
Поздравляем заслуженного деяте-
ля искусств Республики Беларусь, до-
цента кафедры искусства эстрады 
Белорусского государственного универ-
ситета культуры и  искусств Олега 
Николаевича Елисеенкова с присвое-
нием премии Союзного государства 
в области литературы и искусства 
за  2015–2016 гг. за проект «Где калина 
цвела». Торжественная церемония вру-

чения премии по традиции прошла на Международном фестивале ис-
кусств «Славянский базар в Витебске» – 2016 в рамках Дня Союзного го-
сударства.

Достойным вкладом в развитие национальной культуры стал музы-
кально-поэтический проект «Где калина цвела», созданный в соавтор-
стве с поэтом Иваном Юркиным и певцом Анатолием Ярмоленко. По 
словам Олега Елисеенкова, «альбом “Где калина цвела” слушают сегодня 
люди разных поколений. Мы хотели дать всем ощутить чувства тепла, 
доброты, любви, Родины, единства».

 О. Н. Елисеенков окончил Молодечненское музыкальное училище по 
специальности «теория музыки» в 1973 г., Белорусскую государствен-
ную консерваторию им.  А. Луначарского в 1982 г. В 1986 г. прошел ас-
систентурустажировку.

Олег Николаевич является одним из ярких представителей белорус-
ской эстрады, талантливым композитором, написавшим десятки хитов 
для таких белорусских артистов, как Александр Солодуха, Анатолий 
Ярмоленко, Александр Тихонович и Ядвига Поплавская, Петр Елфимов, 
Ирина До ро феева, Алеся и др.

Олег Елисеенков сам исполняет свои произведения, пишет музыку 
к кинофильмам и спектаклям, является членом жюри различ ных музы-
кальных конкурсов.

О. Н. Елисеенков руководит студией «Гранпри» Государственного 
кон цертного оркестра. Среди его воспитанников Вера Каретникова, Вя
чеслав Нагорный и группа «Ванильное небо». Он сыграл большую роль 
в становлении молодых исполнителей Татьяны Путырской, Валерия Ди
дюли, Дмитрия Колдуна, Петра Елфимова. 
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Преподает в Белорусском государственном университете культуры и 
искусств такие дисциплины, как «Компьютерная аранжировка», «Об ра-
ботка белорусского музыкального фольклора», «Аранжировка и перело-
жение музыкальных произведений», «Музыкальные аудиоредакторы».

Автор учебных программ «Компьютерная аранжировка», «Обработ
ка белорусского музыкального фольклора», «Аранжировка и переложе-
ние музыкальных произведений».

За вклад в развитие белорусского музыкального искусства в 2009 г. 
Указом Президента Республики Беларусь награжден медалью Франци-
ска Скорины.

О. Н. Елисеенков является лауреатом премии Федерации профсою-
зов Беларуси, членом Союза компо зиторов Республики Беларусь, почет-
ным гражданином города Молодечно. 

Желаем Вам, Олег Николаевич, доброго здоровья, вдохнове-
ния и покорения новых творче ских вершин, плодотворной пе да го- 
 гической деятельности и благодарных учеников!
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