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Академический оркестр русских

народных инструментов ВГТРК

СCоз дан в де ка б ре 1945 г. за слу -
жен ным ар ти с том РСФСР
П. Алек се е вым. Оркестр 58 лет
ра бо та ет в си с те ме ра дио и те ле -
ви де ния, из них по след ние 5 –
в ве де нии Все рос сий ской Го су -
дар ст вен ной те ле ви зи он ной
и ра дио ве ща тель ной ком па нии.
В раз ные го ды кол лек ти вом ру -
ко во ди ли В. Смир нов, Н. Ре ч мен -
ский, В. Фе до се ев. С ор ке с т ром
вы сту па ли ди ри же ры Га ук, Сто -
ля ров, Ано сов, Рож де ст вен ский.
С 1973 г. кол лек ти вом ру ко во дит
Н. Не кра сов. В 1974 г. оркестр
получил зва ние ака де ми че с ко го.

В ре пер ту а ре АОР НИ бо лее
9000 пар ти тур – рус ская и за ру -
беж ная клас си ка, на род ная му зы -
ка, про из ве де ния со вре мен ных
ком по зи то ров, по пу ляр ная му зы -
ка. Ис пол ня ют ся про из ве де ния
Глин ки, Му сорг ско го, Чай ков -
ско го, Рах ма ни но ва, Про ко фь е ва,
Шо с та ко ви ча, Брам са, Двор жа ка,
Де бюс си, Ра ве ля, Брит те на, Ко -
даи, Сви ри до ва, Га в ри ли на, Кик -
ты, Пах му то вой, Рыб ни ко ва, Кра -
силь ни ко ва, Тух ма но ва и др.

Кол лек тив ве дет фи лар мо ни -
че с кую де я тель ность, уча ст ву ет
в му зы каль ных фе с ти ва лях
(в том чис ле со вре мен ной му зы -
ки), не од но крат но вы сту пал

в США, Ан г лии, Фран ции, Ис па -
нии, Гер ма нии, Япо нии, Тур ции.

В кон цер тах ор ке с т ра вы сту па ют
И. Ар хи по ва, Е. Об раз цо ва, Е. Не -
сте рен ко, З. Сот ки ла ва, В. Пьяв ко,
А. Дни шев, И. Коб зон.

Со ли с та ми ор ке с т ра яв ля ют ся
Та ть я на Ка лин ская, Вик тор Ка -
лин ский, Алек сандр Ба ла шов,
Га риф Ах ме дов, Вик тор Смо лий,
Игорь Ку че ров, Ан д рей Бар шай,
Га ли на Буб но ва, Люд ми ла Ва си -
ль е ва, Джу ра Мир ка ри мов, Ве ра

Тру со ва, Ели за ве та Си нод ская,
Алек сандр Се ли ва нов, Дми т рий
Ка ли нин, Дми т рий Иб ра ги мов,
Ан д рей Шляч ков.

Ор кестр сде лал мно же ст во
фон до вых за пи сей на ра дио –
от слож ных во каль ноDин ст ру -
мен таль ных со чи не ний ("Сне гу -
роч ка" Гре ча ни но ва, ора то -
рияDпо эма Аки мо ва "Пес ни пе -
ред рас све том" на сти хи Гар сиа
Лор ки) до ми ни а тюр рус ских
и за ру беж ных ком по зи то ров. ■

Ро дил ся в 1932 г. в Моск ве, в се мье му -
зы кан тов. Отец – Н.Н. Не кра сов, ру ко -
во ди тель ор ке с т ра рус ских на род ных
ин ст ру мен тов на Все со юз ном ра дио.

В 1947 г. по сту пил в класс дом ры
А.П. Алек сан д ро ва в Му зы каль ном учи -
ли ще име ни Ок тябрь ской ре во лю ции,
про дол жил обу че ние в клас се А.С. Иль -
и на по спе ци аль но с ти ба ла лай ка.
В 1952D1954 гг. учил ся в Во ен ном учи ли -
ще лет чи ковDис тре би те лей г. Умань (Ук -
ра и на). За тем окончил ГМПИ
им. Гнесиных по спе ци аль но с тям кон -
церт ная ба ла лай ка (класс А.С. Иль и на)
и ди ри жи рова ние (класс Г.Ф. Зи ми на
и С.С. Са ха ро ва).

Ла у ре а т Меж ду на род но го кон кур са  VI
Все мир но го фе с ти ва ля мо ло де жи и сту -
ден тов в Моск ве (1957, Золотая медаль).

В 1957D1960 гг. – глав ный ди ри жер ор ке с -
т ра Го су дар ст вен но го ака де ми че с ко го рус -
ско го на род но го хо ра име ни Пят ниц ко го.

В 1959 г. в со ста ве де ле га ции де я те лей
ис кус ст ва уча ст вовал в "Рус ском фе с ти -
ва ле" в США, где де бю ти ровал как сим -
фо ни че с кий ди ри жер.

В 1960D1973 гг. – глав ный ди ри жер ор -
ке с т ра Го су дар ст вен но го ака де ми че с ко -
го ан сам б ля на род но го тан ца СССР.

В 1973 г. свозглавил Ака де ми че с кий
ор ке с т р народ ных ин ст ру мен тов Все со -
юз но го ра дио и те ле ви де ния.

В 1985D1998 гг. ру ко во дил ка фе д рой ор ке с т -
ро во го ди ри жи ро ва ния РАМ им. Гне си ных.
С 2001 г. пре по да ет в Мос ков ской кон сер ва -
то рии. Мно гие го ды яв ля ет ся чле ном прав ле -
ния Цен т раль но го До ма ра бот ни ков ис -
кусств. Не сколь ко лет ве дет пе ре да чу "Му -
зы ка, ко то рая не ста ре ет" на Ра дио Рос сии.

На род ный ар тист СССР, ла у ре ат Го су -
дар ст вен ной пре мии СССР, про фес сор,
ви цеDпре зи дент Меж ду на род но го со ю за
му зы каль ных де я те лей.

Николай НЕКРАСОВ   
художественный руководитель и главный дирижер


