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24 мая 2018 г. 70-летие Георгия Петровича Анохина 

 
Анохин Георгий Петрович (р. 24.05.1948)  
 

Музыкант, композитор, руководитель джазового оркестра 
ЮУрГУ Центра творчества и досуга. Автор гимна и песни ЮУрГУ. 
Г.П. Анохиным написаны Гимн Международного фестиваля 
«Весна ЮУрГУ» и песня для выпускников университета 
«Дипломники», которая звучит на церемониях вручения дипломов. 
Руководитель джазового проекта «L-Band».  

Георгий Петрович Анохин родился 24 мая 1948 года в г. 
Ровно, УССР. Вырос в г. Миассе Челябинской области, окончил 
Челябинское музыкальное училище им. П.И. Чайковского по 
классу флейты (1971). В студенческие годы работал в эстрадном 
оркестре О.В. Тергалинского. С 1976 года начал серьезную 
концертную деятельность в качестве джазового музыканта. С 
успехом гастролировал в Тбилиси, Самаре, выступал в Санкт-
Петербургской капелле. В 1985 году создал камерный ансамбль 
джазовой музыки при Челябинской филармонии. В последние 
годы руководит джазовым проектом «L-Band». Преподает музыку 
в гимназии № 26 г. Челябинска, руководит молодежными 
джазовыми коллективами и является руководителя джазового ансамбля ЮУрГУ. В ЮУрГУ пришел 
работать в 2002 году.  

При непосредственном участии Георгия Петровича в 1995 году в Челябинске были организованы 
и проведены 2 международных джазовых фестиваля, с 2001 года ежегодно проводится детский 
фестиваль «Baby Jazz».  

Г.П. Анохин — автор музыки к джаз-балету «Золотой петушок», балету «Сюита ускользающего 
времени», а также многих музыкальных пьес и программ. В его произведениях отражены сюжеты 
классиков мировой литературы: А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, Ф. Шиллера. Творческий акцент 
Анохин делает на современной авторской инструментальной музыке. В этом жанре сделан компакт-диск 
«Зона покоя» (2000), ставший явлением в культурной жизни Челябинска. 
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