
Григорий Федорович Сурус 

(р. 22.07.1942) 

 

Григорий Федорович Сурус – белорусский композитор, заслуженный 

деятель искусств Беларуси, лауреат премии Федерации профсоюзов 

Беларуси. 

Родился 22 июля 1942 в России, в г. Улан-Удэ (Бурятская АССР). В 

1944 г. семья переезжает в г. Рославль Смоленской области. Обучаясь в 

общеобразовательной школе, Григорий являлся солистом и участником 

школьного хора, брал частные уроки по фортепиано.  

После окончания в 1959 г. средней школы с серебряной медалью 

поступает в Минское музыкальное училище на теоретико-композиторское 

отделение (класс композиции Е.Глебова). А с 1963 г. Г.Сурус – студент 

Белорусской консерватории (класс композиции А.Богатырёва). После её 

окончания совершенствует своё образование в ассисентуре-стажировке при 

Ленинградской консерватории. В 1971 г. его принимают в Белорусский союз 

композиторов. 

Творчество Г.Суруса представлено различными жанрами: от 

фортепианных миниатюр и песен до кантат, сонат и симфоний.  Ряд 

произведений композитора стали лауреатами различных фестивалей и 

конкурсов. Среди них: вокально-инструментальная сюита «Сваток» – 

Всесоюзный фестиваль советской молодежи (1973 г.); песня «Партизанская 

память» (слова А. Вольского) –  Всесоюзный конкурс (1980 г.). Наиболее 

известным произведением Г.Суруса стала музыкальная комедия «Несцерка», 

ставшая лауреатом Всесоюзного конкурса на лучшее произведение для детей 

и юношества в 1981 г. Она выдержала 15 сезонов на сцене Государственного 

театра музыкальной комедии БССР (1979 – 1994 гг.). 

Среди других произведений Г.Суруса: балет «Кірмашовыя забавы», 

героическая музыкальная комедия «Судный час», концерты для большого 

симфонического оркестра: «На Купалье», «Коляды. Рождество», циклы для 

фортепиано: «Шесть настроений», «Школьная сюита», «Школьный день», 

«Весенний напев», «Шесть отражений», «Солнечный день», «Школьная 

мозаика»; кантаты: «Шлюбная», «Лирическая», «Упрямый Фома», «Фарбы 

дзяцінства», симфония, 6 сонат, романсы на стихи М. Богдановича, 

Г.Буравкина, А.Вольского, В.Куликова.  

В своём творчестве Г.Сурус опирается на белорусский фольклор, 

традиции русской и европейской музыки. Его произведениям свойственна 
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романтическая приподнятость, современные средства музыкальной 

выразительности. Всего перу композитора принадлежит около 500 

произведений. В разные годы практически все произведения были 

исполнены в ходе 5 авторских концертов, которые проходили в Миске 

(1982г., 1992г., 1995 г., 2003 г., 2005 г.). Музыка Г.Суруса представлена на 20 

СD и DVD дисках, среди них – запись 4-х авторских концертов. 

С творчеством Г. Суруса учащиеся знакомятся на уроках музыки в 1 

классе на примере произведений «Галоп», «Калыханка», «Жарты» при 

изучении темы «Как рассказывает музыка». 

 

Олег Михайлович Чиркун 

(р. 10.02.1942) 

 

Олег Михайлович Чиркун – заслуженный деятель искусств 

Республики Беларусь, обладатель медали Франциска Скорины, почётного 

знака Министерства культуры Республики Беларусь «За вклад в развитие 

культуры Беларуси».   

Родился  Олег Чиркун 10 февраля 1942 г. в оккупированном Минске. 

После войны воспитывался в детском доме в Брестской области. Здесь он 

самостоятельно научился играть на целом ряде музыкальных инструментах – 

мандолина, балалайка, пианино, баян. Пел в хоре. Олег обладал уникальным 

голосом и был приглашен на телевидение, где исполнил в эфире песни  

«Орлёнок» и «Санта-Лючия».  В этот же период появились и первые 

сочинения будущего композитора. 

В возрасте 15 лет Олег поступает в строительное училище на 

специальность каменщик. По окончании учебы несколько лет работает на 

заводе, где активно участвует в художественной самодеятельности.  

Но тяга заниматься музыкой серьёзно не оставляла Олега и приняв 

решение стать профессиональным музыкантом, он поступает в минское 

музыкальное училище им. М.Глинки на хоровое отделение, факультативно 

занимаясь и композицией Р.П.Бутвиловского, который и раскрыл талант 

будущего композитора. Далее была учёба в Белорусской  государственной 

консерватории по классу композиции у П.П.Подковырова и Д.Б.Смольского. 

По окончании консерватории О.Чиркун в разные годы работал 

преподавателем  в минском колледже искусств и институте культуры.  

О.Чиркун работает в различных жанрах – камерно-инструментальном,  

вокально-хоровом и симфоническом. Среди основных произведений –  две 
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детские оперы («Бег Бай» и «Фирменная сказка»), оперетта «Калі заспявае 

певень», 3 мюзикла, 2 симфонические поэмы, 2 кантаты и около 20 романсов.  

Основная сфера творческой деятельности О.Чиркуна – песня. Им 

сочинено более 250 песен для детей и взрослых. Издано 10 сборников. 

Многие песни О.Чиркуна, получили всенародное признание, среди них: 

«Сено молодое» (сл. В.Мыслевец), «Рыжая ваверка» (сл. Г.Дмитриева), 

Белые пионы «(сл. М.Ясень). Он – лауреат республиканского литературного 

конкурса «Золотой купидон» за лучшее произведение в песенном жанре.  

О.Чиркун ведёт активную общественную деятельность. Особое 

внимание композитор уделяет песням на военно-патриотическую тематику. 

За вклад в военно-патриотическое воспитание он неоднократно награждался 

премией министра обороны Республики Беларусь. Много времени уделяет  

композитор детям.  Является лауреатом детского фонда Республики Беларусь 

– «Друг детей».  

С творчеством О.Чиркуна учащиеся знакомятся на уроках музыки во 2 

классе в теме «Путешествие в музыкальные страны – Оперу, Балет, 

Симфонию, Концерт» (песня «Наша Перамога») и в 3 классе в теме 

«Развитие музыки» (песня «Любая матуля»). 
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