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Аннотация: Статья посвящена выдающемуся деятелю отечественной 

музыкальной культуры – Г.И.Сальникову. Статья обобщает и 

систематизирует имеющиеся материал о композиторе, в  лаконично-

схематичной форме дает сведения об основных этапах жизненного и 

творческого пути Георгия Ивановича, его научно-педагогической и 

музыкально-общественной деятельности.  
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Resume: The article is dedicated to the outstanding figure of Russian 

musical culture – G.I. Salnikov. The article summarizes and systematizes the 

available material about the composer, in a laconic and schematic form gives 
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information about the main stages of the life and creative path of Georgy 

Ivanovich, his scientific-pedagogical and musical-social activities.  

Key words: Salnikov, composer, teacher, scientist. 

В 2020 году исполнилось пять лет скорбной дате  - 8 июня 2015 года 

ушел из жизни ветеран Великой отечественной войны, Заслуженный 

деятель искусств РСФСР, член Союза композиторов России, кандидат 

искусствоведения, профессор Георгий Иванович Сальников. 

 Жизненный путь Георгия Ивановича служит ярким примером 

беззаветной преданности своему Отечеству, отечественной музыкальной 

культуре.  

Выдающийся ученый и педагог, композитор, музыкально-

общественный деятель Георгий Иванович внес существенный вклад в дело 

композиторского и военно-дирижерского образования, дальнейшего 

развития науки об оркестре, всемерной пропаганды отечественной духовой 

музыки у нас в стране и за рубежом. Среди огромного числа его учеников  

- Народные и Заслуженные артисты России, Заслуженные деятели и 

работники культуры,  доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, 

известные Российские и зарубежные композиторы,  

Данная статья – дань памяти выдающемуся музыканту. Она в 

лаконичной форме дает сведения об основных этапах жизненного и 

творческого пути Георгия Ивановича Сальникова, его научно-

педагогической и музыкально-общественной деятельности.  

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО И ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ 

ГЕОРГИЯ ИВАНОВИЧА САЛЬНИКОВА 

Г.И.Сальников родился 12 июля 1923 года в г. Москве. 

Музыкальные способности маленького Георгия проявились очень рано. С 

семи лет он стал учиться игре на фортепиано, затем окончил музыкальную 
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школу и фортепианное отделение музыкального училища при Московской 

консерватории (1943). 

В 1943 году Г.И.Сальников призван в армию и направлен в войска Северо-

Восточного фронта, где в одном из кровопролитных боев получил 

серьезное ранение. Впоследствии был демобилизован. 

В 1947 году окончил училище имени Гнесиных как композитор (класс 

М.Ф.Гнесина) и музыкальное училище при Московской консерватории по 

классу валторны (преподаватели В.Н.Солодуев и А.А.Щетников). 

В 1948 году успешно окончил фортепианный факультет Московской 

консерватории (класс В.В.Софроницкого). 

В 1953 году окончил Ленинградскую консерваторию по классу сочинения 

(преподаватели по специальности Ю.В.Кочуров, О.С.Чишко, по 

инструментовке Г.П.Таранов, В.Н.Салманов). 

С 1953 по 1978 год Г.И.Сальников вел курсы инструментовки и чтения 

партитур для духового оркестра в Институте военных дирижеров 

(Москва). 

С 1961 года Г.И.Сальников – член Союза композиторов. 

В 1966 году Г.И.Сальников защитил кандидатскую диссертацию 

«Основные принципы переложения симфонических произведений для 

духового оркестра» (Московская консерватория). С 1967 года – кандидат 

искусствоведения, с 1970 – доцент. 

С 1978 по 1988 год – председатель комиссии духовой музыки Московского 

отделения Союза композиторов, член правления Московской 

композиторской организации. 

С 1978 по 2012 год Г.И.Сальников преподавал в Московской 

консерватории на кафедре инструментовки, с 1989-го – профессор. 

Одновременно вел занятия по композиции на кафедре инструментовки и  

чтения партитур Военно-дирижерского факультета. 
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В разные годы Г.И.Сальников был научным руководителем адъюнктов: 

Л.Дунаева, Г.Корнилова, В.Чугреева, А.Гилева. 

В 1983 г. Г.И.Сальникову присвоено почетное звание «Заслуженный 

деятель искусств РСФСР». 

Скончался 8 июля 2015 г. (Москва). 

 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Г.И.САЛЬНИКОВА 

Научно-исследовательские труды 

Кандидатская диссертация «Основные принципы переложения 

симфонических произведений для духового оркестра». – М., МГК, 1966 

Монография «Глинка в Смоленске». – М., Московский рабочий, 1983 

Статьи:  

Анализ оркестрового письма в оратории С.Дегтярева «Минин и 

Пожарский» (рукопись). 

О характерных чертах оркестрового стиля Г.Берлиоза (на основе анализа 

«Реквиема»  - рукопись). 

О некоторых чертах оркестрового стиля Б.Мартину // Сборник материалов 

к 100-летию композитора. – М., МГК, 1992 

О чертах оркестрового стиля Дж.Пуччини на примере оперы «Манон 

Леско» (рукопись) 

Статьи о жизни и творчестве М.И.Глинки. Опубликованы в журнале 

«Советская музыка» и Смоленской газете «Рабочий путь» (1978-1986гг.) 

Учебно-методические труды: 

Переложение симфонических произведений для духового оркестра. – М., 

Музыка, 1969 

Инструментовка для духового оркестра (совместно с др. авторами). М., 

Музыка, 1978 
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Инструменты духового оркестра (совместно с др. авторами). М., Музыка, 

1984 

Программа по инструментоведению симфонического оркестра (совместно 

с Н.Корндорфом и И.Красильниковым). – М.. МГК, 1980 

Инструментовка и сочинение для духового оркестра. Практические советы 

композитора. – Ровно, 2002 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 1961 году Г.И.Сальников становится членом Союза композиторов 

России. 

В период с 1978 по 1988 год Г.И.Сальников возглавляет комиссию духовой 

музыки Московского отделения Союза композиторов, является членом 

правления Московской композиторской организации. 

В 1985 году Г.И.Сальников становится членом Всемирной ассоциации 

духовой музыки WASBE. 

Г.И.Сальников был членом жюри Всероссийского конкурса духовых 

оркестров (1970 г.), международных конкурсов духовой музыки в г. Гавре 

(Франция 1987-1994). 

Многие годы Г.И.Сальников являлся организатором и неизменным 

участником Международного музыкального фестиваля «Московская 

осень».  

За особые личные заслуги в 1983 году Г.И.Сальникову присвоено почетное 

звание Заслуженный деятель искусств РСФСР. 

Творческое наследие Г.И.Сальникова 

Год  

создания 

Наименование 

1945-1947 "Вариации на классическую тему" для валторны с 

фортепиано (рукопись). 
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Фортепианные пьесы (рукопись). 

Романсы на стихи русских поэтов (рукопись). 

1947 Ноктюрн и Юмореска для валторны с фортепиано, соч.1, №1-

2. – М.,ВУВД, 1950  

1948-1953 Скрипичная соната (рукопись). 

Фортепианные пьесы (рукопись). 

Симфониетта для струнного оркестра (рукопись) 

Романсы (рукопись). 

Струнный квартет (рукопись). 

Песни (рукопись). 

Фортепианный концерт (рукопись). 

1953 "Воронежские песни". Сюита для симфонического оркестра в 

четырех частях, соч.2. – М., Музгиз, 1956 

1954-1955 Инструментальные ансамбли разных составов, соч.3 

(рукопись)  

Марш "Авангард" для духового оркестра (рукопись)  

1956 "Юношеская увертюра" для симфонического оркестра, соч.4 

(рукопись) 

Марш "Солдатская служба" для духового оркестра, - М., 

Музгиз 1971  

1957-1958 "Концертная фантазия на темы Глинки" для трубы с духовым 

оркестром (рукопись)  

Два секстета для духовых инструментов (рукопись) 

1959 Концертный марш для духового оркестра "Василий Тёркин", 

соч.5. – М.. Музыка, 1964. – 1-е изд. М., ВОС МО, 1968. – 2-е 

изд. 

Два хора a capella на слова Н.Рыленкова: "Год за годом", 

соч.6, - М.. 1963;  "Дождь по кустам пробегавший", соч.6. – 
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М., 1964 

 

1960-1969 Опера "Песня из России" (либретто Е.Гвоздева и 

Г.Сальникова). Клавир, соч.10 (рукопись)  

Сюита для симфонического оркестра из оперы "Песня из 

России", в четырех частях: Увертюра. Скерцо. Медленный 

вальс. Эксцентрический танец. Соч.10b (рукопись) 

Медленный вальс и Эксцентрический танец в переложении 

для духового оркестра. – М., Музыка, 1973. Партитура и 

голоса 

Увертюра и Скерцо в переложении для духового оркестра 

(рукопись)  

1962 "Русское каприччио" для духового оркестра, соч.7. 

Партитура и голоса. – М., Музыка, 1969 

1963 "Кавказская фантазия" для духового оркестра, соч.8. – М., 

Советский композитор, 1971 

1967 "Лирическая сюита" для духового оркестра в пяти частях, 

соч.9. – М., 1974 

1968 "Русская рапсодия" для фортепиано с симфоническим 

оркестром, соч.11 (рукопись) 

"Русская рапсодия" для фортепиано с духовым оркестром, 

соч.11b. – М., ВОС МО, 1972 

1970 Поэма для валторны с духовым оркестром, соч.12. Клавир. – 

М., Советский композитор, 1975  

Поэма для валторны с духовым оркестром, соч.12. Партитура 

и голоса. – М., ВОС МО 1982 

 Пьесы для валторны с фортепиано (рукопись) 

1971 Героическое скерцо для духового оркестра, соч.13. – М., 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(79) 2020                                       www.iupr.ru 

ВОС МО, 1975 

"Сюита о Москве" в четырех частях, для малого духового 

оркестра, соч.15. Партитура и голоса. – М., Советский 

композитор, 1979 

"Сюита о Москве" в четырех частях, для большого духового 

оркестра, соч.15b (рукопись)  

Бравурная увертюра для духового оркестра, соч.16. – М., 

Советский композитор, 1976 

1972 "Два вокальных монолога" на слова А.Голембы для тенора с 

фортепиано: баллада "Что такое шар земной?" и шуточная 

песня "Поэма о колесе", соч.17 (рукопись) 

1972-1973 Струнный квартет в трех частях, соч.14 (рукопись) 

1973-1982 Элегия для духового оркестра (памяти М.Готлиба), соч.28 

(рукопись) 

1974-1990 Пьесы для духового оркестра; Торжественная музыка (гимн), 

Шествие, Русский хоровод. (Без опуса, изданы в разные 

годы.) 

«Миниатюрный торжественный марш» (рукопись) 

1975 Драматическая поэма-кантата "Письма с фронта" для 

сопрано (без слов) и духового оркестра (памяти Игоря 

Маслова), соч.19. – М., 1979  

Импровизация и Серенада для фагота с фортепиано, соч.21. – 

М., Советский композитор, 1978 

Импровизация и Серенада для фагота или бас-кларнета с 

духовым оркестром, соч.21b (рукопись)  

1976 Токката для фортепиано, соч.20. – М., Советский 

композитор,1977 

1977 Сонатина для фортепиано, соч.22. – М., Музыка, 1978 
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1978 Два этюда для фортепиано, соч.23. – М., Советский 

композитор,1978 

Спортивный марш "Веселые ребята", соч.25. – М., Советский 

композитор,1985  

Концертная пьеса для духового оркестра "Схватка с врагом", 

соч.26 (рукопись)  

Элегия для духового оркестра (памяти М.Готлиба), соч.28 

(рукопись) 

1979 "Спортивная увертюра" для духового оркестра, соч.27. 

Партитура, голоса и клавир. Издано во Франции, 1994 

"Контрасты". Пьеса для четырех труб, соч.29 – М., Советский 

композитор, 1984 

"Российские просторы". Марш для духового оркестра, соч.30 

– М., Советский композитор, 1983 

1979-1984 Одноактная опера-шутка "Любовь в пустой квартире", 

соч.32. Либретто Е.Гвоздева и Г.Сальникова. Клавир, 

партитура и голоса (рукопись) 

1980 Поэма памяти М.И.Глинки "Новоспасское" для духового 

оркестра, соч.31 – М., Советский композитор,1983 

 Славянская фантазия "Дружба" для духового оркестра, 

соч.33 (рукопись) 

1981 "Лирическое концертино" для гобоя с фортепиано, соч. 34 

(рукопись) 

"Лирическое концертино" для гобоя с симфоническим 

(камерным) оркестром, соч.34b (рукопись)  

"Лирическое концертино" для гобоя с духовым оркестром, 

соч.34c. Партитура, голоса и  клавир. – Вена, 1998 

Вальс-экспромт для саксофона-альта с фортепиано или 
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духовым оркестром, соч.35 (рукопись) 

1982 "Концертный вальс" для духового оркестра, соч.36. – М., 

Советский композитор, 1987 

1983 Фантазия для органа, соч.37 (рукопись) 

1984 "Торжественная прелюдия" для духового оркестра, соч.38. – 

М., Советский композитор, 1985  

1984-1986 "Симфония о войне и мире" для духового оркестра в двух 

частях ("Война" и "Мир"), соч.39 (рукопись) 

1985 "Детская сюита" в пяти частях для малого духового оркестра, 

соч.40. – М., Музыка, 1988 

1986 Ария для скрипки с фортепиано памяти матери, соч.41. – М., 

Советский композитор, 1990 

1987 Бурлеска для духового оркестра, соч.42. Партитура и голоса. 

Издана в Голландии, 1993 

"Шаловливое скерцо" для малого кларнета с духовым 

оркестром, соч.43 (рукопись)  

1988 "Ода к 1000-летию крещения Руси" для духового оркестра, 

соч.44. Партитура и голоса. – М., Композитор, 1993 

1989 "Романтическая поэма" для духового оркестра, соч.45. 

Партитура и голоса  (рукопись) 

Баллада для духового оркестра, соч.46. (рукопись)  

1990 Пьесы для четырех разных кларнетов: Запев, Элегия, 

Багатель. "Маленькая сюита" в четырех частях.  

Концертная пьеса "Грезы", соч.47 (рукопись)  

1991 "Детские народные песни разных стран мира". Аранжировка 

для духового оркестра восьми песен, соч.48 (рукопись) 

1992 "Арабески" для духового оркестра, соч.49 (рукопись) 

1993-1995 Симфоническая поэма "Сказание о Храме Христа Спасителя" 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(79) 2020                                       www.iupr.ru 

для симфонического оркестра, хора и солиста на слова 

"Молитвы о спасении России", соч.50. – М., Советский 

композитор, 1999 

1994 "Юношеская увертюра", редакция и инструментовка для 

духового оркестра, соч.4/51 (рукопись) 

1998 "Рождественская славица" для духового оркестра, соч.52 

(рукопись) 

1999 Сатирическая баллада "Два генерала" на слова 

Р.Рождественского для баса и фортепиано, соч.53 (рукопись) 

2000 "Романтическое трио" (скрипка, виолончель, фортепиано) в 

четырех частях, соч.54 (рукопись) 

2001 "Вариации на романтическую тему" для тромбона с духовым 

оркестром, соч.55 (рукопись) 
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