
Александр  

Вячеславович 

Новиков.  
 

К 65-ти летию 
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1952 - 2009 







В пионерском  лагере «Артек» 



 Годы студенчества в Железнодорожном институте  
Команда КВН «КВАНТ» 

 





Хабаровское училище искусств 



• 1978 год, Хабаровское  училище искусств 

 





 профессор, преподаватель 
композиции  

 Ю.П. Юкечев 

Новосибирская государственная  
консерватория им. М.И.Глинки 





Театр драмы 

Театр юного зрителя 



 

С актёрами ТЮЗа 

Спектакль-концерт  

произведений А. Новикова  в 

Хабаровском ТЮЗе 



Основные произведения 
 кантата для хора, органа и литавр «Андрей Полисадов» на 

стихи Андрея Вознесенского (1984),  

 опера «Верую» по рассказу Василия Шукшина (1985),  

 вокальный цикл «Черная калина» для сопрано и оркестра 
русских народных инструментов (1989),  

 «Месса» для хора и симфонического оркестра (1991),  

 «Вива ля Академия» для 12 солистов и симфонического 
оркестра (1993), 

   «Послесловие», кончертино для двух скрипок, клавесина 
и симфонического оркестра (1994) 

 кантата для женского хора и флейты «Игры солнца и росы» 
на стихи Валерия Громовикова (2003),  

 моноопера «Разговор человека с собакой» по рассказу А. 
Чехова (2006).  

 





Музыка к спектаклям 
«Вдова полковника» (по произведениям Ю. Смуула) 

«Гамлет» (1989). 

«Город дураков» (реж. В. Паршуков, Владивосток, 1992.  Хабаровск, 1999). 

«Дамский оркестр» (реж. А. Раскин, Белый театр, 1988). 

«Джеффет» или в поисках отца…» 

«Дни Турбиных» (по произв. М. Булгакова) 

«Дядя Ваня» (по произв. А. П. Чехова) 

«Иван да Марья» 

«Кто боится Рэя Брэдбери» (реж. Шлаустис, Москва, 1989). 

«Лазоревый дождь» (по рассказам В. Шукшина) 

«Массаро правда II»   (1989). 

«Мера за меру» (реж. Аулов, 1986). 

«Морозко» (1992). 

«Ниоткуда с любовью» (реж. А. Мещеряков, Галерея) 

«Призрак старого пирата» (реж. В. Паршуков, ХМТ). 

«Романтики» (по Э. Ростану, реж. Паршев, 1987).   

«Светит, да не греет» (реж. О. Матвеев, Томск) 

«Тайна кота Макмура» (Хабаровск, 1991). 

«Царь – Девица» (1987). 



Хабаровский театр драмы 

 

«Аленький цветочек» (реж. О. Матвеев, 1990). 

«Белая стена» (реж. О. Матвеев, 1988). 

«Вишнёвый сад» (реж. О. Матвеев, 1990). 

«Женитьба Бальзаминова» (реж. В. Паршуков, 1991). 

«Зигзаг» (по Джеффри Гордону, реж. О. Матвеев, 1991). 

«Игрушечный телефон» (реж. Э. Мосин, 1988). 

«Короткий обмен» [Short change] (реж. О. Матвеев, 1991). 

«Папа, папа, бедный папа» (реж. О. Матвеев, 1989). 

 «Последняя любовь Дона Хуана» (испан. реж.). 

«Приключения слонёнка» (1996). 

«Чума на оба ваших дома» (реж. А. Мещеряков, 1996). 

«Эти свободные бабочки» (реж. Мирослав Кацель). 

«Я, Бедный Сосо Джугашвили» (реж.О. Матвеев, 1989). 



Театр юного зрителя  
 

«Бунна» (Российско-японская постановка; реж. Ц. Мудзуками, К. Судзуки, 

1993). 

«Валентин и Валентина» (по М. Рощину, реж. К. Кучикин, 2008). 

«Все мальчишки – дураки» (по К. Драгунской, реж. К. Кучикин, 2001). 

«Маленький принц» (по А. Сент-Экзюпери, реж. К.Кучикин). 

«Муфта, Полботинка и Моховая Борода» (реж. Н. Коптышева, 2005). 

«Одержимые любовью» (по С. Шепарду, Московский художественный 

театр, 1998, ТЮЗ). 

«Орех Кракатук» (по Ю. Киму, реж. К. Кучикин, 2002). 

«Остров сокровищ»  (реж. В. Сорвин, В. Гогольков, 993). 

«По разным странам с чемоданом» (по Х. Юрковскому, реж. Н. Ференцева, 

2004). 



«Приключения Эмиля» (реж. Н. Ференцева).  

«Про Иванушку -  дурачка» (М. Бартенев, В. Сорвин, 1998). 

«Сказка о золотом петушке» (по А. С. Пушкину, реж. К. Кучикин, Н. 

Ференцева, 2007). 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (по А. С. 

Пушкину, реж. К. Кучикин, Н. Ференцева, 2007) 

«Стеклянный зверинец» (реж. В. Паршуков, 1992).  

«Трёхгрошовая опера» (по Б. Брехту, реж. В. Паршуков, 1992).   

«Хокусай» (реж. В. Паршуков, 1993).  

«Цирк Шардам  Принтипрам» (по Д. Хармсу, реж. А. Мещеряков, 

1995). 

 



Театр кукол 
 

«Все мыши любят сыр» 

«Если бы не бабушка»  

«Лев и светофорик» (реж. В. Паршуков) 

 «Озорной утёнок» 

 «Солнышко и снежные человечки» (реж. А. Мещеряков, 1999). 

«Стрелец» (реж. Уткин) 

«Терёшечка» (реж. Уткин) 

 

 





Вокальные произведения для детей 

 

 «Пять песен на стихи И.Пивоваровой»,  

«Четыре хора на стихи Уолтера да ла Мэра», 

«Пять считалок на народные тексты» 

«Две песни в джазовом стиле  

             на стихи Бориса Заходера»  

                                                  и другие.  



Вокально-хоровой цикл для детей 

ПЯТЬ СЧИТАЛОК НА НАРОДНЫЕ ТЕКСТЫ 

1.На золотом крыльце сидели  - 
Торжественный  выход                                              
2.Баба-Яга - Страшилка 
3.Вдоль по речке - Жалостливая 
4.Как у нашего Степана - Частушка 
5.Сидели два медведя – Марш-финал 







НАГРАДЫ 
 

Лауреат премии губернатора Хабаровского края в 

области литературы и искусства (многократно). 
 

Дипломант Всесоюзного смотра-конкурса студентов- 

композиторов музыкальных вузов на лучшее 

произведение, посвященное 60-летию образования 

СССР (1983, председатель жюри – Т.Н. Хренников). 
 

Награжден Знаком «За достижения в культуре» 

Министра культуры РФ (2002). 
 

Лауреат премии Правительства Российской 

Федерации в области культуры (2010, посмертно). 



5 мая 2015 года на площадке у входа в Хабаровский 

краевой театр юного зрителя  прошла церемония  

открытия мемориальной доски композитора Александра 

Вячеславовича Новикова.   

http://vestidv.ru/news/15/05/07/11219?video=1?video=1?video=1 

http://vestidv.ru/news/15/05/07/11219?video=1?video=1?video=1

