г.Юрьева  
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 540, оп. 10 "г", 
ед. уч. 157  

(пр.№ 11564)  
 

Дата: 1943 г.  
 
 

сл. Г.М.Славина  
 

"Жду тебя", песня 

Н.Д.Шпиллер (сопрано)  
 

Джаз-оркестр  
п/у А.Н.Цфасмана  

Арх.№ ф. 540, оп. 18 "г", 
ед. уч. 329  

(пр.№ 19861)  
 

Дата: 1951 г.  
 
 

сл. А.Б.Граши 
 

"Канали ерг", песня 
 

(на арм. яз.)  
 
 

З.А.Долуханова  
(меццо-сопрано)  

 
Б.М.Козель (фортепиано) 

Арх.№ ф. 540, оп. 18 "г", 
ед. уч. 176  

(пр.№ 19472)  
 

Дата: 1951 г.  
 
 

сл. Н.С.Владимирского  
 

"Лагерная прощальная", 
песня 

Детский ансамбль ЦДДЖ   
п/у И.О.Дунаевского  

 
Инструментальный 

ансамбль 

Арх.№ ф. 540, оп. 10 "г", 
ед. уч. 242  

(пр.№ 11714)  
 

Арх.№ ф. 544,  
оп. 9 "MP3",  
ед. уч. 17 (2)  

 
Дата: 1949 г.  

 
 

сл. Я.И.Родионова  
 

"Море Балтийское", песня 

А.С.Пирогов (бас)  
 

С.С.Погребов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 540, оп. 18 "г", 
ед. уч. 173  

(пр.№ 19469)  
 

Арх.№ ф. 540, оп. 18 "г", 
ед. уч. 224  

(пр.№ 19564)  
 

Дата: 1951 г.  
 
 

сл. П.М.Градова  
 

"О чём мечтают дети",  
песня 

Детский хор  
п/у А.Н.Чмырёва  

 
 Оркестр  

п/у Б.С.Шермана  

Арх.№ ф. 540, оп. 11 "г", 
ед. уч. 347  

(пр.№ 12676)  
 

Дата: 1945 г.  
 
 

сл. С.Г.Острового  
 

"Песня о Берии" 

Государственный 
ансамбль чонгуристок  
п/у К.Г.Поцхверашвили  
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 540, оп. 10 "г", 
ед. уч. 325  

(пр.№ 11922-11923)  
 

Дата: 1944 г.  
 
 

А.И.Хачатурян и 
Д.Д.Шостакович,  

сл. М.С.Голодного  
 

"Песня о Красной Армии" 

Н.Е.Устинов (баритон) 
Г.П.Виноградов (тенор) 

 
К.П.Виноградов 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 540, оп. 10 "г", 
ед. уч. 324  

(пр.№ 11920-11921)  
 

Дата: 1944 г.  
 
 

А.И.Хачатурян и 
Д.Д.Шостакович,  

сл. М.С.Голодного  
 

"Песня о Красной Армии" 

Краснознамённый 
ансамбль  

песни и пляски СССР  
 

Симфонический оркестр 
ГАБТ СССР  

п/у А.Ш.Мелик-Пашаева   
 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 7 "г", 
ед. уч. 209 - 1  
(пр.№ 8417)  

 
Дата: 1939 г.  

 
 

сл. ашуга Мирзы из Тауза 
 

"Песня о Сталине"  
 

Государственный  
хор СССР,  

хормейстер Н.М.Данилин  
 

Государственный  
оркестр СССР  
п/у А.В.Гаука  

 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 17 "г", 
ед. уч. 96  

(пр.№ 18227)  
 

Дата: 1950 г.  
 
 

сл. А.Б.Граши  
 

"Песня об Ереване"  
 

(на арм. яз.) 

Ш.Мкртчян  
 

Ансамбль народных 
инструментов 

п/у Г.Мирзояна  

Арх.№ ф. 540, оп. 8 "г", 
ед. уч. 13  

(пр.№ 9023)  
 

Дата: 1939 г.  
 
 

сл. Я.И.Родионова  
 

"Под дождем", песня 

К.Г.Семизорова (сопрано) 
 

Г.Б.Орентлихер 
(фортепиано) 

Арх.№ ф. 3, оп. 9 "м", 
ед. уч. 48  

(пр.№ 1381)  
 
 

"Под дождем", песня Ансамбль солистов 
Государственного  

оркестра СССР  
п/у Л.Г.Юрьева  
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 501, оп. 5 "г", 
ед. уч. 245;  

 ф. 540, оп. 15 "г",  
ед. уч. 52 

(пр.№ 16118)  
 

Арх.№ ф. 137,  
оп. 12 "к/д", ед. уч. 10 (2)  

(пр.№ MR-3627)  
 

Дата: 1948 г.  
 
 

сл. В.И.Лебедева-Кумача  
 

"Сад мой любимый", песня 

М.Д.Александрович (тенор) 
 

Н.Г.Вальтер (фортепиано) 

Арх.№ ф. 540, оп. 10 "г", 
ед. уч. 168  

(пр.№ 11584) 
 

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

(пр.№ RMG-1744)  
 

Дата: 1943 г.  
 
 

сл. Г.М.Славина  
 

"Уралочка", песня 

Г.П.Виноградов (тенор)  
 

Джаз-оркестр ВРК  
п/у А.Н.Цфасмана 

Музыка к театральным постановкам  
 

   
Арх.№ ф. 540, оп. 20 "г", 

ед. уч. 189  
(пр.№ 21430)  

 
Дата: 1952 г.  

 
 

Музыка к комедии Л. де Вега 
"Валенсианская вдова",  

соч. 1940 г.  
 

Танец 

Эстрадный оркестр 
Всесоюзного радио  

п/у В.Н.Кнушевицкого  

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 63498 – 10  
(пр.№ С10-20542)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Музыка к пьесе 
С.В.Михалкова  
"Илья Головин",  

соч. 1949 г.  
 

Фрагмент  
 
 

Симфонический оркестр  
п/у А.И.Хачатуряна 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Музыка к драме М.Ю.Лермонтова "Маскарад", соч. 1941 г.  
 

   
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 40406  

(пр.№ Д-9133-9134)  
 

Дата: 1961 г.  
 
 

Фрагменты:  
 

1. Вальс  
2. Галоп  
3. Ноктюрн  
4. Мазурка  
 
 

Государственный 
симфонический  
оркестр СССР  

п/у Г.Н.Рождественского  
 

И.Жук (соло на скрипке) 

Арх.№ ф. 540, оп. 12 "г", 
ед. уч. 410 – 1-4 

(пр.№ 13813-13816)  
 

Дата: 1946 г.  
 
 

Фрагменты:  
 

1. Вальс  
2. Галоп  
3. Ноктюрн  
4. Мазурка  
 

Ансамбль солистов 
Государственного  

оркестра СССР  
п/у Л.Г.Юрьева  

 
А.А.Берлин (соло на 

скрипке) (3)  
 
  

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 39562  

(пр.№ Д-5051)  
 

Дата: 1959 г.  
 
 

Фрагменты:  
 

Мазурка 
Вальс 

Государственный 
симфонический  
оркестр СССР  

п/у Г.Н.Рождественского  
 

Арх.№ ф. 540, оп. 21 "г", 
ед. уч. 243  

(пр.№ 22638-22639)  
 

Дата: 1953 г.  
 
 

Фрагменты:  
 

Вальс 
Ноктюрн 

Симфонический оркестр 
Всесоюзного радио  
п/у С.А.Самосуда 

Арх.№ ф. 540, оп. 21 "г", 
ед. уч. 246  

(пр.№ 22644-22645)  
 

Дата: 1953 г.  
 
 

Фрагменты:  
 

Мазурка 
Галоп 

Симфонический оркестр 
Всесоюзного радио  
п/у С.А.Самосуда 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 41316  

(пр.№ Д-13079)  
 

Дата: 1963 г.  
 
 

Фрагменты:  
 

Вальс 
Мазурка 

Квартет баянистов:  
Н.И.Ризоль  
М.Г.Белецкая  
Р.Г.Белецкая  
И.И.Журомский  
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 1,  
ед. уч. 4264 (5)  

(пр.№ ПВ-43023)  
 

Дата: 1958 г.  
 
 

Вальс Государственный 
симфонический  
оркестр СССР  

п/у К.К.Иванова 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 51302  

(пр.№ С90-05993)  
 
 

Вальс Государственный 
симфонический  
оркестр СССР  

п/у Г.Н.Рождественского  
 
 

Арх.№ ф. 540, оп. 24 "г", 
ед. уч. 434  

(пр.№ 25890)  
 

Дата: 1956 г.  
 
 

Вальс Оркестр 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 62539 - 3 

(пр.№ С10-17235)  
 

Дата: 1980 г.  
 
 

Вальс  Оркестр ГАБТ СССР  
п/у М.Ф.Эрмлера 

Арх.№ ф. 540, оп. 13 "г", 
ед. уч. 6  

(пр.№ 14018)  
 

Дата: 1946 г.  
 
 

Вальс Ансамбль солистов 
Государственного  

оркестра СССР  
п/у Л.Г.Юрьева  

Арх.№ Г-64057  
(пр.№ 34491)  

 
Дата: 1960 г.  

 
 

Мазурка Н.А.Мултанова (ксилофон)  
 

Инструментальный 
ансамбль 

Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 36793  

(пр.№ Д-15937)  
 

Дата: 1965 г.  
 
 
 
 

Романс Нины Н.А.Ткаченко (сопрано)  
 

Т.Г.Миансарова 
(фортепиано) 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Литературно-художественные композиции  
 

   
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 41933  

(пр.№ Д-23265)  
 

Дата: 1968 г.  
 
 

Р.К.Ширинян  
 

"Беседы о музыке для 
общеобразовательных школ.  

А.И.Хачатурян" 

А.Н.Хлебников (чтец) 

Хроникально-документальные записи  
 

Выступлени А.И.Хачатуряна  
 

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 2010  
 

Арх.№ ф. 1,  
ед. уч. 53151  

(пр.№ 33 АМДО 251)  
 

Дата: 1952 г.  
 
 

Рассказ о создании балета 
"Гаянэ", о постановке его в 
Ленинградском театре оперы 
и балета; об основе музыки 
этого балета 

А.И.Хачатурян 

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 2359  
 

Дата: 1954 г.  
 
 

Выступление о концерте 
индийских артистов 

А.И.Хачатурян 

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 3293  
 

Дата: 1955 г.  
 
 

Выступление в радиоклубе 
"По странам мира" 

А.И.Хачатурян 

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 11179  
(пр.№ ДОК-8234)  

 
Дата: 1956 г.  

 
 

Выступление о своей музыке 
к произведениям В.Шекспира: 
спектаклю "Макбет" в Малом 
театре в постановке 
режиссера К.Зубкова и к 
кинофильму "Отелло" 
режиссера С.И.Юткевича; о 
встречах с английскими 
композиторами и артистами, 
укреплении взаимопонимания 
между деятелями искусств 
СССР и Англии  
 
 

А.И.Хачатурян 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 2359  
 

Дата: 1959 г.  
 
 

О постановлении партии и 
правительства  
от 28.05.1958 г. 

А.И.Хачатурян 

Арх.№ ф. 1,  
ед. уч. 2004 (1)  
(пр.№ 238419)  

 
Дата: 20.09.1961 г.  

 
 

Выступление на митинге 
советско-кубинской дружбы в 
Кремле: о великом значении 
кубинской революции, о 
любви советских людей к 
Кубе  
 
 

А.И.Хачатурян  

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 2359 
 

Дата: 15.11.1961 г.  
 
 

Выступление в защиту мира А.И.Хачатурян 

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 6529  
 

Дата: 10.02.1962 г.  
 
 

Выступление на митинге 
дружбы и солидарности с 
народом Кубы в ЦДЛ: о 
героизме кубинского народа  
 
 

А.И.Хачатурян 

Арх.№ ф. 1,  
ед. уч. 2137 (27)  

 
Дата: 27.03.1962 г.  

 
 

Выступление на III 
Всесоюзном съезде 
композиторов СССР 

А.И.Хачатурян 

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 3348  
(пр.№ 478361)  

 
Дата: 1965 г.  

 
 

Выступление о скрипаче 
Л.Б.Когане в связи с 
присуждением ему Ленинской 
премии 

А.И.Хачатурян 

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 6171  
(пр.№ 0144505)  

 
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 53151  

(пр.№ 33 АМД 0252)  
 

Дата: 14.12.1968 г.  
 
 

Интервью в связи с началом 
работы IV съезда 
композиторов СССР, о его 
задачах и значении 

А.И.Хачатурян 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 6189  
(пр.№ ДОК 2247)  

 
Арх.№ ф. 4,  
ед. уч. 53151  

(пр.№ 33 АМД 0252)  
 

 Дата: 25.12.1968 г.  
 
 

Выступление о работе IV 
съезда композиторов СССР, 
о поездке в Иран и 
творческих планах 

А.И.Хачатурян 

Арх.№ ф. 1,  
ед. уч. 10957 (2)  
(пр.№ ДОК-5131)  

 
Дата: 1969 г.  

 
 

Выступление о работе над 
фортепианным концертом и 
его исполнении 
Л.Н.Обориным; исполнителе 
А.Рубинштейне; концерте для 
скрипки с оркестром и его 
исполнении Д.Ф.Ойстрахом; 
концерте для виолончели и 
его исполнителе 
М.Л.Ростроповиче; о роли 
конкурсов в стимулировании 
музыкальной культуры; о 
формах распространения 
массовой культуры  
 
(Из радиопередачи 
"Исполнитель-художник")  
 
 

А.И.Хачатурян 

Арх.№ ф. 1,  
ед. уч. 11447 (1) 
(пр.№ ДОК-1826)  

 
Дата: 1971 г. 

 
 

Выступление об одном из 
главных принципов 
строительства 
социалистического искусства, 
взаимообогащении 
национальных искусств и его 
воплощении в советской 
музыке  
 
 

А.И.Хачатурян 

Арх.№ ф. 1, ед. уч. 6124  
(пр.№ 1-48127)  

 
Пох.№ ф. 4,  
ед. уч. 53151  

(пр.№ 33 АМД 0252)  
 

Дата: 1972 г.  
 
 

Выступление о 
композиторском творчестве, 
педагогической и 
общественной деятельности 
Д.Б.Кабалевского в связи с 
присуждением ему Ленинской 
премии 

А.И.Хачатурян 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 1,  
ед. уч. 11447 (2)  
(пр.№ ДОК-3086)  

 
Дата: 1974 г.  

 
 

Выступление о путях 
развития русской 
классической и советской 
музыкальной культуры, их 
взаимосвязи, связи искусства 
с народной культурой, 
развитии многонациональной 
советской музыки  
 
(Из радиопередачи 
"Радиоуниверситет 
музыкальной культуры")  
 
 

А.И.Хачатурян 

Арх.№ ф. 1,  
ед. уч. 11484  

(пр.№ ДОК-3361)  
 

Дата: 1976 г.  
 
 

Выступление о творческой 
деятельности скрипача 
Д.Ф.Ойстраха, знакомстве с 
ним в 1930-е гг., широте его 
репертуара 

А.И.Хачатурян 

Арх.№ ф. 21, оп. 1 "г", 
ед. уч. 66 (4)  

 
Дата: 1977 г.  

 
 

Выступление с 
размышлениями о 
творчестве 

А.И.Хачатурян 

Арх.№ ф. 1,  
ед. уч. 10957 (1)  
(пр.№ ДОК-5078)  

 
 
 

Беседа № 4: о себе и своем 
творческом пути, творческом 
гении народа и народной 
музыки, проблеме 
народности искусства, 
примере использования 
народной музыки в своем 
творчестве, о 
взаимодействии культур 
народов, живущих рядом  
 
(Из цикла радиопередач 
"Композитор и народ".  
1980 г.)  
 
 

А.И.Хачатурян 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 1,  
ед. уч. 10957 (1)  
(пр.№ ДОК-5078)  

 
 
 

Беседа № 5: о музыке, 
написанной во время 
Великой Отечественной 
войны, о песне "Священная 
война"; композиторах 
В.П.Соловьёве-Седом, 
Э.Е.Захарове, А.Г.Новикове, 
М.И.Блантере, 
И.О.Дунаевском; о значении 
авторских концертов; о 
жанрах современной оперы  
 
(Из цикла радиопередач 
"Композитор и народ".  
1980 г. )  
 
 

А.И.Хачатурян 

Арх.№ ф. 20, оп. 19 "к/к",  
ед. уч. 29  

 
 
 

Воспоминание о приезде в 
Москву в 1921 г., поступлении 
в Музыкальный техникум им. 
Гнесиных, сочинении балета 
"Спартак", о балетмейстере 
Ю.Н.Григоровиче  
 
("Танец с саблями", 
телепередача, посвященная 
100-летию со дня рождения 
композитора А.И.Хачатуряна 
на канале ОРТ. 2003 г.)  
 
 

А.И.Хачатурян 

Выступления о А.И.Хачатуряне 
 

   
Арх.№ ф. 1, ед. уч. 11470  

(пр.№ ДОК-1611)  
 

Дата: 1970 г.  
 
 

Выступление о своем первом 
исполнении фортепианного 
концерта А.И.Хачатуряна на 
летнем симфоническом 
концерте в Сокольниках в 
Москве, о большом успехе 
концерта у советской и 
зарубежной публики, о 
самобытности концертной 
музыки А.И.Хачатуряна, 
построенной на народных 
мелодиях  
 
 

Л.Н.Оборин, пианист 
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Учетные сведения 

Авторы произведений, 
название произведения 

 

Исполнитель 

   

Арх.№ ф. 20, оп. 19 "к/к",  
ед. уч. 29  

 
 

Выступления о композиторе 
А.И.Хачатуряне: о процессе 
написания музыки 
композитором, его жене, об 
обвинении композитора в 
формализме в 1948 г., 
премьере балета "Спартак", 
гениальности А.И.Хачатуряна, 
месте захоронения 
композитора  
 
("Танец с саблями", 
телепередача, посвященная 
100-летию со дня рождения 
композитора А.И.Хачатуряна 
на канале ОРТ. 2003 г.)  
 
 

К.А.Хачатурян, сын 
композитора, искусствовед 
Т.Н.Хренников, композитор 
Ю.Н.Григорович, 
балетмейстер 
Э.М.Мирзоян, композитор 
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Биографические справки 
 

 
Авксентьев Евгений Григорьевич (1910—1988 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).  
 
Александрович Михаил Давидович (1914—2002 гг.) — латвийский певец (тенор). 
Заслуженный артист РСФСР (1947 г.). В 1920 гг. приобрел популярность как вундеркинд, в 
9-летнем возрасте гастролировал в городах Восточной Европы и в Германии с 
исполнением еврейских народных песен на идише, романсов и арий на русском и немецком 
языках и других произведений не детского репертуара, в сопровождении композитора и 
пианиста О.Д.Строка. Окончил Латвийскую консерваторию, стажировался в Италии у 
Б.Джильи. В 1930 гг. был кантором синагог в Манчестере, Риге и Каунасе. С 1940 г. - в 
СССР, камерный певец. С 1971 г. жил в Израиле, в 1974.г. - в США, с 1990 г. - в Германии. 
До конца жизни работал кантором, выступал с сольными концертами, записывал пластинки 
и диски. Опубликовал книгу воспоминаний «Я помню...».  
 
Багдасарян Рафаэль Оганесович (1937—2016 гг.) — кларнетист. Заслуженный артист 

Армянской ССР (1979 г.). Народный артист РФ (2003 г). В 1962 г. с отличием окончил 
Московскую консерваторию (класс А.В.Володина) и затем в 1965 г. - ассистентуру-
стажировку (руководитель В.В.Петров). В 1978 г. вторично с отличием окончил Московскую 
консерваторию по специальности «оперно-симфоническое дирижирование» (класс 
Б.Э.Хайкина). В течение многих лет являлся солистом оркестра Большого театра. Лауреат 
Московского молодежного фестиваля (1957 г.), Всесоюзных конкурсов исполнителей на 
оркестровых инструментах (1957, 1963 гг.). С 1963 г. педагог по классу кларнета в 
Музыкальном училище при Московской консерватории. С 1985 г. педагог кафедры духовых 
и ударных инструментов Московской консерватории (с 1997 г. профессор). С 2000 г. 
президент клуба кларнетистов им. В.А.Соколова в Москве.  
 
Белецкая Мария Григорьевна (род. 1924 г.) — баянистка. Заслуженная артистка 

Украинской ССР (1973 г.). В 1936-41 гг. артистка Киевской эстрады. Училась в Музыкальном 
училище по классу баяна у М.М.Гелиса в Киеве. Участница баянного дуэта (1-я партия) с 
сестрой Р.Г.Белецкой (до 1948 г.). С 1939 г. участница квартета баянистов под рук. 
Н.И.Ризоля. Лауреат Всесоюзного смотра исполнителей на народных инструментах 
(Москва, 1939 г.) и 1-го Республиканского украинского конкурса эстрадного искусства (Киев, 
1950 г., 2-я премия в составе квартета).  
 
Белецкая Раиса Григорьевна (род. 1923 г.) — баянистка. Заслуженная артистка 
Украинской ССР (1973 г.). В 1936-41 гг. артистка Киевской эстрады. В 1951 г. окончила 
Музыкальное училище (класс баяна М.М.Гелиса) в Киеве. Участница баянного дуэта (2-я 
партия) с сестрой М. Г.Белецкой (до 1948 г.). С 1939 г. участница квартета баянистов под 
руководством Н.И.Ризоля . С 1946 г. артистка Киевской филармонии. Участница 
Всесоюзного смотра исполнителей на народных инструментах (Москва, 1939 г.), лауреат 
1-го Республиканского украинского конкурса эстрадного искусства (Киев, 1950 г., 2-я 
премия в составе квартета).  



 

 

38 

 
Берлин Анисим Александрович (1896—1961 гг.) — скрипач, педагог. Заслуженный 

артист РСФСР (1934 г.). Окончил Петроградскую консерваторию, ученик Л.Ауэра. В 1914-
16 гг. на службе у графа А.Д.Шереметева (концертмейстер оркестра и первая скрипка 
квартета Музыкально-исторического общества). В 1917-21 гг. директор музыкальных 
классов Омского филармонического. С 1928 г. концертмейстер Симфонического оркестра 
Московской филармонии, в 1941-52 гг. - Государственного симфонического оркестра 
СССР. В 1923-34 гг. преподавал в Музыкальном училище при Московской консерватории.  
 
Богданян Грачик Карапетович (1913—? гг.) — скрипач, педагог. Заслуженный деятель 
искусств Армянской ССР (1964 г.). В 1936 г. окончил Московскую консерваторию по классу 
скрипки А.И.Ямпольского, в 1938 г. - аспирантуру (рук. М.Б.Полякин). В 1932-55 гг. (с 
перерывом) возглавлял Государственный квартет им. А.А.Спендиарова. С 1940 г. 
преподавал в Ереванской консерватории (с 1957 г. профессор, с 1964 г. зав. кафедрой 
струнных инструментов). Автор ряда обработок для скрипки.  
 
Брановская Раиса Е. — пианистка, концертмейстер. Лауреат Всесоюзного конкурса 
пианистов. Аккомпанировала в первые послевоенные годы К.И.Шульженко, написала для 
неё песню «Сколько Вам лет» на слова О.Фадеевой. Работала в Москонцерте.  
 
Бурмейстер-Чайковская Наталия Владимировна ― пианистка, концертмейстер. 

Заслуженная артистка России. 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.  
 
Вальтер Наум Геннадиевич (1902 г. — не ранее 1983 г.) — пианист-ансамблист. 

Заслуженный артист РСФСР (1956 г.). В 1921 г. окончил Екатеринославскую 
консерваторию по классу фортепиано А.М.Шепелевского. С 1922 г. в Москве, где 
совершенствовался у Ф.М.Блуменфельда и Г.Г.Нейгауза. Одновременно работал в 
различных концертных организациях. С 1928 г. концертмейстер и солист Всесоюзного 
радио. Выступал в ансамбле с крупнейшими советскими и зарубежными 
инструменталистами и вокалистами.  
 
Вега Феликс Лопе де (1562—1635 гг.) — испанский драматург, поэт и прозаик, 

выдающийся представитель Золотого века Испании. Автор около 2000 пьес, из которых 
426 дошли до наших дней, и около 3000 сонетов.  
 
Виноградов Георгий Павлович (1908—1980 гг.) — певец (лирический тенор). 
Заслуженный артист РСФСР (1949 г.). В 1931 г. окончил Восточный музыкальный техникум 
в Казани по классу альта у А.А.Литвинова, в 1937 г. занимался в Татарской оперной студии 
при Московской консерватории у Н.Г.Райского, затем совершенствовался у М.Л.Львова. С 
1937 г. солист Всесоюзного радио, с 1939 г. солист Госджаза СССР, с 1948 г. - Ансамбля 
песни и пляски Советской Армии, в 1951-61 гг. - ВГКО. Принимал участие в исполнении 
опер на радио. Его репертуар включал произведения Л. ван Бетховена, Ф.Шуберта, 
Р.Шумана, русские народные песни, старинные романсы. Первый исполнитель многих 
песен отечественных композиторов.  
 
Виноградов Константин Петрович (1899—1980 гг.) — хоровой дирижер, педагог. 
Народный артист РСФСР (1960 г.). В 1923-36 гг. концертмейстер, главный хормейстер и 
главный дирижер Оперного театра им. К.С.Станиславского, в 1936-41 гг. дирижер 
Государственного хора СССР, в 1942-46 гг. художественный руководитель Ансамбля песни 
и пляски МПВО. В 1946-65 гг. главный хормейстер Ансамбля песни и пляски Советской 
Армии. В 1924-53 гг. преподавал в Московском училище им. Гнесиных, с 1965 г. - в 
Московском институте культуры. Государственная премия (1950 г.).  
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Габриэлян (Тер-Габриэлян) Авет Карпович (1899—1983 гг.) — скрипач. Народный артист 

Арменской ССР (1945 г.). Ученик Л.М.Цейтлина и др. Организатор первого армянского 
струнного квартета (1923 г., Ереван); возглавлял Квартет им. Комитаса (с 1925 г.). Выступал 
также в ансамбле с К.Н.Игумновым, Г.Г.Нейгаузом и др. Гастролировал за рубежом. В 1929-
78 гг. преподавал в Московской консерватории (с 1976 г. профессор).  
 
Гаук Александр Васильевич (1893—1963 гг.) — дирижер, педагог и композитор. 

Народный артист РСФСР (1954 г.). В 1917 г. окончил Петербургскую консерваторию, в 
которой учился по классу фортепиано Е.Ф.Дауговет, композиции В.П.Калафати, Я.Витола, 
дирижирования Н.Н.Черепнина. Тогда же стал дирижером петроградского Театра 
музыкальной драмы. В 1920-31 гг. дирижер Ленинградского театра оперы и балета, где в 
основном дирижировал балетами. В 1930-33 гг. главный дирижер Ленинградской 
филармонии, в 1936-41 гг. - Государственного симфонического оркестра СССР, в 1933-36 
гг. дирижер, в 1953-62 гг. главный дирижер и художественный руководитель Большого 
симфонического оркестра Всесоюзного радио. Преподавал в Ленинградской (1927-33 гг. и 
1946-48 гг.), Тбилисской (1941-43 гг.), Московской (1939-63 гг.) консерваториях. С 1948 г. 
профессор.  
 
Гнутов Виталий Дмитриевич (1924―1976 гг.) ― дирижер. Окончил Высшее училище 

военных капельмейстеров и факультет оперно-симфонического дирижирования 
Московской консерватории. В 1960-62 гг. дирижер Оркестра народных инструментов им. 
Н.П.Осипова. Сотрудничал с коллективами художественной самодеятельности, оказывая 
творческую помощь отдельным коллективам, дирижировал ими; участвовал в подготовке 
праздников и фестивалей. Автор обработок для оркестра народных песен.  
 
Голованов Николай Семёнович (1891—1953 гг.) — дирижер, пианист и композитор. 

Народный артист СССР (1948 г.). С 1900 г. учился в Синодальном училище, где его 
преподавателями были В.С.Орлов и А.Д.Кастальский. Окончив училище в 1909 г. со 
званием регента 1-го разряда, работал дирижером Синодального хора. В 1914 г. окончил 
Московскую консерваторию (класс композиции М.М.Ипполитова-Иванова и 
С.Н.Василенко). С 1915 г. помощник хормейстера в Большом театре. В 1919-28 гг. и 1930-
36 гг. дирижер, в 1948-53 гг. главный дирижер Большого театра. С конца 1920-х гг. 
деятельность Н.С.Голованова была связана с Московской филармонией и Московским 
радиоцентром, где он возглавлял оперный радиотеатр. С 1919 г. тесно сотрудничал со 
К.С.Станиславским. В 1937-53 гг. художественный руководитель и главный дирижер 
Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио. Государственная премия СССР 
(1946 г.).  
 
Голодный (Эпштейн) Михаил Семёнович (1903—1949 гг.) — поэт. В его стихах, балладах, 

песнях («Песня о Щорсе», «Партизан Железняк», сборниках («Стихи о гражданской войне», 
1932 г.; «Лирика»», 1936 г.) - революционный пафос 1920-30-х гг. Автор цикла «Песни и 
баллады Великой Отечественной войны».  
 
Готлиб Адольф Давидович (1910—1973 гг.) — пианист, педагог. Заслуженный артист 
РСФСР (1969 г.). Кандидат искусствоведения (1943 г.). В 1931 г. окончил Московскую 
консерваторию. Ученик К.Н.Игумнова. В 1935 г. - театроведческий факультет ГИТИСа. С 
1932 г. солист Всесоюзного радиокомитета СССР. Организовал с братом М.Д.Готлибом 
первый в стране фортепианный дуэт. В 1936-49 гг. преподавал в классе фортепианного 
ансамбля в Музыкальном училище при Московской консерватории, в 1941-44 гг. 
преподавал фортепиано в Саратовской консерватории. С 1943 г. доцент, с 1955 г. 
профессор и зав. кафедрой камерного ансамбля в ГМПИ им. Гнесиных. В 1959 г. 
организовал студенческий камерный оркестр, где был художественным руководителем. С 
1960 г. это коллектив ВГКО. Автор транскрипций для 2-х фортепиано.  
 
Готлиб Михаил Давидович (1907—1978 гг.) — композитор, пианист, педагог. 

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1968 г.). В 1930 г. окончил Московскую 
консерваторию. Ученик К.Н.Игумнова. С 1927 г. участник фортепианного дуэта с братом 
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А.Д.Готлибом. В 1932-38 гг. преподавал фортепиано в Музыкальном техникуме при 
Московской консерватории, с 1938 г. - в Московской консерватории на военном факультете 
(с 1942 г. доцент, с 1971 г. профессор по кафедре инструментовки и чтения партитур).  
 
Градов Пётр Михайлович (1925—2003 гг.) — поэт, актер, переводчик, драматург. Окончил 

актерский факультет ГИТИСа  у педагога Н.Плотникова (1949 г.). Играл на сцене 
Московского театра им. В.Маяковского (1949-57 гг.). Печататься начал с 1944 г. в армейских 
газетах. Автор многих песен и музыкальных комедий. Выступал с сольными концертами, 
построенными на юморе. Как автор-исполнитель читал свои стихи, сочинял экспромты. 
Автор нескольких мюзиклов, свыше тридцати поэтических сборников, эстрадных программ 
и сценариев для больших праздничных концертов.  
 
Граши Ашот Багдасарович (1910—1973 гг.) — армянский поэт, переводчик. С 1935 г. член 
Союза писателей СССР. В 1933 г. окончил исторический факультет Ереванского 
государственного университета. Работал в Библиотеке им. В.И.Ленина в Баку, в газете 
«Коммунист» (Баку), заведующим отделом искусства и литературы.  
 
Григорович Юрий Николаевич (род. 1927 г.) — хореограф, балетмейстер, артист балета, 

педагог, публицист. Один из самых выдающихся хореографов XX века. Автор восьми 
оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником С.Б.Вирсаладзе, а 
также редакций практически всех классических балетов, составляющих основу репертуара 
Большого театра.  
 
Данилин Николай Михайлович (1878—1945 гг.) — хоровой дирижер и педагог. Окончил в 

1897 г. Синодальное училище церковного пения, в 1907 г. - Музыкально-драматическое 
училище Московского филармонического общества.Ученик  В.С.Орлова и 
А.Д.Кастальского. С 1904 г. дирижер, в 1910-18 гг. главный дирижер Синодального хора. В 
1919-23 гг. хормейстер Большого театра,  с 1936 г. художественный руководитель 
Ленинградской хоровой академической капеллы, в 1937-39 гг. - Государственного хора 
СССР.  
 
Державин Константин Николаевич (1903—1956 гг.) — литературовед, переводчик и 

сценарист, литературный и театральный критик. Муж балерины Н.А.Анисимовой.  
 
Долуханова Зара Александровна (Заруи Агасьевна) (1918—2007 гг.) — певица (меццо-

сопрано). Народная артистка СССР (1990 г.). С 1939 г. солистка Армянского театра оперы 
и балета, с 1944 г. - Всесоюзного радио, в 1959-82 гг. - Московской филармонии. Камерный 
репертуар включал музыку 16-20 вв. С 1972 г. преподавала в Музыкально-педагогическом 
институте им. Гнесиных (с 1983 г. профессор, в 1980-85 гг. заведующая кафедрой). 
Ленинская премия (1966 г.), Государственная премия СССР (1951 г.).  
 
Дубовик Валерий Михайлович (род. 1967 г.) — баянистя. педагог. В 1986 г. окончил 

Владимирское музыкальное училище (класс баяна Г.А.Лаврененко), в 1991 г. - ГМПИ им. 
Гнесиных (кл. баяна Ф.Р.Липса). Лауреат Международного конкурса (Москва, 1990 г.). 
В 1991-93 гг. преподавал по классу баяна в Музыкальном училище г. Владимира. С 1994 г. 
служитель Русской Православной церкви.  
 
Дударова Вероника Борисовна (1916 — 2009 гг.) — дирижёр. Народная артистка СССР 

(1977 г.). Ученица Л.М.Гинзбурга и Н.П.Аносова. С 1947 г. дирижёр, в 1960-89 гг. главный 
дирижёр и художественный руководитель Московского государственного симфонического 
оркестра, с 1991 г. - Государственного симфонического оркестра под управлением 
В.Дударовой. Гастролировала за рубежом. Лауреат Государственной премии РСФСР (1980 
г.).  
 
Дунаевский Исаак Осипович (Иосифович) (1900—1955 гг.) — композитор и дирижер, 

педагог. Народный артист РСФСР (1950 г.). В 1919 г. окончил Харьковскую консерваторию 
по классу скрипки (преподаватель И.Ю.Ахрон), композицией занимался у С.С.Богатырёва. 
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С 1919 г. работал скрипачом в оркестре, концертмейстером. С 1920 г. - композитор и 
дирижёр в Харьковском русском драматическом театре, возглавляемом 
Н.Н.Синельниковым. С 1924 г. в Москве. В 1924-26 гг. музыкальный руководитель театра 
«Эрмитаж», в 1926-29 гг. - Театра сатиры. В 1937-41 гг. председатель Ленинградского 
отделения Союза композиторов, с 1943 г. - снова в Москве. Автор  популярных песен,  
музыки к кинофильмам, балетов, оперетт. Лауреат Государственных премий СССР (1941, 
1951 гг.).  
 
Емельянова Нина Петровна (1912—1998 гг.) — пианистка, педагог. Народная артистка 

РСФСР (1966 г.). В 1935 г. окончила Московскую консерваторию по классу фортепиано у 
С.Е.Фейнберга; в 1938 г. под его руководством - аспирантуру. Лауреат Всесоюзного 
конкурса музыкантов-исполнителей (1935 г), Международного конкурса им. Ф.Шопена в 
Варшаве (1937 г.). С 1935 г. выступала с концертами. Гастролировала за рубежом. 
кафедрой). В 1938-91 гг. преподавала в Московской консерватории (с 1960 г. профессор, в 
1955-65 гг. декан фортепианного факультета, в 1965-76 гг. зав. кафедрой специального 
фортепиано).  
 
Журомский Иван Иванович (1916—1982 г.) — украинский баянист и педагог. 

Заслуженный артист Украинской ССР (1973 г.). В 1937 г. окончил Киевское музыкальное 
училище по классу баяна, в 1961 г. - Киевскую консерваторию по классу баяна М.М.Гелиса. 
В 1937-39 гг. играл в дуэте баянистов с Н.И.Ризолем, в 1939-78 гг. играл в квартета 
баянистов (партия бас-баритона) под руководством Н.И.Ризоля. С 1945 г. преподавал по 
классу баяна, одновременно был заведующим отделом народных инструментов Киевского 
музыкального училища им. Р.М.Глиэра. Автор переложений для баяна и квартета баянов.  
 
Иванов Константин Константинович (1907—1984 гг.) — дирижер и композитор. 

Народный артист СССР (1958 г.). В 1937 г. окончил Московскую консерваторию, ученик 
Л.М.Гинзбурга. 3-я премия на Всесоюзном конкурсе дирижеров (1938 г.).  С 1941 г. дирижер 
Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио, в 1946-65 гг. главный дирижер 
Государственного симфонического оркестра СССР. Гастролировал за рубежом. Автор 
музыкальных сочинений, а также книги «Волшебство музыки» (Москва, 1983 г.). 
Государственная премия СССР (1949 г.).  
 
Каплан Арнольд Львович (1919―1996 гг.) ― пианист, педагог. В 1944 г. окончил 

Московскую консерваторию, в 1949 г. аспирантуру по классу А.Б.Гольденвейзера. Лауреат 
Всесоюзного конкурса (2-я премия, 1938 г.), конкурса пианистов на I Международном 
фестивале молодежи (Прага, 1947 г.). С 1943 г. солист Московской филармонии. До 1980-
х гг. вел широкую концертную деятельность. В 1980-х гг. оставил концертную эстраду. В 
1953-59 гг. преподавал в Московской консерватории, с 1959 г. - в ГМПИ им. Гнесиных. С 
начала 1980-х гг. жил за рубежом.  
 
Кахидзе Джансуг Иванович (1936―2002 гг.) ― дирижер. Народный артист СССР (1985 

г.). В 1962-71 гг. дирижер, с 1982 г. главный дирижер Грузинского театра оперы и балета. С 
1973 г. также художественный руководитель и главный дирижер Государственного 
симфонического оркестра Грузии.  
 
Киселевский Вацлав (1943—1986 гг.) — польский пианист. Один из основателей и 
участников инструментального дуэта «Марек и Вацек». В 1967 г. окончил Варшавскую 
музыкальную академию. В 1963 г. основал вместе с Мареком Томашевским фортепианный 
дуэт, который много гастролировал в странах Европы и Америки. 
 
Климов Валерий Александрович (род. 1931 г.) — скрипач, педагог. Народный артист 

СССР (1989 г.). В 1956 г. окончил Московскую консерваторию, в 1959 г. - аспирантуру 
(ученик Д.Ф.Ойстраха). Лауреат Международного конкурса им. П.И.Чайковского (1-я 
премия, 1958 г.). С 1957 г. солист Московской филармонии. Концертировал в СССР и за 
рубежом. Выступал с крупнейшими оркестрами мира под управлением выдающихся 
дирижёров. В 1965-89 гг. преподавал в Московской консерватории (с 1983 г. профессор, с 
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1974 г. заведующий кафедрой). С 1989 г. преподаёт в Высшей школе музыки Саарбрюккена 
(Германия).   
 
Кнушевицкий Виктор Николаевич (1906—1974 гг.) — эстрадный дирижер, композитор. В 

1925 г. окончил Саратовскую консерваторию по классам скрипки и композиции, в 1928 г. 
теоретико-композиторский факультет в Московском музыкальном техникуме им. 
А.Н.Скрябина (ученик С.Н.Василенко и А.В.Александрова). Руководил эстрадными 
оркестрами, в том числе эстрадным оркестром Всесоюзного радио (1945-52 гг.). 
Инструментировал ряд произведений отечественных и зарубежных композиторов для 
симфонического и эстрадного оркестров.  
 
Коган Леонид Борисович (1924—1982 гг.) — скрипач, педагог. Народный артист СССР 

(1966 г.). В 1948 г. окончил Московскую консерваторию, в 1953 г. - аспирантуру (ученик 
А.И.Ямпольского). С 1944 г. солист Московской филармонии. Выступал также в камерных 
ансамблях. С 1952 г. преподавал в Московской консерватории (с 1963 г. профессор, с 1969 
г. заведующий кафедрой).  
 
Коллегорская Инна Владимировна (1905—1997 гг.) — пианистка, концертмейстер. 

Заслуженный работник культуры РСФСР. В 1930 г. окончила Московскую консерваторию, 
ученица А.Б.Гольденвейзера. В 1934-91 гг. работала концертмейстером в Московской 
консерватории. Выступала в России и за рубежом в ансамбле с известнейшими 
музыкантами.  
 
Кондрашин Кирилл Петрович (1914—1981 гг.) — дирижер. Народный артист СССР (1972 

г.). Учился в музыкальном техникуме им. В.В.Стасова (Москва). В 1936 г. окончил 
Московскую консерваторию. Обладатель диплома 1-го Всесоюзного 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. выступал только как 
симфонический дирижер. С 1972 г. преподавал в Московской консерватории. Лауреат 
Государственной премии СССР (1948, 1949 гг.), Государственной премии РСФСР (1969 г.).  
 
Кравченко Маргарита Ивановна — пианистка-концертмейстер. Заслуженная артистка РФ 

(2002 г.). В 1974 .г. окончила фортепианный факультет Московской консерватории (класс 
Б.М.Давидович). В  1972–82 гг. - концертмейстер в классе Л.Б.Когана. Участница и 
дипломант международных и Всесоюзных конкурсов скрипачей им. Н.Паганини, 
П.И.Чайковского, Я.Сибелиуса, Д.Ф.Ойстраха и др. С 1991 г. преподаёт на кафедре 
концертмейстерского искусства Московской консерватории, с 1996 г. доцент, с 2001 г. 
профессор.  
 
Красовицкая Вера Израилевна (1913—1982 гг.) — певица (сопрано). Заслуженная 

артистка РСФСР (1963 г.). Окончила музыкальное училище им. Гнесиных. Была солисткой 
Государственного джаз-оркестра СССР п/у В.Н.Кнушевицкого, с 1940 г. - Государственного 
джазоркестре п/у А.Варламова. Во время Великой Отечественной войны находилась на 
фронте в составе фронтовой бригады джаз-оркестра Всесоюзного радиокомитета, 
выступала также с джаз-оркестром Балтфлота. После войны исполняла в основном 
лирические песни и арии из оперетт, пела на радио вокальные партии в постановках 
классических оперетт.  
 
Крутой Игорь Яковлевич (род. 1954 г.) — композитор. Народный артист РФ (1999 г.). В 

1974 г. окончил Кировоградского музыкального училища, в 1980 г. - дирижерское отделение 
Николаевского музыкально-педагогического института. В Москве работал в ансамбле 
Полада Бюль-Бюль-оглы. В 1985-88 гг. окончил композиторский факультет Саратовской 
консерватории. В 1988 г. возглавил молодежный центр АРС, творческой целью которого 
стало продюсерство концертных и телевизионных программ, подготовка молодых певцов. 
Пишет песни на определенных исполнителей с учетом их индивидуальных особенностей.  
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Крылов Николай Андреевич (1926—1979 гг.) — баянист. В 1963 г. окончил заочное 

отделение Московского областного музыкального училища, в 1966 г. курсы повышения 
квалификации при Доме Московского областного совета профсоюзов. С 1941 г. работал в 
театре «Ястребок» при Клубе милиции. В 1942-62 гг. оркестрант, ансамблист, солист 
ансамбля песни и пляски Московского округа ПВО. В 1943-78 гг. участник дуэта баянистов 
с А.А.Шалаевым, в 1961-63 гг. - трио баянистов с А.А.Шалаевым и Б.Петровым. С 1963 г. 
солист и аккомпаниатор Москонцерта. Выезжал на гастроли за рубеж.  
 
Лавренёв Борис Андреевич (1891—1959 гг.) — прозаик, поэт и драматург, журналист, 
военный корреспондент. Лауреат двух Сталинских премий (1946, 1950 гг.). В жанре 
распространённой в отечественной драматургии 1950-х гг. «биографической пьесы» 
написал драму «Лермонтов» (поставлена в 1953 г. в Ленинградском государственном 
академическом театре драмы им. А.С.Пушкина).  
 
Лебедев-Кумач (Лебедев) Василий Иванович (1898—1949 гг.) — поэт, автор слов многих 

популярных советских песен. Учился на историко-филологическом факультете 
Московского университета (не окончил из-за революции и Гражданской войны). Первые 
стихи опубликовал в 1916 г. Работал в различных периодических изданиях. писал для 
эстрады и кино. Считается одним из создателей жанра советской массовой песни. Лауреат 
Государственной премии (1941 г.).  
 
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841 гг.) — поэт. Сын армейского капитана; по 
матери и бабушке принадлежал к известному дворянскому роду Столыпиных. Учился в 
Московском университете. Окончил Петербургскую школу Гвардейских подпрапорщиков. 
Погиб на дуэли, обстоятельства которой до сих пор получают разнородные толкования. 
М.Ю.Лермонтов классик литературы эпохи романтизма, оказавший значительнейшее 
влияние на развитие русской лирики и художественной прозы. На стихи поэта написано 
много романсов и песен.  
 
Лисициан Павел Герасимович (1911―2004 гг.) — певец (баритон), педагог. Народный 

артист СССР (1956 г.). В 1932-35 гг. учился в Ленинградском музыкальном училище при 
консерватории, ученик З.С.Дольской. В 1960 г. окончил экстерном Ереванскую 
консерваторию им. Комитаса. С 1935 г. солист оперных театров ряда городов, в 1940-66 гг. 
- ГАБТ СССР. Выступал в концертах. В 1967-73 гг. преподавал в Ереванской 
консерватории. Регулярно вел курсы вокального мастерства в Ростоке (Германия).  
 
Лубоцкий Марк Давыдович (1931—2021 гг.) — советский и немецкий скрипач, педагог. В 

1954 г. окончил Московскую консерваторию, учился у А.И.Ямпольского и Д.Ф.Ойстраха. В 
1976 г. эмигрировал в Нидерланды, затем переехал в Германию. Концертировал в Европе, 
США, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Преподавал в консерватории им. Свелинка в 
Амстердаме, с 1986 г. в Гамбургской Высшей школе музыки, в международной академии 
Шнитке в Гамбурге.  
 
Макаров Абрам Давидович (1897―1984 гг.) — пианист-ансамблист. Заслуженный артист 

РСФСР (1961 г.). В 1917 г. окончил Петроградскую консерваторию по классу фортепиано у 
В.Н.Дроздова. В 1925-67 гг. концертмейстер Московской филармонии. В 1960-62 гг. и с 1966 
г. старший преподаватель кафедры концертмейстерского мастерства Московской 
консерватории. Выступал со многими крупнейшими артистами, в том числе с 
Д.Ф.Ойстрахом, Л.В.Собиновым, А.В.Неждановой, Я.Хейфецем и др.  
 
Мангасарян Рафаэль Абрамович (1927—1997 гг.) — армянский дирижер, композитор. 

Народный артист Армянской ССР (1979 г.). С 1966 г. дирижёр симфонического оркестра 
Гостелерадио Армянской ССР (с 1969 г. главный дирижер и художественный 
руководитель). С 1951 г. преподавал в Ереванской консерватории (с 1977 г. профессор).  
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Медведева Ирина Алексеевна (род. 1951 г.) — скрипачка. В 1975 г. окончила Московскую 

консерваторию (ученица Ю.И.Янкелевича и Л.Б.Когана), в 1977 г. - ассистентуру-
стажировку. С 1972 г. выступала с сольными и симфоническими концертами в СССР и за 
рубежом. Лауреат международных конкурсов им. М.Лонг - Ж.Тибо (2-я премия, 1975 г.), им. 
королевы Елизаветы (2-я премия, 1976 г.), им. П.И.Чайковского (3-я премия, 1978 г.). В 
1982-90 гг. преподавала в Московской консерватории, в 1991-2007 гг. профессор 
консерватории Бургуэн-Жальё во Франции, с 2007 г. профессор консерватории и Высшей 
школы Искусств в Тулузе.  
 
Мелик-Пашаев Александр Шамильевич (1905—1964 гг.) — дирижер. Народный артист 
СССР (1951 г.). Получил домашнее музыкальное образование, обучался игре на 
фортепиано. С 1921 г. был пианистом-концертмейстером в Тбилисском оперном театре, 
где в 1923 г. дебютировал как дирижер. В 1930 г. окончил Ленинградскую консерваторию 
по классу А.В.Гаука (теоретические дисциплины проходил у Х.С.Кушнарёва и 
В.В.Щербачёва). С 1931 г. дирижер, в 1953-62 гг. главный дирижер ГАБТ СССР. Под его 
управлением были поставлены многие русские и зарубежные классические оперы. Лауреат 
многих отечественных и зарубежных премий.  
 
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.  
 
Мирзоян Эдвард Михайлович (1921—2012 гг.) — армянский композитор, педагог, 

общественный деятель. Народный артист СССР (1981 г.). В 1941 г. окончил Ереванскую 
консерваторию по классу композиции. С 1948 г. преподавал в Ереванской консерватории. 
В 1950-52 гг. ответственный секретарь, в 1956-92 гг. председатель правления Союза 
композиторов Армянской ССР. С 1962 г. секретарь правления Союза композиторов СССР.  
Член Союза кинематографистов Армянской ССР. Автор разножанровых произведений.  
 
Михалков Сергей Владимирович (1913—2009 гг.) — писатель и общественный деятель, 

действительный член АПН СССР (1971 г.). Автор стихов для детей, пьес, басней, 
сатирических комедий, книги статей; текста Гимна Советского Союза (совместно с Г.Г.Эль-
Регистаном). Председатель правления Союза писателей РСФСР (с 1970 г.). Главный 
редактор сатирического киножурнала «Фитиль». Лауреат Ленинской премии (1970 г.), 
Государственных премий СССР (1941 г., 1942 г., 1950 г., 1978 г.).  
 
Навасардян Светлана Оганесовна (род. 1946 г.) — армянская пианистка, педагог. 

Народная артистка Армянской ССР (1984 г.). В 1968 г. окончила Ереванскую 
консерваторию, затем - Московскую консерваторию, ученица Я.И.Зака. Лауреат 
международных конкурсов пианистов им. Р.Шумана (2-я премия, 1966 г.), им. И.-С.Баха (4-
я премия, 1968 г.), им. королевы Елизаветы в Брюсселе (5-я премия, 1972 г.), Сиднейского 
международного конкурса пианистов (2-я премия, 1977 г.). С 1966 г. солистка Армянской 
филармонии, с 1972 г. солистка Госконцерта СССР. Сотрудничала с симфоническими и 
камерными оркестрами. Гастролировала за рубежом. С 1974 г. преподает в Ереванской 
консерватории (с 1989 г. профессор).  
 
Оборин Лев Николаевич (1907—1974 гг.) — пианист, педагог. Народный артист СССР 

(1964 г.). В 1926 г. окончил Московскую консерваторию. Лауреат Международного конкурса 
пианистов им. Ф.Шопена в Варшаве (1-я премия, 1927 г.). Много гастролировал в СССР и 
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за рубежом. В 1943-63 гг. играл в ансамбле со скрипачом Д.Ф.Ойстрахом и виолончелистом 
С.Н.Кнушевицким. С 1928 г. преподавал в Московской консерватории (в 1954-59 гг. и с 1965 
г. заведовал кафедрой, с 1935 г. профессор). Автор нескольких оригинальных музыкальных 
сочинений и статей об исполнительском искусстве. Государственная премия СССР (1943 
г.).  
 
Огородников Алексей Михайлович (род. 1923 г.) — исполнитель на ударных 

инструментах. Заслуженный артист РСФСР (1976 г.). В 1941 г. окончил Музыкальное 
училище им. Гнесиных. В 1938-41 гг. и с 1947г. солист оркестра Большого театра. 
Обработал для ударных инструментов ряд произведений различных композиторов.  
 
Ойстрах Давид Фёдорович (1908—1974 гг.) — скрипач, альтист, дирижер, педагог. 

Народный артист СССР (1953 г.). Ученик П.С.Столярского. В 1926 г. окончил Одесский 
музыкально-драматический институт (консерваторию). В 1926-28 гг. солист Одесского 
Посредрабиса. Лауреат 1-й премии на Всеукраинском конкурсе скрипачей (Харьков, 1930 
г.), Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей в Ленинграде (1935 г.), 
Международном конкурсе им. Э.Изаи (Брюссель, 1937 г.). В 1932-34 гг. и с 1941 г. солист, с 
1961 г. также дирижер Московской филармонии. Редактор скрипичных произведений, автор 
транскрипций, каденций и переложений для скрипки и фортепиано сочинений других 
композиторов, а также статей, автобиографических записок «Мой путь». Председатель 
жюри Международных конкурсов им. П.И.Чайковского (Москва, 1958-74 гг.). С 1934 г. 
преподавал в Московской консерватории (с 1939 г., профессор). Лауреат Ленинской 
премии (1960 г.) и Государственной премии СССР (1943 г.).  
 
Орентлихер Георг Борисович (1897—1985 гг.) — пианист-ансамблист. Заслуженный 

артист РСФСР. В 1960-70-е гг. преподавал камерный ансамбль в Музыкально-
педагогическом институте им. Гнесиных.  
 
Островой Сергей Григорьевич (1911—2005 гг.) — поэт. Автор текста многих песен, 

стихов (более 25 поэтических сборников), поэм, прозы. Лауреат песенных конкурсов и 
фестивалей, Государственной премии РСФСР им. М.Горького (1983 г.).  
 
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.  
 
Пирогов Александр Степанович (1899—1964 гг.) — певец (бас). Народный артист СССР 

(1934 г.). В 1917-18 гг. учился в Музыкально-драматическом училище Московского 
филармонического общества по классу пения у В.С.Тютинника. В 1919-22 гг. артист 
Передвижного театра Реввоенсовета Республики, в 1922-24 гг. «Свободной оперы» 
(бывший Оперный театр С.И.Зимина), в 1924-54 гг. солист ГАБТ СССР. Выдающийся 
мастер камерного пения. Лауреат Государственных премий СССР (1943, 1949 гг.).  
 
Поцхверашвили Константин (Котэ) Григорьевич (1889—1959 гг.) — грузинский 

композитор, дирижёр, музыковед. Народный артист Грузинской ССР (1933 г.). Окончил 
Петербургскую консерваторию по классу композиции у Л.А.Саккетти, Н.С.Кленовского; по 
классу дирижирования у Э.Ф.Направника, Г.А.Казаченко, А.А.Архангельского. Организатор 
и руководитель грузинского хора (1901-14 гг.), ансамбля чонгуристок (1921 г.), 
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Государственного академического хора Грузии (1921-35 гг.). В 1918-25 гг. заместитель 
директора Тифлисского театра оперы и балета. Участник фольклорных экспедиций.  
 
Ризоль Николай Иванович (1919—2007 гг.) — баянист, педагог. Народный артист 

Украинской ССР (1939 г.). В 1951 г. окончил Киевскую консерваторию у М.М.Гелиса. 
Выступал как солист. В 1939 г. организовал и был художественным руководителем 
квартета баянистов Киевской филармонии. С 1948 г. преподавал в Киевской консерватории 
(с 1973 г. профессор). Автор концерта для баяна и оркестра, пьес и обработок народных 
песен для баяна; книги «Очерки о работе в ансамбле баянистов».  
 
Родионов Ярослав Иванович (1903—1943 гг.) — поэт-песенник, драматург, переводчик.  

 
Рождественский Геннадий Николаевич (1931—2018 гг.) — дирижер, пианист, 
композитор, педагог и музыкально-общественный деятель. Народный артист СССР (1976 
г.). В 1954 г. окончил Московскую консерваторию, ученик Л.Н.Оборина (фортепиано) и 
Н.П.Аносова (оперно-симфоническое дирижирование), в 1957 г - аспирантуру. В 1965-70 гг. 
главный дирижер ГАБТ СССР, с 1961 г. художественный руководитель и главный дирижер 
Большого симфонического оркестра Центрального телевидения и радиовещания, с 1983 г. 
- Симфонического оркестра Министерства культуры СССР, в 1974-77 гг. - оркестра 
Стокгольмской филармонии, в 1978-81 гг. - оркестра Би-Би-Си (Лондон), в 1980-82 гг. - 
оркестра «Венские симфонисты». С 2012 г. возглавлял Камерный музыкальный театр им. 
Б.А.Покровского. С 1974 г. преподавал в Московской консерватории (с 1976 г. профессор). 
Автор книг, статей. Почетный член Шведской королевской академии (1975 г.). Почетный 
академик английской Королевской академии музыки (1984 г.). Лауреат Ленинской премии 
(1970 г.), Государственной премии Российской Федерации (1995 г.).  
 
Рождествин Александр Игоревич — композитор, руководитель квартета «Парафраз» 
Рязанской областной филармонии. Заслуженный артист России. Лауреат всероссийских и 
международных конкурсов. Автор обработок для ансамбля народных инструментов, а 
также произведений для домры и фортепиано.  
 
Рублёв Георгий Львович (1916—1955 гг.) — поэт-песенник, драматург.  

 
Самосуд Самуил Абрамович (1884—1964 гг.) — дирижер. Народный артист СССР (1937 

г.). В 1906 г. окончил Тифлисское музыкальное училище. Позднее учился в Праге у 
Г.Вигана, в Париже у П.Казальса и в «Схола канторум» по классам композиции у B. д’Энди 
и дирижирования у Э.Колонна. В 1917-19 гг. - в Мариинском театре, с 1918 г. главный 
дирижер и художественный руководитель Ленинградского Малого оперного театра, с 1936 
г. главный дирижер Большого театра СССР, 1943-50 гг. - Музыкального театра им. 
К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко. В 1953-57 гг. возглавлял 
симфонический оркестр Московской филармонии, организатор (1957 г.) и художественный 
руководитель оперно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения. 
Лауреат Государственных премий СССР.  
 
Сармен (Саркисян) Арменак Саркисович (1901—1984 гг.) — армянский поэт. 

Заслуженный деятель культуры Армянской ССР (1967 г.). В 1932 г. окончил Ереванский 
университет (факультет лингвистики). С 1934 г. член Союза писателей СССР. Его стихи 
легли в основу многих песен армянских композиторов.  
 
Семизорова Кира Георгиевна — певица (сопрано). Лауреат Всесоюзного конкурса 
вокалистов (2-я премия, 1939 г.). Училась в Москве на Курсах музыки, оперы, драмы и 
хореографии А.Шора. С 1922 г. пела на оперных сценах Саратова, Самары, Новосибирска, 
Перми, Астрахани и Тбилиси. В 1930-х гг. солистка Ленгосэстрады. В 1939-57 гг. артистка 
высшей категории Концертного бюро филармонии. Выступала в концертах с оперным и 
камерным репертуаром. С 1957 г. преподавала в Ленинградском музыкальном училище им. 
Н.А.Римского-Корсакова.  
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Сергеев Николай Петрович (1918—2007 гг.) — военный дирижер. Народный артист 

РСФСР (1984 г.). В 1945 г. окончил военный факультет Московской консерватории. В 1951-
77 гг. главный дирижер 1-го отдельного Показательного оркестра Министерства обороны 
СССР, с 1977 г. - Государственного духового оркестра РСФСР. В 1969-74 гг. преподавал 
дирижирование на военно-дирижерском факультете Московской консерватории.  
 
Славин Григорий Моисеевич — журналист, поэт. В 1957–89 гг. работал старшим научным 

сотрудником в Институте славяноведения РАН.  
 
Смирнов Павел Иванович (1911―1977 гг.) ― баянист, дирижер, педагог. Заслуженный 
артист РСФСР (1962 г.). В 1941 г. окончил дирижерско-духовой и инструкторский 
факультеты Ленинградской консерватории. С 1937 г. руководил ансамблями и оркестрами 
баянистов, преподавал. В 1941 г. зачислен баянистом в оркестр Ансамбля песни и пляски 
войск НКВД. В 1943 г. создал оркестр баянистов в блокадном Ленинграде. Первый состав 
оркестра был набран из ребят, оставшихся в городе на оборонных работах в 12 
ремесленном училище при заводе им. В.И.Ленина. Первые записи оркестра на радио 
были сделаны через год после его создания. Автор оркестровок для оркестров и 
ансамблей баянно-аккордеонного состава, переложений.  
 
Смирнов Юрий Павлович (род. 1945 г.) — дирижер. Сын создателя оркестра баянистов 
П.И.Смирнова. Народный артист РФ (2002 г.). Окончил Ленинградский государственный 
институт культуры им. Н.К.Крупской по специальности «дирижер оркестра народных 
инструментов». Работал концертмейстером в ДК профтехобразования; с 1967 г. дирижер 
оркестра ДК профтехобразования (затем - ДК молодежи), художественный руководитель 
ДК молодежи, главный дирижер оркестра им. П.И.Смирнова. Преподает, профессор 
кафедры народных инструментов Санкт-Петербургского государственного университета 
культуры и искусств.  
 
Смолян Александр Семёнович (1909—1979 гг.) — прозаик, поэт, публицист, переводчик, 

писатель-фантаст. С 1957 г. зав. отделом прозы в журнале «Звезда».  
 
Соколов Владислав Геннадиевич (1908—1993 гг.) — хоровой дирижер. Народный 

артист СССР (1966 г.). В 1932 г. окончил Музыкальное училище при Московской 
консерватории, занимался у А.В.Александрова и Д.Б.Кабалевского. В 1936 г. окончил 
дирижерско-хоровой факультет Московской консерватории у Г.А.Дмитревского. В 1936 г. 
создал Детский хор при Центральном доме художественного воспитания детей (позднее 
- Институт художественного воспитания Академии педагогических наук СССР).В 1946-52 
гг. хормейстер Ансамбля песни и пляски Советской Армии.  В 1956 г. создал 
Государственный московский хор, был его художественным руководителем до 1988 г. С 
1936 г. преподавал в Московской консерватории. С 1958 г. заместитель председателя, с 
1974 г. председатель правления Всероссийского хорового общества. Автор хоровых 
циклов, хоров для смешанного состава a cappella, а также хоровых обработок народных 
песен. Лауреат премии Ленинского комсомола и премии России им. М.И.Глинки.  
 
Тавризиан Михаил (Микаэл) Арсеньевич (1907—1957 гг.) — армянский дирижёр, 

альтист. Народный артист СССР (1956 г.). В 1932 г. окончил Ленинградскую 
консерваторию как альтист, в 1934 г. - как дирижёр у А.В.Гаука. С 1934 г. дирижёр 
Грузинского театра оперы и балета им. З.П.Палиашвили. С 1935 г. дирижёр, с 1938 г. 
главный дирижёр, с 1946 г. художественный руководитель Армянского театра оперы и 
балета им. А.А.Спендиарова. Выступал как симфонический дирижёр. Лауреат двух 
Сталинских премий (1946, 1951 гг.).  
 
Ткаченко Нинель Александровна (1928—2007 гг.) — певица (драматическое сопрано). 

Народная артистка СССР (1964 г.). В 1958 г. окончила Харьковскую консерваторию по 
классу пения у Т.Я.Веске. С того же года солистка Оперной студии Киевской 
консерватории, с 1960 г. - Львовского, с 1962 г. - Белорусского, 1968-80 гг. - Одесского 
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театров оперы и балета. С 1982 г. солистка Московской филармонии. Вела обширную 
концертную деятельность.  
 
Томашевский Марек (род. 1943 г.) — польский пианист, один из основателей и 

участников фортепианного дуэта «Марек и Вацек». В 1967 г. окончил Варшавскую 
музыкальную академию. В 1963 г. с Вацлавом Киселевским основал фортепианный дуэт. 
Музыканты много гастролировали в странах Европы и Америки. В 1986 г., после гибели в 
автомобильной катастрофе В.Киселевского, дуэт «Марек и Вацек» прекратил своё 
существование. М.Томашевский ограничил свою концертную деятельность. Вместе с 
Мишелем Презманом он выступал в составе нового дуэта «Марек и Мишель». В 
настоящее время проживает в г. Пармен поблизости от Парижа. Занимается 
преподавательской работой в собственной школе импровизации и джаза.  
 
Фихтенгольц Михаил Израилевич (1920—1985 гг.) — скрипач, педагог. Народный 

артист РСФСР (1983 г.). Ученик П.С.Столярского. В 1938 г. окончил Московскую 
консерваторию, затем аспирантуру, ученик А.И.Ямпольского, М.Б.Полякина. Лауреат 
Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей (2-я премия, 1935 г.) и Международного 
конкурса им. Э.Изаи в Брюсселе (1937 г.). С 1941 г. солист Московской филармонии, с 
1957 г. - Всесоюзного гастрольно-концертного объединения. Гастролировал за рубежом. 
Автор транскрипций. С 1947 г. преподавал в Музыкально-педагогическом институте им. 
Гнесиных (с 1970 г. профессор).  
 
Флиер Яков Владимирович (1912—1977 гг.) — пианист, педагог. Народный артист СССР 
(1966 г.). В 1934 г. окончил Московскую консерваторию, ученик К.Н.Игумнова. Лауреат 
Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей (1-я премия, 1935 г.), международных 
конкурсов пианистов в Вене (1-я премия, 1936 г.) и им. Э.Изаи в Брюсселе (3-я премия, 
1938 г.). С 1935 г. вёл активную концертную деятельность, выступал во многих городах 
страны как солист Московской филармонии. Гастролировал за рубежом. С 1937 г. 
преподавал в Московской консерватории (с 1947 г. профессор, с 1965 г. зав. кафедрой). 
Среди учеников Л.Н.Власенко, М.В.Плетнёв, В.В.Постникова, Р.К.Щедрин и др.  
 
Хайкин Борис Эммануилович (1904—1978 гг.) — дирижер. Народный артист СССР 

(1972 г.). В 1928 г. окончил Московскую консерваторию по классу фортепиано и 
дирижирования. В 1928-35 гг. дирижер, с 1935 г. — главный дирижер Московского 
оперного театра им. К.С.Станиславского. В 1936-43 гг. художественный руководитель и 
главный дирижер Ленинградского Малого оперного театра, затем Ленинградского театра 
оперы и балета. В 1954-78 гг. дирижер Большого театра. Гастролировал за рубежом. 
Лауреат Государственных премий СССР (1946 г. - дважды, 1951 г.).  
 
Хачатуров Лев Ильич (1901—1968 гг.) — певец (баритон). Брат композитора 
А.И.Хачатуряна. Был солистом Московского радиокомитета.  
 
Хейфец Яша (Иосиф Робертович (Рувимович)) (1901—1987 гг.) — американский скрипач, 

педагог. Ученик Л.С.Ауэра. Родился в России. С 1917 г. жил в США. Был одним из 
крупнейших скрипачей 20-го века. Репертуар содержал наряду с классическими (главным 
образом виртуозного характера) забытые и редко исполняемые произведения. Был 
первым исполнителем многих посвященных ему сочинений. Гастролировал во многих 
странах (в СССР в 1934 г.). Я.Хейфецу принадлежат многочисленные транскрипции для 
скрипки с фортепиано оркестровых, фортепианных и др. пьес, а также каденции к 
концертам для скрипки с оркестром И.Брамса и В.-А.Моцарта. С 1962 г. руководил 
классом высшего скрипичного мастерства в Южно-Калифорнийском университете.  
 
Хлебников Андрей Николаевич (род. 1932 г.) — актер, диктор кино, телевидения и 

радио. Заслуженный артист РФ (1994 г.). В 1955 г. окончил Театральное училище им. Б.В. 
Щукина и был принят в группу дикторов Центрального телевидения. Играл в Московском 
областном театре им. Островского. Работал в Москонцерте. Участвовал в записи 
литературных и музыкальных передач на радио, а в 1965 г. стал штатным сотрудником 
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отдела дикторов Всесоюзного радио. В 1991-2002 гг. работал диктором на «Радио1», 
«РИА-Радио», «Радио России». С 2002 г. диктор радиокомпании «Голос России». С 1967 
г. озвучивал фильмы, снимался в кино.  
 
Хренников Тихон Николаевич (1913—2007 гг.) — композитор, пианист, педагог, 

музыкально-общественный деятель. Народный артист СССР (1963 г.). Герой Соц. Труда 
(1973 г.). В 1936 г. окончил  Московскую консерваторию. Ученик  В.Я.Шебалина 
(композиция) и Г.Г.Нейгауза (фортепиано). С 1961 г. преподавал в Московской 
консерватории композицию (с 1966 г. профессор). Генеральный (с 1948 г.), 1-й (с 1957 г.) 
секретарь правления, председатель (с 1990 г.) Союза композиторов СССР. Автор опер, 
балетов, оперетт; симфонической, камерной и вокальной музыки; музыки для 
кинофильмов и театральных постановок. Лауреат Ленинской премии (1974 г.), трех 
Сталинских премий второй степени (1942, 1946, 1952 гг.), Государственной премии СССР 
(1967 г.) и Государственной премии РСФСР им. М.И.Глинки (1979 г.). Кавалер четырех 
орденов Ленина (1963, 1971, 1983 гг.).  
 
Целиковский Василий Васильевич (1900—1958 гг.) — дирижер. Народный артист 
РСФСР (1955 г.) и Киргизской ССР (1944 г.). В 1930 г. окончил Московскую консерваторию 
по классу дирижирования у К.С.Сараджева. С 1937 г. главный дирижер, с 1939 г. 
художественный руководитель Киргизского музыкально-драматического театра. В 1949-
56 гг. дирижер Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио. В 1948-49 гг. 
преподавал в Московской консерватории.  
 
Цфасман Александр Наумович (1906—1971 гг.) — пианист, дирижер, композитор. 

Заслуженный артист РСФСР (1957 г.). В 1930 г. окончил Московскую консерваторию. В 
1926-30 гг. дирижер основанного им джаз-оркестра. В 1939-46 гг. художественный 
руководитель джаз-оркестра Всесоюзного радио. Автор песен, пьес для фортепиано, 
музыку к спектаклям и кинофильмам.  
 
Чернецкий Семён Александрович (1881—1950 гг.) — композитор, военный дирижер, 
педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1936 г.). Генерал-майор (1944 г.). Ученик 
Н.Н.Черепнина. В 1918-24 гг. инспектор оркестров Петербургского военного округа, в 
1924-49  гг. - Советской армии. Организатор и руководитель первых советских военных 
оркестров. Автор около 100 маршей. С 1936 г. преподавал в Московской консерватории. 
Лауреат Государственной премии СССР (1946 г.).  
 
Чмырёв Анатолий Николаевич (1899—1960 гг.) — хоровой дирижер. Заслуженный 
деятель искусств РСФСР. Окончил Московскую консерваторию. Организовал детский хор 
г. Калининграда Московской области. Многие музыканты, хоровые дирижёры учились у 
него умению работать с детьми.  
 
Шалаев Анатолий Андреевич (1925—1997 гг.) — баянист, композитор, дирижер. 

Заслуженный артист РСФСР (1962 г.). В 1941 г. окончил Центральную музыкальную школу 
при Московской консерватории по классу фортепиано у профессоров А.Б.Гольденвейзера 
и Г.П.Прокофьева. В 1941-43 гг. артист-баянист фронтовых бригад. В 1943-50 гг. баянист, 
хормейстер и дирижер в ансамбле московского фронта ПВО. Руководитель основанного 
им баянного дуэта с Н.А.Крыловым (с 1943 г.). В 1950-51 гг. продолжил учебу в 
музыкальном училище им. М.М.Ипполитова-Иванова (дирижерско-хоровое отделение). В 
1950-53 гг. дирижер, хормейстер ансамбля песни и пляски Московского округа ПВО. С 
1973 г. артист Москонцерта. Автор обработок, вариаций и фантазий для одного и двух 
баянов.  
 
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 
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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).  
 
Ширинян Рузана Карповна — музыковед-историк, автор многих трудов по самым 
разным периодам истории музыки.  
 
Школьникова Нелли Ефимовна (1928—2010 гг.) — скрипачка. Заслуженная артистка 
РСФСР (1977 г.). В 1955 г. окончила Московскую консерваторию, в 1957 г. - аспирантуру. 
Ученица Ю.И.Янкелевича. Лауреат Международного конкурса им. М.Лонг - Ж.Тибо (1-я 
премия, 1953 г., Париж). С 1957 г. солистка Московской филармонии. Выступала с 
оркестрами под управлением выдающихся дирижеров (Ю.Орманди, Г.Н.Рождественского 
и др.). Гастролировала за рубежом. В 1974-79 гг. преподавала в Музыкально-
педагогическом институте им. Гнесиных.  
 
Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906—1975 гг.) — композитор, пианист, педагог, 

общественный деятель. Народный артист СССР (1954 г.). Доктор искусствоведения (1965 
г.). Окончил Ленинградскую консерваторию у Л.В.Николаева (фортепиано, 1923 г.), 
М.О.Штейнберга (композиция, 1925 г.). С 1937 г. преподавал композицию (с 1939 г. 
профессор) в Ленинградской, в 1943-48 гг. - в Московской консерваториях. Среди 
учеников: Г.В.Свиридов, К.С.Хачатурян, Б.А.Чайковский и др. Секретарь Союза 
композиторов СССР (с 1957 г.). Почетный доктор многих университетов. Лауреат ряда 
отечественных и зарубежных премий. Многоплановое, разнообразное по жанрам 
творчество Д.Д.Шостаковича стало классикой отечественной и мировой музыкальной 
культуры 20 века. Автор опер, балетов; вокально-симфонических, симфонических, 
оркестровых, камерно-инструментальных произведений; музыки к спектаклям и 
кинофильмам, романсов, песен и др. произведений.  
 
Шпиллер Наталья Дмитриевна (1909—1995 г.) — певица (лирическое сопрано), педагог. 

Народная артистка РСФСР (1947 г.). В 1931 г. окончила Киевскую консерваторию. В 1931-
35 гг. солистка Куйбышевского театра оперы и балета, в 1935-58 гг. - Большого театра 
СССР. Выступала в концертах. Гастролировала за рубежом. С 1950 г. преподавала в 
Московском музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных (с 1963 г. - профессор). 
Лауреат Государственных премий СССР.  
 
Штерн Мария Абрамовна (1916—1976 гг.) — пианистка, концертмейстер. Заслуженный 

работник культуры РСФСР. В 1940 г. окончила Московскую консерваторию, ученица 
К.Н.Игумнова. В 1940-41 гг. концертмейстер в Центральном заочном Музыкально-
педагогическом институте, с 1941 г. - в Музыкальном училище при Московской 
консерватории. В 1944-76 гг. работала на оркестровом факультете Московской 
консерватории в классах Д.М. Цыганова, А.И. Ямпольского.  
 
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. 
художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра Московской 
филармонии. Преподавал в Московской консерватории. Лауреат Государственной 
премии РСФСР им. М.И.Глинки (1978 г.).  
 
Юрьев Леонид Георгиевич (1913—1971 гг.) — трубач, дирижер. В 1928-30 гг. учился в 

Музыкальном техникуме при Московской консерватории по классу трубы у М.М.Табакова. 
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С 1930 г. артист симфонического оркестра Московской филармонии, в 1932-40 гг. - 
симфонического оркестра Комитета кинематографии СССР, в 1935-40 гг. - оркестров 
Большого театра и Ансамбля песни и пляски Советской Армии, в 1941-62 гг. солист 
Государственного симфонического оркестра СССР. В 1942-62 гг. художественный 
руководитель и главный дирижер организованного им Ансамбля солистов 
Государственного симфонического оркестра СССР. В 1961-63 гг. музыкальный 
руководитель и дирижер оркестра Московского драматического театра им. А.С.Пушкина.  
 
Яшвили (Иашвили) Маринэ Луарсабовна (1932—2012 гг.) — скрипачка. Народная 

артистка Грузинской ССР (1967 г.). Заслуженная артистка РФ (1997 г.). В 1954 г. окончила 
Московскую консерваторию (класс К.Г.Мостраса), в 1957 г. - аспирантуру. Лауреат 
международных конкурсов им. Яна Кубелика (Прага, 1949 г.), им. Генриха Венявского 
(Познань, 1952 г.), им. Королевы Елизаветы (Брюссель, 1955 г.). В 1957-66 гг. и с 1977 г. 
преподавала в Московской консерватории, в 1966-74 гг. - в Тбилисской консерватории, в 
1975-79 гг. профессор Академии искусств в г. Нови-Сад (Югославия).  
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