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Александр Павлович Немтин (1936-1999)

композитор, один из пионеров создания электронной музыки в 

России



Александр Павлович Немтин родился 13 июля 1936

года в Перми (в Мотовилихе). Рядом, по соседству,

жил приятель Женька, в будущем известный во всем

мире композитор Евгений Крылатов. Вместе они

росли, учились, а позднее и закончили одну детскую

музыкальную школу

Ирина Петровна Гладкова и Николай Александрович

Митрополов – два судьбоносных человека в жизни

Немтина. И. П. Гладкова была пианисткой и

композитором, автором фортепианного концерта. В

музыкальном училище она вела гармонию,

сольфеджио, историю музыки, класс фортепиано.

Под руководством этой чуткой женщины Саша

Немтин и Женя Крылатов начали сочинять музыку.

Благодаря директору музыкального училища Н. А.

Митрополову, Саша Немтин с другом Женей были

отправлены в Москву, на смотр молодых

композиторов. А позже, получив рекомендацию за

подписью профессора Юрия Александровича

Шапорина, поступили в Московскую консерваторию,

в класс композиции Михаила Ивановича Чулаки



В 1958 году в музее А. Н. Скрябина устанавливают

синтезатор АНС – первый в истории России

электронный инструмент, построенный Евгением

Александровичем Мурзиным. В это же время в Доме

А. Скрябина открывают студию электроакустической

музыки, и Немтин становится ее активным

посетителем

Аббревиатура «АНС» обозначена в честь 

композитора Александра Николаевича Скрябина 



Александр Немтин написал электронную музыку для 

синтезатора АНС 

На Всесоюзной фирме «Мелодия» была записана 

электронная музыка и издана грампластинка, в 

которую вошли «Слезы» и Хоральная прелюдия до 

мажор И. С. Баха, переложенная для АНС



Изучая в течение более, чем двадцати лет, сочинения

позднего периода творчества А. Н. Скрябина, Немтин

на основе его музыкальных и текстовых набросков

создал «Предварительное действо» к его грандиозной

«Мистерии»

Александр Скрябин, композитор



За годы творческой жизни А. Немтин создал

несколько симфоний для большого симфонического

оркестра, симфониетту для струнного оркестра,

вокальные циклы на стихи А. Блока, Ш. Петефи для

голоса и фортепиано, сонаты, поэмы и детские пьесы

для фортепиано, композицию «Голос» для

электронного инструмента АНС; написал музыку к

драматическим спектаклям и кинофильмам

Работая над музыкой А. Скрябина, А. Немтин

восстановил сцены из неоконченной композитором

оперы «Кейстут и Бирута», создал одноактный балет

«Нюансы» и симфоническую трилогию

«Предварительное действо»

Александр Павлович Немтин ушел из жизни в

феврале 1999 года



С 2014 года в Перми проходит Международный

конкурс имени Александра Немтина. Первый конкурс

состоялся в октябре 2014 года и собрал сорок девять

участников из разных городов России

В 2001 году решением Пермской Городской Думы в

честь А. Немтина была учреждена ежегодная

областная премия «За особые заслуги в области

музыкального искусства». В разные годы лауреатами

премии им. А.П. Немтина становились Надежда

Павлова, Надежда Бабинцева, Дмитрий Батин,

Василий Куликов



Иван Петрович Ларионов (1830  1889) 

русский композитор, литератор, фольклорист, 

музыковед, хоровой дирижёр, автор песни «Калинка»

И. П. Ларионов родился 23 января 1830 года в Перми

в дворянской семье асессора гражданской палаты Петра

Осиповича и его жены Елизаветы Дмитриевны. 26 января

того же года крещен в Петропавловском храме

«23 января пермской гражданской палаты асессора 

Петра Осипова Ларионова и жены его Елизаветы 

Дмитриевой родился сын Иоанн»

(Из рукописи неизвестного музыканта)



Любовь к музыке, к русской песне зародилась в душе

мальчика еще в детстве

В 9 лет Ивана определили в 1-й Московский

кадетский корпус. Но он и здесь находил время для

занятий музыкой: брал уроки игры на фортепиано,

получал знания о гармонии, охотно пел в

ученическом хоре

«Словно каменный простоял я на одном месте без 

движения, без мысли, без дыхания, а тихие, чудные 

слезы, первые музыкальные слезы мои, незаметно 

прошли через века» 



В 1848 г. молодой офицер пехотного полка И.

Ларионов становится участником Венгерского похода

А после похода его назначают воспитателем во 2-й

Московский кадетский корпус

Оставаясь на военной службе, он продолжает

заниматься музыкой. В эти годы он начал сам

сочинять музыку: написал романсы «В поле ветер

веет», «Чувство художника», «Прости», «Звуки»

В 1858 г. в чине штабс-капитана Иван Петрович

вышел в отставку и переехал в Саратов. Там

продолжилась его деятельность как музыканта и

музыкального критика



В 1860 г в Саратове на любительской сцене был

поставлен один акт драмы Долгополова «Бобыль».

Спектакль назывался «Васильев вечер», музыку к

нему написал Иван Ларионов

В числе вставных номеров оказалась его песня

«Калинка». Ее исполнил сам автор

В Саратов на гастроли приехала капелла первого

русского народного хора Д. А. Агренева-Славянского.

Он выпросил у композитора его песню, и «Калинка»

вместе с капеллой стала путешествовать по всему

свету

Д. А. Агренев-Славянский: «Темпераментных

испанцев поразило наше исполнение, и сами песни

тронули их до того, что вошли в моду не только в

высшем обществе, но и распевались на улице. «Эй,

ухнем», «Уходила младешенька», «Чернобровый»,

«Вниз по матушке по Волге», «Калинка» правильно

схвачены и верно распеваются в Мадриде»



Песня вошла в репертуар многих известных

музыкантов, но как русская народная песня



Из статьи Л. М. Корж. О творческом наследии 

Ивана Петровича Ларионова – нашего земляка и автора песни «Калинка»



В 60-е годы XIX века Ларионов покидает Саратов и

уезжает на службу: его избирают в мировые судьи

Сарапульского уезда Вятской губернии

В марте 1875 года состоялась премьера оперы

«Барышня-крестьянка», написанная Ларионовым на

сюжет повести А. С. Пушкина. Премьера прошла в

Санкт-Петербургском клубе художников с участием

артистов Императорского оперного театра

За время пребывания в Саратове композитор сочинил

один романс, посвященный дочерям – «Саночки», и

по семейному преданию, создал песню на слова А.

К. Толстого – «Колокольчики мои»



После смерти жены, Иван Ларионов вместе с

маленькими дочками возвращается в Саратов



В 1877 году умирает врач и музыкант-любитель Ф. П. 

Сигрист. Иван Ларионов пишет некролог и относит его в 

редакцию газеты «Саратовский Листок» 

При разговоре с редактором «Саратовского Листка» А. И. 

Соколовым выяснилось, что он, как и Ларионов – пермяк. 

Вскоре на страницах газеты стали появляться рецензии И. 

П. Ларионова



Имя И. П. Ларионова было возвращено Перми и

России благодаря старанию многих людей:

родственников композитора, саратовских и пермских

исследователей

В 2006 г. вышла книга писателя и журналиста

Владимира Максимовича Михайлюка «Пермская

шкатулка», рассказывающая о выдающихся людях

Прикамья, в том числе и о Иване Ларионове

Позже, в 2008 г. в газете «Звезда» появилась его

статья с эпиграфом: «Мелодия этой самой русской

песни достойна стать позывными Перми»

В 2011 году выходит в свет книга «Из рукописи

неизвестного музыканта», которая знакомит нас с

Ларионовым-публицистом, автобиографической

прозой и вокальными сочинениями композитора,

записанными на мини диске



В 2010 г. на Аллее Славы была установлена плита И. П. Ларионову, как автору песни «Калинка»



3 декабря 2014 года, благодаря стараниям

Людмилы Михайловны Корж (председатель

Пермской музыкальной общественной

организации «Классик») в музыкальной гостиной

ПФИЦ УрО РАН произошло долгожданное

событие: первое за последние сто лет исполнение

лирико-комической оперы «Барышня-крестьянка»,

сопровождавшееся интернет-трансляцией

На премьере присутствовали правнучка

композитора О. Ф. Дровенкова и ее дочь Е. Е.

Штукатурова





В небесах высоко

Мы нашли путеводную звезду.

Две земли, две судьбы

Вновь соединяются в одну!

Чтоб богатства Пермской земли

Вместе приумножить смогли

И войти в светлое завтра,

Вырастут мосты на века

И соединят берега.

Мой Пермский край!

У нас с тобой все впереди

Судьбой дано

Нам вместе за руку идти.

Седой Урал!

Ты вместе с нами молодым

сегодня стал.
Отрывок из Гимна Пермского края

Сл. С. В. Иванова


