
X Межрегиональная научно-практическая конференция 

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

           

 

 

 

 

Интерактивная игра-викторина «Вместе весело шагать»  

по добрым песням В.Шаинского» 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

       Выполнила: 

            Ганина Ольга, 

     ученица 2 класса 

         МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» 

    Руководитель: 

            Педагог дополнительного образования 

         МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» 

         Романова Татьяна Ивановна 

 

 

Самара 2021 г. 

 



 

 

Оглавление: 

 

Введение 3 

1. Биография В.Шаинского 

2.  Песни В.Шаинского для детей  

          3.  Интерактивная игра-викторина «Вместе весело шагать»  

               по добрым песням В.Шаинского» 

5 

8 

            14 

 

 

 

  

Заключение 16 

Источники и литература 17 

Приложения  

Приложение №1 Песни В.Шаинского для детей 

         Приложение №2 Известные песни В.Шаинского 

        Приложение №3 Фильмография 

        Приложение №4 Награды и звания 

       Приложение №5 Общественная деятельность 

       Приложение №6 Песня «Улыбка»   

 

  

   

    

 

18 

21

31 

 

35 

37 

 

 

  

  

  



Введение 

«Мой композиторский путь в детскую песню трудный и в то же время 

радостный. Трудный  потому,  что совсем нелегко написать песню, которую 

примут и подхватят дети. А радостный потому, что нет большего счастья 

для автора, чем слышать и видеть, как его песни поются детьми» 

                                               В.Шаинский 

Актуальность. 12 декабря 2020 г. исполнилось бы 95 лет со дня 

рождения В. Шаинскому - мэтру композиторского искусства, создавшему 

бессмертные шедевры для детей, на которых выросло и воспитывалось ни 

одно поколение малышей во всем мире. В связи с  юбилейной датой 

композитора мы обратились к его творческой биографии, создали 

интерактивную игру-викторину, посвященную композитору.  

    Данная работа включает в себя изучение творческой биографии 

В.Шаинского, его популярных песен для детей. Работа содержит методы 

исследования отдельных музыкальных произведений, анализа, 

сопоставления данных, обобщения, элементы поисковой работы, и 

одновременно является проектом.  

 Объект исследования – жизнь и творчество В.Шаинского, предмет – 

песни, написанные композитором для детей. 

 Цель исследования – дать представление о значении песен 

В.Шаинского для детей. Для достижения цели был решен ряд задач: 

1. исследовать биографию В.Шаинского; 

2. показать значение роли В.Шаинского в музыкальном искусстве для детей; 

3. создать интерактивную игру-викторину. 

   При изучении жизни и творчества В.Шаинского использовались книги [3], 

музыкальные словари [2], сборники [5,6], энциклопедия [1,4], материалы 

интернета [7,8,9,10]. 

    Работа состоит из введения, трёх частей, заключения, списка источников и 

литературы, 5 приложений. 



 

1. Биография В.Я. Шаинского 

Владимир Яковлевич Шаинский - советский и российский 

композитор, пианист, скрипач, певец, актер -  родился 12 декабря 1925 г. 

в Киеве. Отец - Яков Борисович Шаинский, инженер-химик. Мать - Ита 

Менделевна Шаинская, микробиолог, трудилась в Киевском институте 

микробиологии и эпидемиологии. 

    Детство композитора совпало со временем трудового и 

общественного подъёма, временем расцвета массовой песни. По 

воспоминаниям В.Шаинского, он со своими сверстниками любил петь 

песни, особенно любил «Катюшу». Самым ярким детским впечатлением, 

захватившем воображение будущего композитора, было посещение оперного 

театра, он слушал «Сказку о царе Салтане». Имея прекрасную память, 

возвратившись домой, он напевал мелодии из опер. Музыка стала его 

любимым делом. В девятилетнем возрасте он начал заниматься на скрипке 

в местном дворце пионеров, занимался увлечённо по всем предметам, 

написал свои первые сочинения для скрипки - марш, вальс, менуэт. 

Через год его перевели в музыкальную школу при Киевской 

консерватории сразу в четвертый класс, учился отлично, часто выступал 

на концертах.  В годы войны (1941 г.) семья была эвакуирована в 

Ташкент, где Владимир продолжил музыкальное образование в 

Ташкентской консерватории, в которой учился вплоть до 1943 г., когда 

его призвали в армию. В школе военных радистов-корректировщиков и 

началась его творческая биография, он написал свою первую песню о 

военных связистах. В тревожные годы войны музыка вдохновляла и 

сплачивала народ на борьбу с врагом, на трудовые подвиги, поднимала 

боевой дух, поддерживала в трудные минуты, отогревала душу бойцам. 

В.Шаинского направили служить в полковой духовой оркестр, где группа 



участников оркестра организовала эстрадный ансамбль. Выступали в 

воинских частях, офицерских клубах, выезжали в различные города.  

Будущий композитор исполнял в этом ансамбле партию скрипки. Для 

молодого музыканта В. Шаинского аранжировка была первой серьезной 

творческой работой.  Он делал переложения популярных мелодий для 

духового и эстрадного оркестров. Одновременно В. Шаинский и сам пробует 

писать музыку. 

    Сразу же после окончания войны в 1945 г. Владимир Яковлевич 

становится студентом оркестрового факультета Московской 

консерватории им. П.И.Чайковского. Его интересуют вопросы 

композиции, он мечтает сочинять симфонии, оперы, квартеты. После 

окончания консерватории (1949-1952 гг.) начинаются годы поиска своего 

пути в музыке. Он работает в оркестре Леонида Утесова, певца, 

основоположника советской эстрады, где прошёл школу «песенной 

эстрады».  

Далее, на протяжении двух лет, Владимир Яковлевич преподаёт в 

музыкальной школе игру на скрипке. С 1954 г. оркеструет сочинения разных 

композиторов для радио и телевидения, работает музыкальным 

руководителем и консультантом эстрадных коллективов в Центральном доме 

культуры железнодорожников. И продолжает сочинять музыку, накапливая 

опыт, вырабатывая свой музыкальный почерк. Позже он вспоминал: «Я 

тщательно изучал песни И. Дунаевского, В. Соловьева-Седова, А. Новикова, 

М. Блантера, Н. Богословского. Это наша классика…» 

  Проработав на эстраде, начинающий композитор понял, что ему не 

хватает владения композиторской техникой, и в 1962 г. В.Шаинский 

поступил, а в 1965 г. окончил композиторский факультет Бакинской 

консерватории имени У.А.Г. Гаджибекова, где занимался в классе 

народного артиста СССР К.А. Караева.  Учась в консерватории, 

В.Шаинский написал свои первые произведения - струнный квартет 



(1963), симфонию (1965). В 1966 г. вступил в союз композиторов, 

представив свои сочинения комиссии.  После окончания консерватории 

вернулся в Москву, где началась его композиторская биография. 

Его первый шлягер «Как бы мне влюбиться» (1966) исполнила А. 

Пугачева. Песня понравились слушателям, и принесла композитору 

известность. В 1968 г. В. Шаинский написал песню «Лада», которая стала его 

первым всенародно известным хитом. С этого времени начинается его 

активная, напряженная работа: песни для детей и взрослых, музыка в кино, 

театре, на радио и телевидении, записи в фирме «Мелодия». 

  В.Шаинский любил классическую музыку, особенно сочинения 

В.Моцарта, Л.Бетховена, П.Чайковского. Одной из основных задач 

считал поиск контактов со слушателем. Он был жизнерадостным, 

темпераментным, любил проводить время в кругу детей-дошколят, и это 

в итоге пересилило любовь к строгой классике.  

Во время одного из посещений студии «Мелодия», произошла 

судьбоносная встреча с поэтом-песенником Ю. Энтиным, который тогда 

возглавлял детскую редакцию студии. Так родилось творческое 

содружество, появилась на свет знаменитая песня «Антошка» на основе 

которой был создан известный мультфильм. На студии 

«Союзмультфильм» в то время снимали мультипликационный альманах 

«Карусель», к которому Шаинский сочинил музыкальную заставку, а 

мультфильм «Антошка» вошёл в его первый выпуск.  

Он написал оперу «Трое против Марабука», мюзиклы «Путешествие 

Нильса» и «Аз, Буки, Веди». Потом была череда песен для 

мультфильмов – «Шапокляк», «Чебурашка», «Крошка Енот», «Катерок», 

«Трям! Здравствуйте!».  

 Эстрадные шлягеры того времени - песни «Травы, травы», «Идет солдат 

по городу», «Лада», «Родительский дом», «На дальней станции сойду», 

«Когда цвели сады», «Обручальное кольцо», «Две звезды» включали в свой 



репертуар звезды эстрады А. Герман, Э. Хиль, М. Магамаев, А. Ведищева, В. 

Мулерман. 

Владимир Яковлевич продолжал работу над военной темой, начатой им 

ранее. Вместе с поэтом М. Таничем создал ряд солдатских песен: «Идет 

солдат по городу», «Проходи, кавалерия», «Победа», «Шло письмо», «Не 

плачь, девчонка», «Через две зимы». 

Творческая биография В. Шаинского полна знаковыми встречами и 

сотрудничеством с талантливыми людьми. Он писал свои песни на стихи 

известных советских поэтов: Р. Рождественского, Э. Успенского, Р. Гамзатова, 

Л. Ошанина. 

   В 1980-е  гг., когда в стране возрождали Клуб веселых и находчивых, 

именно он написал мелодию «Мы начинаем КВН», которая до сих пор звучит 

со всех телевизионных экранов. 

   Важной страницей в творческой биографии композитора его работа в 

кино. Многогранный талант композитора раскрылся в ролях Лесика в 

кинокартине «Восемь с половиной долларов», генерала в комедийном фильме 

«ДМБ». Его музыка звучит в художественных фильмах – «Анискин и 

фантомас», «Школьный вальс», «Завтрак на траве», «Финист – Ясный сокол». 

      В послужном списке В. Я. Шаинского много званий и наград. Композитор 

‒ многократный лауреат отечественных и зарубежных песенных конкурсов, 

лауреат фестиваля «Песня года». В. Шаинский ‒ заслуженный деятель 

искусств РСФСР, народный артист РСФСР. 

   Он являлся членом Московского фонда мира. Владимир Яковлевич был 

президентом Фонда памяти композитора Арно Бабаджаняна. 

Композитор жил полной жизнью. Он писал детские и взрослые 

песни, выступал с концертами, снимался в кино. 

С 2000 г. началась жизнь В. Я. Шаинского на несколько государств: жил в 

Израиле; затем переехал на юг США в город Сан-Диего; часто бывал в 

Москве, ездил по России с концертами и встречался с юными слушателями. 



В. Шаинский ушёл из жизни 25 декабря 2017 г., на 93-м году жизни, после 

продолжительной болезни в больнице Сан-Диего. Он был похоронен на 

Троекуровском кладбище в Москве [1,2,3,4,7,8]. 

 Вывод. Творчество композитора многогранно. Биография 

композитора – это яркий пример жизнелюбия, стойкости, силы, 

невероятной работоспособности и продуктивности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Песни В.Шаинского для детей 

   Имя композитора В. Я. Шаинского хорошо знакомо и детям, и взрослым. 

Он написал свыше 300 песен, большинство из которых сразу становились 

шлягерами, а многие из них вошли в золотой фонд российской эстрады.   В 

творческой биографии композитора для детей отведено особое место, 

наполненное добротой, светом и чудесами. Его песни – национальное 

достояние, неотъемлимая часть детства миллионов граждан нашей страны, 

передающихся из поколения в поколение. Все с удовольствием слушают и 

поют его жизнерадостные, легко запоминающиеся мелодии. Но особенно 

плодотворно было его творчество в мультипликации.   

   Большую популярность имеет песня, которую пропел один из героев 

мультфильма Антошка (сл.Ю.Энтина).  Когда её услышал режиссёр 

Р.Кочанов, то сразу появился образ рыжего конопатого мальчишки. 

Л.Носырев написал сценарий, сделал постановку мультфильма, ставшего 

одной из лучших страниц детского юмористического мультипликационного 

журнала «Веселая карусель».   Веселая, задорная, бойкая, озорная, 

задиристая песня, как главный герой мульфильма, сразу же становится 

шлягером, она завоевала безграничную любовь, как детей, так и взрослых.  

После успеха композитору пришло понимание, что сочинять песни для детей 

-  его призвание. Песня состоит из трёх куплетов. Написана в мажорном ладу, 

незатейливая ритмичная мелодия звучит в оживлённом темпе, размер 2\4. 

   Но чаще композитор сочинял песни уже к готовым сценариям и 

нарисованным художником героям. Так появилась самая известная и 

любимая песня «Улыбка» (сл. М. Пляцковского) из мультфильма «Крошка 

Енот». Предпосылки создания песни возникли с того момента, когда в нашей 

стране дети впервые познакомились со сказкой «Крошка енот и тот, кто 

сидит в пруду» американской писательницы Лилиан Муур.  Книжка 

приобрела огромную популярность, было принято решение снять по ней 

рисованный мультипликационный фильм. Для осуществления замысла 



художник О.Чуркин решил попробовать себя в роли режиссера. Он подобрал 

команду настоящих профессионалов. Поэт-песенник М.Пляцковский   

принес В.Шаинскому картинку с изображением Енота и стихи. Он был 

поражен тому, как на его глазах родилась песня. Нежная, лирическая 

мелодия слилась с его стихами.  

      В песне три куплета. Размер 4\4. Лучистая, душевная, трогательная 

мелодия проникнута лирическими интонациями. Композитор использовал 

две тональности: куплет написан в светлой доброй тональности До мажор, а 

припев - в одноименной до минор. Несмотря на это песня звучит позитивно и 

жизнеутверждающе, как олицетворение дружбы и доброты, которой 

обязательно надо делиться со всеми, учит сражать любого врага 

доброжелательностью. Музыка и стихи раскрывают основную мысль 

мультфильма: «От улыбки хмурый день светлей. От улыбки в небе радуга 

проснется. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз ещё вернется».  

   Одна из любимых песен детей и взрослых - «Голубой вагон» на сл. 

Э.Успенского из мультфильма «Старуха Шапокляк» (1974), где неразлучные 

друзья Чебурашка и крокодил Гена едут на юг, а с ними и вредная Шапокляк.  

Музыка выражает главное: торжество справедливости, дружбы и доброты. 

Песня напоминает, что всё проходит, и надо верить в лучшее.  И не случайно 

Чебурашка стал символом необычайной, беспредельной сердечности и 

доброты. На зимней Олимпиаде 2006 г.  талисманом российской сборной 

стал Чебурашка.  

   Песня написана в тональности ля минор, размер 4\4. В песне позитивный 

жизнеутверждающий текст переплетается с интонациями светлой грусти по 

уходящим приятным мгновеньям, скоротечности ритма жизни, что не только 

открывает прописные истины детям, но и заставляет задуматься взрослых 

людей. Простота повествования, легкость музыки, исполняемая добрым 

персонажем, учит верить в лучшее в будущем, вызывая теплую улыбку.    



   Популярная детская песня «В траве сидел кузнечик» (1971) (сл. Н.Носова) 

была написана для мультфильма «Приключения Незнайки». Незатейливая 

мелодия с простым, немного приплясывающим ритмом напоминает детские 

считалки и дразнилки, написана в тональности ля минор, размер 4/4.  Песня 

быстро ложилась на слух и моментально стала популярной не только у детей, 

но и родителей.   

   Все знают песню «Чунга-Чанга» (сл. Ю.Энтина) о необыкновенном 

острове, затерянном в океане, который населяют приветливые жители и 

представители экзотической фауны. В песне раскрывается незамысловатая 

истина: для счастья бывает достаточно окружающих мелочей, если замечать 

их прелесть.  Озорная, забавная, запоминающаяся мелодия прозвучала в 1970 

г. в мультипликационном фильме «Катерок».  

   Песня написана в куплетной форме, в минорном ладу, в четырёхдольном 

размере (4\4).   

   Замечательная песня «Облака» (сл. С. Козлова), на которых здорово 

катаются друзья, звучит в мультфильме «Трям! Здравствуйте!» (1980). 

Образные, поэтичные слова песни рисуют картину вечернего неба, а главные 

персонажи -  легкие, игривые, подвижные, причудливые облака 

стремительно уносят героев в заоблачные прекрасные дали. Это песня о 

мечте, которая в сказке становится явью. Песня написана в минорном ладу, 

форма – куплетная.   

    В песнях композитора мы слышим лирические интонации, но печаль 

мимолетна, а грусть светла.  Неугомонный, буйный ритм песен, озорные, 

дразнящие и жизнерадостные интонации уносят ребят в мир сказки, игры, 

фантазии. 

    Композитору удалось создать точные музыкальные образы героев 

мультфильмов, сделать их, то смешными и трогательными, то забавными и 



наивными, то равнодушными и застенчивыми. В. Шаинский обогащает 

детские песни интонациями, ритмами, гармониями современной музыки. 

   Особенно большую популярность имеют песни композитора, посвященные 

верной крепкой дружбе. Они отличаются жизнерадостным звучанием. Песня 

«Вместе весело шагать по просторам» (сл. М Матусовского) из 

кинофильма «И снова Анискин» (1978 г.)  - собирает вместе друзей.  

Несмотря на то, что песня написана в тональности ми минор, она звучит 

жизнеутверждающе и позитивно. Песня повествует о взаимовыручке, 

дружбе, доброте. Она написана в куплетной форме, размер двухдольный.  В 

песне бодрая призывная мелодия, маршевый ритм.  

   Много песен В.Шаинский посвятил школьным годам, которые в жизни 

каждого человека занимают особое место. Все хорошо знают песни «Чему 

учат в школе» (сл.М. Пляцковского), «Дважды два четыре», ставшие 

фаворитами школьных линеек [3,5,6,7,9,10].  

     Вывод: В. Шаинский за свою долгую жизнь написал бессмертные 

композиции, но особое место в нем занимает музыка для детей, сыгравшая 

огромную роль в воспитании подрастающего поколения.  Его песни учат 

доброте, настоящей дружбе, дают возможность научиться позитивно 

относиться к жизни, решению проблем. Композитор обладал ярким 

мелодическим дарованием, его детские песни легко запоминаются, их 

содержание, мелодии близки и понятны детям благодаря простым, но, в то 

же время, современным интонациям. 

    

 

 

 

 



 

 

3. Интерактивная игра-викторина 

   Народный артист России В. Шаинский по решению ООН в 2007–2009 гг. 

признан самым исполняемым в мире детским композитором. Композитор 

написал музыку ко многим нашим любимым и известным мультфильмам, в 

которых герои поют его добрые, светлые песни.  

   Интерактивная игра-викторина посвящена жизни и творчеству 

В.Шаинского –классику детской музыки, призвана раскрыть творческий 

образ композитора, знакомит с песнями, способствует их популяризации. 

Попробуйте с помощью загадок и мелодии угадать некоторые из них (стихи-

загадки к песням моего авторства).  

   В её состав входят рисунки героев из мульфильмов, загадки-стихи, мелодии 

из песен, музыкальные записи песен, стихи, фрагменты из мультфильмов. 

Интерактивный объект №1(«Антошка» сл. Ю.Энтина) 

    Первый объект рассказывает об одной из первых детских песен, 

написанных для мульфильма - «Антошка».  Здесь представлены 

загадки-стихи, рисунки из мультфильмов. 

Интерактивный объект №2 («Улыбка» сл. М.Пляцковского из 

мультфильма «Крошка Енот») 

   Во втором объекте содержатся загадки-стихи, рисунки из мультфильмов. 

Интерактивный объект №3 («Голубой вагон» сл. Э.Успенского) 

В третьем объекте - загадки-стихи, рисунки из мультфильмов. 

Интерактивный объект №4 («В траве сидел кузнечик» сл. Н.Носова) 



В четвертом объекте - загадки-стихи, рисунки из мультфильмов. 

Интерактивный объект №5 («Чунга-Чанга» сл. Ю.Энтина) 

   Пятый объект содержит загадки-стихи, рисунки из мультфильмов. 

 Интерактивный объект №6 («Облака» сл. С.Козлова) 

   Шестой объект знакомит нас с загадками- стихами, рисунками из 

мультфильмов.  

Интерактивный объект №7 («Вместе весело шагать по просторам» сл. М. 

Матусовского) 

В седьмом объекте – загадки-стихи, рисунки из мультфильмов.  

  

 Интерактивный объект №8(«Антошка» сл. Ю.Энтина) 

      Здесь представлены рисунки из мультфильмов, музыкальная запись 

мелодии песни. 

Интерактивный объект №9 («Улыбка» сл. М.Пляцковского из 

мультфильма «Крошка Енот») 

   В девятом объекте содержатся рисунки из мультфильмов, музыкальная 

запись мелодии песни. 

Интерактивный объект №10 («Облака» сл. С.Козлова) 

Десятый объект знакомит нас с рисунками из мультфильмов, музыкальной 

записью мелодии песни. 

Интерактивный объект №11 («Голубой вагон» сл. Э.Успенского) 



В одиннацатом объекте -  рисунки из мультфильмов, музыкальная запись 

мелодии песни. 

 

Интерактивный объект №12 («Вместе весело шагать по просторам» сл. 

М. Матусовского) 

В двенадцатом объекте – рисунки из мультфильмов, музыкальная запись 

мелодии песни. 

Интерактивный объект №13 («Чунга-Чанга» сл. Ю.Энтина) 

   Тринадцатый объект содержит рисунки из мультфильмов, музыкальную 

запись мелодии песни. 

Интерактивный объект №14 («В траве сидел кузнечик» сл. Н.Носова) 

В четырнадцатом объекте - рисунки из мультфильма, музыкальная запись 

мелодии песни. 

Интерактивный объект №15 

Объект содержит музыкальную запись песен с текстами, фрагменты из 

мультфильмов. 

        Игра-викторина решает вопрос доступности, она бесплатна для 

пользователей, находится в виртуальной обучающей среде Moodle 

(свободный доступ через «гостевой вход») http://allworldart.ru/moodle/. 

   Эта игра-викторина доступна для просмотра, значительно расширит 

представление о музыкальной культуре России, будет интересна как 

ученикам ДМШ, ДШИ, так и широкому кругу любителей музыки.  

Спецификой игры-викторины является возможность послушать и спеть 

песни В.Шаинского.  

 

http://allworldart.ru/moodle/


Заключение 

   Мы рассмотрели в нашей интерактивной игре-викторине некоторые песни 

композитора. В русской детской музыке В. Шаинский занимает лидирующее 

место. В основе творчества композитора лежит настоящий талант, 

мелодический дар, высокое мастерство, огромная работоспособность. Почти 

все его песни становились шлягерами. Сам В.Шаинский просто объяснял 

популярность своих песен тем, что нашёл свой музыкальный ключ в 

общении с детьми. Доступность понимания музыки, эмоциональность, 

доброта, яркие, звонкие, запоминающиеся мелодии являются отличительной 

чертой его песен, они созвучны чувствам и переживаниям детей.  

Композитор создал точные музыкальные образы героев – смешные, 

трогательные, забавные, наивные, застенчивые, озорные, добрые, которые 

близки детям, они видят в них себя, своё отношение к другим.   

Свою работу хотелось закончить цитатой В.Шаинского: «Помочь 

возрождению музыкальной детской культуры можно только сообща, 

нужен энтузиазм не одного человека, а общества в целом». 
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Приложение №1 Песни В.Шаинского для детей 

«АБВГДейка» (Э.Успенский) 

«Антошка» (Ю.Энтин)  

«Белые кораблики» (Л.Яхнин)  

«В мире много сказок» (Ю.Энтин)  

«Весёлая фуга» (вокализ)  

«Весёлая карусель» (Ю. Энтин) 

«Вместе весело шагать» (М. Матусовский) 

«Голубой вагон» (Э. Успенский)  

«Дважды два — четыре» (М. Пляцковский)  

«Если б не было школ» (Ю. Энтин)   

«Игра» (Р. Рождественский) 

«Когда мои друзья со мной» (М. Танич)  

«Крейсер „Аврора“» (М. Матусовский)   

«Кузнечик» (Н. Носов)   

«Ловите крокодилов» (М. Танич)   

«Наша мама» (В. Попков) 

«Не поётся птицам» (М. Пляцковский)   

«Небылицы» (Ю. Энтин)  

«Облака — белогривые лошадки» (С. Козлов)  

«Ожившая кукла» (С. Алиханов и А. Жигарев) 

«Первоклашка» (Ю. Энтин)  

«Песенка крокодила Гены» (А. Тимофеевский)  

«Песенка мамонтёнка» (Д. Непомнящая)  

«Песенка о ремонте» (М. Пляцковский) 

«Песенка про моржей» (И. Шаферан) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


«Песенка рыжехвостенькой» (М. Пляцковский)   

«Песенка строителей» (Э. Успенский) 

«Песенка Ослика» (Е. Лемехова)  

«Песенка Бабочки» (Е. Лемехова)  

«Песенка Крокодила» (Е. Лемехова)  

«Песенка Мамы» (Е. Лемехова)  

«Песенка Барсука» (Е. Лемехова)  

«Песенка Гусеницы» (Е. Лемехова)  

«Песня Чебурашки» (Э. Успенский)  

«Песня Шапокляк» (Э. Успенский)   

«Песня бобрят» (Ю. Энтин) 

«Песня о Володе Дубинине» (Н. Олев)  

«Песня о цирке» (М. Пляцковский)  

«Песня про папу» (М. Танич)  

«Пионеры-пионерия» (М. Пляцковский)  

«По секрету всему свету» (М. Танич)  

«Пропала собака» (А. Ламм)  

«Радионяня» (Э. Успенский)   

«Рассвет-чародей» (М. Пляцковский)  

«Улица Сезам» (Ю. Энтин) 

«Улыбка» (М. Пляцковский)  

«Фотокарточка «Артека» (М. Пляцковский) 

«Чему учат в школе» (М. Пляцковский)  

«Чунга-Чанга» (Ю. Энтин)   

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Приложение №2 Известные песни В.Шаинского 

«А в Подмосковье» (Э.Успенский)  

«А лес стоит загадочный» (В. Фельдман)  

«А он мне нравится» (А. Жигарев)  

«А я люблю» (В. Харитонов)   

«Аджимушкай» (Б. Дубровин)   

«Ах, Наташа!» (Л. Ошанин)   

«Багульник» (И. Морозов)   

«Белые крылья» (В. Харитонов)  

«Берёза белая» (Л. Овсянникова)   

«Бумажный голубь» (Р. Губин)  

«Будет завтра лучше, чем вчера» (В. Алёнин)   

«Весёлый марш» (В. Харитонов)   

«Взрослые и дети» (М. Танич)   

«Глубина» (Ю. Энтин)   

«Гололёд» (М. Пляцковский)  

«Две звезды» (Б. Дубровин)   

«Детектив» (М. Танич)   

«Детство» (А. Осипова)  

«Дорога железная» (М. Пляцковский)   

«Дрозды» (С. Островой)  

«Дружба — Фройндшафт» (В. Урин)   

«Если мы войну забудем» (Р. Рождественский)  

«Если станешь песней» (М. Пляцковский)  

«Есть посёлок такой» (М. Пляцковский)   

«Женские руки» (Р. Гамзатов)   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90_%D0%BE%D0%BD_%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0._%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


«Идут по БАМу поезда» (Р. Рождественский)   

«Идёт солдат по городу» (М. Танич)  

«Как бы мне влюбиться» (Б. Брянский)  

«Когда растаяли снега» (М. Рябинин)  

«Когда цвели сады» (М. Рябинин)  

«Колосок золотой» (И. Шаферан)  

«Лада» (М. Пляцковский)   

«Любви негромкие слова» (Б. Дубровин)  

«Мы начинаем КВН» (Б. Салибов)   

«На дальней станции сойду» (М. Танич)   

«Невеста» (М. Рябинин)  

«Не плачь, девчонка» (В. Харитонов)  

«Небо детства» (Р. Казакова)   

«Ну почему ко мне ты равнодушна» (М. Матусовский)  

«Обручальное кольцо» (М. Рябинин)  

«Рассвет-чародей» (М. Пляцковский)   

«Родительский дом» (М. Рябинин)  

«Рыбка золотая» (М. Львовский)  

«Рябина» (В. Харитонов)   

«Смешной паренек» (В. Аленин)   

«Столица комсомольских городов» (Ф. Чуев)   

«Травы, травы…» (И. Юшин)   

«Ты опоздал» (А. Жигарев)   

«Уголок России» (Е. Шевелёва)  

«Цыганский хор» (И. Резник)   

«Через две зимы» (М. Пляцковский)   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%A7%D1%83%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


«Чёрный кофе» (А. Алшутов)  

«Я помню всё, а ты забудь» (А. Жигарев)   

«Я у мамы одна» (В. Харитонов)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Приложение №3 Фильмография  

Антошка (1969) 

Катерок (1970)  

Бобры идут последу (1970) 

Бобры идут по следу (1970) 

Чебурашка (1971) 

Приключения Незнайки и его друзей (мультсериал) (1971—1973) 

Мама (1972) 

Аврора (1973)  

Музыкальная сказка «2×2=4» (1973) 

Анискин и Фантомас (1974) 

Финист — Ясный Сокол (1974) 

Шапокляк (мультфильм) (1974) 

Крошка Енот (1974) 

Охотник за браконьерами (1975) 

Пока бьют часы (1976) 

     По секрету всему свету (1976) 

Весенний призыв (1976) 

Шаги истории (документальный) (1976) 

38 попугаев (1976) 

Бабушка Удава (1977) 

Как лечить Удава (1977) 

Куда идёт Слонёнок (1977) 

Привет Мартышке (1978) 

И снова Анискин (1978) 

Школьный вальс (1978) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%B4%D1%83%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%B8_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82_%E2%80%94_%D0%AF%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BA_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%8C%D1%8E%D1%82_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/38_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98_%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)


Расписание на послезавтра (1978) 

Завтрак на траве (1979) 

Удивительные приключения Дениса Кораблёва (1979)  

Трям! Здравствуйте! (мультфильм) (1980)  

Однажды утром (мультфильм) (1981) 

Мама для мамонтёнка(мультфильм) (1981) 

Далеко-далеко на юге(мультфильм) (1982) 

4:0 в пользу Танечки (1982) 

Чебурашка идёт в школу(мультфильм) (1983) 

Утро без отметок (1983) 

Дайте нам мужчин! (1985) 

Великое закрытие (1985) 

Внимание! Всем постам… (1985)  

Чудеса техники (мультфильм) (1986) 

Зловредное воскресенье (1986) 

Чего на свете нету(мультфильм) (2000) 

Дора-дора-помидора (2001) 

Анна Герман. Тайна белого ангела (автор музыкальной основы финальной темы 

(песня «Когда цвели сады») (2012) 

Чебурашка (мультфильм) (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1979)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%8F%D0%BC!_%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5!
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B_%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D1%8E%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/4:0_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83_%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%B4%D1%91%D1%82_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD!_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5!_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%E2%80%A6
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD._%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2013)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE


Приложение №4 Награды и звания 

Орден «За заслуги перед Отечеством IV степени (12 декабря 2005 г.) 

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (12 декабря 2005 года)  

Орден Почёта (11 октября 2001 года 

Орден Дружбы (28 декабря 1995 года)  

Медаль «За трудовую доблесть» (14 ноября 1980 года)  

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945 

год) 

Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.» (1975 год) 

Нагрудный знак «За заслуги перед польской культурой» (Польша, 1974 год) 

Государственная премия СССР (1981 год)  

Премия Ленинского комсомола (1980 год)  

Народный артист РСФСР (1986 год) 

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1978 год) 

Благодарность Президента Российской Федерации (12 декабря 2010 года)  

Нагрудный знак ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле» (1975) 

Серебряная медаль Германо-советской дружбы (1971) 

Золотая медаль Германо-советской дружбы (1972) 

Золотая медаль Польско-советской дружбы (1973) 

Лауреат «Премии искусства» (ГДР) 1976) 

Многократный лауреат телефестиваля «Песня года» (с 1971 года) 

Приз имени И. О. Дунаевского от телефестиваля «Песня года» (1998) 

Лауреат ряда отечественных и международных конкурсов песен  

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B9%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%94%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998


Приложение №5 Общественная деятельность 

Член Союза композиторов СССР (1966-1991) 

Член Союза композиторов СССР (1966—1991) 

Член Союза кинематографистов СССР (1974—1991) 

Член Правления Центрального дома работников искусств (1972—2017) 

Член Правления и Президиума Российского детского фонда с момента его основания в 

1987 году 

Член Московского фонда мира (1987—2017) 

Президент Фонда памяти композитора Арно Бабаджаняна (1998—2017) 

28 июня 2005 подписал письмо в поддержку приговора бывшим руководителям 

«ЮКОСа»  

Член партии «Единая Россия»  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%90%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8,_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC,_%D0%B2%D1%8B%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%9D%D0%9A_%D0%AE%D0%9A%D0%9E%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9A%D0%9E%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F

