
 

                                                                                 Студия гитары «Солнечный город» 
Направленность: художественная 

           Уровень программы: базовый, группы №1, 2, 3, 4, 5. 
 

Возраст обучающихся: 10 -18 лет 
 

    Срок реализации: 2 года 

педагог дополнительного образования: Дронова А.М. 

Добрый день, дорогие ребята! 

 С вами Александра Михайловна и мы снова 

продолжаем наше обучение. Я 

 предлагаю 

 вам вместе со мной порадоваться весне и 

выполнить задания. 

 
Жду ваших письменных ответов на почту 

darna789@mail.ru или  в группу WhatsApp «Солнечный город». 

Напоминаю, что на этой неделе состоятся видеоконференции на 

платформе Zoom по следующему графику:  

1 группа: вторник-1600-16 40 идентификатор 854 299 5936 

2 группа: вторник 1640-1720 идентификатор 854 299 5936  

5 группа: суббота 1700-17 40 идентификатор 854 299 5936 

mailto:darna789@mail.ru


В среду на этой неделе занятия будут предложены в новом формате 

«Музыкальная коллаборация» совместно с вокальной студией «Шанс» 

3-4 группа: среда-1700-17 40 идентификатор 238 841 71 53 пароль 4SdAfz 

                                       Задание №14 

Тема: Валерий Александрович Миляев. 

Задание:  

  вставить ссылку в поисковую строку google 

http://www.bard.ru/html_disk/disk1265.htm. 

 Прослушать альбом «Весеннее танго. Людмила Иванова и Валерий 

Миляев». Выбрать понравившиеся песни и прислать на почту или в 

WhatsApp.    

 

  

           Валерий Александрович 
Миляев (5 августа 1937, Куйбышев — 16 
декабря 2011, Москва) — советский и 
российский физик, доктор физико-
математических наук, профессор, директор 
Тарусского филиала Института общей 
физики Российской Академии наук (ИОФ 
РАН), заведующий Отделом экологических 
и медицинских приборов ИОФ РАН, 
главный учёный секретарь Академии 
ИПРБ. Кроме того, известен как бард, 
автор песни «Весеннее танго». 

Биография   

        Родился в городе Куйбышеве 
(ныне Самара). Вырос и жил в Москве. В 
1955—1961 гг. учился на физическом 
факультете МГУ. После окончания 
университета поступил на работу в ФИАН. 
После защиты кандидатской диссертации 
(1970) приступил к исследованию 
неравновесных носителей тока 
в германии при низких температурах, 
сотрудничал с Л. В. Келдышем. В 1985 году 
защитил докторскую диссертацию 
«Кинетика неравновесных носителей в 
германии и кремнии», посвящённую 
вопросам фотопроводимости в указанных 
элементах. С 1987 года — ведущий 
научный сотрудник, в 1989 году назначен 

 

http://www.bard.ru/html_disk/disk1265.htm
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%9C._%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%9C._%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%90%D0%9D
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D1%88,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9


 

 

 

директором филиала ИОФАН в г. Тарусе,в том же году стал заместителем директор

ИОФАН по научной работе. В 1994 году назначен руководителем только что созданного 
Отдела экологических и медицинских проблем ИОФа. Отдел занимается исследованиями в 
области лазерной медицинской диагностики, физики живых систем, физики тонкоплёночных 
структур, радиобиологии. 

Стихи и песни писал с 1960 года; один из создателей агитбригады физфака; автор 
студенческой оперы «Архимед» (совместно с В. Канером) (на премьере присутствовал Нильс 
Бор, давший высокую оценку спектаклю)[]. В 2003 

году выпустил книгу «Ласкающийся ёж», в которую вошли стихи, рассказы, статьи, а также 
тексты песен и материалы к музыкальным спектаклям, написанные примерно за 40 лет.

 В последние годы тесно сотрудничал с Детским музыкальным театром «Экспромт» (ныне - 
Московский музыкальный театр для детей и молодежи "Экспромт" для которого писал песни и 
либретто[]. 

Песня В. Миляева «Весеннее танго» («Вот идёт по свету человек-чудак…») звучит в 
проекте «Песни нашего века» как одна из наиболее известных и «народных» бардовских 
песен[]. Среди исполнителей песен Миляева — Анна Герман, Сергей и Татьяна Никитины и 
др. 

Семья  

 Отец — Александр Алексеевич Миляев (1903—1976) 

 Мать — Валентина Васильева Чинаева (1904—1987)   

 Жена — Людмила Иванова (1933—2016), советская и российская актриса театра и 
кино, народная артистка РСФСР, актриса театра «Современник», а также художественный 
руководитель и главный режиссёр детского музыкального театра «Экспромт». 

 Два сына: 

o старший — Иван Валерьевич Миляев (1963), заслуженный художник РФ, художник-
постановщик театра «Экспромт», а также — директор московской художественной 
школы № 3 им. Ватагина и декан художественно-постановочного 
факультета Гуманитарного института телевидения и радиовещания им. М.А. 
Литовчина. 

o младший — Александр (02.09.1970—-05.04.2010)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%82_(%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%82_(%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C._%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C._%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                Список песен Валерия Миляева  (24 песни) 

 
Бывают дни 

Сено 

Весеннее танго 

Два воздушных змея 

Динозавры 

Дон Кихот 

Жар-птица 

Канцлер Аденауэр 

Как луна 

Как размножаются крокодилы 

Когда будет жарко 

Когда я буду снова молодым 

 Крыши!  

Не плачьте!  

Ласкающийся еж (муз. Д. Гальцов - сл. Л. 

Иванова) 
Мне сказала Марья Александровна 

Москва моя, засыпанная снегом. 

 

 

Муравьиха 

Мы - топливо в урановом котле... 

Письмо солдату  

помнишь, мы ехали не велосипеде?..  

Половинка 

Принять свой крест. Легко и 

просто... 

Про начальника 

Сивцев Вражек 

Солома 

Сорока 

Спортивная весна 

Сыночек мой 

Танцплощадка в Сокольниках 

Улица Горького 

Что такое любовь 

 

 

http://www.pesnibardov.ru/i.php?pesnya=4159
http://www.pesnibardov.ru/i.php?pesnya=4158
http://www.bard.ru/cgi-bin/frameset.cgi?kind=tracks&name=%C3%E0%EB%FC%F6%EE%E2_%C4.
http://www.bard.ru/cgi-bin/frameset.cgi?kind=tracks&name=%C8%E2%E0%ED%EE%E2%E0_%CB.
http://www.bard.ru/cgi-bin/frameset.cgi?kind=tracks&name=%C8%E2%E0%ED%EE%E2%E0_%CB.
http://www.pesnibardov.ru/i.php?pesnya=4154
http://www.pesnibardov.ru/i.php?pesnya=4139
http://www.pesnibardov.ru/i.php?pesnya=4157
http://www.pesnibardov.ru/i.php?pesnya=4149
http://www.pesnibardov.ru/i.php?pesnya=4149
http://www.pesnibardov.ru/i.php?pesnya=4144
http://www.pesnibardov.ru/i.php?pesnya=4151
http://www.pesnibardov.ru/i.php?pesnya=4141


 

     

             Материал для самостоятельного просмотра: 

https://youtu.be/7CfWpDwA3Cg Людмила Иванова и Валерий Миляев 

https://youtu.be/ynpQUp2Kv7o Людмила Иванова, народная артистка РСФСР 
и Валерий Миляев, бард, лирик среди физиков. 

https://youtu.be/cLaPxJJdu2s Песню Валерия Миляева "Приходит время" 
исполняют все! 

https://youtu.be/uyMnK4dKG7w Сергей Никитин "Весеннее танго" муз. - 
Валерий Миляев, стихи Людмилы Ивановой 

https://youtu.be/AsebetODS7w Валерий Миляев и Людмила Иванова. 
"Домашний концерт" канала РЕН ТВ, 1997 

https://youtu.be/6OyIgJJ0Af0 Людмила Иванова. Мой герой 

Была рада нашей встрече, дорогие ребята! 

                                                   Ваша Александра Михайловна 
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https://youtu.be/AsebetODS7w
https://youtu.be/6OyIgJJ0Af0


 

 

 
 

 

 

 

 

 


