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Календарь памятных дат по искусству  
 на II квартал (апрель, май, июнь)  2016 года  

 
Календарь состоит из перечня памятных дат об отечественных и 

зарубежных композиторах, музыкантах, деятелях искусства и литературы. 
Каждой дате соответствует краткая справка о юбиляре и список основной 
литературы. Календарь не претендует на исчерпывающую полноту сведений. 
 
 

Апрель 
1 апреля 

150 лет со дня рождения итальянского пианиста, композитора, 
педагога, музыкального писателя  Ферруччo Бенвенуто Бузони (1866 – 1924 
гг.).  

Ф. Бузони оказал значительное влияние на пианистическое искусство, 
был редактором клавирных сочинений И. С. Баха.  

Неоднократно концертировал в России. С 1949 ежегодно проводится 
Международный конкурс пианистов его имени в  городе  Больцано (Италия). 
 Литература: 
 Бузони Ферруччо [Текст] // Музыканты мира : биографический словарь / сот. М. Есипова, 
О. Фраёнова. – Москва, 2001. – С. 69. 
 Коган, Г. Бузони Ферруччо [Текст] / Г. Коган // Музыкальная энциклопедия / гл. ред. Ю. 
Келдыш. – Москва, 1973. – Т. 1 (А–ГОНГ). – С. 596–597. 
 

2 апреля 
100 лет со дня рождения композитора, пианиста, дирижера, педагога, 

руководителя джазового оркестра, Народного артиста РФ  Олега 
Леонидовича Лундстрема (1916 – 2005 гг.).  

О. Лундстрем сыграл огромную роль в становлении и развитии 
отечественного джаза. Автор множество сочинений для джаз-оркестра, 
песен, музыки к спектаклям драматических театров. 

Литература: 
Лундстрем Олег Леонидович [Текст] // Кто есть кто в современной культуре : 

эксклюзивные биографии. – Москва, 2006. – Вып. 1. – С. 536–538. 
Петров, А. Лундстрем Олег Леонидович [Текст] / А. Петров // Эстрада России. Двадцатый 

век. Лексикон / ред. Е. Уварова. – Москва, 2000. – С. 325–327. 
 

12 апреля 
55 лет назад впервые в истории был совершен полет человека в космос 

на космическом корабле «Восток». Пилотировал его гражданин СССР Юрий 
Алексеевич Гагарин (1934–1968 гг.).  

Это событие нашло свое отражение в живописи, скульпторе, 
кинематографе (яркий тому пример фильм «Укрощение огня» с музыкой 
Андрея Петрова). 

 Популярностью пользовались и вокальные сочинения о космосе, 
космонавтах, написанные отечественными и зарубежными композиторами. 
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Самым известным стал цикл песен «Созвездие Гагарина» А. Пахмутовой на 
стихи Н. Добронравова. 

Литература: 
Пахмутова, А.  Созвездие Гагарина [Ноты] : цикл песен на стихи Н. Добронравова. – 

Москва : Сов. композитор, 1972. – 23 с. 
Орбита дружбы [Ноты] : песни композиторов социалистических стран о космических 

полётах. – Москва : Музыка, 1983. – 159 с. 
 

         20 апреля 
135 лет со дня рождения  композитора, доктора искусствоведения, 

автора статей о музыке, Народного артиста СССР Николая Яковлевича 
Мясковского (1881 – 1950 гг.).  

Н. Мясковский автор 27 симфоний, циклов пьес для фортепиано, 13 
струнных квартетов, вокальные произведения. Он автор многочисленных 
статей о музыке.  

С 1921 года профессор Московской консерватории. Пользовался 
большим педагогическим авторитетом. Среди его учеников: В. Шебалин, А. 
Хачатурян, Г. Галынин, Д. Кабалевский, А. Эшпай. 

Литература: 
Белогрудов, О.  Н. Я. Мясковский – критик [Текст]. – Москва : Музыка, 1989. – 263 с. 
Гулинская, З.  Николай Яковлевич Мясковский [Текст].  . – Москва : Музыка, 1981. – 190 с. 
Кунин, И.  Н. Я. Мясковский [Текст] : жизнь и творчество в письмах, воспоминаниях, 

критических отзывах. – Москва : Сов. композитор, 1981. – 190 с. 
    
 23 апреля 

125 лет со дня рождения композитора, пианиста, дирижера, Народного 
артиста РФ Сергея Сергеевича Прокофьева (1891 – 1953 гг.).  

Крупнейший художник – новатор. Обогатил мировое искусство 
произведениями, отличающимися оригинальностью средств музыкального 
выражения. С. Прокофьев учился у Р. Глиэра, Н. Римского-Корсакова, А. 
Лядова. Сотрудничал с  С. Дягилевым, В. Мейерхольдом.  

С. Прокофьев автор опер «Игрок», «Любовь к трем апельсинам», 
«Война и мир», балетов «Ромео и Джульетта», «Золушка», кантаты 
«Александр Невский», симфонической сказки «Петя и Волк», концертов для 
инструментов с оркестром.   

Им написано 7 симфоний, несколько хоровых циклов на стихи 
отечественных поэтов, музыка к спектаклям и отечественным кинофильмам 
(«Поручик Киже», «Александр Невский», «Лермонтов», «Иван Грозный»). 

Гастролировал в Европе и Америке.  
Литература: 
Прокофьев, С.  Автобиография [Текст]. – Москва : Сов. композитор, 2007. – 599 с. 
Акопян, Л. Прокофьев Сергей Сергеевич [Текст] / Л. Акопян // Акопян, Л. Музыка ХХ 

века: энциклопедический словарь. – Москва, 2010. – С. 440–443. 
Вишневецкий, И.  Сергей Прокофьев [Текст]. – Москва : Молодая гвардия, 2009. – 701 с. – 

(ЖЗЛ)  
Мусский, С. Прокофьев Сергей Сергеевич [Текст] / С. Мусский // Самые знаменитые 

композиторы России. – Москва, 2003. – C. 261–272. 
Савкина, Н. Сергей Сергеевич Прокофьев [Текст]. –  Москва : Музыка, 1981. – 142 с. 
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Сергей Сергеевич Прокофьев // Мастера музыки, искусства и архитектуры [Текст]  / сост. 
Н. Сергеева. – Москва, 2008. – С. 103–106. 
 

 
27 апреля 

85  лет со дня рождения скрипача, Народного  артиста СССР Игоря 
Давидовича Ойстраха (род. 1931 г.).  

Один из видных скрипачей, альтистов и дирижеров современности. 
Учился у своего отца – крупнейшего музыканта ХХ века, выдающегося 
скрипача – Д. Ойстраха.  

Был первым исполнителем многих сочинений отечественных и 
зарубежных композиторов, в том числе посвященных ему. Много 
гастролирует в нашей стране и за рубежом. Выступал в Орле. 

Литература: 
Святослав, Ю. Скрипка и шахматы [Текст] : [Давид и Игорь Ойстрахи – музыка и 

шахматы] / Ю. Святослав // Музыкальная жизнь. – 2009. – № 2. – С. 43–44. 
Юзефович, В.  Давид Ойстрах  [Текст] : беседы с Игорем Ойстрахом. – Москва : Аграф, 

2008. – 303 с. 
 
 

Май 
2 мая 

 80 лет со дня первого исполнения симфонической сказки Сергея 
Прокофьева «Петя и Волк» (1936 г.) 
 С. Прокофьев написал симфоническую сказку для детей «Петя и волк» 
по предложению создателя Детского музыкального театра Н. Сац. Главная 
цель этого произведения – познакомить детей с инструментами, входящими в 
состав симфонического оркестра.  
 Необычная форма сказки (оркестр и ведущий), яркая, образная музыка 
С. Прокофьева легко воспринималась юными слушателями.  
 Это сочинение для детей – одно из наиболее исполняемых и в наши 
дни. 
 Литература: 
 Блок, В. Музыка Прокофьева для детей [Текст] / В. Блок. – Москва : Музыка. – 79 с. 
 Нестьев, И. Петя и волк [Текст] / И. Нестьев // Жизнь Сергей Прокофьева. – Москва, 1973. 
– С. 388– 391. 
 

       4 мая 
85 лет  со дня рождения дирижера, Народного артиста СССР Геннадия 

Николаевича Рождественского (род. 1931 г.).  
Один из крупнейших дирижеров современности. Главный дирижер 

ряда отечественных и зарубежных симфонических оркестров, в том числе 
оркестра Большого театра России.  

Первый исполнитель в нашей стране многих произведений 
отечественных композиторов, в том числе Э. Денисова, С. Губайдулиной, А. 
Шнитке. Возродил исполнение ряда произведений С. Прокофьева, Д. 
Шостаковича.  
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Автор книг «Дирижерская аппликатура», «Мысли о музыке». В книге 
«Преамбулы» выступил как пропагандист всего ценного и прогрессивного в 
современном музыкальном искусстве. 

Литература: 
Рождественский, Г.  Мысли о музыке [Текст] / Г. Рождественский. – Москва : Советский 

композитор , 1975. – с. 
Рождественский, Г. Преамбулы : сборник музыкально-публицистических эссе, пояснений к 

концертам, радиопередачам [Текст] / Г. Рождественский ; сост. Г. Алфеевская. – Москва : 
Советский композитор , 1989. –  304 с. 
  

 
 
 

7 мая 
155 лет со дня рождения индийского  философа, просветителя, 

музыканта, писателя-гуманиста, общественного деятеля Рабиндраната 
Тагора (1861 – 1941 гг.). Нобелевская премия (1913 г.).  

Писал лирические стихи, книги по вопросам языка и литературы, 
философии, религии. Автор текста национального гимна Индии. На его 
стихи А. Рыбниковым написана песня «Последняя поэма» для кинофильма 
«Вам и не снилось».  

Литература: 
Музыканты мира : биографический словарь [Текст] / сост. М. Есипова, О. Фраёнова. – 

Москва : Большая Российская энциклопедия, 2001. – 527 с. 
Морозов, Т.  Великий певец Индии Рабиндранат Тагор – композитор и музыкант [Текст] / 

Т. Морозов // Музыкальная жизнь. – 1983. – № 6. – С. 9-10. 
Поборник дружбы и мира [Р. Тагор] // В мире музыки : ежегодник 1986. – Москва : 

Советский композитор, 1985. – С. 40-41. 
 
 

11 мая 
105 лет со дня рождения композитора, педагога, хормейстера, 

Заслуженного деятеля искусств РСФСР Владимира Сергеевича Локтева 
(1911 – 1968 гг.).  

Руководил созданным им Ансамблем песни и пляски Московского 
городского Дворца пионеров, автор песен для детей - «Ты лети, ветерок», 
«Песня о дружбе», «Гори, костер, веселей». 

Литература:  
Крючков, В.  Локтев и локтевцы [Текст] / Л. Крючков. – Москва : Советский композитор, 

1975. – 94 с. 
Ямпольский, И. Локтев Владимир Сергеевич [Текст] / И. Ямпольский // Музыкальная 

энциклопедия / гл. ред. Ю. Келдыш. – Москва : Советская энциклопедия, 1976. – Т. 3. – С. 317. 
 

15 мая 
125 лет со дня рождения писателя Михаила Афанасьевича 

Булгакова (1891 – 1940 гг.).  
Автор  «Белой гвардии», «Бега», «Дней Турбиных», «Мастера и 

Маргариты», «Собачьего сердца».  
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Многие произведения писателя экранизированы. На сюжеты М. 
Булгакова написаны балет «Мастер и Маргарита» А. Петровым, оперы «Бег» 
Н. Сидельниковым, «Белая гвардия» В. Кобекиным,  «Собачье сердце» А. 
Раскатовым.  

Литература: 
Михаил Афанасьевич Булгаков [Текст] // Мастера литературы, театра и кино [Текст] / сост. 

Н. Сергеева. – Москва, 2008. – С. 29 – 31. 
Платек, Я.  Мастер и музыка : перечитывая М. А. Булгакова [Текст]  / Я. Платек // Платек, 

Я. Под сенью дружных муз. – Москва, 1987. – С. 195 – 218.  
 Григорьева, Г. «Бег» Н. Сидельникова как русская литературная опера [Текст] /  
Г. Григорьева // Музыка и время. – 2014. – № 2. – С. 11-15.  

 
 
 

15 мая 
90 лет со дня рождения артиста театра, эстрады, кино, Народного 

артиста РСФСР Владимира Константиновича Трошина (1926 – 2008 гг.).  
В репертуар артиста входило более полутора тысяч песен. Он был 

первым исполнителем песни В. Соловьева-Седого «Подмосковные вечера», 
ставшей мировым шлягером. Оставил огромное количество записей на 
отечественном радио и телевидении.  Играл на сцене МХАТа. Снялся более 
чем в 20 фильмах. Много концертировал. 

Литература:  
Кузнецова, О. Трошин Владимир Константинович [Текст] / О. Кузнецова // Эстрада 

России. Двадцатый  век. Лексикон [Текст] / ред. Е. Уварова. – Москва, 2000. – С. 600.  
Смирнова, Н. Владимир Трошин [Текст] / Н. Смирнова // Певцы советской эстрады. – 

Москва, 1977. – С. 103 – 110.  
Трошин Владимир Константинович [Текст] // Кто есть кто в современной культуре : 

эксклюзивные биографии / гл. ред. С. М. Семенов. – Москва,  2007. – Вып. 2. – С. 635-638.  
 

24 мая 
 75 лет со дня рождения американского композитора, поэта, народного 
певца Боба Дилана (род. 1941) 
 Дилан Боб (настоящие имя и фамилия Роберт Аллен Циммерман) 
прославился исполнением народных песен (в том числе песен протеста), 
блюзов. Работает в стилях кантри и фолк-рок.  Снимался в кино. Автор 
многочисленных песен и стихов.  
 Литература:  
 Дилан Боб [Текст] // Мелодия. – 1993. – № 4. – С. 14. 
 Дилан Боб [Текст] // Музыканты мира : биографический словарь / сост. М. Есипова, О. 
Фраенова. – Москва, 2001. – С. 145. 
  Кастальский, С. Дилан Боб [Текст] / С. Кастальский // Кастальский, С. Рок-энциклопедия / 
С. Кастальский. – Москва, 1997. – С. 249-253.  
  

25 мая 
75 лет со дня рождения артиста театра и кино, исполнителя песен 

Олега Ивановича Даля (1941 – 1981 гг.).  
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Снимался в кино-телефильмах: «Мой младший брат», «Первый 
троллейбус», «Тень», «Король Лир», «Плохой хороший человек», «В четверг 
и больше никогда», «Отпуск в сентябре». 

В фильме «Вариант Омега» впервые прозвучала песня в его 
исполнении «Где он, этот день?», а в фильме «Не может быть» О. Даль спел  
«Песенку о Купидоне», которая пользовалась большой популярностью.  

 
Литература: 
Даль Олег Иванович [Текст] // Кино : энциклопедический словарь / ред. С. Юткевич. – 

Москва, 1986. – С. 110-111.  
Филиппов, С. Верю в хорошее [Текст] : [О. Даль читает рассказ В.] / С. Филиппов // 

Кругозор. – 1987. – № 10. – С. 12 – 13. 
Филиппов, С. …Наедине с тобою, брат [Текст] : [моноспектакль О. Даля по 

стихотворениям М. Ю. Лермонтова] / С. Филиппов // Кругозор. – 1985. – № 10. – С. 16 – 17.  
  

   
25 мая 

45 лет со дня рождения певицы, актрисы театра и кино, Заслуженной 
артистки РСФСР Кристины Орбакайте (род. 1971 г.).  

Первая роль в кино в фильме Р. Быкова «Чучело». Снималась в кино-и 
телефильмах: «Лимита», «Виват, гардемарины», «Московская сага», 
«Любовь – морковь».  Дает сольные концерты в нашей стране и за рубежом. 
Выступала в Орле. 

Литература: 
Алексеев, А. Орбакайте Кристина [Текст] / А. Алексеев, А. Бурлака // Алексеев, А. 

Энциклопедия российской поп- и рок-музыки / А. Алексеев, А. Бурлака. – Москва :, 2001. – С. 
296-297. 

Ткачев, А.  Кристина Орбакайте [Текст] / А. Ткачев // Музыкальная жизнь. – 1999. – № 11. 
– С. 14-15. 
  

31 мая 
150 лет со дня рождения композитора, пианиста Владимира 

Ивановича Ребикова (1866 – 1920 гг.).  
Одно из самых известных произведений композитора опера «Ёлка». Им 

написано много церковной музыки, в том числе «Литургия святого Иоанна 
Златоуста», «Всеношное бдение». 

Литература: 
Ребиков Владимир Иванович [Текст] // Музыканты мира : биографический словарь / сост. 

М. Есипова, О. Фраёнова. – Москва, 2001. – С. 367. 
Томпакова, О. Владимир Иванович Ребиков : очерк жизни и творчества [Текст] / О. 

Томпакова. – Москва  : Музыка, 1989. – 77 с. 
 
 

Июнь 
  1 июня 

110 лет со дня рождения грузинского композитора, общественного 
деятеля Андрея Мелитоновича Баланчивадзе (1906 – 1992 гг.).  

Большой знаток грузинской народной песни. С национальным хором, 
которым руководил, выступал в городах России, пропагандировал 
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грузинское музыкальное искусство. Автор первых грузинских романсов и 
оперы.  

Литература: 
Баланчивадзе Андрей Мелитонович [Текст] // Музыканты мира : биографический словарь / 

сост. М. Есипова, О. Фраёнова. – Москва, 2001. – С. 38.  
Баланчивадзе Андрей Мелитонович [Текст] // Творческие портреты композиторов : 

популярный справочник / ред. О. Гусев. – Москва, 1989. – С. 22 – 24.  
 

12 июня 
75 лет со дня рождения американского джазового пианиста, 

композитора Чака Кореа (настоящее имя Армандо Антонии) (род.  1941 г.).  
Один из основоположников джаз-рока. Основал ряд собственных 

групп. В своем творчестве использовал элементы латиноамериканской 
музыки. 

Литература: 
Верменич, Ю.  Кориа Чак [Текст] /  Ю. Верменич // Верменич, Ю.  Джаз : история стили, 

мастера /– Санкт-Петербург, 2009. – С. 125. 
Фейертаг, В.  Кориа Чак [Текст] / // Фейертаг, В. Джаз. ХХ век : энциклопедический 

справочник. – Санкт-Петербург, 2001. – С. 218 – 220.  
 

12 июня 
 70 лет со дня первой постановки оперы С. С. Прокофьева «Война и 
мир» (1946). 
 Опера создавалась на протяжении 12 лет. Ее либретто было написано 
самим композитором и его женой М. Мендельсон-Прокофьевой по мотивам 
одноименного романа Л. Толстого. 
  Первое исполнение (концертное) состоялось в Москве 16 октября 1944 
года. Премьера прошла 12 июня 1946 года в Ленинграде, в Малом оперном 
театре, там же 1 апреля 1955 года была осуществлена постановка полного 
варианта оперы.  
 Литература: 
 «Война и мир» С. Прокофьева [Текст] // Советские оперы : краткое содержание / сост. А. 
Гольцман. – Москва, 1982. – С. 203–206. 
 Волков, А. «Война и мир» Прокофьева [Текст] / А. Волков. – Москва : Музыка, 1976. –  
135 с. 
 Полякова, Л. Война и мир С. С. Прокофьева [Текст] : путеводитель по опере / Л. Полякова. 
–   Москва : Музыка, 1971. – 152 с. 
  
 

21 июня 
55 лет со дня рождения композитора, поэта, певца Виктора Цоя 

(1961 – 1990 гг.).  
В 1982 году в Москве состоялся первый концерт группы «Кино», 

лидером которой он являлся.  
Снимался в фильмах «Игла», «Асса» (широкую популярность 

приобрела песня из этого кинофильма «Мы ждем перемен»).  
Выпустил несколько альбомов: «Ночь», «Группа крови», «Последний 

герой». Группа «Кино» много гастролировала по нашей стране, а также за 
рубежом  во Франции, Дании, Италии. 
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Литература: 
Цой, В. Все песни [Ноты] / В. Цой. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 160 с. 
Цой, В. Песни [Ноты] / В. Цой. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 64 с. 
Цой, В. Последний герой : стихи, песни, воспоминания [Текст] / В. Цой. – Москва : 

ЭКСМО, 2002. – 352 с. 
Бубенникова, Л. Цой Виктор Робертович [Текст] / Бубенникова, Л. // Эстрада России. 

Двадцатый век. Лексикон / ред. Е. Уварова. – Москва, 2000. – С. 647. 
Рыбин, А.  «Кино» с самого начала [Текст] / А. Рябинин. – Смоленск : «ТОК», 1992. – 182 

с.  
22 июня 

 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны (1941 г.) 
 В далекое прошлое уходят события 1941-1945 годов, но жива память о 
них в музыке, живописи, поэзии, скульптуре,  песне. 
 Вечно горит огонь над могилой Неизвестного солдата. Кем бы он ни 
был, учителем или врачом, инженером или поэтом, ученым или артистом, все 
равно он был солдатом.  
 Таким солдатом была и песня. От самых первых военных залпов и 
выстрелов и до победного майского салюта, через всю войну, она прошагала 
в боевом солдатском строю. Число этих песен измеряется даже не сотнями, а 
тысячами, и каждая из них по-своему дорога и может быть это самый 
лучший памятник тем, кто пал на поле брани.   
 В первые дни войны зазвучала песня А. Александрова на стихи В. 
Лебедева-Кумача «Священная война» и стала музыкальной эмблемой 
Великой Отечественной.  
 Литература: 
 Великая Победа: 1941–1945 [Ноты] : музыкально-литературный альманах / автор проекта и 
сост. А. Веселова. – Санкт-Петербург : Союз художников, 2010. – 95 с. 
 Об огнях-пожарищах [Текст] : Великая Отечественная война в стихах и песнях / сост. А. 
Турков. – Москва : ЭКСМО, 2000. – 352 с. 
 Песни, опаленные войной [Ноты] : сборник песен / сост. Ю. Бирюков. – Москва : 
Воениздат, 1984. – 236 с. 

 
 

 
 


