Картины М.П. Иванова-Радкевича

Михаил Павлович
Иванов - Радкевич
(1901-1990)

МБУК «Централизованная библиотечная система»
г.Боготола

Библиотека - филиал № 1

Советский живописец, педагог, график,
сын П.И. Иванова Радкевича. Член Московского отделения Союза художников
(1937 г.)
Работы Михаила Павловича представлены в собраниях Красноярского краеведческого музея, галереи «Масловка», в частных
коллекциях в России и за рубежом. В военные годы Третьяковская галерея приобрела
несколько картин Михаила Павловича для
своих запасников. Михаил Павлович написал около 2000 картин.

Игорь Михайлович
Иванов - Радкевич
(1937)

Русский писатель, путешественник,
член Союза писателей СССР, сын М.П.
Иванова-Радкевича, внук П.И. ИвановаРадкевича.

По складу литературного дарования
Игорь Иванов-Радкевич романтик, он пишет
о людях и краях, которые захватили го воображение. Герои его рассказов и повестей советские труженики: геологи, художники,
работники.

Наш адрес:
г. Боготол, ул. 1-я Зарельсовая, 48

Мы ждем Вас ежедневно
с 10.00 до 18.00 час.
Выходной - воскресенье,
последний день месяцасанитарный день
Тел.: 2 – 14 – 83
е-mail: filial1b@mail.ru
Составитель и компьютерный набор:

Гулькова В.Л., библиотекарь филиала №1

К 140-летию Павла Иосифовича
Иванова-Радкевича

Редакция: Почекутова И.И., методист
Салцевич А.М., библиограф

Боготол, 2018

Павел
Иосифович
Иванов - Радкевич
(1878 - 1942)

Русский советский хормейстер, духовный композитор, пианист, музыкальный
педагог. Автор одной из первы х отечественных детских опер «Царевна Земляничка» (1914г.)
Организатор большого симфонического
оркестра.
Автор более двадцати публикаций произведений
в
музыкальном
издательстве Юргенсона.
Инициатор создания Народной консерватории в Красноярске в 1920 г., ставшей в 1960 г.
Красноярским училищем искусств. В 2008 г.
училищу было присвоено имя основателя и
первого
директора-композитора
П. И. Иванова-Радкевича.
С 2015г. Училище переименовано в Краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение
«Красноярский колледж искусств имени П.И.
Иванова-Радкевича».

Александр
Павлович
Иванов - Радкевич
(1900 - 1984)

Пианист, педагог, дирижер, музыкант,
сын П.И. Иванова-Радкевича.
Преподаватель фортепьяно в Государственном музыкально-педагогическом училище Московского ГорОНО, в музыкально –
театральном училище им. Глазунова.
Доцент факультета народных инструментов ГМПИ им. Гнесиных.
Профессор и руководитель кафедры оркестрового дирижирования в Московском
государственном институте культуры.
Профессор Львовской консерватории.
Инициатор создания первого в СССР
Детского симфонического оркестра на
базе Московского дома художественного
воспитания детей (1935г.)

Николай
Павлович
Иванов - Радкевич
(1904 - 1962)

Советский композитор, педагог,
сын П.И. Иванова-Радкевича
В 1928 году окончил МГК имени
П. И. Чайковского по классу компоции Р. М. Глиэра.
Профессор (1939г.)
Кандидат искусствоведения (1939г.)
Преподаватель по классу инструментовки МГК имени П. И. Чайковского (1929 1941гг.) и (1941-1943гг.).
1952 г. - начальник кафедры инструментовки Института военных дирижёров
Советской Армии.
Заслуженный
деятель
искусств
РСФСР (1957г.)
Награды и премии:
Сталинская премия второй степени (1943г.
за марши: «Капитан Гастелло», «Родная
Москва», «Победный марш».

