
Дмитрий Витальевич Лыбин родился 27 июня 1963 году в Минске. С 

отличием окончил Российскую академию музыки им. Гнесиных по 

специальности музыкознание (класс проф. И. Я. Рыжкина) и Белорусскую 

государственную академию музыки по классу композиции у проф. 

Д. Б. Смольского. Прошёл стажировку в Петербургской консерватории им. 

Н. А. Римского-Корсакова и Варшавской Академии музыки им. Ф.Шопена. С 

2007 г. Д.Лыбин – секретарь правления Белорусского союза композиторов. 

Дмитрий Лыбин является автором сочинений для симфонического, 

камерного, духового и народного оркестров, различных инструментальных 

составов, сольных инструментов, вокальных и хоровых произведений. Среди 

них: «Провинциальная симфония», «Классик-авангард симфония», Концерт 

для скрипки и симфонического оркестра, вокальные циклы «Песни сумерек и 

рассвета» и «Романтические серенады», «Орнамент Полоцкого храма» и «З 

зімовых вечароў на Палессі» для белорусских цимбал, «Рождественская 

токката» для органа, «Детская тетрадь» для фортепиано и другие. 

Сочинения композитора исполняются на международных музыкальных 

фестивалях в разных странах мира. В разные годы композитор был удостоен 

творческих стипендий фонда «Gaude Polonia» и «Ernst von Siemens» 

Министра Культуры Польши.  

Д. Лыбин является одним из основателей Белорусского общества 

современной музыки (1999 г.). С 2001 по 2007 г. был председателем этого 

общества. В разные годы он представлял Беларусь на различных 

международных музыкальных форумах: Генеральной ассамблее 

Международного общества современной музыки (Бухарест, 1999); Форуме 

культуры «Россия-Беларусь» (Киров, 2005); Европейских форумах 

композиторов (Вена, 2006; Хельсинки, 2008); Международной конференции 

музыкальных фестивалей и композиторских организаций (Варшава, 2007).  

Особое место в жизни Д.Лыбина занимают шахматы. Он – известный 

шахматист, международный мастер по классическим шахматам и 

международный гроссмейстер по заочным шахматам. В 1995 г. Д. Лыбину 
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было присвоено звание международного мастера FIDE, в 2003 г. – 

международного гроссмейстер ICCF, а в 2005 г. – международного арбитра 

FIDE. На сегодняшний день он занимает 2304-е место в мире по 

индивидуальному рейтингу и 20-е место в Республике Беларусь.  

 С творчеством Д.Лыбина учащиеся знакомятся в 4 классе на примере 

таких произведений, как: «Неўрачыстага выхад праз негалоўную браму» (из 

цикла «Музыка для горада Нясвіжа»), «Заблудившийся джаз» и «Дом с 

привидением». 

 

В. В. Ковалив,  

кандидат педагогических наук, доцент,  

член Белорусского союза музыкальных деятелей 
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