
 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

ПОГОДА

Сегодня, как и 
всегда, хорошая 
погода.

Поиск
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Звезды музыкального мира Пярну 

Людмила ПРИБЫЛЬСКАЯ 

8 октября в Пярнуской ратуше 
прошло чествование 
музыканта и композитора 
Юрия Дмитриева, которому 
этой осенью исполнилось 85 
лет, из них 55 он активно 
работал на благо развития и 
процветания культурной 
жизни Пярну. 

«С 1976 года Юрий Дмитриев 
принимал участие в деятельности 
симфонического, а затем 
камерного оркестра под 
управлением Ильмара Тыннисона, 
— рассказал ведущий 
праздничного вечера пярнуский 
певец и литератор Тоомас Кутер, 
— а с 1994 года — городского оркестра. Участвовал и как музыкант, и как 
композитор. Всем любителям музыки хорошо знакомы его произведения «В стиле 
романса», «Концертный вальс», «Во власти вальса». Не менее замечательны и 
песни Юрия Дмитриева. Этим видом творчества он занялся впервые, когда 
написал песни на стихи эстонского поэта Отто Роотса». 

Затем Тоомас Кутер предоставил слово камерному оркестру Ильмара Тыннисона, 
которое, конечно же, было музыкальным. Большую долю своего таланта 
композитор проявил именно в совместной деятельности с этим оркестром, поэтому, 
выступая с ответным словом, Юрий Дмитриев прежде всего обратился с 
благодарностью к музыкантам и дирижеру родного камерного оркестра. В качестве 
подарка Дмитриев получил от друзей из этого музыкального коллектива не только 
мастерски исполненные произведения и цветы, но и нотный альбом с явным 
намеком на то, чтобы композитор его заполнил своми новыми творениями. И это 
вполне реальное пожелание, поскольку Юрий Дмитриев не мыслит своей жизни 
без творчества. Не так давно в 2004 г. вышел его новый сборник песен на стихи 
Тоомаса Кутера «Путь любви». К тому же как свое хобби композитор 
рассматривает игру в шахматы и рисование. 

Торжество по случаю юбилея было большим концертом, в котором кроме 
музыкантов выступили и мастера вокала, такие как Тоомас Кутер, Александр 
Дедик (Санкт-Петербург), Яак Йыэкаллас, Ханно Мелдеркиви. 

Мероприятие было оранизовано в рамках проекта «Личности в культурном 
пространстве Пярну», который стартовал и успешно прошел в прошлом году. Идея 
оказалась настолько интересной, что проект получил свое дальнейшее развитие и 
в текущем 2006 году. 

 
Первые теплые слова Юрием Дмитриевым 
были сказаны в адрес камерного оркестра 

города Пярну. Фото автора
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