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 Австрийский пианист и композитор чешского 

происхождения. Учился игре на фортепиано у Л. 

Бетховена. Считался в Вене одним из лучших 

преподавателей игры на фортепиано.  

Черни писал почти во всех музыкальных жанрах: 

мессы, реквиемы, симфонии, концерты, камерные 

сочинения, романсы и множество фортепианных пьес. 

Особой популярностью пользуется фортепианное 

творчество - сборники этюдов. Музыканты любят 

исполнять его этюды из-за очевидной пользы, которую 

они приносят, а также мелодичности и художественности 

большинства сочинений. Черни создал одну из 

крупнейших пианистических школ 1-й половины ХІХ в. 

Среди учеников — Ф. Лист, С. Тальберг, Т. Куллак, Т. 

Лешетицкий. 
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Родились: 

2 февраля 1875 — Фриц Крейслер (ум. 1962), австрийский 

скрипач, композитор, мастер скрипичных миниатюр. Его 

исполнение отличалось технической безукоризненностью. 

Среди его сочинений — струнный квартет, оперетты, а также 

многочисленные произведения для скрипки, музыкальные 

мистификации, приписанные композиторам прошлого. 
 

2 февраля 1904 — Лариса Помпеевна Александровская 

(ум. 1980), белорусская оперная певица, режиссѐр, 

общественный деятель. Народная артистка СССР (1940). С 

1933 г. - солистка, в 1951-1960 гг. одновременно - главный 

режиссер Белорусского театра оперы и балета. Исполняла 

сопрановые и меццо-сопрановые партии. Выступала как 

концертная певица, гастролировала  за рубежом.   

3 февраля 1809 — Феликс Мендельсон (ум. 1847), немецкий 

композитор, пианист, органист, дирижѐр, педагог, один из 

крупнейших представителей романтизма в музыке.  

Творческое наследие Мендельсона охватывает все 

музыкальные жанры своего времени. Наиболее  значительная 

часть – это инструментальная музыка (симфонии, увертюры, 

концерты, сонаты, фортепианные пьесы и др.).  

11 февраля 1807 — Наполеон Орда (ум. 1883), белорусский 

и польский художник,  композитор, педагог.  Ученик и друг 

Ф.Шопена. Художественное наследие Н.Орды включает в 

себя более 1150 акварелей и графических работ.  Как 

композитор создал более 20 фортепианных пьес, романсов и 

песен. Его произведения выделяются мелодичностью, 

драматизмом, виртуозным стилем и лиричностью.   

13 февраля 1873 — Фѐдор Иванович Шаляпин (ум. 1938), 

русский оперный и камерный певец (бас), солист Большого и 

Мариинского театров, театра Метрополитен Опера, первый 

народный артист. Получил репутацию артиста, который 

соединил в своѐм творчестве «прирождѐнную музыкальность, 

яркие вокальные данные, необыкновенное актѐрское 

мастерство». Занимался живописью, графикой, скульптурой и 

снимался в кино. Оказал большое влияние на мировое 

оперное искусство.  
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14 февраля 1813 — Александр Сергеевич Даргомыжский 

(ум. 1869), композитор, педагог, общественный деятель. Один 

из основоположников русской композиторской 

школы,  первый представитель критического реализма в 

музыке. Новаторство композитора связано с особым акцентом 

на речевой выразительности мелодии. Его наследие включает 

4 оперы («Русалька», «Каменный гость» и др.), 

фортепианные, оркестровые и вокальные сочинения.  

15 февраля 1899 — Жорж Орик (ум. 1983), французский 
композитор и музыкальный деятель.  Входил в объединение 
«Шестерка», сыгравшее значительную роль во французской 
музыке начала 20 века, сотрудничал с труппой «Русский балет 
С.П. Дягилева». Среди его сочинений — балеты, камерные 
инструментальные и вокальные произведения, музыка к 
спектаклям, кинофильмам «Большая прогулка» «Красавица и 
чудовище», «Орфей» и др.  

17 февраля1653 — Арканджело Корелли (ум. 1713), 
итальянский композитор, скрипач, педагог, основоположник 

итальянской скрипичной школы. Его творчество оказало 

огромное влияние на европейскую инструментальную музыку 

конца XVII - XVIII вв., его сборники сонат для скрипки соло с 

басом, Сoncerti grossi являются ярчайшими образцами 

старинной предклассической сольной скрипичной сонаты и 

оркестровой музыки.   

19 февраля 1743 — Луиджи Боккерини (ум. 1805), 
итальянский виолончелист и композитор. Перу композитора 

принадлежат около 30 симфоний и  др. оркестровые 

произведения; скрипичные и виолончельные сонаты и 

концерты; около 400 ансамблевых сочинений. Боккерини 

основал первый в истории струнный квартет, выступавший с 

публичными концертами.  

23 февраля 1685 — Георг Фридрих Гендель (ум. 1759), 

немецкий и английский композитор эпохи барокко, известный 

своими операми, ораториями и концертами. Он открыл новые 

перспективы в развитии жанра оперы и оратории. Сочинил 

более 120 кантат, дуэтов и трио, 29 ораторий, 42 оперы, 

многочисленные арии, антемы, камерную музыку, оды и 

серенады, органные концерты.  
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25 февраля 1727 — Арман-Луи Куперен (ум. 1789), 
французский композитор, органист и клавесинист. Основные 

сочинения написаны для клавесина — более 250 пьес, стиль 

которых отличался изяществом и выразительностью, они 

часто исполняются и в наше время. Куперен  написал ряд 

оркестровых сочинений, трио-сонаты, мессы, сочинения для 

органа и др. произведения, является автором трактата 

«Искусство игры на клавесине».  

29 февраля 1792 — Джоаккино Россини (ум. 1868), 
знаменитый итальянский композитор, автор 39 опер, 

духовной и камерной музыки. Его самые известные оперы —

«Севильский цирюльник», «Золушка» и «Вильгельм Телль». 

Отличительная черта музыки Россини заключается в  

невероятной мелодичности вокальных и инструментальных 

партий. После 1829 г. Россини не написал больше ни одной 

оперы, и в последующие 40 лет создал только две 

значительные композиции в других жанрах.  

 


