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Геннадий Николаевич Рождественский, дирижѐр, пианист и 

педагог, народный артист СССР. Он работал главным дирижером 

многих оркестров СССР и России, а также управлял оркестрами в 

Швеции, Великобритании, Австрии, Норвегии. Он исполнял только 

особенную музыку, не боялся осуждения и критики. Рождественский 

всегда выбирал у композиторов такие произведения, которые не играл 

никто другой. Крупнейший интерпретатор музыки ХХ века, 

Рождественский познакомил отечественную публику со многими 

неизвестными ей сочинениями А. Шѐнберга, П. Хиндемита, Б. Бартока, 

Б. Мартину, О. Мессиана, Д. Мийо, А. Онеггера; он вернул России 

наследие Стравинского. Под его управлением прозвучали премьеры 

многих произведений Р. Щедрина, С. Слонимского, А. Эшпая, Б. 

Тищенко, Г. Канчели, А. Шнитке, С. Губайдулиной, Э. Денисова. 

Значителен и вклад дирижера в освоение наследия С. Прокофьева и Д. 

Шостаковича. Геннадий Рождественский стал первым исполнителем в 

России и за рубежом многих произведений Альфреда Шнитке. Г. 

Рождественский –  дирижер, открывший миру советский музыкальный 

авангард. 
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Родились: 

1 мая 1907 – Иосиф Жинович (ум. 1974), советский, 

белорусский дирижѐр, композитор, цимбалист, педагог, 

Народный артист СССР. Выдающийся музыкант и 

композитор оставил после себя работы исследовательского, 

методического и просветительского характера, посвященные 

белорусским цимбалам. Автор книги "Школа для белорусских 

цимбал" – 1-го учебного пособия по игре на инструменте.  
 

2 мая 1660 – Алессандро Скарлатти (ум. 1725) – 

итальянский композитор эпохи барокко, вошел в историю 

европейской музыкальной культуры как родоначальник 

неаполитанской оперной школы. Он сочинил более 100 опер, 

свыше 500 кантат, не менее 200 месс, множество ораторий, 

мотетов, мадригалов и др. произведений. Создал в своем 

творчестве тип оперы-seria, который в дальнейшем стал 

эталоном для композиторов.   

5 мая 1819 – Станислав Монюшко (ум. 1872) – белорусский 

и польский композитор; творец белорусской и польской 

национальной оперы, классик вокальной лирики. Написал 

более 15 опер, опера «Галька» - самая известная. Премьера 

оперы «Сельская идиллия» (либретто В. Дунина-

Марцинкевича) состоялась в Минском городском театре в 

феврале 1852 г. 
 

7 мая 1840 – Пѐтр Ильич Чайковский (ум.1893) – один из 

величайших композиторов, выдающийся лирик и драматург-

психолог в музыке. Оставил обширное наследие во всех 

музыкальных жанрах и проявил себя как оригинальный и 

неповторимый художник. 10 опер, три балета, шесть 

симфоний, 104 романса. Сегодня он остается самым 

исполняемым и известным в мире русским композитором.  

7 мая 1833 — Иоганнес Брамс (ум. 1897), немецкий 

композитор, пианист, дирижѐр, один из центральных 

представителей романтизма. Написал десятки произведений 

для фортепиано, органа, голоса, камерного ансамбля и 

симфонического оркестра. Его музыка насыщена глубоким 

жизненным содержанием и утверждает реалистические 

принципы народности искусства.   
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9 мая 1869 – Николай Чуркин (ум. 1964) – известный 

белорусский композитор и фольклорист, народный артист 

БССР. Жил в Армении, Литве, но именно в Беларуси 

произошло его становление как профессионального 

композитора. Он написал 2 оперы, 3 симфониетты, 2 

музыкальные комедии, около 20 сюит, более 100 романсов, 

собрал около 3000 белорусских народных песен и мелодий.   

11 мая 1855 — Анатолий Константинович Лядов (ум. 

1914), композитор, педагог. В основе творчества Лядова 

лежат образы русского эпоса и песенного фольклора, 

сказочной фантастики: оркестровые миниатюры «Баба-Яга», 

«Кикимора», «Волшебное озеро». Творчество Лядова 

невелико: кантата, 12 сочинений для симфонического 

оркестра, 18 детских песен на народные слова, около 200 

обработок народных песен, свыше 50 пьес для фортепиано.   

15 мая 1567 — Клаудио Монтеверди (ум. 1643), итальянский 

композитор, один из крупнейших в эпоху перехода от 

позднего Ренессанса к раннему барокко. Он жил в эпоху 

великих перемен в музыке и сам был человеком, изменившим 

еѐ. Наиболее известные сочинения Монтеверди — поздние 

мадригалы, оперы «Орфей», «Ариадна», «Коронация 

Поппеи». 
 

20 мая 1804 – Михаил Глинка (ум. 1857) – русский 

композитор, основоположник русской национальной 

композиторской школы, автор известных опер «Жизнь за 

Царя» и «Руслан и Людмила», романсов, оркестровых пьес и 

др. В творчестве Глинки определились два важнейших 

направления русской оперы: народная музыкальная драма и 

опера-сказка; он заложил основы русского симфонизма.  
 

22 мая 1813 – Рихард Вагнер (ум. 1883) – известный 

немецкий композитор и дирижѐр XIX в., реформатор оперы, 

оказавший значительное влияние на европейскую музыку, на 

развитие оперных и симфонических жанров.  Творчество 

Рихарда Вагнера стало символом перелома в музыкальных 

традициях Европы XIX века. Одна из главных заслуг Вагнера  

- это создание музыкальной драмы. Написал 13 опер, 

симфонические, вокальные и фортепианные произведения.   
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