
Олег Борисович Залётнев родился 8 июля 1947 г. в станице 

Сухобезводное Горьковской области (Россия). После окончания в 1968 г. 

Минского музыкального училища им. М.И.Глинки работал в 

Молодечненском музыкальном училище. В 1969 г. поступил в Белорусскую 

государственную консерваторию на отделение композиции (класс доцента 

П.П. Подковырова), которую закончил в 1974 г. В начале 80-х годов 

продолжил образование в ассисентуре-стажировке у профессора Е.А. 

Глебова. 

О. Залётнев имеет богатый профессиональный опыт работы в 

различных областях музыкальной деятельности. Одним из направлений его 

интересов является театр и кино. О. Залётнев являлся заведующим 

музыкальной и литературной частью различных белорусских театров 

(Областной театр г. Молодечно, Молодёжный театр, Театр белорусской 

драматургии, Театр музыкальной комедии, поэтический театр одного актёра 

«Зьнич» Белгосфилармонии). Композитором написана музыка к девяноста 

спектаклям, тридцати пяти кино и телевизионных фильмам. 

Важное место в жизни О.Залётнева занимает забота о музыкальном 

воспитании подрастающего поколения и пропаганде музыкального 

искусства. О.Залётнев являлся художественным руководителем Бюро по 

работе с талантливой творческой молодёжью Белгосфилармонии, 

директором Филармонии для детей и юношества, специальным 

корреспондентом и заместителем директора канала «Культура» Белорусского 

радио (вёл передачу «У рояля автор», программу «Диалоги о культуре»). 

О.Залётнев ведёт активную преподавательскую деятельность. В разные 

годы работал в детских музыкальных школах г. Минска, Белорусском 

государственном университете культуры и искусств, Белорусской 

государственной академии музыки. С 1976 г. преподаёт в Белорусской 

государственной академии искусств, где в последние годы является 

художественным руководителем курса на кафедре звукорежиссуры 

факультета экранного искусства. 

Благодаря многогранности своей деятельности О. Залётнев состоит 

членом целого ряда творческих союзов (композиторов, кинематографистов, 

театральных и музыкальных деятелей). 

О. Залётневу принадлежат сочинения в различных музыкальных 

жанрах, среди них: Камерная симфония, балет «Круговерть», моноопера 

«Адзінокі птах», 4 концерта для различных инструментов, оратория «Лісткі 

календара» (на слова М.Танка), 6 мюзиклов, музыкально-пластические 
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драмы, литургия, мессы, струнные квартеты, произведения для камерного 

оркестра и камерных ансамблей, хоры, романсы, песни. 

В школьной программе по учебному предмету «Музыка» творчество О. 

Залётнева представлено пьесой «Балет мышей» (в I классе), «Вступлением» и 

«Песенкой Коваля» из оперы «Адчыніце, казляняткі» (в III классе).  

 

 

В. В. Ковалив,  

кандидат педагогических наук, доцент,  

член Белорусского союза музыкальных деятелей 
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