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Краткая биографическая справка

Сидоров Владимир Александрович.
Родился 1 октября 1956 года.
Композиторской и исполнительской деятельностью

занимается  с 1972 года.
В 1977 закончил теоретическое  отделение Магнитогорского

музыкального училища.
В 1983 – композиторский факультет Уральской

государственной консерватории /г. Екатеринбург, класс профессора
В.А. Кобекина/.

С 1983 года работает преподавателем музыкально-
теоретических дисциплин магнитогорского музыкального училища.

С 1992 года – директор и звукорежиссер студии звукозаписи,
С 1993 по 1999 гг. – главный редактор радио "Магнитогорск
музыкальный".

С 1996 года работает в должности доцента Магнитогорской
государственной консерватории на кафедре "Музыкальное
искусство эстрады", является заведующим секцией композиции на
кафедре "История и Теория Музыки".

С 1997 года – руководитель международного проекта
"Музыкально-этнографический центр Южного Урала".

С 1997 года занимается научной работой. В 2001 году получил
ученое звание "доцент".

С 2006 года - профессор Магнитогорской государственной
консерватории.

Член Союза композиторов России.



1979

Июнь 1979 г. Оратория "Сказание о Магнитной горе" исполняется
Магнитогорской государственной хоровой капеллой /рук. С. Эйдинов/ в юбилейных
концертах, посвященных 50-летию ММК.

Ноябрь 1979 г. В концерте студентов-композиторов УГК прозвучала соната для
фортепиано в исполнении А. Тлисова.

1980

Январь 1980 г. Авторский концерт в большом зале Магнитогорского
музыкального училища. С участием оркестра народных инструментов ММУ, струнного
квартета, солистов.

1981

Август 1981 г. Концерт в доме отдыха Свердловского завода
электроавтоматики с участием вокально-инструментального ансамбля.

1983

Июнь 1983 г. Государственный экзамен в Уральской консерватории
им. М. Мусоргского. В концертном зале Свердловской филармонии прозвучала
Симфоническая сюита из балета "Антоний и Доротея" в исполнениии Свердловского
государственного симфонического оркестра по руководством А. Чистякова.

1984

24 марта 1984 г. Творческий вечер в концертном зале ММУ с участием
Магнитогорского симфонического оркестра /рук. А. Якупов/, Магнитогорской
государственной хоровой капеллы /рук. С. Смирнов/, ансамбля народных инструментов
"Родные напевы" /рук. С. Васкевич/.

1985

29 июня 1985 г. Участие в фестивале "Золотые костры Магнитки" с песней "Мы
сильней войны" в исполнении ансамбля "Радуга".

15 июля 1985 г. Концерт в трамвайном депо № 2. При участии поэта Валерия
Тимофеева.

Ноябрь 1985 г. Творческие встречи-концерты в школах Ленинского района с
участием вокального ансамбля хорового отделения ММУ.

1986

Январь 1986 г. Авторский концерт в ДК ММЗ с участием ВИА "Радуга"
/солистка – Е. Волкова/ и поэта В. Тимофеева.

10 апреля 1986 г. Обсуждение пьесы "Купите попугая" в Литобъединении
"Магнитострой".



14 апреля 1986 г. Авторский концерт в большом зале Магнитогорского
музыкального училища. С участием Магнитогорской государственной хоровой
капеллы, Симфонического оркестра магнитогорского музыкального училища, ансамбля
народных инструментов "Родные напевы".

Май 1986 г. Участие в Пленуме Союза композиторов в г. Челябинске.
/Вокальный цикл на ст. С. Нерис в исполнении Л. Черепановой, "Три русские песни" в
исполнении ансамбля "Родные напевы", детские песни в исполнении хора мальчиков г.
Челябинска под руководством А. Македона/.

Июль 1986г. Творческие встречи-концерты в домах отдыха "Юбилейный",
"Березки", детском лагере "Горное ущелье" с участием поэта Э. Риба.

1987

25 декабря 1987 г. Авторский концерт в большом зале Магнитогорского
музыкального училища с участием Магнитогорской государственной хоровой капеллы
/рук. Ю. Иванов/, ансамбля народных инструментов "Родные напевы" /рук. А.
Мордухович/.

1988

Апрель 1988 г. Региональный конкурс исполнителей на народных инструментах
"Кубок Урала". "Плясовая" для баяна исполнялась в качестве обязательной пьесы для
участников конкурса.

Июль 1988 г. Выступление по Бурятскому республиканскому радио /г. Улан-
Удэ/ с исполнением песен на стихи В. Тимофеева.

1989

28-30 декабря 1989 г. Премьера мюзикла "Сказка дедушки Скрипа" /6
спектаклей/ на сцене концертного зала ММУ в исполнении учащихся ДМШ № 5 и
студентов ММУ им. М. И. Глинки.

1990

Март 1990 г. Премьера спектакля "Четыре допроса" на сцене Магнитогорского
драматического театра им. Пушкина.

Март 1990 г. Участие в Выездном Пленуме Челябинской организации СК РФ в
Магнитогорске:

—   3 марта:   мюзикл "Сказка дедушки Скрипа" /в исполнении учащихся ДМШ №5 и ММУ в концертном
зале ММУ/; спектакль "Четыре допроса" /в исполнении артистов драматического театра им. Пушкина в фойе ММУ/

— 4 марта:  камерные вокальные и инструментальные сочинения /в исполнениии студентов и педагогов ММУ
в Доме музыки №1/;  симфония в трех частях /в исполнении симфонического оркестра Челябинского театра оперы и
балета в концертном зале ММУ/

— 5 марта: камерные вокальные и инструментальные сочинения /в исполнениии студентов и педагогов ММУ
в Малом зале МГМИ/; песни в исполнении автора /с участием инструментального ансамбля эстрадного отделения в
концертном зале ММУ/

— 6 марта: камерные вокальные и инструментальные сочинения /в исполнениии студентов и педагогов ММУ
в Малом зале МГПИ/; кантата "На Урале заводском" /в исполнении Магнитогорской государственной хоровой капеллы
в концертном зале ММУ/



Июль 1990 г. В концерте, посвященном открытию клуба "Играй, гармонь!"
прозвучали обработки русских народных песен в исполнении вокального ансамбля
учащихся ММУ /Конферец-зал Дома Советов г. Магнитогорска/.

1991

14 апреля  1991 г. Авторский концерт в большом концертном зале ММУ с
участием ансамбля эстрадного отделения /солисты Е. Семенова, В. Пирогов, Л.
Богатырева/.

20 июня 1991 г. Премьера водевиля "Беда от нежного сердца" в постановке
оперной студии вокального отделения ММУ /режиссер О. Богомолов/.

1992

Июнь 1992 г. Вокальный цикл на стихи Г. Лорки для сопрано с фортепиано
прозвучал на государственном экзамене в Уфимском институте искусств  в исполнении
Надежды Глушковой.

Октябрь 1992 г. Участие в международном фестивале видеоклипов /Италия/ с
песней "Когда любовь ушла".

1994

Январь-март 1994 г. Видеоклип "Я так хочу твоей любви" в исполнении Ларисы
Богатыревой транслируется по телеканалам "Тера-С" и "Уральский меридиан".

30 декабря 1994 года. Песня "С новым годом!" в исполнении Ларисы
Богатыревой звучит в новогодней телевизионной программе МГТРК.

1995

1995 г. Инструментальная композиция "Под куполом цирка" в программе
гастрольных выступлений артистов московского цирка.

1995-1996 гг. В течение двух лет  песни "Магнитогорск играет в хоккей" и
"Полюбила хоккеиста" звучат во время матчей клуба "Металлург" в хоккейной
суперлиге.

1996

Октябрь 1996 г. Творческая встреча в музее-квартире Бориса Ручьева с
участием певицы Таисии Борисовской.

1997

1997 г. В течение полугода пять песен из цикла "Неделька" открывают
ежедневный утренний эфир радио "Камертон" МГТРК.

16 декабря 1997 года. Авторский концерт в большом концертном зале МаГК с
участием  детского хора под руководством С. Малюковой.



1998

5 мая 1998 года Авторский концерт в большом концертном зале МаГК с
участием муниципального камерного хора под руководством С. Синдиной и детского
хора под руководством С. Малюковой.

28-30 декабря 1998 года. Постановка мюзикла "Сказка дедушки Скрипа" на
сцене большого концертного зала МаГК в исполнении учащихся музыкального лицея и
студентов консерватории.

1999

19 января 1999 года. Авторский концерт в Магнитогорском театре оперы и
балета. Презентация альбома Кристины Вихровой  "Радость любви".

21 января 1999 г. Творческая встреча в библиотеке строителей с участием
поэтов Р. Дышаленковой, А. Павлова, певицы К. Вихровой.

Февраль 1999 г. Творческие встречи-концерты в школах и детских садах
правобережного района г. Магнитогорска с участием детского хора С. Малюковой.

Март 1999 г.   Постановка мюзикла "Сказка дедушки Скрипа" детским
музыкальным театром УВК "Семья".

Март 1999 г. В юбилейном концерте заслуженного артиста РФ С. А. Брыка
прозвучала сюита для вокального ансамбля и оркестра народных инструментов
"Счастье мое" на стихи Р. Дышаленковой. Исполнители: вокальный ансамбль хорового
отделения и оркестр народных инструментов Магнитогорской консерватории под
управлением С. Брыка /концертный зал МаГК/.

2 мая 1999 года. на  презентации "Нового радио" /площадь народных гуляний
г. Магнитогорска/ прозвучали песни "Было б хорошо" и "Ты должен понять"  в
исполнении Кристины Вихровой и "Зачем тебе я изменила" и "Коля-Коленька" в
исполнении Татьяны Омельницкой.

22 мая 1999 г. Концерт-презентация альбома мужского вокального ансамбля
"Металлург" /рук. А. Никитин/ в ДК им. С. Орджоникидзе. В концерте прозвучали
"Песня о любимом городе" на ст. Л. Татьяничевой, "Златые горы" на ст. Б. Ручьева,
"Магнитогорск играет в хоккей".

15 июня 1999 г. В концерте, посвященном Дню металлургов, Кристина Вихрова
исполнила две песни из альбома "Радость любви" /Досуговый центр "Магнит"

30 сентября 1999 г. Выступление вокального дуэта УВК "Семья" на конкурсе
юных вокалистов "Созвездие России" в концертном зале "Октябрьский" г. С-
Петербурга /"Веселая песенка нот", "Любовь Ивановна"/.

Октябрь 1999 г. "Три русские песни" в концертной  программе гастролей
ансамбля "Родные напевы" в США.

29 октября 1999 г. В концерте, посвященном юбилею комсомола, прозвучали
песни на стихи магнитогорских поэтов в исполнении Т. Борисовской /ДК строителей
им. Мамина-Сибиряка/.

2000



Апрель 2000 г. В юбилейном концерте музыкального театра УВК "Семья"
прозвучали фрагменты из мюзикла "Сказка дедушки Скрипа" и детские песни
(«Веселая песенка нот», «Три Желанья», «Любовь Ивановна»).

19 мая 2000 г. Премьера детской оперы-сказки "Маленький Принц" на сцене
большого концертного зала Магнитогорской государственной консерватории.
Постановщик – С. Малюкова.

21 мая 2000 г. Концерт на открытии летнего сезона в парке ветеранов. В
исполнении Кристины Вихровой прозвучали песни из альбома "Радость любви":
«Уходи», «Август», «Магнитогорские мосты», «Не мой герой».

1 июня 2000 г. Выступление Кристины Вихровой с песнями из альбома
"Радость любви" на открытии детско-юношеских спортивных соревнований
/Центральный стадион металлургов г. Магнитогорска/: «Не мой герой», «Радость
любви», «Горько», «Ты должен понять».

21 ноября 2000 г. Организация и участие в благотворительном концерте для
ветеранов "И в Магнитке можно жить до ста" /с участием детского хора Сарии
Малюковой, певиц Таисии Борисовской и Кристины Вихровой/.

В программе:
1. Чествование юбиляра. Александре Ионовне Кузьминой - 100 лет
2. Выступление солистов и творческих коллективов:  Ансамбль русской песни “Марьюшка”  /рук.

Ю.Н.Кузьмин/, хор мальчиков “Соловушки Магнитки” /рук. А.В. Никитин/,  детский хор Сарии Малюковой
(фрагменты из оперы-сказки «Маленький Принц»), Таисия Борисовская  (Материнская земля, В. Сидоров-В. Фирсов),
Кристина Вихрова (Мама, сл. и муз. В. Сидорова)

7 декабря 2000 г.  Благотворительный концерт, посвященный Дню Конституции
с презентацией Торжественной Песни для хора и оркестра "Славься в веках, Россия!"
/Магнитогорская государственная хоровая капелла, сводный хор МаГК, хор мальчиков
"Соловушки Магнитки", мужской вокальный ансамбль "Металлург", вокальный
ансамбль "Эдельвейс", детский хор специальной музыкальной школы при
консерватории, муниципальный духовой оркестр/.

В программе:
1. Песня о России /В. Сидоров - А. Чуркин/. Исп. вокальный ансамбль “Эдельвейс” /рук. С. Малюкова/.
2. Материнская земля /В. Сидоров - В. Фирсов/. Исп. солистка муниципального духового оркестра Таисия

Борисовская.
3. Как и ты /В. Сидоров - Р. Дальтон/. Исп. лауреат конкурсов “Рандеву-плюс” и “Арт-платформа”

Кристина Вихрова.
4. Свет любви /слова и музыка Владимира Сидорова/ Исп. детский хор Сарии Малюковой.
6. Песня о любимом городе /В. Сидоров - Л. Татьяничева/ Исп. мужской вокальный ансамбль “Металлург”

и хор мальчиков “Соловушки Магнитки” /рук. А. Никитин/.
7. “СЛАВЬСЯ В ВЕКАХ, РОССИЯ!” Торжественная песнь для хора и оркестра /стихи и музыка Владимира

Сидорова/. Исп. Магнитогорская государственная хоровая капелла,  сводный хор Магнитогорской государственной
консерватории и муниципальный духовой оркестр /рук. Иван  Капитонов/

28-29 декабря 2000 г. Постановки оперы-сказки "Маленький Принц" /4
спектакля/ детским музыкальным театром Сарии Малюковой на сцене концертного
зала МаГК.

2001

3 января 2001 года Кристина Вихрова выступила в новогоднем концерте
магнитогорской филармонии на площади народных гуляний. Прозвучали песни из
альбома "Радость любви": «С новым годом», «Ты должен понять», «Не мой герой».

Март 2001 г. постановки оперы-сказки "Маленький Принц" детским
музыкальным театром УВК "Семья".



26-30 декабря 2001 г. Постановки детской музыкальной сказки "Избушка в
лесу" в ОАО "Ситно"

Май 2001 г. Песни на стихи магнитогорских поэтов прозвучали в юбилейном
концерте вокального ансамбля "Экополис" /Дом творчества/: «Под Магнитной горой»,
«Кителек», «Домик в три окна».

Август 2001 — март 2002 гг. Более ста спектаклей сказочного сценического
представления "Приключения Покемонов в России" в исполнении молодежного театра
МаГК /Татарстан, Башкортостан, Курганская, Свердловская, Оренбургская,
Челябинская области/.

Ноябрь 2001 г. Концерт певицы Кристины Вихровой в санатории "Урал"
/Челябинская область/.  Песни из альбома "Ты - это я".

В программе:
1. Я так хочу твоей любви /В. Сидоров - К. Вихрова, В. Сидоров/
2. Что прочел август в твоих глазах /В. Сидоров - И. Скала, пер. с чешского Т. Глушковой/
3. Морская девочка /В. Сидоров/
4. Обмани меня /В. Сидоров - М. Волошин/
5. Ты - это я  /В. Сидоров - К. Вихрова/
6. Позови  /В. Сидоров - К. Вихрова/
7. Мне хорошо с тобой /В. Сидоров/
8. Тень от любви /В. Сидоров - Р. Дышаленкова/
9. “Горько!” /В. Сидоров/
10. Ты должен понять /В. Сидоров/
11. Было б хорошо /В. Сидоров - Ж. Ларю, пер. с французского М. Подберезского/
12. Не мой герой /В. Сидоров/
13. Уходи /В. Сидоров - С. Капутикян, пер. с армянского В. Потаповой/
14. Радость любви /В. Сидоров/

31 декабря 2001 г. Творческий вечер в санатории "Урал" с участием студентов
МаГК Кристины Вихровой и Анны Серовой.

Прозвучали песни:
1. Я так хочу твоей любви /В. Сидоров - К. Вихрова, В. Сидоров/
2. Что прочел август в твоих глазах /В. Сидоров - И. Скала, пер. с чешского Т. Глушковой/
3. Морская девочка /В. Сидоров/
4. Тень от любви /В. Сидоров - Р. Дышаленкова/
5. Ты должен понять /В. Сидоров/
6. Не мой герой /В. Сидоров/
7. Радость любви /В. Сидоров/

2002

20 июня 2002 г. Постановка водевиля "Беда от нежного сердца" в оперной
студии МаГК /режиссер А. Вершковский/.

Декабрь 2002 г. Постановка водевиля "Беда от нежного сердца" в рижском
студенческом театре "Камертон" /Латвия/.

2003

14 февраля 2003 г. Авторский концерт, посвященный Дню святого Валентина, в
санатории "Урал" /Челябинская область/ с участием певицы Кристины Вихровой.



Программа концерта:
1. Я так хочу твоей любви /В.Сидоров – К. Вихрова/. Исп. Кристина Вихрова.
2. Горько /слова и музыка В. Сидорова/. Исп. Кристина Вихрова.
3. Что прочел август в твоих глазах /В. Сидоров – И. Скала/ Исп. Кристина Вихрова.
4. Было б хорошо /В. Сидоров – Ж. Ларю/ Исп. Кристина Вихрова.
5. Pour Anne /В. Сидоров – Ж.-М. Бартники/ Исп. Кристина Вихрова.
6. Женщина бальзаковского возраста /В. Сидоров – В. Тимофеев/ Исп. Владимир Сидоров.
7. Друзьям /слова и музыка В. Сидорова/. Исп. Владимир Сидоров.)
8. Не мой герой /слова и музыка В. Сидорова/. Исп. Кристина Вихрова.)
9. Морская девочка /слова и музыка В. Сидорова/. Исп. Кристина Вихрова.
10. Вернись /В.Сидоров – К. Вихрова/. Исп. Кристина Вихрова.)
11. Славься в веках, Россия! /слова и музыка В. Сидорова/. Исп. Кристина Вихрова.)
12. Наше счастье /слова и музыка В. Сидорова/. Исп. Кристина Вихрова и Владимир Сидоров.

Впечатлениями от концерта делится академик Ф. Углов.

9 марта 2003 г. Пьеса "Автострада" прозвучала в концерте пианиста Леонида
Борда в музее истории фортепианного искусства в Нью-Йорке.



18 апреля 2003 г. Песни "Славься в веках, Россия!" и "Тень от любви" в
исполнении Кристины Вихровой прозвучали на Первом Всероссийском конкурсе
артистов эстрады /г. Екатеринбург/.

29 апреля 2003. Кристина Вихрова с песней "Не мой герой" выступила в
качестве гостя на городском конкурсе молодых талантов "Дебют-2003".

28 июня 2003. Торжественная Песнь "Славься в веках, Россия!" прозвучала на
фестивале "Золотые костры Магнитки" в исполнениии Магнитогорской
государственной хоровой капеллы.

1 декабря 2003. Концерт студентов-композиторов Магнитогорской
консерватории класса доцента В. А. Сидорова в зале искусств МаГК.



 

15 января 2004. Концерт-презентация интернационального проекта LA LUNE
BLANCHE с участием французского композитора и исполнителя Бернара Пьяла в
большом зале Магнитогорской консерватории.

23 января 2004. Песни для детей («Веселая песенка нот», «Мой щенок», «Зайка
болеет») в исполнении анс. "Эдельвейс" прозвучали в концерте "Магнитогорские
композиторы - детям" /большой зал Магнитогорской консерватории/.

25 января 2004. Концерт-презентация интернационального проекта LA LUNE
BLANCHE с участием французского композитора и исполнителя Бернара Пьяла в
санатории "Урал" Челябинской области .



26 января 2004. Концерт-презентация интернационального проекта LA LUNE
BLANCHE с участием французского композитора и исполнителя Бернара Пьяла в г.
Южноуральске (концертный зал детской школы искусств).

24 февраля 2004. Авторский концерт в большом зале Магнитогорской
консерватории /камерная вокальная,  инструментальная и хоровая музыка/.

Программа концерта В.А.Сидорова 24 февраля 2004 года:
1. Четыре прелюдии для фортепиано. Исполняет лауреат республиканского конкурса в Казахстане Виктория
Архангельская /класс профессора Ю.Г.Писаренко/.
2. Вокальный цикл на стихи испанского поэта Гарсиа Лорки  для сопрано с фортепиано в 5 частях.
1. Серенада 2. Китайская песня в Европе 3. Немой мальчик 4. Куда ты бежишь, вода? 5. Сонет
Исполняют ассистент-стажер МаГК Татьяна Тощилина /вокал/ и Виктория Архангельская /фортепиано/.  
3. Меланхолическая сюита для скрипки с фортепиано в пяти частях. Исполняют лауреат международных
конкурсов, ассистент-стажер МаГК Алексей Видякин /скрипка/  и Виктория Архангельская /фортепиано/
4. "Пастораль" и "Плясовая" для баяна. Исполняет Лауреат регионального конкурса в Казахстане студент 4 курса
колледжа  Сергей Криницкий.
5. Вокальный цикл на стихи литовской поэтессы Саломеи Нерис для сопрано с фортепиано в 5 частях.
1. Движется осень 2. В Альпах 3. Дитя солнца 4. Ветер 5. Серебряные ягоды Исполняют Татьяна Тощилина /вокал/ и
Виктория Архангельская /фортепиано/
6. Соната для альта с фортепиано в 4 частях. Сочинение 2004 года. Посвящается Любови Витавской и Виктории
Архангельской. Исполняют Любовь Витавская /альт/ и Виктория Архангельская фортепиано/
7. "На Урале заводском". Кантата для смешанного хора без сопровождения на стихи Риммы Дышаленковой.
Прозвучали  три части: "Девичий наговор", "Пугало", "Ряженые". Исполняет Магнитогорская государственная
академическая хоровая капелла им. С.Г.Эйдинова. Дирижирует Александр Шинин.
8. "Славься в веках, Россия!" Торжественная Песнь. Стихи и музыка Владимира Сидорова. Исполняет
Магнитогорская государственная академическая хоровая капелла им. С. Г. Эйдинова. Дирижирует Александр Шинин.

1 апреля 2004. Постановка водевиля "Беда от нежного сердца" в г. Кувандык
Оренбургской области /театральная студия «Шоумен»/.



 
15 апреля 2004. Концерт студентов-композиторов Магнитогорской

консерватории класса доцента В. А. Сидорова в зале искусств МаГК.

22 мая 2004. Соната для альта с фортепиано (opus 100, 2004 г.) в исполнениии
Л. Витавской и В. Архангельской прозвучала на гос. экзамене по камерному ансамблю
/МаГК/



22 октября 2004. Постановка сказочного сценического представления
«Покемоны в России» коллективом детской школы искусств г. Южноуральска
Челябинской области.

25 октября 2004. В концерте «Чарующие звуки скрипки» с участием А.
Видякина и К. Вихровой в санатории «Урал» Челябинской области прозвучали песни
«Наше счастье» и «Первый снег».

31 декабря 2004 в новогодней праздничной программе в санатории «Урал» в
исполнении автора прозвучала песня «С новым годом!»

Декабрь 2004 – июнь 2005. Постановка водевиля "Беда от нежного
сердца" театральной студией кафедры «Музыкальное искусство эстрады»
Киевской Академии Музыки /Украина/.

12 мая 2005 года. Государственный экзамен-концерт выпускницы кафедры
"Музыкальное искусство эстрады" Магнитогорской консерватории Вихровой
Кристины Юрьевны (большой концертный зал МаГК).

В программе:
1. Для Анны (Владимир Сидоров – Жан-Мишель Бартники).
2. Нежность его улыбки (Владимир Сидоров – Поль Элюар).
3. Новый день (стихи и музыка Владимира Сидорова, перевод на английский Леонида Борда).
4. Ой, то не вечер (обработка русской народной песни).
5. Горько! (стихи и музыка Владимира Сидорова).
6. Не мой герой (стихи и музыка Владимира Сидорова).
7. Морская девочка (стихи и музыка Владимира Сидорова).
8. Я жду тебя (Владимир Сидоров – Кристина Вихрова).
9. Тень от любви (Владимир Сидоров – Римма Дышаленкова).
10. Славься в веках, Россия! (стихи и музыка Владимира Сидорова).

17 декабря 2005. В большом концертном зале Магнитогорской гос.
консерватории в концерте, посвященном памяти Н. К. Бабаева в исполнении



оркестра народных инструментов МаГК под руководством С. Брыка прозвучали
две части "Русской сюиты" /opus 104/.

Январь 2006. Постановка детского мюзикла "Сказка дедушки Скрипа" в
ДМШ № 2 г. Нальчика /Кабардино-Балкария/.

13 февраля 2006. В концертно-выставочном зале "Гагаринский-4" /г.
Москва/ в концерте "Новая камерная музыка" в исполнении солистов
государственного симфонического оркестра им. Е. Светланова прозвучал
Квинтет для флейты, гобоя, кларнета, фагота и фортепиано /opus 102/.

17 марта 2006 в Доме творчества г. Магнитогорска в юбилейном
концерте вокального ансамбля "Экополис" прозвучала песня "Постучи в мою
дверь" на стихи Р. Дышаленковой.

15 марта 2006. В большом концертном зале Магнитогорской гос.
консерватории в отчетном концерте оркестра народных инструментов МаГК
под руководством С. Брыка состоялась премьера "Русской сюиты" /opus 104/

20 апреля 2006. В большом концертном зале Челябинской академии
музыки состоялся концерт из произведений магнитогорских композиторов - Р.
М. Бакирова и В. А. Сидорова. Прозвучали:

Вокальный цикл на стихи Г. Лорки для сопрано и фортепиано в исполнении Т.
Тощилиной и Т. Семиног;

Меланхолическая сюита для скрипки и фортепиано в исполнении А. Видякина и Т.
Семиног;

Три нежных романса для тенора и фортепиано в исполнении И. Слесарева и Т.
Семиног;

Концертный этюд на тему русской песни для балалайки и фортепиано в исполнении О.
Сагадеева и И. Умрумян;

"Русская сюита" в исполнении оркестра народных инструментов МаГК под
руководством С. Брыка.

1 октября 2006. Юбилейный авторский концерт в большом концертном
зале Магнитогорской консерватории.

Программа концерта:
"Русская сюита" для оркестра народных инструментов. Часть 3 - "В парке
ветеранов".  Исп. оркестр народных инструментов МаГК под управлением засл.
артиста РФ Сергея Брыка
 Три прелюдии для фортепиано. Исп. лауреат международного конкурса Виктория
Архангельская (Казахстан)
Два нежных романса для тенора и фортепиано. Исп. лауреаты международного
конкурса Игорь Слесарев и Татьяна Семиног
Соната для альта и фортепиано в 4-х частях. Исп. лауреат международного конкурса
Любовь Витавская (Москва) и Виктория Архангельская (Казахстан).
Вокальный цикл на стихи Гарсиа Лорки в 5 частях для сопрано и фортепиано.
Исп. лауреаты международного конкурса Татьяна Тощилина и Татьяна Семиног.
Этюд на тему русской песни для балалайки и ф-но. Исп. лауреаты международного
конкурса Олег Сагадеев и Ирина Умрумян.
 Хоровая тетрадь" на ст. Ивана Бунина. Исп. Муниципальный камерный хор под
управлением Надежды Поспеловой
"Веселая песенка нот" из мюзикла "Сказка дедушки Скрипа". Исп. детский хор
музыкального лицея при МаГК под управлением Сарии Малюковой
"Европа - Азия" и "Мы - металлурги Магнитки" (ст. А. Павлова).
Исп. мужской вокальный ансамбль "Металлург" под управлением засл. работника
культуры России Александра Никитина



12 декабря 2006. В большом концертном зале Магнитогорской гос.
консерватории в концерте оркестра народных инструментов МаГК под
руководством С. Брыка прозвучала "Русская сюита". /Ассамблеи искусств в
Магнитогорске/.

13 декабря 2006. В большом концертном зале Магнитогорской гос.
консерватории в исполнении симфонического оркестра МаГК /рук. Р.
Жиганшин, солист – В. Карпов / прозвучал Концерт для фортепиано с
оркестром № 2. /Ассамблеи искусств в Магнитогорске/.

27 декабря 2006 г. в большом концертном зале Магнитогорской гос.
консерватории состоялась премьера детского мюзикла "Проданный смех"
/руководитель постановки - С. Малюкова/.

24 января 2007 г. в ДК им. Орджоникидзе /г. Магнитогорск/ состоялась
постановка детского мюзикла "Проданный смех" /руководитель постановки - С.
Малюкова/.

Факты опубликования музыкальные произведений

Песня "Тыл — фронту" опубликована в газете "Магнитострой" 19.06.85

"Песня о любимом городе" на стихи Л. Татьяничевой опубликована в
сборнике "Золотые костры. Песни о Магнитогорске из репертуара мужского
вокального ансамбля "Металлург" /ПМП "МиниТип", 1997 г./

Авторские нотные сборники

Песни Владимира Сидорова на стихи магнитогорских поэтов. Из
репертуара Таисии Борисовской. /Составитель А. Д. Захаров. Магнитогорск, 1996 г., 32 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Вокальный цикл на стихи Саломеи
Нерис для сопрано с фортепиано. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство
"Магнит", 1997 г., 22 стр./



Сидоров Владимир Александрович. Вокальный цикл на стихи Гарсиа Лорки
для сопрано с фортепиано. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит",
1997 г., 20 стр./

1. Серенада
2. Китайская песня в Европе
3. Немой мальчик
4. Куда ты бежишь, вода?
5. Сонет

Сидоров Владимир Александрович. Две веснянки для женского хора,
скрипки и фортепиано. Партитура. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство
"Магнит", 1997 г., 16 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Романсы и песни на стихи русских
поэтов. Клавир. /Редактор В. В. Тимофеев.  Магнитогорск, издательство "Магнит", 1997 г, 42
стр./

Сидоров Владимир Александрович. Советы начинающим кулинарам. Четыре
хора без сопровождения на тексты из поваренной книги. Партитура. /Редактор В. В.
Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 1997 г., 24 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Мастера. Хоровая поэма на стихи Андрея
Вознесенского в 7 частях. Партитура. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск,
издательство "Магнит", 1997 г., 70 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Струящиеся воды. Сочинения для хора
без сопровождения. Партитура. /Редактор В. В. Тимофеев.  Магнитогорск, издательство
"Магнит", 1997 г., 20 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Послания Фредмана. Кантата для чтеца,
баса, хора и клавесина по произведениям К. М. Бельмана в 4 частях. Партитура.
/Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 1997 г., 64 стр./



Сидоров Владимир Александрович. На Урале заводском. Кантата на стихи Р.
Дышаленковой в 10 частях. Партитура. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск,
издательство "Магнит", 1997 г., 60 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Четыре миниатюры для баритона с
фортепиано. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 1997 г., 8 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Четыре сатиры для баритона с
фортепиано. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 1997 г., 14
стр./

Сидоров Владимир Александрович. Четыре нежных романса для баритона с
фортепиано. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 1997 г., 14
стр./

Сидоров Владимир Александрович. Трио для флейты, скрипки и виолончели
в 4 частях. Партитура. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 1998
г., 16 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Квартет №1 для двух скрипок, альта и
виолончели. Партитура. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит",
1998 г., 22 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Квинтет для двух скрипок, альта,
виолончели и фортепиано в 4-х частях. Партитура. /Редактор В. В. Тимофеев.
Магнитогорск, идательство "Магнит", 1998 г., 42 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Концертино для трех труб с фортепиано.
/Редактор В. В. Тимофеев, Магнитогорск, Издательство "Магнит", 1998 г, 18 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Нежнее нежного. Камерные вокальные
сочинения для голоса с фортепиано. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство
"Магнит", 1998 г., 50 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Счастье мое. Сюита для вокального
ансамбля и оркестра народных инструментов на стихи Риммы Дышаленковой в 4-х
частях. Партитура. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 1998 г.,
80 стр./

"Магнитка в творчестве композитора Владимира Сидорова". Песни на
стихи магнитогорских поэтов и фрагменты из оратории "Сказание о Магнитной горе.
Клавир. /Составитель и редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 1998
г., 212 стр. с иллюстрациями/



Сидоров Владимир Александрович. Меланхолическая сюита для скрипки с
фортепиано в 5 частях. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит",
1998 г., 14 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Четыре этюда для контрабаса-соло.
/Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 1998 г., 4 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Пять миниатюр, вариации и фуга для
альта-соло. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 1998 г., 16 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Три миниатюры для флейты и гобоя.
/Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 1998 г., 10 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Щи из топора. Сюита №1 для баяна в 9
частях. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 1998 г., 30 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Сонатина для баяна. Для начинающих
баянистов. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 1998 г., 12 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Этюды и пьесы для баяна. Для
начинающих баянистов. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит",
1998 г., 40 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Десять этюдов и пьес для баяна. Для
начинающих баянистов. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит",
1998 г., 24 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Сюита №2 для баяна. В репертуар
баяниста. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 1998 г., 26 стр./



"Мы с песней неразлучны…". Песни Владимира Сидорова для детских
вокальных ансамблей и хоров. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство
"Магнит", 1998 г., 32 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Сказка дедушки Скрипа. Мюзикл для
детей по пьесе В. Тимофеева. Клавир. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск,
издательство "Магнит", 1999 г., 82 стр. с иллюстрациями./

Сидоров Владимир Александрович. Прелюдия, этюд и импровизация для
фортепиано. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 1999 г, 12 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Пять принципов для хорошо
подготовленного фортепиано. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство
"Магнит", 1999 г., 12 стр./

"Цветы-дети". Песни Владимира Сидорова на стихи Василия Николаева.
Клавир. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 1999 г., 24 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Соната для фортепиано. /Редактор В. В.
Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 1999 г., 24 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Циники.  Музыкальная фантасмагория по
роману А. Мариенгоффа. Клавир. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство
"Магнит", 1999 г., 54 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Любовь Александра Блока. Монодрама в
6 сценах.  Клавир. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 1999 г.,
136 стр. с иллюстрациями/

Сидоров Владимир Александрович. Пять песен на стихи Бориса Ручьева.
Клавир. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 1999 г., 32 стр. с
иллюстрациями/



Сидоров Владимир Александрович. Беда от нежного сердца. Комедия-
водевиль по пьесе В.Соллогуба. Клавир.  /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск,
издательство "Магнит", 1999 г., 90 стр./

"Если услышишь песню о любви". Песни. Стихи и музыка Владимира
Сидорова. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 1999 г., 18 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Вариации для  фортепиано.
/Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 1999 г., 10 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Две пьесы для двух фортепиано.
/Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 1999 г., 6 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Десять пьес для фортепиано. /Редактор В.
В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 1999 г., 24 стр./

"Ты - это я". Песни Владимира Сидорова из альбома Кристины Вихровой.
/Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 2000 г., 36 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Маленький Принц. Опера-сказка по
Антуану де Сент-Экзюпери. Клавир. /Редактор И. Л. Пивоварова, МаГК, 2001 г, 70 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Песнь песней царя Соломона.
Лирические гимны на ветхозаветные тексты. Партитура. /Редактор В. В. Тимофеев.
Магнитогорск, издательство "Магнит", 2001 г., 56 стр./



Сидоров Владимир Александрович. Песни и романсы на стихи Леона де
Грейффа. Клавир. /Редактор И. Л. Пивоварова. МаГК, 2001г., 34 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Тень от любви. Песни на стихи
магнитогорских поэтов. В репертуар эстрадных вокалистов. Клавир. /Редактор В. В.
Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 2002 г., 52 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Я так хочу твоей любви. Песни на стихи
магнитогорских поэтов. В репертуар эстрадных вокалистов. /Редактор В. В. Тимофеев.
Магнитогорск, издательство "Магнит", 2002 г., 44 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Песни на стихи Сильвы Капутикян.
Клавир. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 2002 г., 22 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Ты улыбнулась мне. Песни на стихи
отечественных поэтов. В репертуар эстрадного вокалиста. Клавир.  /Редактор В. В.
Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 2002 г., 54 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Это было в провинции. Песни на стихи
отечественных поэтов 20 века. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство
"Магнит", 2002 г., 64 стр./

Только поверь. Песни и композиции для вокальных ансамблей. Стихи и
музыка Владимира Сидорова. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство
"Магнит", 2002 г., 50 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Скажи мне "да". Песни на собственные
тексты для мужского голоса. В репертуар эстрадных вокалистов. /Редактор В. В.
Тимофеев.  Магнитогорск, издательство "Магнит", 2002 г., 48 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Ты мне снишься. Песни и композиции на
стихи Андрея Вознесенского. Клавир. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск,
издательство "Магнит", 2002 г., 50 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Друзьям. Песни на собственные тексты для
мужского голоса. В репертуар эстрадных вокалистов. Клавир. /Редактор В. В. Тимофеев.
Магнитогорск, издательство "Магнит", 2002 г., 42 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Отказ от серьезной поэзии. Песни и
композиции на стихи зарубежных  поэтов. В репертуар эстрадных вокальных



ансамблей. Клавир. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 2002 г.,
50 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Когда любовь ушла. Песни и композиции
на стихи зарубежных  поэтов. В репертуар эстрадного вокалиста. /Редактор В. В.
Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 2002 г., 60 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Если услышишь песню о любви. Песни
на собственные тексты для женского голоса. В репертуар эстрадных вокалистов.
Клавир. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 2002 г., 42 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Мне хорошо с тобой. Песни на
собственные тексты для вокальных ансамблей. В репертуар эстрадных вокальных
ансамблей. Клавир. /Редактор И. Л. Пивоварова, МаГК, 2002 г., 54 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Я дарю тебе цветы. Песни на собственные
тексты для женского голоса. В репертуар эстрадных вокалистов. /Редактор В. В.
Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 2002 г., 48 стр./

Мой щенок. Песни Владимира Сидорова для детских вокальных ансамблей и
хоров. Клавир. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 2002 г., 48
стр./

Сидоров Владимир Александрович. Власть воспоминаний. Песни и
композиции на стихи зарубежных  поэтов. В репертуар эстрадного вокалиста. Клавир.
/Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 2002 г., 48 стр./

Я буду ждать. Песни Владимира Сидорова на стихи Кристины Вихровой.
Клавир. /Редактор И. Л. Пивоварова, МаГК, 2002 г., 48 стр. с иллюстрациями/

Сидоров Владимир Александрович. Нежнее нежного. Камерные вокальные
сочинения для голоса с фортепиано. /Редактор И. Л. Пивоварова. МаГК, 2002 г., 50 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Сочинения для фортепиано. /Редактор И.
Л. Пивоварова,  МаГК, 2003 г., 64 стр./

Сталь и музыка. Магнитка в творчестве композитора Владимира Сидорова.
/Редактор и составитель В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 2003 г., 140 стр.
с иллюстрациями/

Сидоров Владимир Александрович. Пять песен на стихи Бориса Ручьева.
Клавир. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 2003 г., 38 стр. с
иллюстрациями, изд. 2-е, дополненное/



Домик в три окна. Песни Владимира Сидорова на стихи Валерия Тимофеева.
Клавир. /Редактор И. Фархутдинов. Уфа, РИА "Корпус", 2003 г., 66 стр. с иллюстрациями/

LA LUNE BLANCHE. International musical project. Песни Владимира Сидорова
и Бернара Пьяла. Из репертуара Кристины Вихровой. /Редактор И. Пивоварова. МаГК,
2004 г., 50 стр. с иллюстрациями, на французском языке/

Vladimir Sidorov. Sonata for viola and piano. /Редактор И. Пивоварова. МаГК,
2004 г., 36 стр./

«Мы с песней неразлучны». Песни Владимира Сидорова для детских
вокальных ансамблей и хоров. /Клавир. Редактор и составитель С. С. Малюкова. МаГК, 2005
г., 42 стр./

Владимир Сидоров. Квинтет для флейты, гобоя, кларнета, фагота и
фортепиано. /Редактор И. Пивоварова. МаГК, 2005 г., 64 стр./

Факты опубликования литературных произведений

Владимир Клин (Сидоров Владимир Александрович). Ночь в холодном купе.
Стихомысли в рифму и без. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство
"Магнит", в авторской редакции, 1992 г., 64 стр./

http://zhurnal.lib.ru/k/klin_w/

Сидоров Владимир Александрович Аллегория иронии. Стихомысли и
стихопесни. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 1997 г., 148
стр./

  www.alliron.narod.ru

Сидоров Владимир Александрович. Купите попугая. Комедия в 3-х действиях.
/Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 1999 г., 40 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Антоний и Доротея. Либретто по повести
Павла Вежинова "Барьер". /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит",
1999 г., 10 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Любовь Александра Блока. Монодрама в
6 сценах. Либретто. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 1999 г.,
24 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Сказка дедушки Скрипа.  Мюзикл для
детей по пьесе В. Тимофеева. Либретто. /Редактор В. В. Тимофеев. Магнитогорск,
издательство "Магнит", 2000 г., 16 стр./

http://zhurnal.lib.ru/k/klin_w/
http://www.alliron.narod.ru


Сидоров Владимир Александрович. Приключения Покемонов в России.
Сказочное сценическое представление  в 5 картинах. Сценарий. /Редактор В. В.
Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 2002 г., 20 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Аллегория иронии. Стихомысли. /Редактор
В. В. Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 2002 г., 80 стр./

Сидоров Владимир Александрович. Покорение Новгорода. Опера-предание по
повести Н. М. Карамзина "Марфа-посадница" в 4 действиях. Либретто. /Редактор В. В.
Тимофеев. Магнитогорск, издательство "Магнит", 2003 г., 20 стр./

Изданные научно-методические работы
и учебно-методические пособия

Сидоров Владимир Александрович. Инструментовка. Программа для
музыкальных вузов по специальности "Музыковедение". (Редактор И. В.
Филиппова. Рецензенты Р. М. Бакиров, В. П. Длуговольский.  МаГК, 1999 г., 16
стр.)

Сидоров Владимир Александрович. История оркестровых стилей.
Программа для музыкальных вузов по специальности "Музыковедение".
(Редактор И. Л. Пивоварова. Рецензенты Ю. Г. Писаренко, А. Л. Дудин. МаГК,
1999 г., 12 стр.)

Сидоров Владимир Александрович. О некоторых особенностях
методики преподавания практического курса джазовой импровизации.
Методическая разработка для музыкальных вузов по специальности
"Музыкальное искусство эстрады". (Редактор И. В. Филиппова. Рецензенты Ф.
И. Хазеев, Н. В. Скрипниченко. МаГК, 1999 г., 16 стр.)

Использование информационных технологий в музыкальном
образовании. Тезисы международной научно-практической конференции (в
сборнике "Многоуровневое музыкальное образование: структура, содержание
методы. VIII Российские педагогические ассамблеи искусств в Магнитогорске.
Тезисы и материалы.  МаГК, 2002 г.)

Сидоров Владимир Александрович. Чтение оркестровых партитур.
Программа для музыкальных вузов по специальности "Музыковедение".
(Редактор И. Л. Пивоварова.  МаГК, 2004 г., 16 стр.)

Сидоров Владимир Александрович. Гармония (раздел "Гармония в
джазе). Программа для музыкальных вузов по специальности  "Музыкальное
искусство эстрады". (Редактор И. Л. Пивоварова.  МаГК, 2004 г., 20 стр.)



Новые информационные технологии и взаимодействие культур в 21
веке. Тезисы к докладу на международной научно-практической конференции
"М. И. Глинка. Традиции и современность". IX Российские педагогические
ассамблеи искусств в Магнитогорске.  МаГК, 2004 г.)

Публицистика, статьи, интервью

• "Капелла в новом сезоне". "Магнитогорский рабочий". Ноябрь 1981.
 

• "Пропуск на эстраду". "Челябинский рабочий". 29.06.86.

• "Семинар творческой молодежи". "Магнитострой". 07.08.86

• "Литературная страница". "Магнитострой". 31.12.86.

• "О вечности преходящего". "Комсомолец" /г. Челябинск"/. 29.08.87
• "От симфо-рока до Пендерецкого". "Челябинский рабочий". 1988 г.

• "О массовой культуре и только о ней". "Уральская новь"
/г. Челябинск/. Июнь 1988 г.

• "Раньше мы были одиночками". "Калибровщик". 09.12.88.

• "Фольклорные традиции". "Магнит". 10.06.90.

• "Что есть любовь?" "Магнит". 1990 г.

• "Валютный коллектив". "Магнит". 29.07.90.

• "Новые выборы на старый лад". "Магнит". 1990 г.

• "Искусство остается". "Магнит". 25.02.91.

• "Композитор - это не профессия, а состояние души".
"Магнитогорский металл".02.03.91.

• "Эффективность повышается многократно".
"Гармония", №4. Июль 1993 г.

• "Тому, кто идет с открытым сердцем". "Гармония" №17. Январь 1996 г.



• "Будьте самим собой". "Магнитогорский рабочий",
"Калибровщик".13.05.96.

• "Нет, не являюсь". "Русский дом", "Вечерний Магнитогорск". 18.05.96.

• "Мир художественных образов". "Гармония". Сентябрь 1996 г.

• "Чем пошлее...(о массовой культуре и только о ней)".
/Редактор А. Ерофеев. Магнитогорск. Журнал "Берега", 1998 г./

• "Была надежда… была возможность пойти по другому пути".
Статья в коллективном сборнике "Встречное движение"
(Магнитогорск, 2005 г.)
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Публикации на аудионосителях

Аудиокассеты

"После дождичка в четверг". Песни Владимира Сидорова в исполнении
Ларисы Богатыревой /Магнитогорск, 1997, 90 мин./

"Зачем тебе я изменила". Песни Владимира Сидорова в исполнении Татьяны
Омельницкой / Магнитогорск , 1998, 60 мин./

"Мы с песней неразлучны". Песни Владимира Сидорова в исполнении
детского хора Сарии Малюковой / Магнитогорск , 1998, 90 мин./



"Песня о любимом городе" на ст. Л. Татьяничевой и "Златые горы" на ст. Б.
Ручьева вошли в аудиоальбом ансамбля "Металлург "Над Магниткой нашей юности
свет" / Магнитогорск ,1999/

Песня "Южуралавтобан" вошла в аудиоальбом "Песни дальних дорог" (сост.
А. Никитин") /Москва, 2000 г./

"Песня о любимом городе" на стихи Л. Татьяничевой в исполнении хора
мальчиков "Соловушки Магнитки" /рук. А. Никитин/ вошла в альбом
“The Magnitka Nightingales”. The boy’s choir. /2001/

Песня "Застольная металлургическая" на стихи В. Жуковского и Р.
Дышаленковой вошла в аудиоальбом " "Братья по огню", выпущенный в Москве в
2000 г. под редакцией А. Никитина.

"Песня о любимом городе" на ст. Л. Татьяничевой и "Златые горы" на ст. Б.
Ручьева в исполнении мужского вокального ансамбля "Металлург" вошли в
аудиоальбом "Песенная летопись строителей Магнитки" под редакцией  А.
Никитина /2001/

Компакт-диски /аудио/

"Славься в веках, Россия!" / Магнитогорск, 2000/

Исполнители: Сводный хор Магнитогорской консерватории, детский хор С.
Малюковой, мужской вокальный ансамбль "Металлург", хор мальчиков "Соловушки Магнитки",
муниципальный духовой оркестр, магнитогорская государственная хоровая капелла, Л.
Богатырева, К. Вихрова, Т. Борисовская, В. Сидоров.

"Сказка дедушки Скрипа". Мюзикл для детей / Магнитогорск, 2000/



Исполнители: учащиеся музыкального лицея и студенты Магнитогорской
консерватории.

"Дорога к морю". Легкая инструментальная музыка / Магнитогорск, 2000/

Исполнитель - Владимир Сидоров

"Циники".  Музыкальная фантасмагория. Романсы и песни на стихи русских
поэтов / Магнитогорск, 2000/

Исполнители: Л. Богатырева, В. Сидоров, И. Гвенцадзе, О. Сычева, К. Вихрова, Е.
Бирюк, муниципальный камерный хор под руководством С. Синдиной.

"Домик в три окна". Песни на стихи Валерия Тимофеева / Магнитогорск, 2000/

Исполнители: Т. Борисовская, К. Вихрова, В. Сидоров, Л. Богатырева, И. Тимошенко,
детский хор С. Малюковой и др.

"Сталь и музыка". Магнитка в творчестве композитора Владимира Сидорова
/ Магнитогорск, 2000/



Исполнители: сводный хор Магнитогорской консерватории, мужской вокальный
ансабль "Металлург", хор мальчиков "Соловушки Магнтки", детский хор С. Малюковой, И.
Гвенцадзе, К. Вихрова, Т. Борисовская, В. Сидоров, Л. Богатырева и др.

"Три желанья". Песни для детей / Магнитогорск , 2001/

Исполнители: детский хор С. Малюковой, Л. Шакирова, Е. Трофименко, Л.
Богатырева, И. Тимошенко, Ю. Евсикова, Е. Бирюк, И. Крякина, К. Вихрова, Т. Борисовская, А.
Видякин и др.

"Антоний и Доротея". Музыка к балету. "Песнь песней царя Соломона".
Лирические гимны на ветхозаветные тексты / Магнитогорск, 2001/

Исполнители: М. Шибанов, К. Вихрова, Т. Бусыгина, Л. Богатырева и др.

"Беда от нежного сердца". Комедия-водевиль по пьесе В. Соллогуба /
Магнитогорск , 2001/

Исполнители: Н. Сальник, Т. Бусыгина, К. Вихрова, Ю. Евсикова, Е. Трофименко, С.
Хоруженко, М. Шибанов.

"Парад планет". Электронные композиции / Магнитогорск, 2001/



Исполнитель - Владимир Сидоров

"Лынь-млынь". Песни и вокально-инструментальные композиции
 / Магнитогорск, 2001/

Исполнители: В. Сидоров, К. Вихрова, Н. Сальник.
"Струящиеся воды". Хоровые сочинения / Магнитогорск, 2001/

Исполнители: Магнитогорская государственная хоровая капелла, засл. арт РФ И.
Гвенцадзе, Л. Богатырева, В. Сидоров , Н. Иващенко и др.

"Вечор девки". Ансамбль "Аркаим". Обработки русских народных песен
 / Магнитогорск, 2001/

Исполнители: Л. Богатырева, В. Сидоров, детский фольклорный ансамбль села Варна,
А. Кузнецов, К. Вихрова, В. Мельников, А. Бакланов и др.

"Счастье мое". Поэзия Риммы Дышаленковой в музыке Владимира Сидорова /
Магнитогорск, 2001/



Исполнители: Магнитогорская государственная хоровая капелла, муниципальный
камерный хор г. Магнитогорска, оркестр народных инструментов Магнитогорской
консерватории, А. Костеркина, Л. Богатырева, В. Сидоров, Т. Борисовская, К. Вихрова.

"Ты - это я". Поет Кристина Вихрова / Магнитогорск, 2001/

"Маленький Принц". Опера-сказка / Магнитогорск, 2002/

Исполнители: детский хор специальной музыкальной школы при Магнитогорской
консерватории /рук. С. Малюкова/, солисты Ю. Каримова, Д. Ковалева и др.

"Камерная вокальная и инструментальная музыка композитора
Владимира Сидорова в исполнении мастеров искусств г. Магнитогорска"
 / Магнитогорск, 2002/

Исполнители: засл. арт РФ И. Гвенцадзе, В. Абраменко, А. Видякин, Л. Богатырева,
ансамбль народных инструментов  "Родные напевы"

"Ты улыбнулась мне" Песни на стихи отечественных поэтов 20 века"
 / Магнитогорск, 2002/



Исполнители: Т. Борисовская, В. Сидоров, Т. Омельницкая, Л. Богатырева, К. Вихрова и
др.

"Власть воспоминаний". Песни и композиции на стихи зарубежных поэтов
 / Магнитогорск, 2002/

Исполнители: К. Вихрова, Л. Богатырева, В. Сидоров и др.
"Мастера искусств Урала исполняют произведения композитора

Владимира Сидорова" / Магнитогорск, 2002/

Исполнители: Симфонический оркестр Челябинского театра оперы и балета,
Симфонический оркестр Свердловской филармонии, Оркестр народных инструментов
Магнитогорской консерватории, Ансамбль народных инструментов "Родные напевы",
Муниципальный камерный хор г. Магнитогорска, Магнитогорская государственная хоровая
капелла, Сводный хор Магнитогорской консерватории, Муниципальный духовой оркестр г.
Магнитогорска, Засл. артист РФ Ираклий Гвенцадзе.

"Покорение Новгорода". Опера-предание в 4-х действиях по повести Н.
Карамзина "Марфа-посадница" /2СD, Магнитогорск, 2002/

Исполнители: А. Костеркина, Л. Богатырева, В. Кофейникова, Д. Сафонов, В.
Мастрюков, В. Мельников, В. Сидоров, О. Богомолов, А. Кузнецов и др.

"Покемоны в России". Сказка для детей и взрослых / Магнитогорск,2002/



Исполнители: А. Демин, К. Вихрова, Е. Полюдова, И. Крякина, С. Башкиров, М.
Шибанов.

"Прощай, последняя любовь". Песни на собственные тексты в авторском
исполнениии / Магнитогорск, 2002/

"Любовь стоя".  Группа "Сладкие девочки" / Магнитогорск, 2002/

Исполнители: К. Вихрова, Л. Богатырева, Т. Омельницкая, В. Сидоров, И. Крякина, Н.
Сальник.

"Горько!" Песни о счастливой любви / Магнитогорск, 2002/

Исполнители: К. Вихрова, Е. Бирюк, О. Коваленко, Н. Сальник, В. Сидоров, Л.
Богатырева, Т. Омельницкая, И. Тимошенко, А. Видякин, детский хор С. Малюковой, сводный
хор Магнитогорской консерватории



"Антоний и Доротея". Музыка к балету. "Песнь песней царя Соломона".
Лирические гимны на ветхозаветные тексты. / Магнитогорск, 2002/

Исполнители: Л. Богатырева и  В. Сидоров.

"Постучи в мою дверь". Песни на стихи магнитогорских поэтов
 / Магнитогорск, 2002/

Исполнители: Е. Трофименко, К. Вихрова, В. Сидоров, Т. Борисовская, Е. Бирюк, О.
Сычева, Л. Богатырева, И. Крякина, Н. Сальник, детский хор С. Малюковой.

"Материнская земля". Песни на стихи магнитогорских поэтов в исполнении
Таисии Борисовской  / Магнитогорск, 2002/

"Парад планет". Электронные композиции.  /изд. "Realmusic", Москва, 2002/
Исполнитель - Владимир Сидоров.

"Песни и романсы на стихи Леона де Грейффа" / Магнитогорск, 2003/

Исполнители: Владимир Сидоров, Лариса Богатырева, Алексей Видякин, Иван
Тимошенко, Елена Трофименко

"La Lune Blanche". International musical project (Russia-France, 2003-2004)

Владимир Сидоров. "Камерная вокальная и инструментальная музыка"
 / Магнитогорск, 2005/



Исполнители: Алексей Видякин (скрипка), Виктория Архангельская (фортепиано),
Ираклий Гвенцадзе (баритон), Ольга Гвенцадзе (фортепиано), Игорь Слесарев (тенор),
Татьяна Бутовская (фортепиано), Леонид Борд (фортепиано), Татьяна Тощилина (сопрано),
Валерия Абраменко (фортепиано), Владимир Сидоров (фортепиано), Любовь Витавская (альт).

Мультимедийные публикации

CD-multimedia:

• "Славься в веках, Россия!" Торжественная песнь для хора и оркестра
/изд."Магнит", 2000, CD-multimedia, 650 mb/

• "Песнь песней царя Соломона." /изд."Магнит", 2000, CD-multimedia, 650
mb /

• "Песнь песней царя Соломона." "Циники". "Реквием". /изд."Магнит",
2000, CD-multimedia, 700 mb /



• "Любовь Александра Блока". Монодрама /изд."Магнит", 2000, CD-
multimedia, 650 mb /

• "Сказка дедушки Скрипа". Мюзикл /изд."Магнит", 2000, CD-multimedia,
650 mb /

• "Маленький Принц". Опера-сказка /изд."Магнит", 2001, CD-multimedia,
700 mb /

• "Аллегория иронии. Стихомысли и стихопесни" /изд."Магнит", 2001,
CD-multimedia, 700 mb /



• "Нежнее нежного". Камерные вокальные сочинения /изд."Магнит", 2001,
CD-multimedia, 700 mb /

• "Беда от нежного сердца". Водевиль /изд."Магнит", 2001, CD-multimedia,
700 mb /

• "Композитор Владимир Сидоров. 30 лет творческой деятельности"   
/4 CD, изд."Магнит",2002, CD-multimedia, 700 mb /

• "Поет Лариса Богатырева" /изд."Магнит", 2001, CD-multimedia, 700 mb /



• Романсы и песни на стихи русских поэтов /изд."Магнит", 2001, CD-
multimedia, 700 mb /

• "Морская девочка". Поет Кристина Вихрова /изд."Магнит", 2002, CD-
multimedia, 700 mb /

• "Только поверь". Песни Владимира Сидорова в исполнении выпускников
и студентов Магнитогорской государственной консерватории /
Магнитогорск, 2002/



Интернет-публикации:

• "Славься в веках, Россия!"
 http://www.sidorov-slav.narod.ru  Сайт посвящен  сочинению "Славься в веках, Россия!"
/Торжественная Песнь для хора и оркестра/.  Исполнители: Кристина Вихрова, сводный
хор Магнитогорской консерватории, муниципальный духовой оркестр.

• "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" в Магнитогорске
http://www.sidorov-prince.narod.ru Сайт посвящен постановке оперы-сказки
"МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" по Антуану де Сент-Экзюпери в Магнитогорской
консерватории в 2000-2001 гг.

• Камерные инструментальные произведения:
http://www.sidorov-camins.narod.ru  /ноты, миди-файлы/.

• Произведения для народных инструментов
http://www.accordeo.narod.ru  /ноты, миди-файлы/.

• "АЛЛЕГОРИЯ ИРОНИИ. Стихомысли и стихопесни":
http://www.alliron.narod.ru  /интернет-версия книги "Аллегория иронии. Стихомысли и
стихопесни"/.

• Владимир Сидоров на realmusic.com  http://www.realmusic.ru/magmus /на
сайте представлена полная mp3-версия электронных композиций «Парад
планет» и песни в исполнении выпускников и студентов Магнитогорской
консерватории/.

• Песни в исполнении Кристины ВИХРОВОЙ:
http://music.lib.ru/k/kristina_v

• Песни в исполнении Ларисы БОГАТЫРЕВОЙ:
http://music.lib.ru/l/larisa_b

• Песни в авторском исполнении:
http://music.lib.ru/s/sidorov_v_a

• Оригинальные обработки русских народных  песен:
http://music.lib.ru/a/arcaim

• Песни в исполнении  детского хора Сарии Малюковой:
http://music.lib.ru/d/detskij_hor_sar

• Песни в исполнении Натальи САЛЬНИК:
http://music.lib.ru/n/natalisalnic

• Песни в исполнении Ирины КРЯКИНОЙ:
http://music.lib.ru/k/krjakina_i

• Песни в исполнении Таисии Борисовской, Татьяны Омельницкой,
Елены Полюдовой,  Елены Бирюк, Ольги Коваленко, фрагменты программ радио
"МАГНИТОГОРСК МУЗЫКАЛЬНЫЙ:
http://music.lib.ru/r/radio_m_m

http://www.sidorov-slav.narod.ru
http://www.sidorov-prince.narod.ru
http://www.sidorov-camins.narod.ru
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http://www.realmusic.ru/magmus
http://music.lib.ru/k/kristina_v
http://music.lib.ru/l/larisa_b
http://music.lib.ru/s/sidorov_v_a
http://music.lib.ru/a/arcaim
http://music.lib.ru/d/detskij_hor_sar
http://music.lib.ru/n/natalisalnic
http://music.lib.ru/k/krjakina_i
http://music.lib.ru/r/radio_m_m


• Фортепианная музыка в исполнении Леонида Борда /США/, альбом
«Лебединая песня» /1980/,  обработки русских народных песен,  фрагменты рекламных
роликов, музыкальные шутки: http://music.lib.ru/j/jupiter

• Стихи и проза:
 http://zhurnal.lib.ru/k/klin_w  /сказочное сценическое представление «Покемоны в
России»,  Стихомысли и стихопесни «Аллегория иронии», комедия «Купите попугая»/

• Обработки русских народных  песен /CD "Вечор девки"/:
http://artists.iuma.com/IUMA/Bands/Arcaim

• "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" в Магнитогорске:
http://artists.iuma.com/IUMA/Bands/Childrens_choire_by_Sariya_Malukova  /на сайте
представлена опера-сказка "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" по Антуану де Сент-Экзюпери в
mp3. Постановка оперы-сказки осуществлена в 200-2002гг. на сцене концертного зала
Магнитогорской консерватории в исполнении учащихся специальной музыкальной
школы/.

• Камерная инструментальная музыка:
http://artists.iuma.com/IUMA/Bands/Composer_Vladimir_Sidorov /на сайте представлены
"Пять принципов для хорошо подготовленного фортепиано", "Меланхолическая сюита
для скрипки с фортепиано", "Прелюдии для фортепиано". Исполнители – Алексей
Видякин /скрипка/, Валерия Абраменко /фортепиано/. Записи 2001-2002 гг./

• Песни в исполнении Натальи САЛЬНИК:
http://artists.iuma.com/IUMA/Bands/Natali

• Песни в исполнении Кристины ВИХРОВОЙ:
http://www.mp3.com.au/KristinaVikhrova

• "Песнь песней царя Соломона"
 http://www.soundclick.com/vladimirsidorov /Лирические гимны на ветхозаветные тексты
/в 8 частях/. Вокал - Лариса Богатырева и Владимир Сидоров. Сочинение и запись 1993
года/.

• Песни в исполнении  Кристины ВИХРОВОЙ из альбома "Ты - это я"
/2000г/:  http://stage.vitaminic.com/vihrova

• "Аллегория иронии".
http://stage.vitaminic.com/vladimir_sidorov /Песни разных лет на собственные тексты в
исполнении автора/.

• Реквием.
http://www.besonic.com/User/0,1391,g0r0l0t0o0i464322,FF.html /Вокал - Лариса
Богатырева и Владимир Сидоров. Сочинение и запись 1993 года/.

• Песни и романсы на стихи Леона де Грейффа /2003/:
http://www.musicbuilder.com/vladimir_sidorov  /CD "Песни и романсы на стихи Леона де
Грейффа" /2003/, CD "Скажи мне да" /1999/.

• Владимир Сидоров на сайте Анны Линдберг /Швеция/
http://www.anns-band-mgt.com/index_eng.htm
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• Владимир Сидоров и Кристина Вихрова на сайте Моники Мелоди
/Франция/   http://www.monicamelody.com/frame.htm  /page 37/

• Владимир Сидоров, Кристина Вихрова и детский хор Сарии
Малюковой на сайте французского поэта Жана-Мишеля Бартники:
http://www.bartnicki.org/site/mescompositeurs.html

Ученики

• Андрей Серов (род. 1963) — композитор, г. Южноуральск.

• Алексей Литвинов  (1983-2001) — композитор, писатель

http://www.monicamelody.com/frame.htm
http://www.bartnicki.org/site/mescompositeurs.html


• Михаил Шибанов  —  (род.1981) автор-исполнитель, актер, режиссер

• Наталья Сальник — преподаватель, звукорежиссер аудиостудии
Магнитогорской консерватории   

• Роман Секачев, Александр Пономарев, Наталья Сальник — лауреаты
международного фестиваля "Тольятти-джаз-98"

• Кристина Вихрова — лауреат межрегионального конкурса "Рандеву-плюс"
/1997/, дипломант Первого Всероссийского конкурса артистов эстрады
/Екатеринбург, 2003/

• Татьяна Долгополова /Смит/ — лауреат телевизионного фестиваля
молодых исполнителей российской песни "Славянский базар" (Витебск,
1997)

• Елена Полюдова — лауреат всероссийского конкурса вокалистов "Москва
- Кыштым - транзит" /2003/

• Анна Серова — дипломант международного конкурса молодых
композиторов /С-Петербург, 2003/



Вместе с учениками - молодыми композиторами, студентами
Магнитогорской государственной консерватории — Нгуен Мань Зуй Линем
/Вьетнам/ и Анной Серовой /2002 г/

Звукорежиссура и музыкальное продюсирование

В 1993-2005 Владимир Сидоров — аранжировщик, звукорежиссер и
музыкальный продюсер следующих аудио-альбомов, записанных в студии
МаГК:

Сукота-93 /автор-исполнитель из Анголы/. Кассета-45 мин.
Песни Рафаила Бакирова /1994/. Кассета-90 мин.
Песни Виктора Попова /1994/. Кассета-90 мин.
"Зажечь упавшую звезду". Автор-исполнитель Владимир Кочнев /1994/.

Кассета-45 мин.
Поет Богдан Разгуляев /1995/. Кассета-45 мин.
Екатерина Тропникова "Вспомни, как бывало ". /1995/. Кассета-90 мин.
Юрий Дударев. "Падает снег" /1996/. Кассета-60 мин.
Ираклий Гвенцадзе. "Градация жизни" /1997/. Кассета-90 мин.
Группа "Тамьян". "Я тебя любил" /1997/. Кассета-45 мин.
Играет Владимир Костенко (гитара) /1998/. Кассета-60 мин.
"Жар-птица". Песни Владимира Лекарчука /1998/. Кассета-90 мин.
Фольклорный ансамбль "Полынушка". Русские народные песни

окрестностей Магнитогорска /1998/. Кассета-90 мин.
Екатерина Тропникова "Сирень у окна". Песни А. Заволокина, В.

Протоковило, русские народные песни /1998/. Кассета-90 мин.
Флюра Вафина. «Элегия любви» /1998/. Кассета-90 мин.
Светлана Лисовая. Русские народные песни /1999/. Кассета-45 мин.
Рэп-дуэт "Sсream-99". CD-74мин.
Рекламно-имиджевые песни Флюры Вафиной /1999-2001/. Кассета-45 мин.
Песни Виктора Попова /1999/. Кассета-45 мин.
"Над Магниткой нашей юности свет". Мужской вокальный ансамбль

"Металлург" /1999/. Кассета-90 мин.



Композитор Рафаил Бакиров. «Жирлар» /2000/. Кассета-90 мин.
Композитор Рафаил Бакиров. «Татарская музыка для оркестров,

ансамблей, балалайки и баяна» /2000/. Кассета-90 мин.
Поет Булат Шагалин /2000/. Кассета-90 мин.
Сергей Кадочников. "Колокольный звон" /2000/ Кассета-90 мин.
Песни Н. Лисун /2000/. Кассета-90 мин.
"Братья по огню" (песни о металлургах, под редакцией А.

Никитина)/2000/. Кассета-90 мин.
Солисты и творческие коллективы Абзелиловского района /2000/

MD-74мин.
Ренат Бакиров. «Чужестранец». Гитара в стиле фьюжн /2000/. CD-

74мин
Любимые песни Михаила Сафронова /2000/. Кассета-90 мин.
"Песенная летопись строителей Магнитки" (под редакцией А.

Никитина) /2001/. Кассета-90 мин.
Александр Мордухович. «Тот мир, что я даю тебе» /2001/. Кассета-90

мин.
Вокальный дуэт "Лорелея" /2001/. MD-74мин.
“The Magnitka Nightingales”. The boy’s choir. /2001/. MD-74мин.
«Песни дальних дорог». Сост. А. Никитин /2001/. Кассета-90 мин.
Ансамбль народной песни "Марьюшка". "Казачьи припевки" /2001/.

CD-74мин
Ансамбль народной песни "Марьюшка". "Песня - наша жизнь" /2002/

CD-74мин
"Штрихи". Песни Михаила Шибанова /2002/. CD-74мин
Гр. "Солибор". Песни М. Зуевой /2002/. CD-74мин

"Песня о Косте". Песни Виталия Титова /2002/. CD-74мин
Алексей Литвинов. Камерная инструментальная и вокальная музыка"

/2003 / CD-74мин
«Мир – наш дом». Музыка М. Байзара (США), стихи К. Вихровой.

Вокально-инструментальная композиция. MD-3,5 мин.
Песни Б. Пиалата /Франция/ из интернационального проекта Кристины

Вихровой "LA LUNE BLANCHE" /2003/. CD-74мин
Алексей Видякин, скрипка. "Это просто другой взгляд" /2003/. CD-

74мин
“10 лет “Марьюшке” /2004/. CD-74мин
“Близкое и родное”. Поет Михаил Сафронов /2004/. CD-74мин
Флюра Вафина. «Два берега судьбы» /2005/. CD-74мин
Флюра Вафина. «Пусть крепнет моих предков земля» /2005/. CD-

74мин



Разное

• 1986–1988  —  декан Магнитогорской народной консерватории

• 1988–1989 — один из руководителей и участник политических акций
патриотической организации "Встречное движение"

• 1989–1990 — более 30 лекций по культуре любви в рамках деятельности
творческой лаборатории "Вечевой колокол"

• 1990 — один из организаторов клуба "Играй, гармонь" в Магнитогорске



• 1992–1994 — руководство творческой организацией "Русский
музыкальный фонд"

• 1993–1999 — автор и ведущий более 500 передач радио "Магнитогорск
музыкальный"

• 1997–2003 — руководитель международного проекта "Музыкально-
этнографический центр Южного Урала" /грант института "Открытое
общество" фонда Сороса/.

• 2000–2002 — музыкальный редактор нотных изданий И. А. Гвенцадзе /«Я и
Галактион», «Градация жизни», «Не говори: любовь пройдет», «Желтый
дождь», «Сны о любви», «Семь лирических тем»/, Н. Н. Глушковой:
/«Силуэт петенеры» «Три русские песни»/, О. А. Протасовой /"Я не скажу
тебе "прощай!"/; учебно-методических пособий  И. А. Гвенцадзе
/программа для эстрадных факультетов музыкальных вузов «Сольное
пение», «Упражнения и вокализы для студентов эстрадных отделений»/, Н.
Н. Глушковой «Вокальные ансамбли»; кандидатских диссертаций М. А.
Сидоровой и Н. И. Ефремовой.

• Научный руководитель дипломных работ выпускников МаГК В.
Абраменко /2002 г/, Ю. Евсиковой /2003г./, Нгуен Ман Зуй Линя /2005 г./

• Постоянный член жюри различных музыкальных конкурсов.

Список музыкальных произведений по жанрам

Оркестровые произведения

• "Русская сказка". Симфоническая сюита в 4-х частях /публично не
исполнялось/

• Юношеский концерт для фортепиано с оркестром в трех частях
/публично не исполнялось/

• Увертюра для симфонического оркестра /публично не исполнялось/
• Симфоническая сюита №1 из балета "Антоний и Доротея". 1. Resolutamento

2. Moderato 3. Delicatemento 4. Allegro 5. Adagio. Впервые  исполненена Свердловским
симфоническим оркестром под руководством. А. Чистякова в июне 1983 г. в концертном зале
Свердловской филармонии на государственном экзамене по композиции Уральской
государственной консерватории. Сюита вошла в CD "Мастера искусств Урала исполняют
произведения Владимира Сидорова" /2002/.

• Симфония в 3 частях. 1.Adagio cantabile 2.Sostenuto 3.Secco, a battutu. Впервые
исполнена в 1986 г. симфоническим оркестром Магнитогорского музыкального училища под
руководством А. Н. Якупова в авторском концерте в большом зале ММУ. В 1990 г. прозвучала в
исполнении оркестра Челябинского театра оперы и балета под руководством В. Мюнстера на
Пленуме СК России. Закуплена Музыкальным Фондом Союза композиторов России. Симфония
вошла в CD "Мастера искусств Урала исполняют произведения Владимира Сидорова" /2002/.

• Реквием в 12 частях. 1. Интродукция 2. Аве, Мария! /А. Плещеев/ В исполнении
Л. Богатыревой 2 часть Реквиема "Аве, Мария!"  вошла в CD "Три желанья" /2000/
3. В продолжении пути их /Евангелие от Луки/ 4. Спросите у мертвецов /А. Шопенгауэр/
5. Вечность /Ф. Ницше/ 6. Господи, помилуй! 7. Если бы 8. Боготворю тебя 9. Дочь моя
10. День гнева 11. Прости и прощай 12. Сотворение мира. Полностью публично не исполнялось.



2-я часть "Аве, Мария!" впервые исполнена Ларисой Богатыревой и детским хором Сарии
Малюковой в авторском концерте в большом зале Магнитогорской консерватории 14 декабря
1997 года. CD  /2002/. Mp3-публикация в интернете: http://music.lib.ru/l/larisa_b/ В мае 2002 г.
"Аве Мария!" на стихи К. Плещеева в исполнении Л. Богатыревой в течение 10 дней  — "Song
of day" на web-хостинге "Nowrecording".

• "Святая Русь". Гимн для оркестра. В репертуаре Магнитогорского
муниципального духового оркестра под руководством И. Капитонова в 2000-2003 гг.

• Концерт для фортепиано с оркестром в 3 частях (op. 100, 2004-2006).
/публично не исполнялось/

Оперы

• "Слепые". Камерная опера по пьесе М. Метерлинка  /публично не
исполнялось/

• "Покорение Новгорода". Опера-предание в 4 действиях по повести Н.
Карамзина "Марфа-посадница". Публично не исполнялось. Демо-версия /mp3-фрагменты/:
http://www.iuma.com/IUMA/Bands/Arcaim/index-3.html

• "Любовь Александра Блока". Монодрама в 6 картинах. Публично не
исполнялось. Архивная запись в исполнении Жанны Русиновой /радио "Магнитогорск
музыкальный", 1992 г/. CD /2000/ в исполнении Кристины Вихровой.

• "Циники". Музыкальная фантасмагория для двух влюбленных по роману
А. Мариенгофа  в 17 сценах. Публично не исполнялось.  Архивная запись в исполнении автора
и Ларисы Богатыревой /радио "Магнитогорск музыкальный", 1992 г/. CD /2000/. Полная mp3-
публикация в интернете: www.vlsid.narod.ru

• "Казацкая быль". Оперные сцены по произведениям В. Машковцева
/публично не исполнялось/

Балеты

• "Антоний и Доротея". Балет в 3 актах по повести П. Вежинова "Барьер".
Публично не исполнялось. CD /2001/.

• "Песнь песней царя Соломона". Лирические гимны на ветхозаветные тексты.
9 балетных сцен. 1. «Излилось из сердца моего слово благое...» 2. «Да лобзает он меня лобзанием
губ своих...» 3. «Я сплю, но сердце не спит...» 4. «Встань, возлюбленная моя...» 5. «На ложе моём ночью...»
6. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя» 7. «Округленье бёдр твоих...» 8. «Милость и суд буду
петь...» 9. «Положи меня, как печать, на сердце...». Полностью публично не исполнялось.
Архивная запись в исполнении автора и Ларисы Богатыревой /радио "Магнитогорск
музыкальный", 1993 г/. CD  /2001/ . Полная mp3-публикация в интернете:
http://www.soundclick.com/vladimirsidorov, www.vlsid.narod.ru
 Mp3-фрагменты: http://music.lib.ru/l/larisa_b/

Сценические произведения для детей и юношества

• "Сказка дедушки Скрипа". Мюзикл по пьесе В. Тимофеева. По заказу
Магнитогорского музыкального училища. Впервые мюзикл исполнен на сцене Магнитогорского
музыкального училища в декабре 1989 года учащимися ДМШ № 5 и студентами вокального и
эстрадного отделений /режиссер —  О. Богатырев, хормейстер — С. Малюкова/. CD /2000/.
Полная mp3-публикация в интернете: www.vlsid.narod.ru

• "Беда от нежного сердца". Музыка к водевилю по пьесе В. Соллогуба.
Впервые постановка осуществлена в оперной студии Магнитогорского музыкального училища
в 1991 году /режиссер О. Богомолов/. Премьера радиоспектакля в 1993 году /радио
"Магнитогорск музыкальный"/. CD /2001/. Полная mp3-публикация в интернете:
www.vlsid.narod.ru

http://music.lib.ru/l/larisa_b/
http://www.iuma.com/IUMA/Bands/Arcaim/index-3.html
http://www.vlsid.narod.ru
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• "Маленький Принц". Опера-сказка по Антуану де-Сент Экзюпери.
Премьера состоялась 14 мая 2000 г. на сцене концертного зала Магнитогорской консерватории
в исполнении учащихся специальной музыкальной школы /руководитель и постановщик —  С.
Малюкова/. CD /2002/. Полная mp3-публикация в интернете: http://prince.iuma.com
Сайт, посвященный постановке оперы-сказки: www.sidorov-prince.narod.ru

• "Приключения Покемонов в России". Сказочное сценическое
представление для детей и взрослых. Премьера состоялась в г. Сочи в августе 2001 года в
исполнении студенческого театра МаГК. В течение 2001-2002 гг. осуществлено более 100
представлений в регионах России. CD /2002/.

• "Избушка в лесу". Музыка к детской сказке. По заказу ОАО "Ситно".
Постановки спектакля состоялись в декабре 2001 в ОАО "Ситно".

• "Проданный смех" Мюзикл по повести Джеймса Крюса "Тим Талер или
Проданный смех".

Хоровые произведения

• "Советы начинающим кулинарам". 4 хора на тексты из поваренной
книги. 1. Салат из редьки с морковью 2. Суп гороховый 3. Цыплята жареные 4. Квас лимонный
Публично не исполнялось. 4 хора вошли в CD "Струящиеся воды". Хоровые сочинения"
/2001/.

• "Сказание о Магнитной горе". Оратория для чтеца, хора и оркестра в 7
частях. 1. «Степь да ветер» /М. Люгарин/ 2. «Шумит Магнитка» /В. Макаров/ 3. «Ой, темно...»
/Р. Дышаленкова/ 4. Под Магнитной горой /В. Машковцев/ 5. Магнитогорский базар /В.
Машковцев/ 6. Интерлюдия. 7. «Единственная первая Магнитка» /А. Павлов/. Оратория
написана по заказу Магнитогорского металлургическог  комбината к 50-летию предприятия.
Впервые исполнена Магнитогорской государственной хоровой капеллой под руководством  С. Г.
Эйдинова  в юбилейных концертах в 1979 году. Фрагменты оратории вошли в CD "Сталь и
музыка" /2000/.

• "Мастера". Хоровая поэма на Андрея Вознесенского в 7 частях.
1. Посвящение 2. Москва бурлит 3. Жил-был царь 4. Их было семеро 5. Кудри-стружки
6. Взглянув на главы-шлемы 7. Холод, хохот. Публично не исполнялось. Поэма  вошла в CD
"Струящиеся воды". Хоровые сочинения" /2001/.

• Вокализ для смешанного хора без сопровождения. Публично не исполнялось.
Вокализ вошел в CD "Струящиеся воды". Хоровые сочинения" /2001/.

• Два хора на народные тексты. 1. Колядка 2. Готовь сани летом. Публично не
исполнялось. 2 хора  вошли в CD "Струящиеся воды". Хоровые сочинения" /2001/.

• Две веснянки для женские хора, скрипки и фортепиано. Публично не
исполнялось. Две веснянки  вошли в CD "Струящиеся воды". Хоровые сочинения" /2001/.

• "Уральские казачьи песни". Кантата для хора и оркестра в 6 частях.

http://prince.iuma.com
http://www.sidorov-prince.narod.ru


1. «Мамашенька бранится» 2. «Ой, вы гости» 3. «Зелёненький дубчик» 4. «Не долго цветочку»
5. «Уж ты дружка» 6. Эпилог. Кантата впервые исполнена в 1983 г. на  государственном
экзамене по композиции в Уральской консерватории. В 1984-85 гг. —  в репертуаре
Магнитогорской государственной академической хоровой капеллы.

• Четыре хора на стихи восточных поэтов. 1. Первый снег /Мацуо Басе,
Япония/ 2. Жизнь /Прабху Чугани, Индия/ 3. Струящиеся воды /Ли Бо, Китай/ 4. Недолог розы
цвет /Омар Хайям, Персия/. Публично не исполнялось. 4 хора  вошли в CD "Струящиеся воды".
Хоровые сочинения" /2001/.

• "Во поле береза стояла". Обработка русской народной песни для хора
девочек и фортепиано. Впервые исполнено женским хором ММУ в 1984 году.

• "Ничто в полюшке". Обработка русской народной песни для мужского
хора и гобоя. Впервые исполнено мужским вокальным ансамблем "Металлург" в 1985 году.

• "Воистину великолепны". Декламация для тенора, хора и оркестра на
стихи Г. М. Энценсбергера. Публично не исполнялось

• "Послания Фредмана". Кантата для чтеца, баса, хора и клавесина по
мотивам произведений К. М. Бельмана в 4 частях. Публично не исполнялось. Кантата
вошла в CD "Струящиеся воды". Хоровые сочинения" /2001/.

• "На Урале заводском". Кантата на стихи Риммы Дышаленковой в 10
частях. 1. Хоровод 2. Ивашкины ложки 3. Девичий наговор 4. Молодушки шепчутся 5. Ручеёк -
смотрины 6. Старики рассуждают 7. Пугало 8. Ряженые 9. Старинная песня 10. Вдоль по
кадрили. Впервые кантата исполнена Магнитогорской государственной   хоровой капеллой
/руководитель И. Иванов/ в авторском концерте композитора в 1986 г. В этом же году
состоялась телепремьера кантаты по Челябинскому областному телевидению. В исполнении
Магнитогорской государственной академической хоровой капеллы кантата вошла в CD
"Струящиеся воды.  Хоровые сочинения" /2001/ и "Счастье мое" /2001/ .

• "Славься в веках, Россия!" Торжественная Песнь для хора и оркестра.
Презентация Торжественной Песни состоялась 7 декабря 2000 г. в большом концертном зале
Магнитогорской консерватории в исполнении Магнитогорской государственной академической
хоровой капеллы, сводного хора МаГК и муниципального духового оркестра. Песнь вошла в
одноименный CD /2000/ и CD "Мастера искусств Урала исполняют произведения Владимира
Сидорова" /2002/. Сайт, посвященный Торжественной Песне: www.sidorov-slav.narod.ru
Полная mp3-публикация в интернете: www.realmusic.ru/magmus

Хоровая тетрадь на стихи Ивана Бунина /для смешанного хора без
сопровождения/. 1. Святогор и Илья   2. На позабытом тракте к Оренбургу  3. Месяц
задумчивый  4. Ириса  5. Иностранка 6. Надпись на чаше

Восемь вокализов для женского хора и фортепиано. 1. До-минор  2. Си-бемоль-
мажор  3. Ля-минор  4. Ми-бемоль-мажор  5. Фа-мажор  6. Соль-бемоль-мажор  7. Ми-минор  8.
Ля-бемоль-мажор

Камерные вокальные сочинения

• Пять романсов и песен на стихи русских поэтов
1. Воспоминание /В. Жуковский/. В исполнении Т. Омельницкой романс вошел в CD
 "Зачем тебе я изменила" /1997/. В исполнении И. Гвенцадзе романс вошел в CD
"Камерная вокальная и инструментальная музыка композитора Владимира Сидорова
в исполнении мастеров искусств Магнитогорска" /2002/.
2. Думы  /С. Есенин/. "Думы" впервые исполнены муниципальным камерным хором под
руководством  С. Синдиной в авторском концерте 5 мая 1998 года. В исполнении
муниципального камерного хора  под руководством С. Синдиной романс вошел CD "Мастера
искусств Урала исполняют произведения Владимира Сидорова" /2002/.
3. Что прошло - не вернуть /С. Есенин/. Романс  впервые исполнен муниципальным
камерным хором под руководством С. Синдиной в авторском концерте 5 мая 1998 года.
4. Было время /А. Пушкин/. В исполнении Л. Богатыревой песня  вошла в CD "После дождичка
в четверг" /1997
5. Во стане русских воинов /В. Жуковский/. Весь цикл вошел в CD "Циники. Романсы и песни на
стихи русских поэтов" /2000/

http://www.sidorov-slav.narod.ru
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• Две русские песни для баритона-соло. 1. Ты запой соловей /сл. народные/
2. Ох, ты горе /сл. А. Блока/. Публично не исполнялось.

• Песни и романсы на стихи Александра Блока.
1. Предчувствую тебя 2. Зимний ветер играет терновником 3. Утихает светлый ветер 4. Поэт
5. Незнакомка 6. Игра. Песня "Игра" впервые прозвучала в исполнении Игоря Панфилова в

авторском концерте 5 марта 1990 года /концертный зал ММУ/. 7. Мой любимый, мой князь
7. Ты была у окна. 8. Девушка пела. Песня "Девушка пела" впервые прозвучала в исполнении
Кристины Вихровой в авторском концерте 19 января 1999 года /Магнитогорский театр оперы и
балета/. Песня "Девушка пела" в исполнении Кристины Вихровой вошла в CD "Славься в веках,
Россия!" /2000/ и "Три желанья" /2001/. Mp3-публикация песни "Девушка пела"
 в интернете: http://music.lib.ru/k/kristina_v/
Весь цикл вошел в CD "Циники. Романсы и песни на стихи русских поэтов" /2000/.

• Шесть нежных романсов для баритона с фортепиано
1. Нежнее нежного /О. Мандельштам/. Романс "Нежнее нежного"

впервые прозвучал в 1980 году  в исполнении Геннадия Фофанова  в авторском концерте
в ММУ и телепередаче, посвященной творчеству композитора /Магнитогорская студия
телевидения/. В исполнении Ираклия Гвенцадзе романс "Нежнее нежного" вошел в CD
"Циники. Романсы и песни на стихи русских поэтов" /2000/,  CD "Мастера искусств
Урала исполняют произведения Владимира Сидорова" /2002/  и CD "Камерная вокальная
и инструментальная музыка композитора Владимира Сидорова в исполнении  мастеров
искусств Магнитогорска" /2002/. 2. Арифметика /Я. Костра/ 3. Я болен любовью /В.
Клин/ 4. Пустяк  у Оки /В. Маяковский/. Романс  "Пустяк у Оки" впервые прозвучал в
1980 году  в исполнении Геннадия Фофанова  в авторском концерте в ММУ и
телепередаче, посвященной творчеству композитора /Магнитогорская студия
телевидения/. 4. Вся осенняя /Ф. Галас/ 5. Ночь /И. Ляхов/

• Две русские песни для баритона с фортепиано
1. Уж ли пиво. 2. Шел Савин. Впервые прозвучали в 1980 году  в исполнении

Геннадия Фофанова  в авторском концерте в ММУ и телепередаче, посвященной творчеству
композитора /Магнитогорская студия телевидения/.

• Четыре сатиры для баритона с фортепиано. 1. Ода к зубной боли /Р. Бернс/
2. Две бочки /И. Крылов/ 3. Оптический обман /Д. Хармс/ 4. Строчки о войне и мире /Р. Бернс/.
Публично не исполнялось

• Четыре миниатюры для баритона с фортепиано. 1. Когда осенней ночи
/Бхартрихари/ 2. На кровле дома /Япон. Фолк/ 3. Весна /А. Пушкин/ 4. У влюбленных /Р.
Граховяк/. В исполнении Ираклия Гвенцадзе цикл вошел в CD  "Мастера искусств Урала
исполняют произведения Владимира Сидорова" /2002/ и CD "Камерная вокальная и
инструментальная музыка композитора Владимира Сидорова в исполнении  мастеров искусств
Магнитогорска" /2002/. Полная mp3-публикация цикла в интернете:
http://www.soundclick.com/vikhrova

• Вокальный цикл на стихи Саломеи Нерис для сопрано с фортепиано.
1. Движется осень 2. В Альпах 3. Дитя солнца 4. Ветер 5. Серебряные ягоды. Цикл впервые
исполнен Людмилой Черепановой на Пленуме СК РФ в г. Челябинске в 1986 году. В исполнении
Ларисы Богатыревой цикл вошел в CD "Камерная вокальная и инструментальная музыка
композитора Владимира Сидорова в исполнении  мастеров искусств Магнитогорска" /2002/.
В исполнении Татьяны Тощилиной и Виктории Архангельской цикл вошел в CD
"Владимир Сидоров. Камерная вокальная и инструментальная музыка" /2005/.
Полная mp3-публикация цикла в интернете в исполнении Татьяны Тощилиной:
http://www.soundclick.com/vikhrova

• Вокальный цикл на стихи Гарсиа Лорки для сопрано с фортепиано.
1. Серенада 2. Китайская песня в Европе 3. Немой мальчик 4. Куда ты бежишь, вода? 5. Сонет
\Цикл впервые исполнен Надеждой Глушковой на государственном экзамене в Уфимском
институте искусств в 1992 году. В исполнении Ларисы Богатыревой цикл вошел в CD
"Камерная вокальная и инструментальная музыка композитора Владимира Сидорова в
 исполнении  мастеров искусств Магнитогорска" /2002/. В исполнении Татьяны
Тощилиной и Виктории Архангельской цикл вошел в CD "Владимир Сидоров. Камерная
вокальная и инструментальная музыка" /2005/.
 Полная mp3-публикация цикла в интернете в исполнении Татьяны Тощилиной:

http://www.soundclick.com/vikhrova
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Камерные инструментальные произведения
www.sidorov-camins.narod.ru

• Меланхолическая сюита для скрипки с фортепиано в 5 частях. Впервые
прозвучала в авторском концерте 24.02.2004 в исполнении Алексея Видякина и Виктории
Архангельской  В исполнении Алексея Видякина (скрипка) и Валерии Абраменко (фортепиано)
сюита вошла в CD "Камерная вокальная и инструментальная музыка композитора Владимира
Сидорова в  исполнении  мастеров искусств Магнитогорска" /2002/. Полная mp3-публикация в
интернете:  http://www.iuma.com/IUMA/Bands/Composer_Vladimir_Sidorov/index-2.html

• Квартет №1 для двух скрипок, альта и виолончели. 1. Moderato 2. Andante
3. Rubato 4. Largo 5. Allegretto. Публично не исполнялось

• Пять миниатюр для альта-соло. 1. Lento 2. Allegretto 3. Moderato 4. Presto
5. Adagio. Публично не исполнялось.

• Вариации и фуга для альта-соло /публично не исполнялось/
• Четыре этюда для контрабаса-соло. 1. Detache 2. Legato 3. Staccato
4. Spiccato. Публично не исполнялось.
• Три миниатюры для флейты и гобоя. 1. Moderato 2. Adagio 3. Allegro
Публично не исполнялось

• Трио для флейты, скрипки и виолончели в 4 частях /публично не исполнялось/.
• Концертино для трех труб с фортепиано /публично не исполнялось/.
• Квартет №2 для двух скрипок, альта и виолончели в 3 частях. Впервые

квартет прозвучал в 1980 году  в исполнении ансамбля педагогов Магнитогорского
музыкального училища  в авторском концерте в ММУ и телепередаче, посвященной творчеству
композитора /Магнитогорская студия телевидения/.

• Квинтет для фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели /публично не
исполнялось/.

• Соната для альта с фортепиано в 4-х частях. Впервые прозвучала в
авторском концерте 24 февраля 2004 года в исполнении Любови Витавской и Виктории
Архангельской. Вошла в CD "Владимир Сидоров. Камерная вокальная и инструментальная
музыка" /2005/. Полная mp3-публикация цикла в интернете:  http://www.soundclick.com/vikhrova

• Квинтет для флейты, гобоя, кларнета, фагота и фортепиано /публично не
исполнялось/

Сочинения для фортепиано

• Десять пьес. 1. Автострада 2. Капли дождя 3. Катастрофа 4.  Марш крылатых
ракет  5. Воспоминание 6. Улица одиночества 7. Почемучка 8. Заклинание 9. Настроение
10. Ритмическое скерцо. Первые пять пьес цикла прозвучали впервые в исполнении Леонида
Борда на вступительных  экзаменах в Уральскую государственную консерваторию. Весь цикл в
исполнении В. Платоновой и Л. Буровой впервые прозвучал в авторском концерте 24 марта 1984
года в концертном зале ММУ. Весь цикл в исполнении Валерии Абраменко вошел в CD "Камерная
вокальная  и инструментальная музыка композитора Владимира Сидорова  в  исполнении
мастеров искусств Магнитогорска" /2002/. Полная mp3-публикация цикла в исполнении В.
Абраменко:   http://www.iuma.com/IUMA/Bands/Composer_Vladimir_Sidorov/index-1.html
Пьеса "Автострада" /mp3/ в исполнениии Леонида Борда: http://music.lib.ru/j/jupiter/

• Полифоническая тетрадь  /публично не исполнялось/
• Прелюдия, этюд и импровизация  /полностью публично не исполнялось/.

Прелюдия в исполнении Виктории Архангельской впервые прозвучала в авторском концерте
24.02.2004.

• Вариации /публично не исполнялось/
• "Картины Тициана" Сюита для двух фортепиано в 5 частях. 1.Святой

Себастьян. 2.Дания. 3.Бегство в Египет. 4.Христос в пустыне. 5.Несение креста. /Публично не
исполнялось/

• Монолог /публично не исполнялось/

http://www.sidorov-camins.narod.ru
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• Соната. 1. Allegro 2. Largo 3. Allegretto 4. Moderato. Впервые соната прозвучала в
1980 году  в исполнении Сергея Киселева в авторском концерте в ММУ и телепередаче,
посвященной творчеству  композитора /Магнитогорская студия телевидения/.

• Пять принципов для хорошо подготовленного фортепиано. В исполнении
автора 5 принципов вошли в CD "Камерная вокальная и инструментальная музыка
композитора Владимира Сидорова  в  исполнении  мастеров искусств Магнитогорска" /2002/.
Полная mp3-публикация в интернете:
http://www.iuma.com/IUMA/Bands/Composer_Vladimir_Sidorov/index-3.html

• Две пьесы для двух фортепиано. Впервые исполнены ансамблем учащихся
музыкального лицея при Магнитогорской консерватории на конкурсе юных пианистов в С-
Петербурге в 1999 году.

Сочинения для народных инструментов
www.accordeo.narod.ru

• Двадцать восемь этюдов и пьес для баяна. 1. Этюд №1 2. Экспромт  3.
Простая песенка  4. Этюд №2 5. Шутка 6. Вальс 7. Грустная песенка 8. Этюд №3 9. Экспромт 10.
Шутка 11. Менуэт 12. Этюд №4   13. Прелюдия 14. Полька  15. Весенняя песенка  16. Этюд
№5  17. Вальс  18. Прелюдия  19. Мазурка  20. Этюд №6  21. Полька  22. Прелюдия 23. Песня
без слов  24. Этюд №7  25. Обработка русской народной песни «Веселые гуси»  26. Песня без
слов  27. Вальс  28. Старинный танец. Исполнялись автором в концертах ДМШ № 2 г.
Магнитогорска /класс баяна у педагога В. М. Брайцева/. За обработку русской народной песни
«Весёлые гуси»  автор получил  почетную грамоту  на городском конкурсе юных баянистов.

• Сонатина для баяна. С 1999 года в учебном репертуаре отделения народных
инструментов Магнитогорской государственной консерватории.

• Фантазия на тему русской народной песни "Из-за синих гор" для
оркестра народных инструментов. Фантазия впервые прозвучала в исполнении оркестра
народных инструментов магнитогорского музыкального училища под руководством А. Н.
Якупова в 1977 году. Сочинение представлено автором на вступительном экзамене по
композиции в Уральскую государственную консерваторию им. М.П. Мусоргского /г. Свердловск/
в 1977 году.

• "Щи из топора". Сюита для баяна № 1 в девяти частях. 1. Подгорная
2. Дождик-дождичек 3. Щи из топора 4. Деревенская грусть 5. Хитрая баба 6. Таня-Танюша 7.
Эх, раздолье 8. Солдат и чёрт 9. Сельский базар. С 1999 года в учебном репертуаре отделения
народных инструментов Магнитогорской государственной консерватории.

• "Счастье мое". Сюита для вокального ансамбля и оркестра народных
инструментов на стихи Риммы Дышаленковой в 4 частях. 1.  Как за речкой 2. Ветер
тронул 3. Счастье мое 4. Настоялся мед. Сюита впервые исполнена на зональном конкурсе
оркестров народных инструментов  в г. Челябинске в 1978 году оркестром  магнитогорского
музыкального училища под руководством А. Н. Якупова. Радиопремьера состоялась в том же
году  на областном радио. В Магнитогорске произведение впервые прозвучало в авторском
концерте композитора в 1980 г. В исполнении оркестра народных инструментов
Магнитогорской консерватории под руководством С. Брыка сюита вошла в CD  "Мастера
искусств Урала исполняют произведения Владимира Сидорова" /2002/

• Сюита для ансамбля народных инструментов в 4 частях.
1.Ярмарка у цирка 2. В парке ветеранов 3. Весёлые аттракционы 4. Представление
начинается. Публично не исполнялось.

• "Три курьеза" для ансамбля народных инструментов. В исполнении ансамбля
"Родные напевы" впервые прозвучали 24 марта 1984 года в авторском концерте в
Магнитогорском музыкальном училище.

• "Бурятский триптих" для оркестра народных инструментов. В 1986-1987 в
репертуаре оркестра народных инструментов Бурятского телевидения и радио.

• "Три русские песни" для синтезатора и ансамбля народных инструментов.
1.Усы 2.Лебёдушка 3.Хозяйка. В исполнении ансамбля "Родные напевы" впервые прозвучали 24
марта 1984 года в авторском концерте в Магнитогорском музыкальном училище. Вошли в CD
"Мастера искусств Урала исполняют произведения  Владимира Сидорова" /2002/ и CD
"Камерная вокальная и инструментальная  музыка композитора Владимира Сидорова в
исполнении мастеров искусств Магнитогорска" /2002/.
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• Сюита для баяна № 2 в четырех частях. 1.Прелюдия 2.Вальс 3.Пастораль
4.Плясовая. "Плясовая" написана в качестве обязательной пьесы для участников регионального
конкурса исполнителей на народных инструментах "Кубок Урала" /апрель 1988 г./. С 1999 года
весь цикл в учебном репертуаре отделения народных инструментов Магнитогорской
государственной консерватории. Полная публикация в интернете в исполнении Сергея
Криницкого: http://www.soundclick.com/vladimirsidorov

• Русская сюита для оркестра народных инструментов в 4-х частях.
1. Подгорная 2. Ярмарка у цирка 3. В парке ветеранов 4. Уж ли пиво мое

• Концертный этюд на тему русской  песни для балалайки и фортепиано.

Легкая инструментальная и электронная музыка

• Летняя сюита в 5 частях . 1. Дорога к морю. 2. Почти танго. 3. Ночные цикады.
Композиция вошла в CD "Горько!" /2002/. 4. Южный вечер. Композиция вошла в CD "Горько!" /2002/
6. Вместе с Таней. Впервые сюита прозвучала в исполнении ансамбля эстрадного отделения
ММУ в авторском концерте 14 апреля 1991 года. Весь цикл вошел в CD "Дорога к морю" /2000/.

• 5 легких инструментальных пьес для SD-1. 1. in H 2. in A 3 .in E 4. in C
5. In G. Для радио "Магнитогорск музыкальный".

• Два этюда для синтезатора. Для радио "Магнитогорск музыкальный".
• Сюита в стиле Ниндзя в 5 частях. 1. Закон ниндзя 2. Белый ниндзя 3. Бой с мечами

4. Факелы 5. Прыжки в огонь. По заказу цирковых артистов.
• Сюита № 2 в 12 частях для SD-1. Легкий флирт. 2. Эй, ухнем. Композиция

вошла в CD "Vechor Devki" /2002/. 3. Цирковое представление. 4. Вернуть любовь. 5.
Виртуальный аттракцион. 6. Лакримоза. 7. Первый день весны. 8. Будем с тобой! 9. Одинокий
маршрут. 10. Будь первым! 11. Погоня в джунглях. 12. Рождение. Весь цикл вошел в CD "Дорога
к морю" /2000/.

• "Под куполом цирка". Электронная композиция. По заказу артистов
московского цирка.

• "Парад планет". Электронная сюита в 7 частях . 1. Планета Земля 2. Планета
Марс 3. Планета Меркурий 4. Планета Венера 5. Планета Сатурн 6. Планета Юпитер. СD /2001/.
Полная авторская mp3-публикация в интернете: www.realmusic.ru/magmus Mp3-фрагменты:
http://music.lib.ru/s/sidorov_v_a/

• Фантазия на тему И. С. Баха. Фантазия в исполнении автора вошла в СD
"Парад планет" /2001/

• Четыре инструментальные интермедии для вокального цикла на стихи
Леона де Грейффа. Вошли в СD "Песни и романсы на стихи Леона де Греффа" /2003/. Полная
mp3-публикация в интернете: http://www.musicbuilder.com/vladimir_sidorov

Обработки народных песен

• 20 русских народных песен из оперы-предания "Покорение Новгорода".
1. Звонили звоны 2. Усы 3. Слава 4. Веснянка 5. Вечор девки  6. У нашего пана 7. Ой, вы гости
8. Кулики 9. Лебёдушка 10. Не долго цветочку 11. Уж, ты, дружка 12 Уж, ли, пиво 13. Хозяйка
14. Вы прощайте-ко 15. Не кричи, бел-лебедь 16. Горошек 17. Как под белою 18. Теперь нам
попити 19. Не соколица 20. Не спасибо игумну. Песня "Вечор девки" в исполнении автора вошла
в CD "Vechor Devki" /2002/. Песня "Не кричи бел-лебедь" в исполнении Елены Полюдовой вошла
CD "Vechor Devki" /2002/ и  CD "Покемоны в России". Песни из этого цикла впервые прозвучали
в концерте, посвященном открытию клуба "Играй, гармонь!" в Магнитогорске /Дом советов,
июль 1990 г./. CD "Вечор девки" /2001/. MP3-публикация в интернете:
http://artists.iuma.com/IUMA/Bands/Arcaim/index-0.html и http://music.lib.ru/a/arcaim/

• 20 обработок русских народных песен для ансамбля "Аркаим"
Opus 72 /1992-1994/:
1. Заря-зорюшка. В исполнении Л. Богатыревой песня "Заря-зорюшка" вошла в CD "Vechor
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Devki" /2002/. 2. Посею лебеду. 3. Дунькина головка (Мамашка моя). В исполнении автора
песня "Дунькина головка" вошла в CD "Vechor Devki" /2002/. 4. В лесу я бывал.
В исполнении автора  песня "В лесу я бывал" вошла в CD "Vechor Devki" /2002/. 5. Тонкая рябина
7. Мамашенька бранится 7. Ой, мороз. Обработка песни "Ой, мороз"  впервые прозвучала
 в концерте для ветеранов "И в Магнитке можно жить до ста" 21 ноября 2000 года
/концертный зал МаГК/. 8. Венок колядок. 9. Сизенький петух 10. На реке, на речке
11. Миленький ты мой. В исполнении Л. Богатыревой и А. Кузнецова песня "Миленький ты мой"
 вошла в CD "Vechor Devki" /2002/. 12. Калинушка. 13. Ой, то не вечер. В исполнении Кристины
Вихровой обработка песни "Ой, то не вечер" впервые прозвучала в юбилейном концерте ансамбля
"Марьюшка" /ДК культуры и техники ММК, май 2001 г./ Вошла в CD "Славься в веках, Россия!"
/2000/ и CD "Vechor Devki" /2002/. 14. Шумел камыш. В исполнении Л. Богатыревой песня "Шумел
 камыш" вошла в CD "Vechor Devki" /2002/. 15. Попурри на темы песен 20-х годов 16. Выходили
красны девицы 17. Шёл Савин с именин 18. Солдатушки 19. На Иванушке чапан. В исполнении
автора  песня "На Иванушке чапан" вошла в CD "Vechor Devki" /2002/. 20. Ворона. Все обработки
вошли в CD "Вечор девки" /2001/. MP3-публикация в интернете:
http://artists.iuma.com/IUMA/Bands/Arcaim/index-0.html и http://music.lib.ru/a/arcaim/

Музыка к театральным постановкам, кинофильмам,
радиопередачам, рекламным роликам

• "Четыре допроса". Музыка к пьесе А. Ставицкого. Постановка спектакля
осуществлена в Магнитогорском драматическом театре им. А. Пушкина в 1990 г.

• Музыка к видеофильму "Драгоценные камни Урала". По заказу ТОО
"Тим". Режиссер В. Трофимов, 1992 г.

• Музыка к видеофильму "Лето". По заказу ТОО "Тим". Режиссер В.
Трофимов, 1992 г.

• 18 рекламных песен и миниатюр. 1. Мой любимый, мой ласковый «Юст» 2.
«Юст» - это праздник 3.  Страховая компания «Юст» 4. «Теле-теле-телеобъявления» 5.
«Любава» 6. «Русский музыкальный фонд» 7. «Вечером поздним» 8. «Мы экономим ваше
время» 9. «Смотрю в экран» 10. Челябинвестбанк 11. Девушка из инвестбанка 12. Между
«Маяком» и 1-й программой 13. «Радио Гармония» 14. «Каждое утро в каждый дом» 15. «Ваш
день начинается с нами» 16. Альбом Л. Богатырёвой 1993 г. «Горько» 17. Лари-Лари-Лариса 18.
Погода в Магнитогорске. По заказу предприятий и организаций. В исполнении Кристины
Вихровой аудиоролик "Погода в Магнитогорске" вошел в CD "Сталь и музыка" /2000/. Mp3-
публикация некоторых фрагментов: http://music.lib.ru/k/kristina_v/

• 17 рекламных аудиороликов. 1. Поручик Ржевский 2. Рекламодатели 3.
«Р.М.Ф. - спасибо!» 4. Психотрон 5. Заказы на рекламу 6. «Чувство глубокого удовлетворения»
8. Спокойная старость 8.  «Доктор, у меня всё болит...» 9. Универмагия 10.  «Телец» 11.  «Телец» -
 надёжная репутация 12.  «Ничто не ценится так дорого» 13.  «Меня зовут Лариса» 14. Чип и Дейл в
Магнитогорске 15. Пенсионер Иван Жеглов 16. Великолепная семёрка 17. АО «Универмаг»
По заказу предприятий и организаций.

• Шесть музыкальных радиопауз /"Новое радио"/. По заказу предприятия.
В радиоэфире с 1997 по 1999 гг.

• Музыка к рекламному видеоролику "Кефир Пробакс".

Песни  на стихи зарубежных поэтов

Opus 35 /1979-1986/:
1. Отказ от серьезной поэзии /аноним 3 в.н.э., Др. Рим/. В авторском

исполнении песня вошла в CD "Лынь-млынь" /2001/, CD  "Горько!" /2002/ и CD  "Власть
воспоминаний" /2002/.Mp3-публикация  в интернете: http://music.lib.ru/s/sidorov_v_a/

2. В пригородном поезде /У. Джоши, Индия/. В авторском
исполнении песня вошла в CD "Лынь-млынь" /2001/ и CD "Власть воспоминаний" /2002/

3. От безделья /В. Катулл, Др. Рим/.
4. Песня любви /Амару, Индия/. В исполнении Ларисы Богатыревой

http://artists.iuma.com/IUMA/Bands/Arcaim/index-0.html
http://music.lib.ru/a/arcaim/
http://music.lib.ru/k/kristina_v/
http://music.lib.ru/s/sidorov_v_a/


песня вошла в CD "После дождичка  в четверг" /1997/, CD "Любовь стоя" /2002/ , CD
"Горько!" /2002/, CD "Власть воспоминаний" /2002/ и CD "Tell Me Yes" /2002/. Mp3-
публикация  в нтернете:http://www.musicbuilder.com/vladimir_sidorov,
www.realmusic.ru/magmus, http://music.lib.ru/l/larisa_b/

5. Что прочёл август в твоих глазах /И.Скала, Чехия/. Песня впервые
прозвучала в исполнении Е. Волковой и ансамбля "Радуга"  в январе 1986 г. /ДК ММЗ/.
В исполнении Кристины Вихровой песня вошла в CD "Ты - это я" /2001/, CD  "Горько!"
/2002/  и CD "Власть воспоминаний" /2002/. Mp3-публикации  в исполнении Кристины
Вихровой: http://music.lib.ru/k/kristina_v/,  www.stage.vitaminic.com/kristina_vihrova

6. Сенбернар  /Д. Лилиенкрон, Германия/.
7. Я скромной девушкой была /из вагантов/. В исполнении Ларисы

Богатыревой песня вошла в CD "Власть воспоминаний" /2002/. Mp3-публикации в
интернете: www.realmusic.ru/magmus и http://music.lib.ru/l/larisa_b/

8. Мне нужна жена  /Р. Бернс, Шотландия/. В исполнении автора
песня вошла в CD "Власть воспоминаний" /2002/. Mp3-публикация в интернете:
http://music.lib.ru/s/sidorov_v_a/

9. Шела О, Нил  /Р. Бернс, Шотландия/.
10. Вечером во ржи /Р. Бернс, Шотландия/.
11. Рядом с тобой /К. Гоэл, Англия/.
12. Буду танцевать /из американского фольклора/. В исполнении

автора  песня вошла в CD "Власть воспоминаний" /2002/. Mp3-публикация в интернете:
http://music.lib.ru/s/sidorov_v_a/

13. Ворон /Э. По, США/. В исполнении автора  песня вошла в CD
"Власть воспоминаний" /2002/.

14. Было б хорошо /Ж.Ларю, Франция/. Впервые песня прозвучала в
исполнении Кристины Вихровой на  презентации "Нового радио" 5 мая 1999 года
/площадь народных гуляний г. Магнитогорска/. В исполнении Кристины Вихровой песня
вошла в CD "Ты - это я" /2001/ и CD "Власть воспоминаний" /2002/.

Opus 59 /1985-1988/:
1. Кафе /Р. Буджедра, Алжир/. В авторском исполнении песня впервые

прозвучала в концерте 5 марта 1990 г. /Выездной Пленум СК РФ в Магнитогорске/. В
исполнении автора  песня вошла в CD "Власть воспоминаний" /2002/.

2. Песня сыну /Л. Амара, Ирак/. В авторском исполнении песня
впервые прозвучала в концерте 5 марта 1990 г. /Выездной Пленум СК РФ в
Магнитогорске/. Песня вошла в CD "Славься в веках, Россия!" /2000/ / и CD
"Власть воспоминаний" /2002/. Mp3-публикация в интернете:
http://music.lib.ru/s/sidorov_v_a/

3. Власть воспоминаний /Х. Ибсен, Норвегия/. В авторском
исполнении песня вошла в CD "Лынь-млынь" /2001/ и CD "Власть воспоминаний" /2002/
Mp3-публикация в интернете: http://music.lib.ru/s/sidorov_v_a/

4. Когда я честным был /И. В. Гете, Германия/. В исполнении автора
песня вошла в CD "Власть воспоминаний" /2002/. Mp3-публикация в интернете:
http://music.lib.ru/s/sidorov_v_a/

5. К чему обещала запомнить  /Т. Мукда, Таиланд/.
6. Пять минут /М. П. Хмуей, Бирма/.  Песня впервые прозвучала в

исполнении  ансамбля "Радуга"  в январе 1986 г. /ДК ММЗ/. В исполнении автора  песня
вошла в CD "Власть воспоминаний" /2002/. Mp3-публикация в интернете
:http://music.lib.ru/s/sidorov_v_a/

7. Небо бездонное /Ф. Х. Дагларджа, Турция/. В авторском
исполнении песня вошла в CD "Лынь-млынь" /2001/ и CD "Власть воспоминаний" /2002/

8. Любой вопрос /А. Притам, Индия/.
9. Не погибну я /Г. Джагаров, Болгария/. В исполнении автора  песня

вошла в CD "Власть воспоминаний" /2002/
10. Те, кого я любил /М. Брат, Бельгия/. В авторском исполнении

песня впервые прозвучала в концерте 5 марта 1990 г. /Выездной Пленум СК РФ в
Магнитогорске/. В авторском исполнении песня вошла в CD "Лынь-млынь" /2001/ / и CD
"Власть воспоминаний" /2002/. Mp3-публикация в интернете:
http://music.lib.ru/s/sidorov_v_a/

11. Как и ты /Р. Дальтон, Сальвадор/. В исполнении Кристины
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Вихровой песня впервые прозвучала в концерте, посвященном Дню конституции 7
декабря 2000 г. /концертный зал МаГК/. Песня вошла в CD "Славься в веках, Россия!"
/2000/ / и CD "Власть воспоминаний" /2002/. Mp3-публикация в интернете:
http://music.lib.ru/s/sidorov_v_a/

Opus 98 /2003/:
1. Pour Anne /J.-M. Bartnicky, France/. Песня впервые прозвучала в

исполнении Кристины Вихровой в авторском концерте в санатории "Урал" 14 февраля
2003 г.Mp3-публикация в интернете: http://www.mp3.com.au/KristinaVikhrova/  В марте
2003 г .песня "Pour Anne" в исполнении Кристины Вихровой в течение двух недель
возглавляла хит-парад MP3.COM /Австралия/.

2. Нежность его улыбки /П. Элюар, Франция/. Mp3-публикация в
интернете на французском и русском языках в исполнении Кристины Вихровой:
http://www.musicbuilder.com/kristina_vikhrova

3. Симфония осени /О. Уайлд, США/.
4.  La lune blanche /П. Верлен/. Mp3-публикация в интернете в

исполнении Кристины Вихровой: http://www.musicbuilder.com/kristina_vikhrova

Песни и романсы на стихи Леона де Грейффа http://www.musicbuilder.com/vladimir_sidorov
Opus 58 /1987-1988/:

1. Песнопение. В авторском исполнении песня вошла в CD "Лынь-млынь"
/2001/. 2. Где та, которую люблю. В авторском исполнении песня вошла в CD "Лынь-млынь"
/2001/,  CD  "Горько!" /2002/ и CD "Tell Me Yes" /2002/. Mp3-публикация в интернете:
http://music.lib.ru/s/sidorov_v_a/ 3. Рондель №19. В авторском исполнении песня вошла в CD
"Лынь-млынь" /2001/. 4. Маргарита Готье. 5. Ариетта. 6. Когда любовь ушла. В  исполнении
автора и Л. Богатыревой песня "Когда любовь ушла" впервые прозвучала в концерте 5 марта
1990 г. Выездной Пленум СК РФ в Магнитогорске/. В 1992 году режиссером В. Трофимовым
снят видеоклип по песне "Когда любовь ушла". Зарубежная премьера  песни «Когда любовь
ушла» состоялась в 1993г. в г. Нью-Йорке  в исполнении  американского дуэта М. и Л. Борд.
Песня "Когда любовь ушла" вошла в CD "Tell Me Yes" /2002/. Mp3-публикация песни "Когда
любовь ушла" в интернете:  http://music.lib.ru/l/larisa_b/ Все песни цикла вошли в   CD "Власть
воспоминаний" /2002/ и CD "Песни и романсы на стихи Леона де Грейффа  /2003/. Полная mp3-
публикация цикла в интернете: http://www.musicbuilder.com/vladimir_sidorov

Песни на стихи отечественных поэтов

Opus15 /1975-1979/:
1. Ты улыбнулась мне /И. Машбаш/. Песня входила в концертную программу

ВИА "Эхо" ДК строителей им. Мамина-Сибиряка, которым В. А. Сидоров руководил в 1975 году.
В авторском исполнении песня вошла в CD "Ты улыбнулась мне" /2002/.

2. После часа /К. Ваншенкин/. В авторском исполнении песня вошла в CD "Ты
улыбнулась мне" /2002/.

3. Облака /Б. Гайкович/. В авторском исполнении песня вошла в CD "Ты
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улыбнулась мне" /2002/
4.  Материнская земля /В. Фирсов/. Впервые исполнена Таисией Борисовской

в концерте для ветеранов "И в Магнитке можно жить до ста" 21 ноября 2000 года
/концертный зал Магнитогорской консерватории/. Вошла в CD "Славься в веках, Россия!" /2000/,
CD "Три желанья" /2001/ и в CD "Ты улыбнулась мне" /2002/. Mp3-публикация в интернете:
http://music.lib.ru/r/radio_m_m/

5. Твой путь /К. Кулиев/.
6.  Песня о России /А. Чуркин/. Впервые исполнена детским хором С.

Малюковой в авторском концерте 16 декабря 1997 г. /концертный зал Магнитогорской
консерватории/. Вошла в CD "Славься в веках, Россия!" /2000/,  CD "Три желанья" /2001/ и CD
"Ты улыбнулась мне" /2002/.

7. Фонарик детства /В. Михановский/. В авторском исполнении песня вошла в
CD "Славься в веках, Россия!" /2000/ и CD "Ты улыбнулась мне" /2002/

8. Настроение  /С. Михалков/.
9. Белая метель /П. Леонидов/. В исполнении Л. Богатыревой песня вошла в

CD "Ты улыбнулась мне" /2002/
10. Запах мёда  /М. Подберезский/. В 1992 г. песня "Запах меда" в исполнении

Ларисы Богатыревой — победитель новогоднего хит-парада радио "Магнитогорск
музыкальный". В исполнении Л. Богатыревой песня вошла в CD "Ты улыбнулась мне" /2002/. Mp3-
публикация в интернете: http://music.lib.ru/l/larisa_b/

11. Память /В. Орлов/. В авторском исполнении песня вошла в CD "Ты
улыбнулась мне" /2002/.

12. Для тебя /С. Островой/. Впервые исполнена автором в январе 1980 года
/авторский концерт в ММУ/. В авторском исполнении песня вошла в CD "Ты улыбнулась мне"
/2002/.

Opus 30 /1979-1981/:
1. Деревня моя /И. Ляхов/.
2. Нас двое /В. Юшин/
3. Сессия и ты /В. Юшин/
4. Звёздный полонез  /В. Юшин/
5. Песенка о снежной сирени из комедии "Игры сумасшедших" /Н. Шолик/
6. Когда в твоем окне /В. Юшин/
7. Ранней весной  /В. Юшин/
8. Где тебя найти /Байра/
9. Найрамдал - дружба /В. Юшин/
10. Поезд №200 /В. Юшин/

Opus 39 /1979-1980/:
1. Зовущая быль /А. Белянин/. В авторском исполнении песня Вошла в CD

"Славься в веках, Россия!" /2000/ и CD "Ты улыбнулась мне" /2002/.
2. Песня Иванушки /Е. Чеканов/. В авторском исполнении песня вошла в CD

"Ты улыбнулась мне" /2002/
3. Взрослые дети /В. Тушнова/. В авторском исполнении песня вошла в CD

"Ты улыбнулась мне" /2002/
4. Продавец песен /Л. Куклин/

http://music.lib.ru/r/radio_m_m/
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5. Молитва Дон-Жуана /А. Кравцов/
6. Письмо без конверта /П. Вегин/. В авторском исполнении песня вошла в

CD "Ты улыбнулась мне" /2002/
7. Страничка из жизни Гейне /П. Вегин/. В исполнении Т. Омельницкой песня

вошла в CD "Зачем тебе я изменила" /1997/,  CD "Ты улыбнулась мне" /2002/, CD "Любовь стоя"
/2002/

8. Было б хорошо /М. Подберезский/. Mp3-публикация в интернете:
http://music.lib.ru/k/kristina_v/

9. Тень /С. Кирсанов/
10. Это было в провинции /С. Черный/. В авторском исполнении песня вошла в

CD "Ты улыбнулась мне" /2002/
11. Паровоз  /Б. Дубровин/. В исполнении Ираклия Гвенцадзе песня вошла в CD

"Сталь и музыка" /2000/.

Opus 87 /1996-1997/:
12. Сирень /К. Скворцов/

В исполнении Т. Борисовской песня вошла в CD "Сталь и музыка" /2000/, "Ты улыбнулась
мне" /2002/

Mp3-публикация в интернете: http://music.lib.ru/r/radio_m_m/
13. Лынь-млынь /Д. Хармс/

В исполнении Л. Богатыревой песня вошла в CD "После дождичка в
четверг" /1997/, CD "Циники. Романсы и песни на стихи русских поэтов" /2000/, CD
"Лынь-млынь"/2001/ CD "Любовь стоя" /2002/,  CD "Ты улыбнулась мне" /2002/ и CD
"Tell Me Yes" /2002/

Mp3-публикация в интернете: http://www.musicbuilder.com/vladimir_sidorov и
http://music.lib.ru/l/larisa_b/
Opus 90 /1999/:

14. Поезд /Н. Рубцов/
15. Обмани меня /М. Волошин/. В исполнении К. Вихровой песня вошла в CD

"Ты - это я" /2001/, CD "Любовь стоя" /2002/  и CD "Ты улыбнулась мне" /2002/. Mp3-публикации
в интернете: http://music.lib.ru/k/kristina_v/, www.stage.vitaminic.com/kristina_vihrova

Песни на стихи Андрея Вознесенского
1. Аве, Оза!
2. Осень в Сигулде. Впервые исполнена Леонидом Бордом в авторском концерте

в январе 1980 года /концертный зал ММУ/ и телепередаче, посвященной этому концерту
/Магнитогорская студия телевидения, 1980 г./

3. В час отлива
4. Выйду ли к парку. В авторском исполнении песня вошла в CD "Ты улыбнулась

мне" /2002/
5. Благословенна лень. В авторском исполнении песня вошла в CD "Ты

улыбнулась мне" /2002/, CD "Горько!" /2002/
6. Ты мне снишься.  В исполнении автора композиция "Ты мне снишься" вошла в

CD "Лынь-млынь" /2001/

Песни на стихи Сильвы Капутикян
Opus 55 /1984-1985/:

1. Я слабой была. Песня "Я слабой была" впервые исполнена Еленой Волковой и
ансамблем "Радуга" в авторском концерте в январе 1986 года /ДК ММЗ/

2. Песня любви
3. Имя твоё. В  исполнении Кристины Вихровой песня вошла в CD "Ты

улыбнулась мне" /2002/
4. Уходи. Песня "Уходи" впервые исполнена Еленой Волковой и ансамблем

"Радуга" в авторском концерте в январе 1986 года /ДК ММЗ/. В исполнении Т. Омельницкой
песня вошла в CD "Зачем тебе я изменила" /1997/. В исполнении Кристины Вихровой песня
вошла в CD "Ты - это я" /2001/, CD "Ты улыбнулась мне" /2002/.

Песни на стихи магнитогорских поэтов 
1. Заря радости /Л. Татьяничева/. В исполнении автора, Елены Бирюк и Кристины
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 Вихровой  песня вошла в CD  "Постучи в мою дверь" /2002/
2. Семечки /Н. Кондратковская/. В исполнении Оксаны Сычевой  песня вошла в CD

 "Постучи в мою дверь" /2002/
3. Письма /В. Машковцев/. В исполнении Таисии Борисовской  песня вошла в CD

 "Постучи в мою дверь" /2002/
4. Загадка /Л. Голицин/. В исполнении Юлии Евсиковой  песня вошла в CD

"Три желанья" /2000/
5. И думал ты не очень /Н. Кондратковская/. В исполнении Ларисы Богатыревой

 песня вошла в CD "После дождичка в четверг" /1997/,  CD  "Постучи в мою дверь" /2002/
6. Подлетая к Челябинску (Подлетая к Магнитогорску) /Р. Дышаленкова/.

В исполнении автора  песня вошла в CD "Сталь и музыка" /2000/, CD "Счастье мое" /2001/
7. У зимы с летом /Р. Дышаленкова/. В исполнении автора и Кристины Вихровой

 песня впервые прозвучала в авторском концерте 19 января 1999 года /Магнитогорский
театр оперы и балета/. В исполнении автора и Кристины Вихровой  песня вошла в CD
"Счастье мое" /2001/, CD  "Постучи в мою дверь" /2002/.

8. Ожидание /Н. Кондратковская/. В исполнении Ларисы Богатыревой  песня
вошла в CD  "Постучи в мою дверь" /2002/.

9. Переоценка ценностей  /Л. Татьяничева/. В исполнении Елены Бирюк  песня
вошла в CD  "Постучи в мою дверь" /2002/. Mp3-публикация: http://music.lib.ru/r/radio_m_m/

10. Тыл - фронту /В. Николаев/. В исполнении детского хора С. Малюковой
 песня вошла в CD "Сталь и музыка" /2000/.

11. Песня о любимом городе /Л. Татьяничева/. «Песня о любимом городе»
впервые прозвучала  в исполнении свердловского певца Геннадия Фофанова в программе
Челябинского радио в 1980 году.  В исполнении мужского вокального ансамбля "Металлург"
 и хора мальчиков  "Соловушки Магнитки" песня вошла в аудиоальбомы "Над Магниткой
нашей юности свет" /1999/, "Братья по огню" /2000/,  CD "Славься в веках, Россия!" /2000/,
CD "Сталь и музыка" /2000/, CD "Соловушки Магнитки" /2001/, CD "Песенная летопись
строителей Магнитки" /2001/. Mp3-публикация "Песни о любимом городе":
http://music.lib.ru/r/radio_m_m/

12. Постучи в мою дверь /Р. Дышаленкова/. В исполнении Таисии Борисовской
песня впервые прозвучала на творческой встрече в музее-квартире Бориса Ручьева /октябрь 1996 г./
В исполнении Т. Омельницкой песня вошла в CD "Зачем тебе я изменила" /1997/. В исполнении
Т. Борисовской песня вошла в CD "Счастье мое" /2001/, CD  "Постучи в мою дверь" /2002/.
Mp3-публикация в исполнении Таисии Борисовской:  http://music.lib.ru/r/radio_m_m/
Opus 89b/1998/:

13. Застольная металлургическая (сл. В. Жуковского и  Р. Дышаленковой).
С 1999 года песня в концертном репертуаре мужского вокального ансамбля "Металлург".
В авторском исполнении песня вошла в аудиоальбом "Красота горячего металла"
 под редакцией А. Никитина /2000/, CD "Сталь и музыка" /2000/, CD "Счастье мое" /2001/

14. Тень от любви /Р. Дышаленкова/. Впервые песня прозвучала в исполнении
Кристины Вихровой на Первом Всероссийском конкурсе артистов эстрады /29 апреля 2003 г./
В исполнении К. Вихровой  песня вошла в CD "Счастье мое" /2001/,  CD "Ты - это я" /2001/,
CD "Любовь стоя" /2002/, CD  "Постучи в мою дверь" /2002/. Mp3-публикации:
http://music.lib.ru/k/kristina_v/, www.stage.vitaminic.com/kristina_vihrova
 15. Любовь стоя /Н. Фокина/. В исполнении Натальи Сальник  композиция вошла в CD
"Лынь-млынь" /2001/, CD "Tell Me Yes" /2002, / CD "Любовь стоя" /2002/, CD "Горько!" /2002/.
Mp3-публикации: http://www.musicbuilder.com/vladimir_sidorov, , www.realmusic.ru/magmus,
http://music.lib.ru/n/natalisalnic

16.Сестренка, приезжай /Н. Фокина/. Mp3-публикации в исполнении
Кристины Вихровой: http://www.mp3.com.au/KristinaVikhrova/, http://music.lib.ru/k/kristina_v/,
 www.stage.vitaminic.com/kristina_vihrova

Мы - металлурги Магнитки (А. Павлов)
Европа - Азия (А. Павлов)

Пять песен на стихи Бориса Ручьева
1. Песня первому другу. 2.  Златые горы. В исполнении мужского вокального
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ансамбля "Металлург" песня вошла в аудиоальбомы "Над Магниткой нашей юности свет" /1999/
и "Песенная летопись строителей Магнитки" /2001/. 3. У завода — город. 4. Александра
Соловьёва.  5. Песня о брезентовой палатке. Впервые цикл исполнен в 1975 году ансамблем
"Эхо" ДК строителей им. Мамина-Сибиряка на областном конкурсе исполнителей советской
песни в г. Златоусте.   За цикл песен на стихи Бориса Ручьева.автор удостоен звания лауреата.
Весь цикл в авторском исполнении  вошел в CD "Сталь и музыка" /2000/

Песни из оратории «Сказание о Магнитной горе»
1. Шумит Магнитка /В. Макаров/.

В исполнении автора, Антонины
Костеркиной и Ларисы Богатыревой песня вошла в CD "Сталь и музыка" /2000/. 2. Под
Магнитной горой /В. Машковцев/. В исполнении Таисии Борисовской песня впервые
прозвучала в концерте, посвященном юбилею комсомола  29 октября 1999 г.  /ДК
строителей им. Мамина-Сибиряка/. В исполнении Т. Борисовской  песня вошла в CD
"Сталь и музыка" /2000/. Единственная первая Магнитка /А. Павлов/. В исполнении
автора, Антонины Костеркиной и Ларисы Богатыревой песня вошла в CD "Сталь и
музыка" /2000/.

Песни  на стихи Валерия Тимофеева http://zhurnal.lib.ru/t/timofeew_w_w/
1. Бабье горе (Кителек). В исполнении ансамбля "Радуга" /солистка Елена Волкова/
песня впервые прозвучала в авторском концерте в январе 1986 года /ДК ММЗ/. В 1985 году
песня "Бабье горе" /"Кителек"/ в исполнении Е. Волковой и ансамбля "Радуга" стала лауреатом
областного телевизионного конкурса "Юность комсомольская моя". В исполнении Т.
Борисовской  песня вошла в CD "Славься в веках, Россия!" /2000/, CD  "Постучи в мою дверь"
/2002/. Mp3-публикация в исполнении Т. Борисовской: http://music.lib.ru/r/radio_m_m/
2. Домик в три окна. В исполнении Т. Борисовской песня впервые прозвучала
в концерте, посвященном юбилею комсомола  29 октября 1999 г.  /ДК строителей им.
Мамина-Сибиряка/. В исполнении Таисии Борисовской песня вошла в CD "Постучи в мою
дверь" /2002/.
3. Футбольная. В исполнении ансамбля "Радуга" /солист Евгений Золявин/ песня
впервые прозвучала в авторском концерте в январе 1986 года /ДК ММЗ/.
4. Магнитогорские мосты. Впервые песня прозвучала в авторском исполнении на
творческой встрече в трамвайном депо №2 /15 июля 1985 г./. В исполнении Кристины Вихровой
песня вошла в CD "Сталь и музыка" /2000/.
5. Заводские трубы. В исполнении автора  песня вошла в CD "Сталь и музыка"
/2000/.
6. Мы сильней войны. Впервые песня прозвучала в исполнении ансамбля "Радуга" на
фестивале "Золотые костры "Магнитки" 29 июня 1985 года.
7. Песня нашей юности (Магнитогорская комсомольская). Песня написана по
заказу ДК им. Орджоникидзе в 1986 году. В том же году впервые исполнена коллективами
художественной самодеятельности Дворца. В исполнении ансамбля студентов МаГК  песня
вошла в CD "Сталь и музыка" /2000/.
8. Помни меня. В исполнении ансамбля "Радуга" /солист Юрий Букреев/ песня
впервые прозвучала в авторском концерте в январе 1986 года /ДК ММЗ/. В исполнении Ларисы
Богатыревой песня вошла в CD "После дождичка в четверг" /1997/ и CD "Tell Me Yes" /2002/.
Mp3-публикация песни "Помни меня" в исполнении Ларисы Богатыревой:
http://www.musicbuilder.com/vladimir_sidorov
9. Секс до утра. В исполнении автора  композиция вошла в CD "Лынь-млынь" /2001/
10. Женщина бальзаковского возраста. В исполнении автора песня впервые
прозвучала в авторском концерте 14 февраля 2003 года /санаторий "Урал"/. Mp3-публикация в
интернете: www.realmusic.ru/magmus, http://music.lib.ru/s/sidorov_v_a/

Все песни на стихи Валерия Тимофеева вошли в CD "Домик в три окна" /2000/

Песни на стихи Кристины Вихровой
1. Позови. Впервые прозвучала в ноябре 2001 года на концерте

Кристины Вихровой
 в санатории Урал. В исполнении Кристины Вихровой песня вошла в CD "Ты - это я" /2001/, CD
"Горько!" /2002/, CD  "Постучи в мою дверь" /2002/. Mp3-публикации в интернете:
www.realmusic.ru/magmus, http://music.lib.ru/k/kristina_v/
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2. Стриптизерша /Девчонка из провинции/. В исполнении Ирины
Крякиной  песня

вошла в CD "Три желанья" /2000/,  CD "Любовь стоя" /2002/, CD  "Постучи в мою дверь" /2002/.
Mp3-публикации в интернете: www.realmusic.ru/magmus, http://music.lib.ru/k/krjakina_i/

3. Ты – это я. В исполнении Кристины Вихровой песня вошла в CD
"Ты - это я" /2001/,

CD "Любовь стоя" /2002/, CD  "Постучи в мою дверь" /2002/. Mp3-публикации в интернете:
www.realmusic.ru/magmus, http://music.lib.ru/k/kristina_v/, www.stage.vitaminic.com/kristina_vihrova

4. Добрые, милые, близкие /Ветеранам Магнитки/. В исполнении
Кристины

Вихровой песня впервые прозвучала в концерте для ветеранов "И в Магнитке можно жить до
ста" 21 ноября 2000 года /концертный зал МаГК/. В исполнении Кристины Вихровой песня вошла
в CD "Славься в веках, Россия!" /2000/, CD "Сталь и музыка" /2000/. Mp3-публикация в
интернете: http://music.lib.ru/k/kristina_v/

5. Вернись. Впервые прозвучала в ноябре 2001 года на концерте
Кристины Вихровой

 в санатории Урал. В исполнении Кристины Вихровой песня вошла в CD  "Постучи в мою дверь"
/2002/. Mp3-публикации в интернете: http://music.lib.ru/k/kristina_v/,
www.stage.vitaminic.com/kristina_vihrova

6. Я буду ждать (Я жду тебя). Впервые прозвучала в ноябре 2001
года на концерте

Кристины Вихровой  в санатории Урал. В исполнении автора и Кристины Вихровой композиция
вошла в CD "Лынь-млынь" /2001/, CD "Любовь стоя" /2002/, CD "Горько!" /2002/. Mp3-публикация
в интернете: http://music.lib.ru/k/kristina_v/

7. Я так хочу твоей любви. Впервые прозвучала в ноябре 2001
года на концерте

Кристины Вихровой  в санатории Урал. В исполнении Кристины Вихровой песня вошла в CD "Ты
- это я" /2001/, CD "Любовь стоя" /2002/, CD  "Постучи в мою дверь" /2002/. Mp3-публикации в
интернете: http://music.lib.ru/k/kristina_v/,  www.stage.vitaminic.com/kristina_vihrova

• Горное ущелье

Песни на собственные тексты
1. Если услышишь песню о любви. В концертном репертуаре ВИА ТРСЦ

Магнитогорского калибровочного завода, которым В. А.  Сидоров руководил в 1973-1974 гг.
В исполнении автора песня вошла в CD  "Прощай, последняя любовь!" /2002/.

2. Первая любовь. Впервые песня прозвучала в исполнении О. Леонтьевой 16 декабря
1997 года в  авторском концерте в большом зале Магнитогорской консерватории. В исполнении
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Олеси Леонтьевой  песня вошла в CD "Три желанья" /2000/. В исполнении автора песня вошла
в CD  "Прощай, последняя любовь!" /2002/.

3. Чего нам ждать. В концертном репертуаре ВИА ТРСЦ Магнитогорского
калибровочного завода, которым В. А.  Сидоров руководил в 1972-1973 гг. В исполнении
 Т. Омельницкой песня вошла в CD "Зачем тебе я изменила" /1997/.

4. Только поверь. В исполнении Т. Омельницкой песня вошла в CD "Зачем тебе я изменила"
 /1997/. В исполнении автора песня вошла в CD  "Прощай, последняя любовь!" /2002/

5. Ты уходишь. В исполнении Ларисы Богатыревой песня вошла в CD
 "После дождичка в четверг" /1997/, CD "Только поверь" /2002/ и CD "Tell Me Yes" /2002/.
Mp3-публикация в интернете в исполнении Ларисы Богатыревой на русском языке:
http://www.musicbuilder.com/vladimir_sidorov

6. Первый снег. В исполнении Кристины Вихровой песня впервые прозвучала
в праздничном концерте магнитогорской филармонии 3 января 2001 года /площадь народных гуляний
г. Магнитогорска/. В исполнении Ольги Коваленко  песня вошла в CD "Только поверь" /2002/,
CD "Горько!" /2002/.

7. Не отвечай. В концертном репертуаре ВИА ТРСЦ Магнитогорского калибровочного
 завода, которым В. А.  Сидоров руководил в 1972-1973 гг.

8. Со мною случилась беда. В концертном репертуаре ВИА ТРСЦ Магнитогорского
калибровочного завода, которым В. А.  Сидоров руководил в 1972-1973 гг.

9. Песня бродяг
10. Мечта без имени. В концертном репертуаре ВИА "Магнитон" Дворца культуры и

 техники ММК, которым В. А.  Сидоров руководил в 1976-1977 гг. В исполнении автора и
Кристины Вихровой композиция вошла в CD "Лынь-млынь" /2001/, CD  "Прощай, последняя любовь!"
/2002/. Mp3-публикации в интернете: www.realmusic.ru/magmus, http://music.lib.ru/k/kristina_v/

11. Всё для тебя. В концертном репертуаре ВИА "Эхо" ДК строителей им. Мамина-Сибиряка,,
которым В. А.  Сидоров руководил в 1975-1976 гг.

12. Провинциальная актриса. В исполнении автора песня вошла в CD  "Прощай,
 последняя любовь!" /2002/

13. Сиреневый бульвар. В авторском исполнении песня впервые прозвучала в
авторском концерте в январе 1980 года /концертный зал ММУ/. В исполнении автора  песня
 вошла в CD "Сталь и музыка" /2000/

14. Розовый трамвай
15. Наше счастье. В концертном репертуаре ВИА "Эхо" ДК строителей им. Мамина-Сибиряка ,

которым В. А.  Сидоров руководил в 1975-1976 гг. В исполнении автора и Кристины Вихровой песня
вошла в CD "Только поверь" /2002/, CD "Горько!" /2002/. Mp3-публикация в интернете:
 www.stage.vitaminic.com/kristina_vihrova

16. Наша тайна. Впервые прозвучала на концерте в доме отдыха Свердловского завода
электроавтоматики в исполнении ВИА, которым В. А. Сидоров руководил в 1979-1981 гг.

17. Иду по полю. Песня вошла в CD "Лебединая песня" /1980 г., реставрация 1995 г.,
издание 2003 г./ Авторская mp3-публикация в интернете: http://music.lib.ru/j/jupiter/

18. Познания в английском. Песня вошла в CD "Лебединая песня" /1980 г.,
реставрация 1995 г., издание 2003 г./. Авторская mp3-публикация в интернете: http://music.lib.ru/j/jupiter/

19. Из Боккаччо. Песня вошла в CD "Лебединая песня" /1980 г., реставрация 1995 г.,
издание 2003 г./. Авторская mp3-публикация в интернете: http://music.lib.ru/j/jupiter/

20. Добрая моя. Песня вошла в CD "Лебединая песня" /1980 г., реставрация 1995 г.,
издание 2003 г./. Авторская mp3-публикация в интернете: http://music.lib.ru/j/jupiter/

21. Мы как полюсы. Впервые прозвучала на концерте в доме отдыха Свердловского
завода электроавтоматики в исполнении ВИА, которым В. А. Сидоров руководил в 1979-1981 гг.

22. С днём рождения, Марина! Впервые песня прозвучала в авторском исполнении
 на творческой встрече в трамвайном депо №2 /15 июля 1985 г./. В исполнении автора песня вошла
 в CD  "Прощай, последняя любовь!" /2002/. Mp3-публикация в интернете:http://music.lib.ru/s/sidorov_v_a/

23. Друзьям. Впервые прозвучала 5 марта 1990 года в авторском исполнении на Выездном
Пленуме Челябинской организации СК РФ в Магнитогорске /концертный зал ММУ/. В исполнении
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 автора песня вошла в CD  "Прощай, последняя любовь!" /2002/. Mp3-публикация в интернете:
http://music.lib.ru/s/sidorov_v_a/, http://stage.vitaminic.com/vladimir_sidorov/

24. Дружеский уговор. В исполнении автора композиция вошла в CD "Лынь-млынь" /2001/,
CD "Прощай, последняя любовь!" /2002/. Mp3-публикация в интернете: www.realmusic.ru/magmus,
http://music.lib.ru/s/sidorov_v_a/, http://stage.vitaminic.com/vladimir_sidorov/

25. Финиш. В исполнении автора композиция вошла в CD "Лынь-млынь" /2001/, CD  "Прощай,
последняя любовь!" /2002/. Mp3-публикация в интернете: http://stage.vitaminic.com/vladimir_sidorov/

26. Анжелика. В исполнении автора песня вошла в CD "Прощай, последняя любовь!" /2002/.
Mp3-публикация в интернете: http://music.lib.ru/s/sidorov_v_a/, http://stage.vitaminic.com/vladimir_sidorov/

27. Не надо слов (Музыка любви). В исполнении автора и Л. Богатыревой  песня вошла
 в CD "Три желанья" /2000/, CD "Прощай, последняя любовь!" /2002/ и CD "Tell Me Yes" /2002/.
Mp3-публикация в интернете в исполнении автора и Л. Богатыревой на русском языке:
 http://www.musicbuilder.com/vladimir_sidorov

28. Мне хорошо с тобой. Впервые песня исполнена в авторском концерте 19 января 1999 года
/Магнитогорский театр оперы и балета/. В исполнении автора и Кристины Вихровой песня вошла
 в CD "Ты - это я" /2001/, CD  "Прощай, последняя любовь!" /2002/, CD "Любовь стоя" /2002/,
CD "Горько!" /2002/. Mp3-публикации в интернете: www.realmusic.ru/magmus,
http://music.lib.ru/k/kristina_v/,  www.stage.vitaminic.com/kristina_vihrova

29. Нерождённой дочери. В исполнении автора песня вошла в CD  "Прощай, последняя
 любовь!" /2002/. Mp3-публикация в интернете: http://music.lib.ru/s/sidorov_v_a/,
http://stage.vitaminic.com/vladimir_sidorov/

30. Прощай, последняя любовь! В исполнении автора песня вошла в CD
 "Прощай, последняя любовь!" /2002/. Mp3-публикация в интернете: http://music.lib.ru/s/sidorov_v_a/,
http://stage.vitaminic.com/vladimir_sidorov/

31. Я так хочу твоей любви. Впервые песня в исполнении Л. Богатыревой прозвучала
в программе телекомпании "Тера-С" в январе 1994 года. В исполнении Ларисы Богатыревой песня
 вошла в CD "После дождичка в четверг" /1997/

32. Мы не пара. В исполнении Ларисы Богатыревой песня вошла в CD "После дождичка
в четверг" /1997/, CD "Только поверь" /2002/

33. Не приставай (Не мой герой). В исполнении Кристины Вихровой впервые песня
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прозвучала в праздничном концерте, посвященном Дню металлургов 15 июля 1999 г.
 /Досуговый центр "Магнит"/. В исполнении Кристины Вихровой песня вошла в CD "Ты - это я"
/2001/, CD "Только поверь" /2002/. Mp3-публикации в интернете: http://music.lib.ru/k/kristina_v/,
http://stage.vitaminic.com/vladimir_sidorov/

34. Что в тебе нашла я
35. Я дарю тебе цветы. В исполнении Ларисы Богатыревой песня вошла в

CD "После дождичка в четверг" /1997/. В исполнении Татьяны Омельницкой песня вошла в
CD "Зачем тебе я изменила" /1997/.

36. Коля-Коленька.  В исполнении Т. Омельницкой песня вошла в CD "Зачем тебе
 я изменила" /1997/,  CD "Только поверь" /2002/

37. Горько. Впервые песню исполнила Кристина Вихрова в авторском концерте 19 января
1999 года /Магнитогорский театр оперы и балета/. В исполнении Кристины Вихровой песня
вошла в CD "Ты - это я" /2001/, CD "Только поверь" /2002/, CD "Любовь стоя" /2002/,
CD "Горько!" /2002/. Mp3-публикации в интернете: www.realmusic.ru/magmus,
http://music.lib.ru/k/kristina_v/

38. Меня зовут Лариса
39. Никогда не поздно (Ты должен понять). Впервые песню исполнила Кристина Вихрова

 в авторском концерте 19 января 1999 года /Магнитогорский театр оперы и балета/. В исполнении
Кристины Вихровой песня вошла в CD "Ты - это я" /2001/, CD "Только поверь" /2002/.

40. Зачем тебе я изменила. Впервые песня исполнена Татьяной Омельницкой на презентации
"Нового радио"  2 мая 1999 года /площадь народных гуляний г. Магнитогорска/. В исполнении
Т. Омельницкой песня вошла в CD "Зачем тебе я изменила" /1997/, CD "Только поверь" /2002/,
CD "Любовь стоя" /2002/. Mp3-публикация в интернете: http://music.lib.ru/r/radio_m_m/

41. Начнем сначала. В исполнении Т. Омельницкой песня вошла в CD "Зачем тебе я изменила"
 /1997/, CD "Только поверь" /2002/ и CD "Tell Me Yes" /2002/, CD "Любовь стоя" /2002/, CD "Горько!" /2002/.
Mp3-публикации в интернете:http://www.musicbuilder.com/vladimir_sidorov,  http://music.lib.ru/r/radio_m_m/

42. С новым годом! Впервые песня исполнена Ларисой Богатыревой 30 декабря 1994 года
в новогодней программе Магнитогорской студии телевидения В исполнении Ларисы Богатыревой
 песня вошла в CD "После дождичка в четверг" /1997/, CD "Три желанья" /2000/, CD "Только поверь"
 /2002/. В исполнении автора песня вошла в CD  "Прощай, последняя любовь!" /2002/. Mp3-публикация
в интернете в исполнении Л. Богатыревой: http://music.lib.ru/l/larisa_b/, в исполнении автора:
http://stage.vitaminic.com/vladimir_sidorov/

43. Учебное пособие барабанщику. В исполнении Ларисы Богатыревой песня вошла
 в CD "После дождичка в четверг" /1997/, CD "Только поверь" /2002/, CD "Любовь стоя" /2002/.
Mp3-публикация в интернете в исполнении Л. Богатыревой: http://music.lib.ru/l/larisa_b/

44. Роковая женщина. В исполнении Ларисы Богатыревой песня вошла в CD
"После дождичка в четверг" /1997/

45. Радость любви.  Впервые песню исполнила Кристина Вихрова в авторском концерте
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19 января 1999 года /Магнитогорский театр оперы и балета/. В исполнении Кристины Вихровой
песня вошла в CD "Ты - это я" /2001/, CD "Только поверь" /2002/, CD "Горько!" /2002/.
Mp3-публикации в интернете: http://music.lib.ru/k/kristina_v/

46. Если бы. В исполнении Ларисы Богатыревой песня вошла в CD "После дождичка
 в четверг" /1997/.

47. Удержи меня. В исполнении Т. Омельницкой песня вошла в CD "Зачем тебе я изменила"
 /1997/

48. Мама. Радиопремьера песни «Мама» — 12 января 1995 г., песня написана к 70-летию
 матери композитора. В исполнении Ларисы Богатыревой песня вошла в CD "После дождичка
 в четверг" /1997/. В исполнении Кристины Вихровой песня вошла в CD "Славься в веках, Россия!" /2000/,
CD "Три желанья" /2000/, CD "Только поверь" /2002/. В исполнении автора и Кристины Вихровой
песня вошла в CD  "Прощай, последняя любовь!" /2002/. Mp3-публикация в интернете
 в исполнении Л. Богатыревой: http://music.lib.ru/l/larisa_b/

49. Поезд ушёл. В исполнении Т. Омельницкой песня вошла в CD "Зачем тебе я изменила"
 /1997/. В исполнении Ольги Коваленко  песня вошла в CD "Только поверь" /2002/.

50. Магнитогорск играет в хоккей. Впервые песня прозвучала в исполнении автора
 на открытии хоккейного Мемориала памяти Ромазана в августе 1995 года /ледовый дворец спорта
г. Магнитогорска/. В исполнении автора  песня вошла в CD "Славься в веках, Россия!" /2000/,
CD "Сталь и музыка" /2000/, CD  "Прощай, последняя любовь!" /2002/. Mp3-публикации
в интернете: www.realmusic.ru/magmus, http://music.lib.ru/s/sidorov_v_a/,
http://stage.vitaminic.com/vladimir_sidorov/

51. Полюбила хоккеиста. Впервые песня прозвучала в исполнении Л. Богатыревой на
открытии хоккейного Мемориала памяти Ромазана в августе 1995 года /Ледовый дворец спорта
 г. Магнитогорска/. В исполнении Ларисы Богатыревой песня вошла в CD "После дождичка в четверг"
/1997/, CD "Сталь и музыка" /2000/, CD "Только поверь" /2002/, CD "Любовь стоя" /2002/.
Mp3-публикации в интернете: www.realmusic.ru/magmus, http://music.lib.ru/l/larisa_b/

52. Надежда уходит последней. В исполнении автора  песня вошла в CD "Сталь и музыка" /2000/
53. Забудь про любовь. В исполнении Ольги Коваленко песня вошла в CD "Только поверь" /2002/,

и CD "Tell Me Yes" /2002/. Mp3-публикации в интернете:
http://www.musicbuilder.com/vladimir_sidorov, http://music.lib.ru/r/radio_m_m/

54. Понедельник - день тяжёлый. В еженедельном эфире радио "Камертон" МГТРК /1997 г./
В исполнении автора и Л. Богатыревой  песня вошла в CD "Три желанья" /2000/,  CD  "Прощай,
последняя любовь!" /2002/. Mp3-публикация в интернете:
http://stage.vitaminic.com/vladimir_sidorov/

55. Вторник. В еженедельном эфире радио "Камертон" МГТРК /1997 г./
56. Скажи мне «да». В еженедельном эфире радио "Камертон" МГТРК /1997 г./

В исполнении автора песня вошла в CD  "Прощай, последняя любовь!" /2002/ и CD "Tell Me Yes" /2002/
Mp3-публикации в интернете: http://www.musicbuilder.com/vladimir_sidorov,
http://music.lib.ru/s/sidorov_v_a/, http://stage.vitaminic.com/vladimir_sidorov/

57. После дождичка в четверг. В еженедельном эфире радио "Камертон" МГТРК /1997 г./
В исполнении Ларисы Богатыревой песня вошла в CD "После дождичка в четверг" /1997/,
CD "Только поверь" /2002/, CD "Любовь стоя" /2002/. Mp3-публикации в интернете:
 www.realmusic.ru/magmus, http://music.lib.ru/l/larisa_b/

58. Новый день. В еженедельном эфире радио "Камертон" МГТРК /1997 г./.
В исполнении Ларисы Богатыревой песня вошла в CD "После дождичка в четверг" /1997/,
CD "Славься в веках, Россия!" /2000/,  CD "Три желанья" /2000/, CD  "Прощай, последняя
любовь!" /2002/, CD "Любовь стоя" /2002/, и CD "Tell Me Yes" /2002/ и CD "Горько!" /2002/.
Mp3-публикации в интернете в исполнении Ларисы Богатыревой на  русском языке:
 http://www.musicbuilder.com/vladimir_sidorov, http://music.lib.ru/l/larisa_b/,

59. Возьми меня к звездам (Свет любви). Впервые песня прозвучала в исполнении
участников постановки спектакля "Маленький Принц" 19 мая 2000 года /концертный зал МаГК/.
В исполнении автора и детского хора С. Малюковой  песня вошла в CD "Славься в веках, Россия!"
 /2000/,  CD "Три желанья" /2000/, CD "Только поверь" /2002/, CD  "Прощай, последняя любовь!"
/2002/, CD "Горько!" /2002/. Mp3-публикации в интернете: http://music.lib.ru/s/sidorov_v_a/,
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http://stage.vitaminic.com/vladimir_sidorov/
60. Морская девочка. Впервые песня прозвучала в исполнении Кристины Вихровой

31 декабря 2001 года  на творческом вечере в санатории "Урал". В исполнении Кристины Вихровой
 песня вошла в CD "Ты - это я" /2001/, CD "Только поверь" /2002/, CD "Любовь стоя" /2002/,
CD "Горько!" /2002/. Mp3-публикации в интернете: www.realmusic.ru/magmus,
http://music.lib.ru/k/kristina_v/, www.stage.vitaminic.com/kristina_vihrova

61. Южуралавтобан. Впервые песня прозвучала на юбилейном концерте одноименного
предприятия в июне 2001 года в исполнении Александра Никитина и ансамбля "Металлург".
В исполнении автора и Кристины Вихровой песня вошла в CD "Сталь и музыка" /2000/,
аудиоальбом "Песни дальних дорог" /2000/.

62. Славься в веках, Россия! В  исполнении Кристины Вихровой  песня впервые прозвучала
14 февраля 2003 года  на авторском концерте в санатории "Урал". В исполнении Кристины Вихровой,
в исполнении Таисии Борисовской, в исполнении мужского вокального квартета "Металлург",
в исполнении сводного хора МаГК и муниципального духового оркестра песня вошла в CD "Славься
в веках, Россия!" /2000/. В исполнении Кристины Вихровой песня вошла в CD "Сталь и музыка" /2000/,
CD "Три желанья" /2000/, CD "Только поверь" /2002/, CD "Любовь стоя" /2002/, CD "Горько!"
/2002/. Mp3-публикации в исполнении Кристины Вихровой: www.realmusic.ru/magmus,
http://music.lib.ru/k/kristina_v/, www.stage.vitaminic.com/kristina_vihrova,
http://www.mp3.com.au/KristinaVikhrova/

63. Провинциальная любовь.  В исполнении Ирины Крякиной  композиция вошла в CD
"Лынь-млынь" /2001/,  CD "Только поверь" /2002/, CD "Любовь стоя" /2002/. Mp3-публикации в
интернете: http://music.lib.ru/k/krjakina_i/, www.realmusic.ru/magmus

64.  Россия, привет! В исполнении Натальи Сальник  песня вошла в CD "Только поверь" /2002/,
CD "Любовь стоя" /2002/. Mp3-публикации в интернете: http://music.lib.ru/n/natalisalnic,
www.realmusic.ru/magmus

Песни из водевиля "Беда от нежного сердца"
1. Трио /В. Соллогуб, В. Сидоров/. 2. Песня Золотникова /В. Соллогуб, В. Сидоров/.

3. Дуэт Марьи Семёновны и Золотникова /В. Сидоров/. 4. Романс Марьи /В. Соллогуб/.
В исполнении Елены Бирюк романс Марьи вошел в CD  "Циники. Романсы и песни на стихи русских
 поэтов" /2000/, CD "Три желанья" /2000/, CD "Tell Me Yes" /2002/, CD "Горько!" /2002/.
Mp3-публикации романса Марьи в исполнении Е. Бирюк в интернете:
http://www.musicbuilder.com/vladimir_sidorov, http://music.lib.ru/r/radio_m_m/  5. Дуэт Марьи и
Александра /В. Соллогуб/.  6. Песня Кубыркиной /В. Сидоров/. 7. Песня Катерины /В. Соллогуб/
8. Куплеты Александра /В. Соллогуб/.  9. Ссора /В. Соллогуб, В. Сидоров/. 10. Песня Насти
/В. Сидоров/. 11. Песня Александра /В. Сидоров/. В исполнении автора песня вошла в CD   
"Прощай, последняя любовь!" /2002/. Mp3-публикация в интернете:
 http://stage.vitaminic.com/vladimir_sidorov/  12.Монолог Александра /В. Сидоров/.  13.Эпилог
/В. Соллогуб/. Все песни из водевиля впервые прозвучали 20 июня 1991 года на премьере в оперной
 студии вокального отделения ММУ.

Детские песни
1. Мой щенок  /Сергей Михалков/. Впервые песня прозвучала в исполнении

Олеси Леонтьевой 16 декабря 1997 года в авторском концерте в большом зале МаГК. В исполнении
Лили Шакировой /запись 1980 г., реставрация 2000 г./ песня вошла в CD "Три желанья" /2000/

2. Про кошку (Кошка) /Н. Фокина/. В исполнении Елены Трофименко песня вошла
в CD "Постучи в мою дверь" /2002/. Mp3-публикации в интернете: http://music.lib.ru/d/detskij_hor_sar/

Песни на стихи Василия Николаева
1. Деревянный конь.  2. Зайка болеет.  Впервые песня прозвучала

в исполнении
солистов детского хора С. Малюковой  16 декабря 1997 года в авторском концерте в большом
зале МаГК. В исполнении солистов детского хора С. Малюковой  песня вошла в CD "Три
желанья" /2000/. 3. Весна. В репертуаре детского хора С. Малюковой /1998-2000 гг/. В

http://stage.vitaminic.com/vladimir_sidorov/
http://www.realmusic.ru/magmus
http://music.lib.ru/k/kristina_v/
http://www.stage.vitaminic.com/kristina_vihrova
http://www.realmusic.ru/magmus
http://music.lib.ru/k/kristina_v/
http://www.stage.vitaminic.com/kristina_vihrova
http://www.mp3.com.au/KristinaVikhrova/
http://music.lib.ru/k/krjakina_i/
http://www.realmusic.ru/magmus
http://music.lib.ru/n/natalisalnic
http://www.realmusic.ru/magmus
http://www.musicbuilder.com/vladimir_sidorov
http://music.lib.ru/r/radio_m_m/
http://stage.vitaminic.com/vladimir_sidorov/
http://music.lib.ru/d/detskij_hor_sar/


исполнении автора и Кристины Вихровой песня вошла в CD "Постучи в мою дверь" /2002/. 4.
Цветы -  дети. В исполнении детского вокального ансамбля "Эдельвейс" песня вошла
в CD "Три желанья" /2000/. 5. Здравствуй, школа.

Пять песен  для школьников на собственные тексты
Opus 78 /1993-1995/:

1. Модный рок. 2. Три желанья.  Впервые песня прозвучала в исполнении
детского хора С. Малюковой /солистка Катя Ясинская/  16 декабря 1997 года в авторском
 концерте в большом зале МаГК. В исполнении детского хора С. Малюковой  песня вошла
в CD "Три желанья" /2000/. Mp3-публикации в интернете: http://music.lib.ru/d/detskij_hor_sar/ 3. Деньги.
Впервые песня прозвучала в исполнении  детского хора С. Малюковой  16 декабря  1997 года
 в авторском концерте в большом зале МаГК. В исполнении детского хора С. Малюковой  песня
вошла в CD "Три желанья" /2000/.4.  Любовь Ивановна. Впервые песня прозвучала в исполнении
детского хора С. Малюковой  16 декабря 1997 года в авторском концерте в большом зале МаГК.
В исполнении детского хора С. Малюковой  песня вошла в CD "Три желанья" /2000/.
Mp3-публикации в интернете: www.mp3com/magnitka, http://music.lib.ru/d/detskij_hor_sar/  5. Папа,
раскрой мне тайну любви.

Песни из мюзикла «Сказка дедушки Скрипа» на стихи Валерия Тимофеева
1. Песенка Лучика.  В исполнении детского хора С. Малюковой  песня вошла в CD

 "Три желанья" /2000/. 2. Весёлая песенка нот. Веселая песенка нот впервые прозвучала в исполнении
ансамбля "Радуга" ДК ММЗ 29 июня 1985 года на фестивале "Золотые костры Магнитки". В исполнении
 детского хора С. Малюковой  песня вошла в CD "Три желанья" /2000/, "Постучи в мою дверь" /2002/.
Mp3-публикации Веселой песенки нот в интернете: http://music.lib.ru/d/detskij_hor_sar/ 3. Дуэт Бекара
и Бемоля 4. Серенада Бемоля 5. Куплеты Диеза и Бекара 6. Жалобная песня стульев и игрушек.
В исполнении детского хора С. Малюковой  песня  вошла в CD "Три желанья" /2000/.  7. Пробуждение
нот  8. Марш знаков альтерации 9. Ария Репризы 10. «Пропала моя маленькая девочка» 11.
Квартет господ 12 Песня Генерал-баса и басовой гвардии 13. «Милая девочка снова со мной» 14.
Лучик и мальчик. Все песни из мюзикла впервые прозвучали 28 декабря 1989 г на премьере мюзикла в ММУ.

Песни из оперы-сказки "Маленький Принц"
1. Принц на своей планете. Mp3-публикация в интернете:

http://music.lib.ru/d/detskij_hor_sar/
2. Принц и Роза. Mp3-публикация в интернете: http://music.lib.ru/d/detskij_hor_sar/
3. Дуэт Принца и Короля
4. Песня Честолюбца. В исполнении Кати Ясинской песня вошла в CD "Три желанья"

/2001/
5. Песня Делового Человека
6. Песня Змеи. Mp3-публикация в исполнении Кристины Вихровой:

http://music.lib.ru/k/kristina_v/
7. Песня Лиса "Нет в мире совершенства". В исполнении детского хора С.

Малюковой  /солистка Даша Ковалева/ песня вошла в CD  "Три желанья" /2000/
8. Песня Лиса "Вот мой секрет". В исполнении детского хора С. Малюковой

/солистка Даша Ковалева/ песня вошла в CD "Три желанья" /2000/
9. Свет любви (Возьми меня к звездам). В исполнении автора и детского хора С.

Малюковой  песня вошла в CD "Славься в веках, Россия!" /2000/,  CD "Три желанья" /2000/, CD
"Только поверь" /2002/, CD  "Прощай, последняя любовь!" /2002/, CD "Горько!" /2002/.
Mp3-публикация фрагментов оперы-сказки в интернете: http://music.lib.ru/s/sidorov_v_a/

Песни из спектакля "Покемоны в России"
1. Песенка Пикачу /игра в прятки/
2. Песенка Бабы-Яги

Две песни из спектакля "Избушка в лесу"
1. Тропки-проселки
2. Ни за что тут не останусь

http://music.lib.ru/d/detskij_hor_sar/
http://music.lib.ru/d/detskij_hor_sar/
http://music.lib.ru/d/detskij_hor_sar/
http://music.lib.ru/d/detskij_hor_sar/
http://music.lib.ru/d/detskij_hor_sar/
http://music.lib.ru/k/kristina_v/
http://music.lib.ru/s/sidorov_v_a/


Стенд в музее музыкальной культуры Магнитогорска, посвященный
деятельности Владимира Сидорова.

Список сочинений по годам

1972, Соч. 1.  Двадцать восемь этюдов и пьес для баяна /впервые
опубликовано в 1998/

1972-1975, Соч.2.  Пять романсов и песен на стихи русских поэтов
/впервые опубликовано в 1997/

Соч.3. Десять10 песен 1972-77гг. на собственные тексты /впервые опубликовано в 1999/

1972-1984, Соч.4. Одиннадцать песен на стихи магнитогорских поэтов
/впервые опубликовано в 1996/

1973, Соч.5.  Сонатина для баяна /впервые опубликовано в 1998/

1974, Соч.6.  Пять песен на стихи Бориса Ручьева /впервые опубликовано в 1996/

1975, Соч.7. «Русская сказка». Симфоническая сюита в четырех частях
/партитура, рукопись/

1975-1978, Соч.8.  Шесть песен на стихи Андрея Вознесенского /впервые
опубликовано в 2002/

1976, Соч.9. Меланхолическая сюита для скрипки и фортепиано в 5 частях
/впервые опубликовано в 1998/

1976, Соч.10. Фантазия  на тему русской народной песни  «Из-за синих гор» для
оркестра народных инструментов /партитура, рукопись/

1976, Соч.11.  Щи из топора» Сюита для баяна №1 в девяти частях /впервые
опубликовано в 1998/

1976, Соч.12. Юношеский концерт для фортепиано с оркестром  в трех частях
/рукопись неоконченная/



1976, Соч.13. Квартет №1 для двух скрипок, альта и виолончели /впервые
опубликовано в 1998/

1976-1978, Cоч.14. Десять пьес для фортепиано /впервые опубликовано в 1999/

1976-1979, Соч.15. Двенадцать песен на стихи советских поэтов /впервые
опубликовано в 2002/

1977, Соч.16. «Полифоническая тетрадь» для фортепиано /рукопись неоконченная/

1977, Соч.17. Прелюдия, этюд и импровизация для фортепиано /впервые
опубликовано в 1999/

1977-1979, Соч.18а.  Пять миниатюр для альта соло /впервые опубликовано в 1998/
Cоч.18б. Вариации и фуга для альта соло  /впервые опубликовано в 1998/
Соч.18в.  Две русские песни для баритона-соло /рукопись/

1977, Соч.19. «Счастье моё». Сюита для вокального ансамбля  и оркестра
народных инструментов на стихи Риммы Дышаленковой  в четырех частях /впервые
опубликовано в 1998/

1978, Соч.20. Вариации для фортепиано /впервые опубликовано в 1999/

1978, Соч.21а. «Картины Тициана» Сюита для двух фортепиано  в пяти частях
/рукопись утеряна/

Соч.21б. Монолог  для фортепиано /рукопись утеряна/

1978, Cоч.22а .Четыре этюда для контрабаса - соло /впервые опубликовано в 1998/
Соч.22б. Три миниатюры для флейты и гобоя /впервые опубликовано в 1998/

1978, 1995, Соч.23. Трио для флейты, скрипки и виолончели в четырех
частях /впервые опубликовано в 1998/

1978-1979, Соч.24. Соната для фортепиано в четырёх частях /впервые
опубликовано в 1999/

Соч.25. Одиннадцать песен 1978-81 гг. на собственные тексты /впервые
опубликовано в 2002/

1978, Соч.26. «Советы начинающим кулинарам». Четыре хора без
сопровождения на тексты из поваренной книги /впервые опубликовано в 1997/

1979, Соч.27.  «Сказание о Магнитной горе» Оратория для чтеца,
хора и оркестра в семи частях  на стихи магнитогорских поэтов/партитура,
рукопись/

1979, Соч.28. Шесть нежных романсов  для баритона с фортепиано
/впервые опубликовано в 1997/

1979, Соч.29.   Квартет №2 для двух скрипок, альта и виолончели в трех
частях /рукопись утеряна/

Соч.30.  10 песен 1979-81 годов для ансамбля «Юпитер» /рукопись/



1979, 1995, Соч.31.   Концертино для трёх труб с фортепиано /впервые
опубликовано в 1998/

1979-1981, 1995, Соч.32а.   Пять принципов  для хорошо
подготовленного фортепиано /впервые опубликовано в 1999/

Соч.32б,   Квинтет для фортепиано, двух скрипок, альта
и виолончели в четырёх частях  /впервые опубликовано в 1998/

1980, 1995-1997, Соч.33.  «Мастера». Хоровая поэма на стихи
Андрея Вознесенского в семи частях /впервые опубликовано в 1997/

1980, Соч.34.   Увертюра для симфонического оркестра /партитура,
рукопись/

1980-1986, Соч.35.   Двенадцать песен  на стихи зарубежных поэтов
/впервые опубликовано в 2002/

1980, 1994, Соч.36.  Сюита для ансамбля народных инструментов  в 4-х
частях /партитура, рукопись/

1980-1995, Соч.37. «Слепые». Камерная опера по пьесе М. Метерлинка
/партитура, рукопись/

1980 ,Соч.38а. «Мой щенок». Песня на стихи Сергея Михалкова /впервые
опубликовано в 1998/

Соч.38б, Две русские песни для баритона с фортепиано /клавир, рукопись/
Соч.38в, Вокализ  для хора без сопровождения /впервые опубликовано в

1997/

1980-1990, Соч.39. Одиннадцать песен на стихи русских поэтов 20 века
/впервые опубликовано в 2002/

1981-1984, Соч.40а. Два хора без сопровождения на народные тексты
/впервые опубликовано в 1997/

Соч.40б. Две веснянки для женского хора, скрипки и фортепиано
/впервые опубликовано в 1997/

1981, Соч.41. Четыре сатиры  для баритона с фортепиано /впервые
опубликовано в 1998/

1982-1986, 1995, Соч.42.  Четыре миниатюры  для баритона с фортепиано
/впервые опубликовано в 1998/

1982, Соч.43.  «Уральские казачьи песни». Кантата для смешанного хора
и оркестра  в шести частях  /партитура, рукопись/

1982, 1994, Соч.44.  Четыре хора на стихи восточных поэтов /впервые
опубликовано в 1997/

1982, Соч.45.  «Три курьёза» для ансамбля народных инструментов
/партитура, рукопись/

Соч.46.  Девять песен 1982-95гг. на собственные тексты /впервые
опубликовано в 2002/

1982-1983, 1995, Соч.47а.  Симфоническая сюита № 1  из балета



«Антоний и Доротея» в 5 частях /партитура, рукопись/
Соч. 47б.   «Антоний и Доротея». Балет по повести Павла Вежинова

«Барьер»  в трёх актах /партитура, рукопись/
Соч.47в.  Симфоническая сюита № 2 из балета «Антоний и Доротея»  в 7

частях /партитура, рукопись/

1983-1984, Соч. 48а.  1. «Во поле берёза стояла» Обработка
русской народной песни для хора девочек и фортепиано /партитура, рукопись/

2. «Ничто в полюшке».  Обработка  русской народной песни для
мужского хора и гобоя /рукопись утеряна/

1983, 1996, Соч.48б. «Воистину великолепны» Декламация  для тенора,
хора и оркестра  на стихи Ганса Мангуса Энценсбергера /партитура, рукопись/

1984, Соч.49. «Бурятский триптих» для оркестра народных инструментов
/рукопись утеряна/

1984, Соч.50. «Послания Фредмана» Кантата для чтеца, баса, хора и клавесина по
мотивам произведений  Карла Микаэля Бельмана /Швеция/в четырёх частях /впервые
опубликовано в 1997/

1984, Соч.51.   Вокальный цикл  на стихи Саломеи Нерис для сопрано
с фортепиано в 5 частях /впервые опубликовано в 1997/

1984, Соч.52. Три русские песни  для синтезатора и ансамбля народных
инструментов /партитура, рукопись/

1984-1985, Соч.53. Восемь песен на стихи Валерия Тимофеева /впервые
опубликовано в 2003/

1985, Соч.54. Симфония в трёх частях /партитура, рукопись/

1985, Соч.55. Четыре песни на стихи Сильвы Капутикян /впервые опубликовано в
2002/

1985, Соч.56. «Цветы-дети» Пять песен на стихи Василия Николаева /впервые
опубликовано в 1999/

1986, Соч.57. «На Урале заводском» Кантата  для смешанного хора без
сопровождения на стихи  Риммы Дышаленковой в 10 частях /впервые опубликовано в 1997/

1987-1988, Cоч.58. Шесть песен на стихи Леона де Грейффа /впервые
опубликовано в 1999/

1987-1988, Соч.59. Одиннадцать песен на стихи зарубежных поэтов
/впервые опубликовано в 2002/

1987-1992, Соч.60. «Покорение Новгорода». Опера-предание  в
четырех действиях по повести Николая Карамзина  «Марфа-посадница» /рукопись/

1987-1988, Соч.61. «Сказка дедушки Скрипа» Мюзикл для детей по повести
Валерия Тимофеева /впервые опубликовано в 1999/

1990, Соч.62. «Четыре допроса». Музыка к пьесе А. Ставицкого /фонограмма/

1990, Cоч.63. «Беда от нежного сердца».Комедия-водевиль  по пьесе Владимира



Соллогуба /впервые опубликовано в 1999/

1990, Соч.64. Летняя сюита в 5 частях (лёгкая инструментальная музыка)
/фонограмма/

1991, Соч.65а. «Любовь Александра  Блока» Монодрама в шести картинах.
/впервые опубликовано в 1999/

Соч.65б. Девять песен и романсов на стихи Александра Блока /впервые
опубликовано в 1997/

1991, Соч.66. Сюита для баяна  №2 в 4 частях /впервые опубликовано в 1998/

1992, Соч.67. Музыка  к видеофильму «Камни» /фонограмма/

1992, Соч.68. Музыка  к видеофильму «Лето» /фонограмма/

1992, Соч.69. «Циники» Музыкальная фантасмагория  по роману Анатолия
Мариенгофа в 17 частях /впервые опубликовано в 1999/

1992, Соч.70. «Песнь песней царя Соломона» Лирические гимны
на ветхозаветные тексты. 9 балетных сцен /впервые опубликовано в 2001/

1992, Соч.71. Вокальный цикл на стихи Гарсиа Лорки для сопрано с фортепиано
в 5 частях /впервые опубликовано в 1997/

1992-1994, Соч.72. Двадцать обработок русских народных песен для ансамбля
«Аркаим» /фонограмма/

1992-1995, Соч.73а. Восемнадцать рекламных песен и миниатюр /фонограмма/
Соч.73б Семнадцать рекламных  аудиороликов /фонограмма/

1993, Соч.74а. Шесть  музыкальных радиопауз для SD-1 /фонограмма/
Соч.74б Фантазия  на тему И.С. Баха для синтезатора /фонограмма/

1993, Соч.75а. Пять лёгких инструментальные пьес для SD-1 /фонограмма/
Соч.75б Два этюда для синтезатора /фонограмма/

1993, Соч.76. Одиннадцать песен на собственные тексты  /впервые опубликовано в
2001/

1993, Соч.77. «Реквием» в 12 частях /фонограмма/

1993-1995, Соч.78. Пять песен  для школьников на собственные тексты
/впервые опубликовано в 1998/

1994,  Cоч.79. Сюита  в стиле ниндзя для SY-77 в 5 частях /фонограмма/

1994, Соч.80. «Святая Русь».  Гимн для оркестра /рукопись/

Соч.81, "Аллегория иронии". Восемь песен  на собственные тексты 1993-95гг.
/впервые опубликовано в 2001/

1994-1995, Соч.82. Сюита №2 в 12 частях (лёгкие инструментальные пьесы для
TS-10) /фонограмма/



1995, Соч.83. «Под куполом цирка» (лёгкая инструментальная композиция)
/фонограмма/

1995, Соч.84. Три хоккейные песни /впервые опубликовано в 1998/

1995-1996, Соч.85. «Казацкая быль». Оперные сцены по произведениям
В. Машковцева /рукопись неоконченная/

1996-1997, Соч.86. «Парад планет» Электронная сюита в 7 частях /фонограмма/

1996-97гг. Соч.87. Четыре песни на стихи отечественных поэтов /впервые
опубликовано в 2002/

1997, Соч. 88.  «Неделька». Пять песен на собственные тексты /впервые
опубликовано в 2002/

1998, Соч. 89а.  Две пьесы для двух фортепиано /впервые опубликовано в 1999/
Соч. 89б.  Фортепианная сюита из мюзикла "Сказка дедушки Скрипа"

/рукопись/

1999, Соч. 90. 8 песен на стихи магнитогорских поэтов /впервые опубликовано в 2000/

2000, Соч. 91. «Маленький принц». Опера-сказка по Антуану де Сент Экзюпери
/впервые опубликовано в 2001/

2000, Соч. 92.   5 песен на собственные тексты /впервые опубликовано в 2003/

2000, Соч. 93. "Славься в веках, Россия!" Торжественная Песнь для хора и оркестра
/впервые опубликовано в 2002/

2001-2002, Соч. 94. Песни на стихи Кристины Вихровой /впервые опубликовано в
2002/

2001, Соч. 95. "Приключения Покемонов в России". Сказочное сценическое
представление /фонограмма/

2001, Соч. 96. Музыка к детскому спектаклю "Избушка в лесу" /фонограмма/

2002, Соч. 97. Четыре инструментальные интермедии для вокального цикла
на стихи Леона де Грейффа /фонограмма/

2003, Соч. 98. Песни для интернационального проекта "La Lune Blanche"
/впервые опубликовано в 2003/

2004, Соч. 99. Соната для альта с фортепиано в 4 частях /впервые опубликовано в
2004/

2004, Соч. 100. Концерт для фортепиано с оркестром в 2 частях /рукопись/

2004, Соч. 101a.  "Симфония осени" /ст. О. Уайльда, пер. А. Тарасовой/
Соч. 101b.  "Незабудка" /ст. К. Бальмонта/
Соч. 101c. Две обработки русских народных песен:

("По Дону гуляет"; "Матушка, что во поле пыльно")

2004, Соч. 102. Квинтет для флейты, гобоя, кларнета, фагота и фортепиано
/впервые опубликовано в 2005/



2004-2005, Соч. 103. Рекламно-имиджевые песни: ("Будет нами согрета страна"
на ст. А. Павлова; "Железные дороги России" на ст. Ф. Вафиной и К. Вихровой)

2005, Соч.104. Русская сюита для оркестра народных инструментов в 4-х
частях.

2005, Соч. 105. Хоровая тетрадь на стихи Ивана Бунина.
2006, Соч. 106. Концертный этюд на тему русской  песни для балалайки и

фортепиано.
2006, Соч. 107. Восемь вокализов для женского хора и фортепиано.
2006, Соч. 108. Песни: Мы - металлурги Магнитки (ст. А. Павлова)

Европа - Азия (ст. А. Павлова)
Горное ущелье (ст. К. Вихровой)

2006, Соч. 109. Музыка к рекламному видеоролику "Кефир Пробакс".
2006, Соч. 110. Мюзикл "Проданный смех" по повести Джеймса Крюса "Тим

Талер или Проданный смех".

Мнения

"Владимир Александрович Сидоров, выпускник Уральской
консерватории, профессионал в подлинном значении этого слова,
разносторонне одарённый, обладающий высокой культурой человек.

В. А. Сидоров - талантливый  и самобытный современный композитор,
написавший немало сочинений в различных жанрах. Ищущий художник, он
обращается к вечным темам искусства и находит необычные и убедительные
решения (Симфония в трёх частях, опера-предание "Покорение Новгорода",
монодрама "Любовь Александра Блока", музыкальная фантасмагория "Циники"
по роману А. Мариенгофа, лирические гимны "Песнь песней царя Соломона",
Реквием). Его вокальные и хоровые произведения звучат во многих городах
России и за рубежом. Изданы более З0 произведений композитора в различных
жанрах.

Во многих сочинениях композитор использует фольклор Урала - те
народные песни, которые были записаны им в специальных экспедициях по
различным районам региона /Увертюра для симфонического оркестра,
кантата "Уральские казачьи песни, "Три курьеза" для секстета народных
инструментов/.



В. А. Сидоров - натура активная, человек общественного
темперамента, раскрывается не только в музыкальном, но и в литературном
творчестве (поэзия, проза, драматургия). Будучи главным редактором
радиовещания консерватории В. А. Сидоров выпустил в городской эфир более
тысячи передач культурно-просветительского характера.

Доктор искусствоведения,
профессор

С. А. Закржевская

«...Я очарован вашей музыкой и рад был познакомиться с серьёзным и
очень талантливым композитором. Вы - настоящий художник и мастер,
который умеет всё. Будем надеяться, что наш  «Паровоз» вперёд полетит...»

           Борис Дубровин, московский поэт,
участник Великой отечественной войны,

автор 32 книг, лауреат всесоюзных,
всероссийских и международного конкурсов.

«... Прежде всего, понравилась музыка с народной основой, - Вы её
хорошо знаете, чувствуете её природу, и она получается органичной... Это всё
очень поэтично, тонко и привлекает внимание. Мне кажется, что это - Ваше,
и постарайтесь не потерять его. У Вас также всегда было чутьё на хорошую
поэзию, это тоже сильное качество - цените его в себе...»

Композитор Вадим Биберган.
Из письма 2.12.85.

"…И еще об одном примечательном для музыкального искусства
Магнитогорска явлении непременно должны знать учащиеся и студенты всех
специальностей. Речь идет о творческой деятельности профессионального
композитора Владимира Александровича Сидорова. Что же конкретно
должно, как нам думается, привлекать их внимание?

Прежде всего - то обстоятельство, что творчество Владимира
Сидорова очень многогранно. Им созданы произведения в самых различных
жанрах, для разных исполнителей и инструментальных составов, а также
есть крупные хоровые сочинения - кантаты "Уральские казачьи песни" и "На
Урале заводском" (на стихи магнитогорской поэтессы Р. Дышаленковой),
оратория "Сказание о Магнитной горе". Написано много вокальных сочинений -
песен и романсов на стихи уральских поэтов Л. Татьяничевой, В. Машковцева,
Б. Ручьева.

Владимир Сидоров пишет музыку и для юных исполнителей. В 80-е годы
в музыкальной школе №5 (нынешний лицей при МаГК) была поставлкена его
детская опера "Сказка дедушки Скрипа". Заметим, что, учитывая сказанное о
творческом багаже автора, число студентов, исполняющих его музыку, могло
быть значительно шире. Ведь ранее в любом учебном заведении педагоги-
композиторы пользовались особым вниманием студенческой молодежи, всегда



стремившейся идти в ногу со временем, то есть играть самую новую, только
что сочиненную музыку…"

С.М.Мирошниченко
Н.Н.Федотова

"О введении регионального компонента в содержание подготовки музыканта-
педагога"(на материале истории развития хоровой культуры в Магнитогорске).

/"Вопросы подготовки музыканта-педагога". Магнитогорск. 1997 г./

«... Музыку к спектаклю написал композитор В. Сидоров. Она лишена
исторической описательности и стилистически связывает  происходящее с
сегодняшним днём. Доведённый до гротеска абсурдизм революционно-музыкальной
идеи и щемящая, пронизывающая тема, выражающая трагедию материнского
сердца, а с ней и боль по всему родному и поруганному,- вот два главных
музыкальных образа, пронизывающих спектакль...»

В. Хэльфер.
Из рецензии на спектакль «Четыре допроса»/1990 г.

«... Отрадно встретить композитора, который вобрал в своём
творчестве всё лучшее и сокровенное, что всегда отличало русскую песню:
мелодичность и широту души, юмор и удаль. И всё это сделано с учётом
современных музыкальных направлений и течений. На мой взгляд, главное в
творчестве Владимира Сидорова - неотрывная связь его песен с фольклором...»

Ираклий Гвенцадзе, заслуженный артист РФ,
лауреат международных конкурсов.

«..Камерные вокальные сочинения Владимира Сидорова раскрывают
глубинные и философские категории бытия. Это органичный синтез
музыкального мышления нашего современника с высотами мировой
классической поэзии. Для данных сочинений характерно сплетение загадочных и
красиво звучащих гармонических оборотов, обволакивающих «её Величество»
мелодию, с полифоничностью фактуры и вниманием к едва заметным
смысловым нюансам. Работая над вокальной лирикой Владимира Сидорова и
записав несколько циклов на радио, я получил истинно творческое
удовлетворение от соприкосновения с интересной, неординарной музыкой.
Считаю, что данные сочинения просто необходимы студентам консерваторий
для расширения стилистического опыта, совершенствования вокально-
технических приемов и обогащения духовной палитры...»

Ираклий Гвенцадзе,
лауреат международных конкурсов,

заслуженный артист РФ



«... Буквально бурю оваций вызвало исполнение обработок трёх русских
народных песен: «Усы», «Лебёдушка», «Хозяйка». Любопытно, что эти
произведения магнитогорский композитор
 В. Сидоров написал для синтезатора с ансамблем. Применение электронного
инструмента, тем не менее, оказалось вполне оправданным и привнесло в
партитуру много новых тембральных красок. В этот незабываемый вечер
музыканты много и с удовольствием играли на «бис»...»

Информационный бюллетень «Народник», г. Москва. № 1 (13),1996 г.

«... Ансамбль профессоров - так шутливо называет «Родные
напевы» сам руководитель... В «Трёх русских народных песнях» в обработке
композитора В. Сидорова «профессора» впервые запели. По признанию многих,
это один из лучших номеров их программы. Слова из песни « Право, денег нет!»
публике безумно нравятся...»

 «Магнитогорские вести», №21,1997 г.

This is a message for Arcaim from Gabriel <g_mitchell@hotmail.com>

Восхитительная любимая русская музыка! Я не понимаю слов, но пение
ваших девушек пронзает меня, вызывает восторг, заряжает энергией всего
меня.

 Люблю вас!
Gabriel (U.S.A.)

          «Владимир Сидоров - талантливый композитор, музыка его часто
гипнотична, врывается в жизнь явлением...»

                    Вл. Машковцев,  член Союза писателей СССР.

"Необычайно плодотворна творческая деятельность уральского
композитора Владимира Александровича Сидорова. Объем созданных им
произведений, многомерность ассоциативных связей музыки с иными сферами
художественного и природного бытия представляются чем-то
фантастическим, нереальным, непосильным для одного человека. Кажется,
что он живет, буквально не выпуская "пера" из рук, ибо даже физически
записать созданное им кажется невозможным, учитывая реальные годы
творческой работы. Тем не менее это так. Ведущая тема творчества
композитора – утверждение духовных и моральных ценностей через
осмысление сложных, наполненных драматическими коллизиями, "вечных"
вопросов бытия…"

Т. М. Синецкая,
Музыковед, канд. пед. наук,

mailto:<g_mitchell@hotmail.com>


доцент кафедры истории и теории музыки ЧГАКИ,
Председатель Челябинского отделения Союза композиторов России,

Засл. работник культуры РФ






