
Об авторе 
Геннадий Шарин – композитор, поэт-песенник, сценарист, лауреат Республиканских, Всесоюзных и 

Международных фестивалей и конкурсов, член Союза писателей России, автор различных сборников песен, 
хоров, романсов на стихи А.Пушкина, М.Лермонтова, Ф.Тютчева, А.Блока, С.Есенина, В. Маяковского, 
А.Ахматовой, А. Твардовского и др., литературно-музыкальных сценариев, очерков, музыкальных сказок. 
Статьи, музыкальные материалы композитора и очерки о нем можно встретить в центральной и региональ-
ной прессе. Произведения Шарина звучали в зарубежных странах, где был композитор, для многих произве-
дений характерно использование национального колорита. Окончил Ташкентскую государственную консер-
ваторию, где руководил студенческим театром оперетты, работал в Министерстве просвещения Узбекиста-
на; в Казахстане- зав. кабинетом музыки Алма-Атинского ОблИУУ… Еще в детстве написал «Песню о 28 
панфиловцах» на стихи А.Софронова, позже в Алма-Ате по просьбе Валентины Ивановны Панфиловой, до-
чери славного генерала, доработал ее. Песня «Рокоссовский» на слова и музыку Г.Шарина исполнена впер-
вые в концерте дважды Краснознамённого  Ансамбля Российской Армии им.А.Александрова в Зеленограде, 
на открытии памятника маршалу К.К.Рокоссовскому, солисты – засл.артисты России П.Богачев и 
В.Бродский, а затем – в концертах для семьи маршала и ветеранов Великой Отечественной войны. Среди 
известных песен композитора – «Москва военная», «Парад Победы», «К Мамаеву кургану», «Гимн Неиз-
вестному солдату», «Нам не забыть», «Моя Россия», «Песня о настоящем человеке», «Спасибо деду за По-
беду», «Учитель взял твою руку»… 

Из семи поездок в КНДР на международные фестивали «Апрельская весна» в Пхеньяне шесть раз вы-
ступил композитор. Награжден двумя Золотыми Кубками, Серебряным Кубком и главным призом междуна-
родного фестиваля – Золотой Лирой, Топ-дипломом и призами… Выступал на пяти симпозиумах в про-
грамме международных фестивалей, избирался в Президиумы  симпозиумов и праздников. Также выступал 
в Международной встрече пяти континентов,в грандиозном празднике, посвящённом 100 летию Ким Ир Се-
на, где исполнял свои песни вместе с супругой, педагогом-музыкантом Татьяной Шариной. Сын композито-
ра, кандидат технических наук, скрипач и гитарист Андрей Шарин в Пхеньяне за аранжировки музыкальных 
произведений был награжден Радиокомитетом КНДР вымпелом, медалью фестиваля и келадоновой суве-
нирной вазой. 

Среди сборников композитора – «Песня за руку ведет меня», «Красою вечною сиять», «Нам не за-
быть», «Музыкой наполнена душа», «Знамя великих побед», «Ренессанс в Корее», «Песни о мире и войне» , 
«Гимн Зеленограду» и др., диски «Аллеями Зеленограда», «Апрельская весна»; «Песня недопетая», «Хозяин 
слова» на стихи И.Головко и др. Среди исполнителей заслуженные артисты России В. Пьянов, Ф. Михеенко, 
Н.Андреева,Н.Полянинова, А. Ткачук, Р. Муравицкий, С. Глухарёв; Р.Мусабаев,Л.Кесоглу,У.Кенджикаева… 
Композитор и поэт-интернационалист награжден различными дипломами и медалями: Министерства оборо-
ны России «Генерал-майор Александр Александров» за вклад в развитие военной музыки, медалью «За за-
слуги в культуре и искусстве», дипломом Советского Комитета ветеранов войны, дипломом Большого теат-
ра Союза ССР, дипломом лауреата Всесоюзного фестиваля народного творчества, дипломом Международ-
ного Фонда славянской письменности и культуры, Золотой Есенинской медалью, дипломом и медалью Все-
российского и Международного конкурса «России верные сыны», «850-летия Москвы», «Санъат Байрами» 
УзССР («Праздник искусств») дважды, дипломами Союза композиторов Казахстана и СССР за подписью 
Т.Хренникова, премией и медалями А.Грибоедова и А.Чехова, Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, медалью 
«90-летия ВЛКСМ», медалью «65 лет снятия блокады Ленинграда», памятной медалью «В ознаменование 
130-летия со дня рождения И.В.Сталина», Почетным знаком Российской Геральдической палаты и Нацио-
нального совета по общественным наградам «За вклад в культуру», дипломом Союза писателей Евразии ли-
тературно-общественной премией «Светить всегда» с вручением Ордена «В.В. Маяковский», дипломом СП 
России. «Ветеран труда», лауреат «Учитель-внешкольник Подмосковья» Комитета по народному образова-
нию Моск.обл., «Юные таланты Московии», областного творческого конкурса Правительства Московской 
области «Семейный альбом» РТВ Подмосковья и др. Творческая дружба связывает композитора со многими 
деятелями, певцами и современными поэтами, на чьи стихи им написано много произведений. Участник 
многих культурных общественных мероприятий, встреч, концертов, передач радио, телевидения и др.  

Песни,романсы,очерки,муз.сказки и сценарии известны широкому кругу музыкантов-профессионалов 
и любителей музыки, с особой теплотой и сердечностью откликаются на них ветераны Великой Отечествен-
ной войны. Творчество Геннадия Ефремовича Шарина проникнуто героическим пафосом, особой торжест-
венностью и эмоциональностью. 


