
Василий Петрович Раинчик родился 7 марта 1950 г. в д. Черепы 

Шкловского района Могилёвской области.  

Его имя тесно связано с известным белорусским ансамблем «Верасы». 

В 1974 г., после окончания Белорусской государственной консерватории по 

классу фортепиано В.Шацкого, В. Раинчик получил место пианиста и 

должность художественного руководителя этого коллектива.  Благодаря 

таланту и работоспособности В. Раинчика, ансамбль стал широко известным 

за пределами нашей республики. С 1998 по 2003 гг. В. Раинчик также 

становится и художественным руководителем детской группой «Верасята», 

созданной на базе ансамбля «Верасы».  

В 1981 г. В. Раинчик вновь заканчивает консерваторию, но уже по 

классу композиции Евгения Глебова. В 1982 г. его принимаю в члены Союза 

композиторов БССР, и в этом же году ему было присвоено звание 

Заслуженного артиста Белорусской ССР. 

С 1977 г. В. Раинчик являлся музыкальным, а с 2000 по 2014 гг. – 

художественным руководителем Молодёжного театра эстрады. В 2000 г. 

композитор становится профессором Белорусского государственного 

университета культуры. 

В. Раинчик принимал участие в подготовке представителей от Беларуси 

на детский конкурс «Евровидение», а с 2002 по 2012 г. возглавлял 

республиканское жюри отборочного тура. Результатом этой работы стали 

победы Ксении Ситник в 2005 году и Алексея Жигалковича в 2007 году.  

Композиторскому перу В. Раинчика принадлежат произведения 

различных жанров. Он – автор симфонической, эстрадной, камерно-

инструментальной и электронной музыки. Среди них: балет «Крылья над 

Россией», концерт для фортепиано с оркестром, Симфонические вариации, 

кантата «Мальчиш-Кибальчиш», «Вариации» «Болеро», «Карнавал» для 

эстрадного оркестра. Композитором написано более 120 песен, самые 

известные из которых: «Караван», «Музыка для всех» и «Звезда любви». В 

качестве аранжировщика создано большое количество оркестровок, 

обработок, переложений народной, эстрадной, инструментальной и 

электронной музыки. 

 За выдающиеся успехи и большой вклад в развитие современной 

белорусской музыки В.Раинчик награждён нагрудным знаком Министерства 

культуры Республики Беларусь «За вклад в развитие культуры Беларуси», 

орденами «Знак Почёта» и «Франциска Скорины». В 1995 г. композитору 

было присвоено звание Народного артиста Беларуси.   
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С творчеством В.Раинчика учащиеся знакомятся на уроках музыки в 1 

классе на примере песни «Калыханка» (сл. Г.Буравкина). 
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