
«Мелодии  в  ритме  жизни » 

/85 лет со дня рождения композитора Раймонда Паулса/



Даже в самый холодный зимний день проникновенная 
музыка замечательного композитора 

Раймонда Паулса согреет ваше сердце.



Раймонд Вольдемарович Паулс
родился 12 января 1936 года в Риге. 



В десятилетнем возрасте Раймонд поступил 
в музыкальную школу им. Э. Дарзиня.

По классу фортепиано он впоследствии учился 
и в Латвийской консерватории им. Язепа

Витола, а затем – в той же консерватории, 
но уже по классу композиции.



На первом курсе консерватории Раймонд с друзьями 
организовал джазовый оркестр перед Новым 

1954 годом, чтобы выступать на празднике. 



В 1964 году Раймонд Паулс стал художественным 
руководителем Рижского эстрадного оркестра. 

Его музыка приобрела особый шарм, стала узнаваемой 
в профессиональных кругах. 



К середине 1970-х годов с композитором стали 
сотрудничать поэты Роберт Рождественский и 

Андрей Вознесенский. Появились песни 
«Подбери музыку» и «Танец на барабане». 



В 1975 году Раймонд записал  песню 
«Листья желтые над городом кружатся…». 

Её можно считать настоящим началом отсчета 
всесоюзной популярности Раймонда Паулса, 

продолжающейся до сих пор.



«Звёздным часом» творческой биографии 
композитора принято называть пору его творческого 

сотрудничества с Аллой Пугачевой.

«Миллион алых роз», «Маэстро», «Без меня», 
«Старинные часы» – стали символами эпохи 

в истории советской эстрады.



Шедевры композитор создает также  для кинематографических 
картин и театральных постановок.

Так, его музыка звучит в фильмах 
«Как стать звездой», «Слуги дьявола», «Стрелы Робин Гуда», 

«Долгая дорога в дюнах», в театральных постановках 
«Зеленая Дева», «Бранд», «Граф Монте Кристо»,

«Дикие лебеди». 



Композитор также появлялся в кадре в качестве актера. 
В 1978 году Паулс сыграл в киноленте «Театр», а в 
1986 — в фильме «Как стать звездой», в каждом из 

которых предстал в образе пианиста.



В 1986 году Раймонд Паулс выступил с инициативой 
создания Международного конкурса «Юрмала». 

Мероприятие проводилось в течение 6 лет.



В начале 2000-х музыкант порадовал поклонников новыми 
мюзиклами «Легенда о Зеленой Деве» и «Дамское счастье».

Спустя десятилетие появляются произведения
«Лео. Последняя богема» и «Марлен». Но наиболее 

знаменитым стал музыкальный спектакль «Всё о Золушке». 



Сейчас Раймонд большую часть времени проводит в 
Латвии, поддерживая контакты с эстрадными 

исполнителями, работая в театрах Риги и регулярно 
председательствуя на конкурсе «Новая волна», который 
сам он и создал в сотрудничестве с Игорем Крутым.



В числе  творческих партнеров Раймонда были и 
остаются изысканная Лайма Вайкуле 
и темпераментный Валерий Леонтьев. 



Раймонд Паулс перешагнул 
ХХ век и вошел в день 
сегодняшний  таким же 

неподражаемым и элегантным 
– истинным джентльменом 

большого искусства.
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