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Родился 2 мая 1953 г. в Москве. Дирижер, организатор театральной
деятельности, народный артист Российской Федерации (1996 г.) и Се+
веро+Осетинской АССР (1980 г.), заслуженный деятель искусств РСФСР
(1983 г.), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1994,
1999 гг.), премии Президента Российской Федерации (2002 г.), театраль+
ной премии Санкт+Петербурга «Золотой софит» (1997, 1998, 2000 гг.), На+
циональной театральной премии «Золотая маска» (1996–2000, 2002 гг.),
премии «Национальная гордость России» в номинации «За выдающий+
ся личный вклад в развитие культуры» (2003 г.), премии «За труды и Оте+
чество» (2003 г.). В США признан лучшим дирижером (1997 г.). В 1977 г.
окончил Ленинградскую государственную консерваторию им. Н. А. Рим+
ского+Корсакова, работал в Академическом театре оперы и балета
им. С. М. Кирова стажером, дирижером, главным дирижером, художе+
ственным руководителем оперы – главным дирижером. В 23+летнем
возрасте одержал победу на конкурсе дирижеров в Берлине. С 1995 г. –
руководитель Роттердамского филармонического оркестра. С 1996 г. –
художественный руководитель – директор, главный дирижер Мариин+
ского театра. С 1997 г. – главный (приглашенный) дирижер театра Мет+
рополитен+опера (Нью+Йорк). Художественный руководитель фестива+
ля «Звезды белых ночей». Дирижирует всемирно известными Венским
филармоническим, Чикагским филармоническим, Лондонским симфо+
ническим, Берлинским филармоническим оркестрами, оркестром Ко+
ролевской оперы, оркестрами театра Ковент+Гарден и Ла Скала. Инициа+
тор создания и художественный руководитель многих международных
музыкальных фестивалей, в числе которых «За мир на Кавказе» (Влади+
кавказ), Миккели+фестиваль (Финляндия), Фестиваль Красного моря
(Эйлат), Киров+Филармония (Лондон), Роттердам Филармоник+Гергиев
фестиваль (Голландия), «Звезды белых ночей» (Санкт+Петербург). За вы+
дающееся исполнение классической музыки был удостоен титула «Лучший
дирижер года». В 2000 г. избран действительным членом Международ+
ной академии творчества. Член Общественного совета Санкт+Петербурга.
Награжден орденами Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» 3+й степе+
ни, Св. Благоверного Князя Даниила Московского 3+й степени, Св. Мес+
ропа Маштоца (Армения), «Почетный кавалер» (Италия), крестом
первого класса «За заслуги» (Германия), медалью «В память 300+летия
Санкт+Петербурга» и др.

ГЕРГИЕВ
Валерий Абисалович
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Родился 15 марта 1963 г. селе Васловивцы Черновицкой области Укра+
инской ССР. Оперный певец (баритон), лауреат Международного кон+
курса оперных певцов (Кардифф, 1993 г.), Международного конкурса
молодых оперных певцов им. Н. А. Римского+Корсакова (Санкт+Петер+
бург, 1994 г.), высшей театральной премии Санкт+Петербурга «Золотой
софит» (1999 г.) в номинации «Лучшая мужская вокальная партия», музы+
кальной премии «Фортиссимо», учрежденной Санкт+Петербургской кон+
серваторией и др., народный артист Российской Федерации (2008 г.).
Учился в Ленинградской государственной консерватории им. Н. А. Рим+
ского+Корсакова (класс профессора Н. А. Серваль), с четвертого курса
приглашен в Мариинский театр. Исполняет ведущие партии баритоно+
вого оперного репертуара в крупнейших театрах мира. В репертуаре:
Жорж Жермон («Травиата»), Валентин («Фауст»), Пастор («Хованщи+
на»), Наполеон («Война и мир»), Панталоне («Любовь к трем апельси+
нам»), Молодой балеарец («Саламбо»), Томский, Елецкий («Пиковая да+
ма»), Маркиз ди Поза («Дон Карлос»), Папагено («Волшебная флейта»),
Герцог («Скупой рыцарь»), Граф Альмавива («Свадьба Фигаро»), Фигаро
(«Севильский Цирюльник»), Онегин («Евгений Онегин»), Роберт
(«Иоланта»), Марсель («Богема»), Гай Юлий Цезарь («Юлий Цезарь»)
и др. С труппой Мариинского театра гастролировал в Испании, Ита+
лии, Шотландии, Финляндии, Франции, Португалии. Приглашался круп+
нейшими оперными театрами мира, среди которых: Опера де Бастиль
(Париж), Земперопер (Дрезден), Дойче Опер и Штаатсопер (Берлин),
Метрополитен+Опера (Нью+Йорк), Шттатсопер (Вена), Королевский
оперный театр Ковент+Гарден (Лондон), Театр Ла Фениче (Венеция),
Канадская национальная опера (Торонто). Театр Колон (Буэнос+Айрес),
Театр Сан+Паоло (Бразилия), Опера Сантьяго де Чили, Ла Скала (милан),
оперные театры Амстердама и Бергена; выступал со всемирно извест+
ными дирижерами К. Рицци, Б. Хайтинком, А. Дзеддой, Мунг+Вонг+Чун+
гом, В. Гергиевым; певцами Р. Флемингом, Р. Ллойдом, Л. Лимой, Ф. Фур+
ланетто и др. Ведет активную концертную деятельность: участвовал в
концерте молодых солистов стран Тихого океана в Опере Сан+Фран+
циско, исполни камерную сольную программу в театра Шатле.

ГЕРЕЛЛО
Василий Георгиевич
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ГЕТМАНЕЦ
Георгий Михайлович

Родился 18 января 1951 г. в Кировограде Украинской ССР. Деятель со+
ветского и русского Военно+Морского Флота, кандидат исторических
наук (2007 г.), капитан 1 ранга. В 1969 г. окончил Рижское мореходное
училище, в 1974 г. – Высшее военно+морское инженерное училище
им. Ф. Э. Дзержинского, в 1998 г. – Петербургский государственный уни+
верситет связи им. профессора М. А. Бонч+Бруевича, а в 2000 г. – Акаде+
мию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.
В 1974–1976 гг. – командир группы измерений и ремонта Северного фло+
та; в 1976–1978 гг. – выполнял интернациональный долг в Республике
Куба; в 1978–1984 гг. – оказывал интернациональную помощь флоту На+
родной Республики Ангола; в 1987–1996 гг. – начальник учебного центра
Ленинградской военно+морской базы; с 1996 г. – начальник администра+
тивно+хозяйственной службы, заместитель административного дирек+
тора, административный директор, заместитель генерального директо+
ра Закрытого акционерного общества «Северо+Западный GSM», первый
заместитель генерального директора Северо+Западного филиала
Открытого акционерного общества «МегаФон», а с 1 февраля 2008 г. –
генеральный директор. Воин+интернационалист. Участвовал в реализа+
ции программ, связанных с подготовкой и празднованием 300+летия
Санкт+Петербурга и Кронштадта. Коллекционер, собрал уникальную
коллекцию нагрудных знаков и жетонов военно+морской тематики.
Участвует в реализации программ подготовки к празднованию 60+летия
Победы в Великой Отечественной войне и 100+летия подводных сил Рос+
сии. Автор биографического словаря «Знаменитые люди Санкт+Петер+
бурга: Организаторы спорта, спортсмены, тренеры, педагоги, спортив+
ные судьи, спортивные журналисты и литераторы», монографии «Флот
современной России: Проблемы истории и современность», книг+альбо+
мов «Морские битвы России», «Морская слава Петербурга», «Морская
слава Севастополя», «Морские храмы Петербурга», «От „Дельфина“ до
„Тайфуна“: Подводные силы России – 1906–2006» и др. Награжден орде+
нами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР»
3+й степени, медалями «За боевые заслуги», «300 лет Российскому фло+
ту», «В память 300+летия Санкт+Петербурга», «За безупречную службу»
3+х степеней, «За воинскую доблесть. В память 100+летия со дня рожде+
ния В. И. Ленина», «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооружен+
ных сил СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР» и др.
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ГЛАДКИЙ
Юрий Никифорович

Родился 6 мая 1943 в Полтаве Украинской ССР. Ученый, доктор геогра+
фических наук (1982 г.), профессор (1984 г.), член+корреспондент Рос+
сийской академии образования (1992 г.), заведующий кафедрой эконо+
мической географии Российского государственного педагогического
университета им. А. И. Герцена, вице+президент Русского географиче+
ского общества (2002 г.). Научные интересы концентрируются в области
гуманитарной географии России и мира, глобальной географии, регио+
нальной экономики и политики, экологической географии. Автор более
300 научных и научно+методических работ, в том числе – более 30 моно+
графий, учебников, учебных пособий и программ для студентов и школь+
ников. Географическим обществом ему присужден диплом «За выдающие+
ся успехи в развитии географической науки». Ю. Н. Гладкий является
соавтором нескольких школьных и университетских учебников и учеб+
ных пособий по географии. В течение ряда лет возглавлял Учебно+мето+
дическое объединение при Министерстве образования Российской Фе+
дерации, является членом редколлегий журналов «География в школе»,
«География и экология в школе XXI в.», а также заместителем главного
редактора академического журнала «Известия Русского географическо+
го общества». Среди учеников Ю. Н. Гладкого – более 40 кандидатов и
8 докторов географических наук, в том числе – представители  стран
ближнего зарубежья, стран Ближнего Востока. Председатель докторско+
го диссертационного совета по географическим наукам. В 1982–1983 гг. –
профессор Кабульского педагогического колледжа (Афганистан); в
1996–1997 гг. – профессор Северо+Вашингтонского университета (США);
в 2000 г. – профессор университета Северной Айовы (США). Среди ос+
новных трудов: «Африка: проблемы регионального развития» (1980 г.),
«Индустриализация и региональное развитие в Африке» (1987 г.), «Гори+
зонты Ойкумены» (1990 г.), «Дайте планете шанс» (1995 г.), «Экономи+
ческая и социальная география мира» (учебник для 10 класса средней
школы, выдержавший 14 изданий), «Глобальная география» (учебник для
11 класса средней школы, выдержавший 7 изданий), «Социально+эконо+
мическая география России» (1999 г.), «Основы региональной политики»
(1998 г.), «Регионоведение» (2000 г.),  «Россия в лабиринтах географи+
ческой судьбы» (2005 г.), «Общая экономическая и социальная география
зарубежных стран» (2006 г.).
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