
Людмила Карповна Шлег родилась в 1948 г. в г. Барановичи 

Брестской области. Отец был ветераном войны, а мать участницей 

партизанского движения. После окончания в 1967 г. Брестского 

музыкального училища поступила в Белорусскую государственную 

консерваторию, которую закончила в 1972 г. по классу композиции 

профессора Д.Б.Смольского. В 1980 г. завершила учёбу в асистентуре-

стажировке Ленинградской государственной консерватории под 

руководством профессора С.М. Слонимского. В 1974 г. была избрана членом 

Союза композиторов Беларуси. 

Особенности мировоззрения Л. Шлег нашли своё воплощение в 

многочисленных музыкальных произведениях. Основная тема творчества 

Л.Шлег – Человек как неотъемлемая часть Мироздания. В произведениях 

композитора прослеживается стремление к театрализации, созданию 

оригинального национального колорита, воссозданию архаичных образов, 

языческих обрядов и ритуалов, сочетание старинных и современных техник 

музыкального письма  

Среди произведений крупных жанров – детская опера «Каваль – 

залатыя рукі», радиоопера «Тараканище», народная опера-действо «Калядкі»; 

оратории «Славіца» и «Сказ пра Игара»; реквием «Помните!»; кантаты 

«Дударыкі», «Трава-мурава», «Скарбонка мінулага», концерт для 

фортепиано с оркестром, симфоническая картина «Несцерка», сюита 

«Кірмашовыя замалёўкі», паэма «Сымон-музыка», музыка к спектаклю «Бел-

горюч камень». Вокальная, вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная музыка представлена поэмами, вокально-симфоническими 

картинами, сонатами, сюитами, ансамблями, романсами, разнообразными 

циклами пьес для различного состава инструментов, песнями и обработками 

народных песен. 

Особое место принадлежит произведениям на духовную тематику. 

Среди них оратория «Иконостас», «Оркестровая фреска по иконе Андрея 

Рублёва «Троица» в честь Сергия Радонежского», концертный триптих 

«Stabat Mater», кончерто-ретро «Алиллуя», кантовая тетрадь «In memoriam». 

По словам композитора: «В музыке должно быть ¾ неба, остальное – 

земное».  

Л. Шлег известна не только как композитор, но и как талантливый 

художник, иконописец. В своё время она получила художественное 

образование, закончив отделение станковой живописи и графики 

Московского института имени Н.К.Крупской.  
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За свою многогранную деятельность по поддержке и развитию 

духовной культуры Л.Шлег была удостоена звания Лауреата премии 

президента Беларуси «За духовное возрождение».   

В школьной программе по учебному предмету «Музыка» творчество 

Людмилы Шлег представлено в 1 классе «Маршем» и «Колыбельной матери» 

из сюиты-сказки «Покати-горошек» (для 4-х-струнной домры и фортепиано); 

во 2 классе песней «Куркі» (на слова А. Вольского); в 4 классе обработками 

духовных кантов «Нова радость стала», «Скиния златая», «Дар ныне 

пребогатый» и произведением «Ave Maria». 

 

В. В. Ковалив,  

кандидат педагогических наук, доцент,  

член Белорусского союза музыкальных деятелей 
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