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Композитор Игорь Никифоров
передал свои балеты в дар России
Виктор Игнатов

(Слева-направо) И.Панов и А.К.Орлов с клавирами балетов И.А.Никифорова.

5 марта в Посольстве России в Париже состоялась важное и уникальное
событие. В торжественно-радушной обстановке посол Российской Федерации
во Франции Александр Константинович Орлов принял представителей франкорусского композитора Игоря Александровича Никифорова. В знак искренней
любви к исторической Родине 92-летний музыкант передал в дар России, через
представителей, оркестровые партитуры двух своих магистральных сочинений

- четырехактного балета в 11-и картинах «Любовь Джоконды и Леонардо» и
одноактного балета в 7 картинах «Белые ночи Санкт-Петербурга».
Кроме того, Игорь Панов - директор франко-российского музыкального
издательства «Editions Musicales Russes» в Париже, передал компакт-диски с
аудиозаписями музыки к вышеупомянутым балетам (EMR Classics, Paris) и
издательские права на выпуск музыкальных сочинений автора в России.
С целью сценического воплощения музыки И.А.Никифорова, по
инициативе

А.К.Орлова,

партитуры

балетов

и

компакт-диски

будут

направлены в крупнейшие музыкальные театры России, прежде всего в
Большой театр и Мариинский.

Момент встречи А.К.Орлова - посла РФ во Франции, с представителями композитора
И.А.Никифорова

Биография и творчество
И.А.Никифоров родился во Франции (Charvieu en Dauphiné) в 1921 году
в семье бывшего офицера царской армии. С раннего возраста он интересовался
музыкой. Балеты труппы Дягилева, концерты Рахманинова и Шаляпина,
восхищение французов русским искусством позволили молодому композитору

найти свой творческий путь. Он получает академическое образование в
Лионской консерватории. В Париже занимается в Консерватории имени Сергея
Рахманинова и Высшей музыкальной школе, где учится у самых известных
музыкантов эпохи – Альфреда Корто, Артура Онеггера, Владимира Поля,
Николая Черепнина, Жоржа Дандело...
Творчество

И.А.Никифорова,

основанное

на

удачном

сочетании

новаторства и приверженности к извечным эстетическим идеалам, поиске
новых стилистических подходов к звучанию и гармонии в музыке, с одной
стороны, и особому вниманию к традиционной, фольклорной составляющей, с
другой стороны, создает новый, уникальный в своем роде язык общения автора
со слушателем и вносит неоценимый вклад в сокровищницу мирового
музыкального искусства.
Среди произведений И.А.Никифорова - семь балетов, многочисленные
концертные сочинения для оркестра или фортепьяно (соло), инструментальные
дуэты и трио. Многие из них прозвучали на радиоканале Radio-France в
исполнении музыкантов с международной известностью.
1 декабря 2010 года Европейская ассоциация Святого Владимира провела
торжественный вечер в честь 90-летия своего почетного члена - композитора
И.А.Никифорова: в парижском Зале Корто (Salle Cortot) прозвучали его
многочисленные произведения.
В настоящее время И.А.Никифоров работает над написанием мемуаров о
судьбах русских музыкантов ХХ века, проживавших в Париже. В объемной и
бесценной книге будут впервые представлены уникальные фотографии и
архивные документы.
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