
Алина Ивановна Безенсон родилась 11 июля 1971 г. в г. Волковыске. 

После окончания музыкальной школы поступила в Гродненское музыкальное 

училище по классу домры, которое закончила в 1990 г. Далее последовала 

учёба в  Белорусской государственной академии музыки и магистратуре по 

классу композиции у профессора А.Ю.Мдивани. С 1995 г. А.Безенсон – 

преподаватель композиции в музыкально-художественной школе искусств 

№1 г. Минска. С 1996 г. член Союза композиторов Республики Беларусь  (с 

2010 г. секретарь Правления) и Белорусского общества современной музыки.  

Алина Безенсон пишет музыку в различных жанрах, среди них: 

камерная опера «Земля обетованная», симфонические поэма «Hosanna in 

exelsis» , два концерта для фортепиано с оркестром «Просветление» и 

«Входите тесными вратами», оратории «Страцiм-лебедзь» (по поэме М. 

Богдановича) и «Stabat Mater Doloroza», три мессы, кантата «Laudamus, Te 

Domine», музыкальные сцены, камерно-инструментальные произведения для 

различных инструментов и ансамблей, вокальные циклы, духовные гимны и 

песни на стихи белорусских поэтов, обработки белорусских народных песен 

и григорианских песнопений, хоровые миниатюры, музыка к 

документальным фильмам «Каля Чырвонага касцёла» (2006 г.), «Перасячэнні 

ў прасторы і ў часе» (2008 г.). 

В музыкальном багаже А.Безенсон 7 компакт-дисков: «Палитра 

музыкальных тембров», «Просветление», «Cтрацiм-лебедзь», «Хоровая 

музыка», «Фортепианная музыка», «Духовная музыка», «Вокальная музыка».  

Музыка А. Безенсон отличается своими неповторимыми 

особенностями, наполнена красочностью тембров и гармоний; ей присуща 

эмоциональность и экспрессивность. Большинство сочинений А. Безенсон 

пронизано философско-религиозной тематикой. Основной идеей творчества 

композитора является борьба со злом и стремление к добру и свету через 

веру в Бога.  

Композитор награждена множеством дипломов и грамот Управления 

культуры Мингорисполкома и Министерством культуры Республики 

Беларусь, почётным знаком Федерации Профсоюзов Республики Беларусь. 

Её творческая биографии помещена в энциклопедию «Кто есть кто в 

Республике Беларусь». 

Произведения композитора включены в репертуарные списки 

музыкальных школ, колледжей, Белорусской академии музыки, часто звучат 

на концертных площадках не только Республик Беларуси, но и за рубежом. 
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Сама композитор является постоянным участником передач на Белорусском 

радио и телевидении. 

С творчеством А.Безенсон учащиеся знакомятся на уроках музыки в 4 

классе в теме «Музыкальная культура Беларуси», в процессе разучивания 

песен «Наша Радзiма» и «Што прыносіць Новы год?».  
 

В. В. Ковалив,  

кандидат педагогических наук, доцент,  

член Белорусского союза музыкальных деятелей 
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