
Николай Константинович Литвин родился в 1951 году в деревне 

Петревичи Барановичского района. В 1977 г. окончил Белорусскую 

государственную консерваторию по классу композиции у профессора 

А.В.Богатырёва.  

Главными направлениями творчества Н.Литвина являются вокально-

инструментальная, оркестровая и камерно-инструментальная музыка. К основным 

произведениям композитора, написанным для хора, относятся: кантата 

«Беларуская калыханка» на слова В. Витки,  хоровой цикл «Родныя вобразы» на 

слова Я. Купалы и Я. Коласа, хор «Маладая Беларусь» на слова Я. Купалы, хор 

для детей «Камар» на слова П. Пронузы. Все эти произведения проникнуты 

особым мелодизмом, свободной певучей кантиленой, проникновенной 

распевностью, истоки которых зиждутся в белорусской народной песенности.    

Среди произведений для симфонического оркестра – Симфония, 

Симфонические вариации и эскиз «Горкі вырай» для чтеца и оркестра на слова 

Н.Метлицкого. Для оркестра народных инструментов написаны такие 

произведения, как: «Калыханка», «Весялуха», «Вясенні карагод», «Сюита», 

«Фантазия». В них композитор предстаёт знатоком танцевального фольклора, 

умело сочетая яркую бравурность и мечтательность, открытость выражения 

чувств и меланхоличность.   Перу Н.Литвина также принадлежат разнообразные 

произведения как для отдельных инструментов (баяна, фортепиано, цимбал, 

домры, виолончели, белорусской дудки), так и для инструментальных составов.  

Большое внимание уделяет композитор и жанру песни. По мнению 

композитора, песня – это «музыка души», которая позволяет передать разные 

мысли и состояния. Круг образов песенного творчества достаточно обширен. 

Основные темы – любовь, природа  родного края, патриотическое отношение к 

своей Родине. В 1982 г. за песню «Моё Отечество» (сл. А. Прокофьева) 

Н.Литвину было присвоено звание Лауреата республиканского конкурса.  

Произведения Н.Литвина, как образцы белорусского профессионального 

композиторского искусства, вошли в репертуар многих коллективов. Они звучат в 

концертах, по телевидению и радио.  

В настоящее время Николай Константинович Литвин работает доцентом 

кафедры инструментовки, аранжировки и чтения партитур Белорусской академии 

музыки. С творчеством композитора учащиеся знакомятся на примере песни 

«Цёплыя дзянёчкі» на слова Л. Прончака в 4 класса в процессе изучения темы 3 

четверти «Строение (формы) музыки». 

В. В. Ковалив,  

кандидат педагогических наук, доцент,  

член Белорусского союза музыкальных деятелей 
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