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СCоз дан в 1968 г. А. По ле та е вым как экс пе ри мен таль -
ный по сво е му ха рак те ру: на род ные ин ст ру мен ты бы -
ли ос на ще ны ра дио ап па ра ту рой. Поз же ор кестр был
уве ли чен по со ста ву и со еди нил в се бе два на ча ла –
тра ди ци он ные на род ные ин ст ру мен ты Рос сии и ин ст -
ру мен ты сим фо ни че с ко го ор ке с т ра: флей ты, го бой,
фа гот, вал тор ны, тру бы, тром бон, ли та в ры, скрип ки,
аль ты, ви о лон чель и син те за тор.

Име ет зва ния ла у ре а та I Мо ло деж но го фе с ти ва -
ля на род ной му зы ки в Моск ве (1969), ла у ре а та Х
Все мир но го фе с ти ва ля мо ло де жи и сту ден тов
в Бер ли не (1973). В 1993 г. ор кестр по лу чил зва ние
ака де ми че с ко го.

В ре пер ту а ре кол лек ти ва про из ве де ния Глин ки,
Ба ла ки ре ва, Му сорг ско го, Чай ков ско го, Гла зу но -
ва, Рах ма ни но ва, Ля до ва, Рим ско го0Кор са ко ва,
Арен ско го, Шо пе на, Сме та ны, Двор жа ка, Сви -
ридо ва, Ов чин ни ко ва, Хол ми но ва, Бу даш ки на,
Кули ко ва, Чай ки на, об ра бот ки пе сен и тан цев на -
ро дов Рос сии, му зы ка сла вян ских на ро дов. Боль -
шин ст во ин ст ру мен то вок и об ра бо ток сде ла ны
А. По ле та евым. 

В ис пол не нии "Бо я на" впер вые про зву ча ли со чи -
не ния А. Ро га че ва "Кур ский кон церт" и "Вре ме на
го да", А. Ата ро ва ("Сла вян ская сим фо ния"), В. Ча -
чи на ("Сю и та по мо ти вам рус ских ска зок"). 

"Бо ян" вы сту па ет в Боль шом за ле кон сер ва то рии,
За ле име ни Чай ков ско го, в Ко лон ном за ле До ма
Со ю зов. Га с т ро ли ро вал в Рос сии и за ру бе жом –
в Бол га рии, Юго сла вии, Шве ции, Япо нии, Гер ма -
нии, Ве ли ко бри та нии, Тай ва не. С ор ке с т ром вы -
сту па ли А. Ве дер ни ков, Б. Што ко лов, Ю. Гу ля ев,
Д. Гна тюк, В. Но рей ка, Е. Бе ля ев, Л. Зим нен ко,
Е. По ли ка нин, Боль шой хор Те ле ра ди о ком па нии
"Ос тан ки но", Ка пел ла име ни Юр ло ва, Хор име ни
Свеш ни ко ва.

Ор кестр про во дит шеф ские кон цер ты со спе ци -
аль но под го тов лен ны ми про грам ма ми, по свя щен -
ны ми зна ме на тель ным со бы ти ям – 6000ле тию Ку -
ли ков ской бит вы, 15000ле тию Ки е ва, юби лею по -
бе ды, 8000ле тию "Сло ва о пол ку Иго ре ве".
Еже год но в ап ре ле – мае про во дит ся фе с ти валь
"Бе лая си рень", по свя щен ный С.В. Рах ма ни но ву.

Му зы ка в ис пол не нии ор ке с т ра "Бо ян" бы ла ис -
поль зо ва на фир мой "Ин тер софт" – раз ра бот чи -
ком и из да те лем ком пью тер ных ком пакт0дис ков,
по свя щен ных куль тур но му и ли те ра тур но му на -
сле дию Рос сии, та ких как CD ROM "Со кро ви ща
Рос сии" и "Эр ми таж. Пу те ше ст вие в мир со кро -
вищ", DVD ROM, по свя щен но му жиз ни и твор че -
ст ву М. Бул га ко ва.

В 1979 г. Цен т раль ной сту ди ей до ку мен таль ных
филь мов СССР об ор ке с т ре был снят фильм "За -
вет ная сте зя", в 1990 – фильм "Ес ли бы не эта му -
зы ка".

Ор ке с т ром за пи са ны шесть CD с ше де в ра ми рус -
ской и сла вян ской му зы ки.

Ла у ре ат Пре мии Ле нин ско го ком со мо ла (1982).■

Ро дил ся в Во ро не же в 1936 г. Окон чил
ГМПИ им. Гне си ных по клас су ба я на и
ди ри жи ро ва ния (1959) и ас пи ран ту ру
Горь ков ской кон сер ва то рии (1976).

Удо с то ен зва ния ла у ре а та и зо ло той ме да -
ли Все со юз но го кон кур са му зы кан тов0ис -
пол ни те лей в Моск ве (1957), VI Все мир но го
фе с ти ва ля мо ло де жи и сту ден тов, ла у ре ат
Меж ду на род но го кон кур са ак кор де о ни с -
тов0ба я ни с тов в Клин ген та ле (ГДР, 1966). 

С 1955 г. ве дет га с т роль ную де я тель ность
как со лист, вы сту пал бо лее чем в 30 стра нах
ми ра. В его ре пер ту а ре – рус ская и за ру -
беж ная клас си ка, про из ве де ния со вет ских
ком по зи то ров, на род ные пес ни.

В 1968 г. стал ос но ва те лем и ху до же ст -
вен ным ру ко во ди те лем ор ке с т ра "Бо ян".
Ос но ву его кон церт но го ре пер ту а ра со -
став ля ют сот ни аран жи ро вок про из ве де -
ний ми ро вой и рус ской клас си ки, сде лан -
ные А. По ле та е вым.

Про фес сор Мос ков ско го го су дар ст вен -
но го уни вер си те та куль ту ры. Ав тор ме то -
ди че с ких ра бот, ста тей о рус ских на род -
ных ин ст ру мен тах.

Член жю ри не сколь ких меж ду на род ных
кон кур сов.

Ви це0пре зи дент Меж ду на род ной сла -
вян ской ака де мии. По его ини ци а ти ве в
1999 г. в Моск ве был ос но ван Центр сла -
вян ской му зы ки.

Име ет го су дар ст вен ные на гра ды: ор -
ден "Знак по че та" (1996), ор ден Друж бы
(2002), на гра ду РПЦ – ор ден Бла го вер -
но го кня зя Да ни и ла Мос ков ско го (2001).

Не од но крат но от ме чал ся па мят ны ми
ме да ля ми и пре ми я ми, на граж ден по чет -
ной гра мо той Пре зи ди у ма Цен т раль но -
го Со ве та Все рос сий ско го об ще ст ва ох -
ра ны па мят ни ков.

На род ный ар тист Рос сии и СССР.
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