
НОВИНКИ КНИГОИЗДАНИЯ 

 

 

МИНУТЫ ВОСТОРГА 

 
«Гитара в литературе» – так называется но-
вая книга члена Союза писателей и Союза 
композиторов Беларуси, известного музы-
кального педагога, критика Виталия Родио-
нова.  
 

*** 
 

Впервые я познакомился с классической 
гитарой, когда начал преподавать сочинение му-
зыки молодым гитаристам Валерию Живалев-
скому, Владимиру Захарову, Денису Асимовичу 
– будущим лауреатам международных конкур-
сов. Мне открылся ранее неведомый мир звуков, 
гармоний и мелодий чудесного испанского ин-
струмента!  
 Помню, как однажды бродил по лесу, лю-
бовался красотой природы, а в душе зрели вос-

торженные слова о гитаре, готовые вылиться на бумагу. 
 Это были счастливые минуты! 
 Позже мне захотелось переложить для гитары отдельные номера из моей оперы. Но – 
увы – не получилось. 
 Выручил преподаватель Белорусской академии музыки Валерий Живалевский. Он сде-
лал замечательные транскрипции моих пьес и сыграл их на сцене республиканской филармо-
нии. 
 Я снова пережил минуты восторга!  

Шло время. 
 Известный гитарист Денис Асимович обратился ко мне с просьбой написать книгу о 

гитаре. Я не мог отказать ему, ибо знал, что новая встреча с волшебницей-гитарой будет такой 
же радостной, как и все предыдущие.  

 
Виталий РОДИОНОВ «От автора» 

 
*** 

 
Новая работа Виталия Константиновича Родионова представляет собой историко-
искусствоведческий справочник упоминаний о воплощѐнном в произведениях художественной 
литературы образе гитары. Книга «Гитара в литературе» вобрала в себя краткие описания жиз-
ни и творчества авторов, покорѐнных этим удивительным музыкальным инструментом, с ХIII ве-
ка до наших дней. Каждая статья содержит биографические сведения и портреты людей, в раз-
ные эпохи посвятивших гитаре страницы своего творчества. Композиционно книга складывается 



из трѐх глав: «Глава первая. ХIII – ХVIII века. Пробуждение»; «Глава вторая. ХIХ век. Расцвет» и 
«Глава третья. ХХ век. Зрелость».  
 
Содержание новой книги В.К. Родионова «Гитара в литературе» обладает ценной особенностью 
– в нѐм нашлось место для реализации так называемого регионального фактора. Наряду с 
классиками, выдающимися деятелями мировой культуры из разных стран, такими, как напри-
мер, Мигель де Сервантес или Джоан Роулинг, в книге гродненского композитора, музыкального 
педагога отдаѐтся дань уважения малоизвестным творческим людям из нашего города, напри-
мер, таким, как бард и гитарный мастер Игорь Мдинарадзе (1966-2004). Свою книгу Маэстро по-
свящает талантливому гитаристу, композитору Денису Асимовичу (1975-2008), о чѐм говорит 
надпись на первой странице издания.  
 
В книге Виталия Родионова «Гитара в литературе» 286 страниц, переплѐт мягкий. Издание ад-
ресуется музыкантам, музыковедам, музыкальным работникам, всем любителям гитарной му-
зыки и мировой литературы. Редактор Г.П. Иноземцева. Тираж 50 экземпляров. Издание вто-
рое. Полиграфическое исполнение – издательство «ЮрСаПринт» (Гродно).  
 
ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНО 

 

http://www.gitara.by/page/denis-asimovich-biograpgy.aspx

