
Евгений Александрович Глебов (10.09.1929 – 12.01.2000) – 

композитор, дирижёр, педагог, профессор, народный артист БССР и СССР, 

академик. 

Е.А. Глебов родился 10 сентября 1929 г. в г. Рославле Смоленской 

области. В годы войны семья эвакуировалась в Улан-Удэ, где Евгений учился 

в школе, а в свободное время работал на уборке урожая. После войны семья 

вернулась в родные места. В доме Глебовых часто звучала музыка – в семье 

существовала традиция домашнего музицирования. Евгений самостоятельно 

освоил игру на мандолине, гитаре, балалайке и аккордеоне. Появились и 

первые маленькие пьесы. Евгений, не зная музыкальной грамоты, придумал 

свою систему нотной записи – не на пяти, а на семи линейках (по количеству 

струн на гитаре). 

После окончания школы в 1947 г. Е.Глебов поступает в рославский 

техникум железнодорожного транспорта, а в начале 1950 г. по 

распределению едет в Могилёв в надежде поступить в местное музыкальное 

училище. Однако он не сдаёт вступительные экзамены с формулировкой 

«профессионально непригоден».  

В это же время Е.Глебов встречается с И.Жиновичем, который ездил по 

республике в поисках талантливой молодёжи. Прослушав юношу и 

ознакомившись с его песнями, Жинович даёт ему рекомендацию для 

поступления в консерваторию. И вот в 1950 г. Е.Глебов (не имея за плечами 

даже музыкальной школы) становится студентом Белорусской 

консерватории. Проявляя неимоверное трудолюбие, Е.Глебов уже через год в 

1951 году создаёт своё первое крупное  произведение – Фантазию для 

фортепиано и симфонического оркестра.  

После окончания консерватории в 1956 г. (по классу композиции 

профессора А.В.Богатырёва) поступает на должность преподавателя 

теоретических дисциплин в Минское музыкальное училище, одновременно 

работая  заведующим  музыкальной частью и дирижёром в Театре юного  

зрителя. С 1971 г. Е.Глебов – преподаватель консерватории по классу 

композиции, с 1984 г. – профессор. 

Творчество Е. Глебова охватывает практически все жанры 

музыкального искусства. Перу композитора принадлежат 2 оперы, 3 

оперетты, 6 симфоний, 9.ораторий, 3 кантаты, симфонические поэмы, 

увертюры, произведения для духового и эстрадного оркестров, камерно-

инструментальная музыка, музыка к спектаклям, теле-, кино-, 

мультипликационным фильмам, произведения для хора, для голоса с 
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фортепиано и др. Но наибольшую известность композитору принести 

балеты: «Мара», «Белорусская партизанская», «Альпийская баллада», 

«Избранница», «Тиль Уленшпигель», «Маленький принц», «Курган».  

За заслуги перед Родиной Е.Глебов награждён 4 орденами. В 1970 году 

за балет «Избранница» и ораторию «Свети, заря» удостоен Государственной 

премии БССР. О Е.Глебове написано множество книг и статей, снят 

документальный фильм, названа музыкальная школа №10 г. Минска. 

На уроках музыки изучаются следующие произведения Е.Глебова: 

«Бульба» из балета «Мара» и адажио из балета «Маленький принц» (2 класс, 

2 полугодие); песня «Заўжды ляці» (сл. А. Вольского) и интермедия из 

оратории «Запрашэнне ў краіну маленства» (3 класс, 1 четверть); Фантазия на 

тему белорусской народной песни «Перапёлачка» (3 класс, 3 четверть); 

Тарантелла из балета «Альпийская баллада», «Ночь в Париже» и «Гавот» из 

музыки к пьесе «Три мушкетера» (4 класс, 1 полугодие). 

 

В. В. Ковалив, 

кандидат педагогических наук, доцент,  

член Белорусского союза музыкальных деятелей 
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Сергей Альбертович Кортес родился 18 февраля 1935 года. Он 

является представителем русской интеллигенции – рода Шостаковских. 

Прадед С.А.Кортеса – Пётр Адамович Шостаковский (1951-1917) – был 

известным пианистом, дирижёром, профессором Московской консерватории, 

основателем Московского филармонического общества.  

В 1921 г. после поражения белого движения дед С.А.Кортеса, офицер 

Семёновского полка вместе с женой и дочерью (будущей мамой Сергея) 

бежали из России и с течением времени обосновались в Латинской Америке. 

Мать Сергея вышла замуж за чилийца Альберто Кортеса. И вот 18 февраля 

1935 г. в Чили, в г. Сан-Антонио родился будущий белорусский композитор 

Сергей Кортес. Через полтора года после рождения сына родители 

расстались. Мать с сыном переехали в Аргентину, в Буэнос-Айрес, где жили 

дедушка и бабушка.  

Бытовая неустроенность «белых эмигрантов» не позволили мальчику 

обстоятельно заниматься музыкой. Осваивать игру на фортепиано Сергей 

начал лишь в 13 лет. Но уже через три года выступил с концертом 

В.А.Моцарта по аргентинскому радио. 

Все годы эмиграции семья мечтала вернуться на Родину. В 1955 г. 

было получено разрешение вернуться в СССР, с местом проживания в 

Минске. Сергей поступает в Белорусскую государственную консерваторию, 

которую оканчивает в 1962 г. по классу композиции Н.И.Аладова и 

А.В.Богатырёва, а впоследствии в 1969 г. и аспирантуру. 

После окончания консерватории С.А. Кортес в разные годы работал 

заведующим музыкальной частью ведущих минских театров – Белорусского 

республиканского театра юного зрителя, Государственного русского 

драматического театра имени А.М.Горького, Национального академического 

театра имени Я.Купалы. В 1973 г. С.Кортес становится главным 

музыкальным редактором киностудии «Беларусьфильм». Работает в 

содружестве с выдающимися режиссерами театра и кино Борисом Луценко, 

Валерием Раевским, Михаилом Пташуком. В 1982 г. за музыку к кинофильму 

«Возьму твою боль» композитор был награждён Государственной премией 

БССР. 

В 1991 г. С.Кортес становится директором  Национального 

академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, 

которым руководил вплоть до 2002 г. С 2005 г. композитор работает 

доцентом в Белорусской академии музыки, ведет класс композиции.  

Среди  основных произведениям С. Кортеса:  5 опер («Джордано 

Бруно», «Матушка Кураж», «Визит дамы», «Юбилей» и «Медведь»), балет 

«Последний инка», оратория «Памяти поэта» на стихи Я.Купалы, концерт 

для фортепиано с оркестром, вокально-симфоническая поэма «Пепел». 

С.Кортес также автор многочисленных камерно-инструментальных 

произведений, сочинений для хора, музыки для драматических спектаклей 

(свыше 40), кинофильмам (свыше 20). 
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В 1999 г. композитору было присвоено почётное звание Народного 

артиста Республики Беларусь. О творчестве С.Кортеса в 2005 г. в цикле 

передач «Плошча мастацтваў» был снят документальный фильм. 

На уроках музыки изучаются следующие произведения С.Кортеса: в 1 

классе – пьесы «В некотором царстве» и «Принц победил дракона»  из 

маленькой сюиты для фортепиано «Сказка»; в 4 классе – пьеса «Танец феи». 
 

В. В. Ковалив, 

кандидат педагогических наук, доцент,  

член Белорусского союза музыкальных деятелей 
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