
      Анатолий Давидович Кривошей — Заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации, член Союза композиторов России, член Союза 

театральных деятелей России, профессор, Лауреат и Дипломант 

Международных и Всероссийских композиторских конкурсов; трижды 

Президентский стипендиат в номинации «Выдающиеся деятели культуры и 

искусства», Лауреат Всероссийского конкурса «Сцена», Лауреат премии и 

медали Законодательного собрания Челябинской области, медали «За 

творческий вклад в науку и образование России», удостоен стипендии 

губернатора Челябинской области в номинации «Выдающиеся деятели в 

области культуры и искусства», победитель Третьего Всероссийского смотра 

методических работ преподавателей учебных заведений культуры и искусства 

(Диплом I степени), награждѐн медалью «За творческий вклад в науку, 

культуру и образование России» (2003), Серебряным знаком отличия 

«Национальное достояние» (2006).   Его сочинения исполняются в России и 

за рубежом, изданы центральными и региональными издательствами.  

 Творческая деятельность А.Д. Кривошея вписана в музыкальную культуру 

региона несколькими направлениями: он является одним из ярких 

композиторов Южного Урала, автором произведений разных жанров – от 

песни до симфонии; далеко за пределами региона известна его педагогическая 

деятельность, характеризующаяся созданием авторской композиторской 

школы, оригинальными методиками воспитания и образования молодых 

композиторов; как театральный деятель в течении 30 лет он сотрудничает с 

разными драматическими и музыкальными театрами как автор музыки для 

спектаклей; выступает в роли эксперта, члена жюри композиторских, 

исполнительских и театральных конкурсов, а так же в роли музыкального 

критика, обозревателя музыкальной жизни региона. 

      В ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского А.Д. Кривошей ведѐт курсы: специальной 

композиции, основы хорового письма, истории оркестровых стилей, 

музыкальной культуры Урала, инструментоведения, инструментовки, чтения 

оркестровых партитур, основы композиции и импровизации.  



      Ежегодно А.Д. Кривошей проводит на высоком профессиональном уровне  

мастер-классы. 

  Пять его выпускников окончили аспирантуру консерваторий: Евгений 

Селезнѐв, Лариса Селезнѐва (Московской), Тимофей Бузина (С.-

Петербургской), Алан Кузьмин, Евгений Кармазин (Екатеринбургской).  

  А.Д. Кривошей — автор музыки к 48 драматическим и музыкальным 

спектаклям, которые идут в различных театрах России и зарубежья, автор 

произведений для симфонического оркестра, хоровых коллективов, камерно-

инструментальной и камерно-вокальной музыки, песен, музыки для  народных 

инструментов. 

      Каждый год проводятся творческие вечера и творческие встречи А.Д. 

Кривошея со слушателями г. Челябинска и области, неизменно получающие 

высокую профессиональную оценку специалистов в прессе. 

        Произведения А.Д. Кривошея исполняются известными художественными 

коллективами и солистами дальнего и ближнего зарубежья, а так же Москвы, 

Санкт-Петербурга, Минска, Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска, Перми, 

Магнитогорска, Челябинска. 

        В Фонде Челябинской государственной телевизионной и радиовещательной 

компании хранятся записи произведений А.Д. Кривошея и более 10 программ 

посвященных его творчеству. 

        В течение 30 лет А.Д.Кривошей являлся основным оркестровщиком и 

аранжировщиком оперно-симфонического оркестр челябинского 

государственного академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки,  

в течение последних 25 лет – заведующим музыкальной частью челябинского 

государственного академического театра драмы, членом художественного 

совета челябинского государственного концертного объединения. 

 Информация о А.Д. Кривошее вошла в Энциклопедию современного 

искусства «Творческий фонд России» (Москва, 1996), Энциклопедию «Лучшие 

люди России» (Москва, 2006), энциклопедию «Современники России» 

(Москва, 2009), в Каталог произведений композиторов Южного Урала, в 



энциклопедию Челябинской области, в двухтомник: Челябинский 

академический театр драмы (1999г.). Очерк о жизни и творчестве  

А.Д. Кривошея написан профессором, членом Союза композиторов России 

Т.М. Синецкой и издан отдельной брошюрой в 1993 г.; в 1998 г. издана книга 

музыковеда Т.М. Белицкой «Композитор А.Д. Кривошей»; в 2000 г. книга 

«Творческие параллели: композитор А.Д.Кривошей» Т.М. Синецкой; в 2003 г. 

книга «Композиторы Южного Урала» Т.М. Синецкой (глава: композитор 

Анатолий Кривошей). Полная библиография состоит из 70 газетных и 

журнальных публикаций. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                               
                                                                                                                        

                                                  

 


