
Недавно Кубань простилась с советским и российским композитором, 

лауреатом международных и всесоюзных конкурсов, заслуженным деятелем 

искусств России Виталием Александровичем Кеворковым. Он ушел из жизни 

накануне своего юбилея – 16 ноября ему исполнилось бы 85 лет. 

К 85-летию со дня 

рождения композитора отдел 

нотных изданий и 

звукозаписей подготовил 

обзор и библиографический 

список «Мой край». 

Виталий Александрович 

родился 16 ноября 1937 года в 

Баку (Азербайджан). Окончил музыкально-педагогический факультет 

Краснодарского государственного педагогического института. Его 

учителями были Г.М. Плотниченко, Н.М. Хлопков, В.М. Щеглов, М.Н. 

Лубяновский.  

После института началась активная концертная жизнь композитора. Он 

сотрудничал с Амурской, Краснодарской и Сахалинской филармониями, 

Москонцертом, Росконцертом. С 1975 года провел свыше трех тысяч 

авторских концертов от Риги до Курил. 

Виталий Кеворков работал в разных музыкальных жанрах. Он автор 

симфоний, симфонических поэм, кантат, сонат для скрипки, фортепиано, 

вокальных циклов, многих камерных сочинений. Активно работал в жанре 

джазовой музыки и музыки для детей. Написал около 400 песен, многие из 

которых стали лауреатами различных конкурсов. Песни Кеворкова 

исполнялись известными эстрадными артистами – Львом Лещенко, Ренатом 

Ибрагимовым и другими. 

Одна из первых его песен – «Над Кубанью-реченькой» на слова В. 

Бакалдина стала визитной карточкой композитора и ансамбля Краснодарской 

филармонии «Ива» под управлением С. Полежаева. Виталий Александрович 



– автор гимна краевого конкурса «Адрес детства – Кубань» и песни на стихи 

К. Обойщикова «Поедем в Атамань», которая сразу стала гимном 

выставочного комплекса «Атамань». 

Лауреатами различных конкурсов были песни «Верность мужеству» на 

стихи В. Бакалдина, «Мой край» на стихи И. Сычева, «Людям нужен мир», 

«Мой город» на стихи Ю. Гречко и многие другие.  

Виталий Александрович являлся членом Союза композиторов России и 

членом правления Российского детского фонда.  

Его музыка пронизана радостным восприятием жизни, юношеским 

задором, светлым юмором, душевной теплотой. Она удобна для исполнения, 

мелодична, интересна профессионалам и любителям, ее с удовольствием 

исполняют и слушают.  

Светлая память прекрасному человеку, замечательному композитору, 

верному другу Пушкинки… 

В отделе нотных изданий и звукозаписей весь ноябрь будет 

представлена выставка, посвященная творчеству В.А. Кеворкова. Также 

можно будет ознакомиться с библиографическим списком. 
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