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ПРЕДИСЛОВИЕ 
  
Об истории, традициях и культуре Пензенского края написано нема-

ло прекрасных книг. Написана о городе Пензе даже целая энциклопе-
дия.1  Ряд авторов, таких как Николай Михайлович Инюшкин2 – док-
тор философских наук, Геннадий Елизарович Горланов3 – доктор фи-
лологических наук в своих монографиях, посвященных истории и куль-
туре пензенского края, касались в частности и аспекта музыкальной 
культуры города Пензы и пензенского края.  

Олег Михайлович Савин – пензенский писатель, поэт и краевед, 
написавший трилогию энциклопедических книг, посвященных трем 
музам: ТЕАТР–ЛИТЕРАТУРА–МУЗЫКА4, очень подробно осветил 
историю музыкальной жизни г. Пензы конца XIX–XX веков. Однако 
время идет вперед. В XXI веке рождаются и развиваются новые твор-
ческие коллективы, формируются уникальные музыкальные личности. 
Возникает необходимость оценить по достоинству труд их души и их 
таланты.  

Поэтому в нашей монографии мы предполагаем осветить как твор-
чество музыкальных коллективов, так и мастерство отдельных лично-
стей: композиторов, исполнителей, педагогов и учеников.  

В данной монографии, освещающей музыкальную культуру г. Пен-
зы, авторы не претендуют на всеобщий охват проблемы, а лишь наме-
чают общие контуры к ее исследованию и практическому применению 
современными педагогами-музыкантами. 

                                           

1 ПЕНЗЕНСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. Главный редактор – К. Вишневский.– Пен-
за, 2001. 
2 Инюшкин Н. Страницы жизни провинциала (Личность в социокультурном бы-
тии провинции). Монография. – Пенза, 2016. – 564 с. 
3 Горланов Г. История культуры пензенского края. Учебное пособие. – Пенза 
2014. – 400 с. 
4 Савин О. Пенза литературная. – Саратов, 1984; Савин О. Пенза музыкальная. – 
Пенза, 1994;  Савин О. Пенза театральная. – Пенза, 2010. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25B8%25D1%2588%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9,_%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BB_%25D0%2594%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
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РАЗДЕЛ I.  
 

ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ  
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В г. ПЕНЗЕ 

 
Глава 1. 

ИСТОКИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В г. ПЕНЗЕ 
 

§ 1.1.1. Музыкальная культура губернии   
во второй половине XIX – начале XX веков 

 
Со второй половины XIX века в России наблюдался подъѐм музы-

кального искусства. В 60-е годы в России образовалась творческая 
группа композиторов, названная, по образному выражению В.В. Ста-
сова, «могучей кучкой». В нее вошли выдающиеся композиторы: 
М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-
Корсаков. Мировое признание получили оперы, симфонии, балеты 
П.И. Чайковского. Крупнейшими центрами развития музыкального 
искусства в стране стали Петербург и Москва. 

Общий подъем музыкальной культуры сказался и во многих про-
винциальных городах России. Не стала исключением и Пенза. Хотя 
здесь и не рождались знаменитые музыканты, внесшие значительный 
вклад в мировую музыкальную культуру, но в губернии работали за-
мечательные композиторы, любители и ценители этого прекрасного 
вида искусства. Еще в 30-х годах XIX века приобрел известность 
крепостной оркестр губернатора Панчулидзева, просуществовавший 
до 1858 года. 

Большое значение в культурной жизни губернии имели гастроли 
выдающихся музыкантов-исполнителей. Жители города, как прави-
ло, гостеприимно встречали гостей. Так, в 1876 году «Пензенские гу-
бернские ведомости» извещали население о выступлениях скрипача 
С.А. Ауэра и композитора С.И. Танеева в губернском Дворянском 
собрании. Не менее восторженный прием устраивался знаменитой 
исполнительнице русских народных песен Н.В. Плевицкой и певице 
Н.А. Обуховой. 

В 1878 году в городе на Суре открывается частная музыкальная 
школа Леграна, в которой обучали игре на фортепьяно. Это была пер-
вая ласточка. Столичные музыканты чаще всего выступали в «Соеди-
ненном собрании» – клубе разночинской интеллигенции, открытом  
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в 80 годы. В зале Собрания (ныне улица Красная, 60) гастролировала 
Славяно-русская капелла Д.А. Агренова-Славянского. 

24 сентября 1882 года в зале Дворянского собрания Пензенского 
отделения Императорского Русского музыкального общества открыло 
первую музыкальную школу, в которой занимались 46 учеников.  
С февраля следующего года она стала называться музыкальными 
классами, преобразованными в музыкальное училище. Открылось оно 
по инициативе Пензенского отделения «Русского музыкального обще-
ства» и первоначально именовалось музыкальными классами. Кстати, 
названия менялись часто; в 1918 году музыкальные классы называ-
лись народной консерваторией. В 1920 году название «консерватория» 
показалось амбициозным и стали называть «Музыкальной школой 2-й 
ступени», а в 1922 году школа стала называться музыкальным техни-
кумом (до 1935 года). Вначале они размещались в здании Дворянского 
собрания, затем адреса менялись; после 1906 года – в угловом доме 
улиц Богданова и Свердлова, в доме И. П. Сахаровой (ул. Богданова, 
19). В новое, специально выстроенное здание училище перешло  
в 1982 году. 

Для проведения занятий в первое время был набран педагогиче-
ский коллектив единомышленников – специалистов по разным музы-
кальным инструментам: по классу фортепьяно занятия вели Шор  
и Витвер, по классу скрипки – Горский, по классу виолончели – За-
горский. На ведение теоретических предметов приглашался Костро-
митинов. Несколько позже открывшееся хоровое отделение вел уро-
женец села Телегино А.В. Никольский, талантливый музыкант и педа-
гог, впоследствии профессор Московской консерватории. Из группы 
энтузиастов особо следует выделить выпускника Петербургской кон-
серватории, искусного пианиста с виртуозной техникой исполнения, 
Льва Соломоновича Шора, руководившего с 1882 года фортепьянным 
классом. С 1890 года вплоть до октября 1917 он являлся бессменным 
руководителем музыкальной школы. Благодаря его стараниям, при 
школе работали бесплатные музыкальные классы, получившие назва-
ние «народных». За время работы в школе он подготовил более двух  
с половиной тысяч музыкантов, многие из которых потом окончили 
консерватории. Известным композитором стал Г.Г. Крейтнер, препо-
давателями музыкального училища – Е.И. Протопопова, В.Н. Мора-
ховская. 

Первый набор в училище был невелик – всего во всех классах учи-
лось сорок пять человек. Основной контингент учащихся состоял  
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из детей чиновников и купцов. Несмотря на многочисленные бытовые 
неурядицы, обучавшиеся делали заметные успехи. Росла популярность 
музыкальных классов. Главная беда учебного заведения сводилась  
к отсутствию материальной базы. Отчасти этот недостаток восполнял 
созданный из первых выпускников и учащихся тех же музыкальных 
классов небольшой любительский оркестр. Как бы там ни было, музы-
кальная культура набирала силу. Святая к музыке любовь рождала за-
мечательных музыкантов-исполнителей и хоровых дирижеров. 

Пензенская земля славилась в эти годы песенным искусством. По-
чти одновременно здесь работали такие большие мастера хоровой му-
зыки, как А.А. Архангельский, А.В. Касторский, И.П. Пономарьков, 
А.В. Никольский. Большой популярностью у жителей губернии поль-
зовались хоровые коллективы учительской и духовной семинарий. 
Выдающийся дирижѐр А.А. Архангельский (1846–1924), уроженец се-
ла Старое Тезиково Наровчатского уезда, Пензенской губернии, сын 
сельского священника, учился в Пензенской духовной семинарии. 
Нравственный пример самоотверженности преподал ему утонувший 
отец, когда спасал упавшего в воду престарелого церковного сторожа. 
Трудное в материальном отношении детство закалило характер буду-
щего музыканта. В 1858 году он оканчивает трѐхгодичную церковно-
приходскую школу и поступает в Краснослободское духовное учили-
ще. Здесь он выделялся среди семинаристов замечательным голосом. 
Шестнадцатилетнего певца принимают в архиерейский хор Пензен-
ской духовной семинарии. Александр Андреевич стремился повысить 
свой профессиональный певческий уровень. Долгое время он руково-
дил архиерейским хором в Пензе. При его непосредственном участии 
в 1902 году открыто Пензенское отделение певческого общества. Его 
композиторские способности ярко проявились в обработке песен раз-
ных народов. В орбиту его внимания попадали фольклорные песни 
русского, болгарского, чешского, итальянского, испанского, польско-
го, венгерского, французского народов. 

В 1870 году Александр Андреевич уезжает в Петербург, где его му-
зыкальные способности проявились с новой силой. Продолжая попол-
нять знания в области музыки, целеустремлѐнный музыкант берѐт уро-
ки у профессора Петербургской консерватории Д. Климова. В городе 
на Неве он организует свой самостоятельный хор, выступления которо-
го всегда проходили с большим успехом. Публика особенно тепло при-
нимала исполняемые произведения Баха, Гайдна, Генделя, Палестри-
ны, входившие в знаменитые хоровые «Исторические концерты».  
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Расширяя творческие связи, он посещает музыкальное собрание Дум-
ского музыкального кружка, литературный кружок Я.П. Полонского, 
вечера музыкального кружка, руководимого А.П. Бородиным и дири-
жѐром А.К. Лядовым. 

В историю хорового исполнения вошли его знаменитые «Истори-
ческие концерты». Слава его как хорового дирижера получила все-
российское признание. Способствовали этому и гастрольные поездки 
по стране, начавшиеся с 1898 года. Восторженный прием устраивали 
ему в Пензе, куда он приезжал с концертами неоднократно. Триум-
фально прошел его приезд в родной город в 1900 году. Прибыв по 
приглашению любителей хорового пения, решивших организовать 
певческое общество, Александр Андреевич дирижировал тогда 
огромным хором из более, чем 500 певцов. Заглянем на страницы 
местной прессы. Вот что писали «...Ведомости» в апреле 1902 года об 
участии знаменитого музыканта в организации Певческого общества. 
В эти весенние дни дано два концерта, весь сбор от которых посту-
пил в фонд общества. «Публика неистовствовала, – отмечала газета. – 
Хор и регенты выступавших объединенных хоров преподнесли се-
ребряный венок с надписью: «Нашей гордости – Александру Андре-
евичу Архангельскому 28 и 29 апреля 1902 года. Соединенные хоры 
и регенты г. Пензы». Аплодисментам и ликованию не было конца, 
они сопровождали Архангельского даже на улице по пути из собра-
ния. Так блестяще закончились концерты нашего талантливого зем-
ляка на его родине...». 

С хоровой капеллой Архангельский успешно выступал в 1907 году  
в Берлине, Лейпциге, Дрездене, Варшаве. Успех сопутствовал ему  
и после Октябрьской революции 1917 года – в 1921 году новая власть 
награждает его почѐтным званием «Заслуженный артист Республики». 
Свой полувековой юбилей творческой деятельности Архангельский 
встречает в Пензе, со своеобразным отчѐтом перед земляками (9 ноября 
1922 года). К сожалению, заметно пошатнулось здоровье дирижѐра,  
и он после перенесѐнной тяжѐлой болезни переезжает в Прагу в 1923 
году, где организует хор из студентов. Всѐ лето следующего года он 
лечится в Италии. После возвращения в Прагу Архангельский снова 
приступает к работе со студенческим хором, однако 16 ноября 1924 го-
да энтузиаст хоровой музыки скончался. Согласно завещанию покой-
ного уже в октябре 1925 года прах музыканта был перевезѐн в Ленин-
град и там похоронен на кладбище Александро-Невской Лавры. Имя 
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Архангельского не забыто на родине – в его честь Пензенское музы-
кальное училище носит имя великого хорового дирижѐра.  

У истоков Пензенского хорового пения, наряду с А.А. Архангель-
ским, стоял А.В. Касторский (1869–1944). Обладая замечательными 
музыкальными способностями, он уже семнадцатилетним юношей 
попадает в Петербургскую Придворную певческую капеллу. Через два 
года после возвращения в Пензу он целиком отдается своему люби-
мому делу. Непосредственная деятельность его как композитора, пе-
дагога и хорового дирижѐра началась с 1988 года. В течение многих 
лет Алексей Васильевич совмещает педагогическую деятельность  
в духовной и учительской семинариях с управлением церковных хо-
ров. Одним из первых он ввел в хор женские голоса, создал несколько 
хоровых кантат, издавал в собственной обработке сборники русских 
народных песен. Одна из них прозвучала к 100-летию со дня рождения 
В.Г. Белинского на слова Н.А. Некрасова «Молясь твоей многостра-
дальной тени...». 

Получивший известность как хормейстер и дирижер, Касторский 
получал приглашения на выступления в Петербург, Москву, Новгород, 
а в 1893 году – на проходившую в Нижнем Новгороде Всероссийскую 
ярмарку. Концертная деятельность Алексея Васильевича знакомила 
жителей города не только с произведениями русских и зарубежных 
композиторов, но и с духовной музыкой. Духовная музыка – вокальная 
или вокально-инструментальная музыка, связанная с текстами религи-
озного содержания и предназначенная для исполнения во время бого-
служения или в быту. Капелла Касторского давала немало благотвори-
тельных концертов, полученные средства от которых шли в помощь 
малообеспеченным учащимся, на постройку церквей и памятников 
культуры, пензенскому драмкружку. Деятельность музыканта продол-
жалась и в годы Советской власти: ведѐт преподавательскую работу на 
посту директора Пензенского музыкального училища, создаѐт револю-
ционные песни в духе того времени. 

Говоря о музыкальной культуре, нельзя не вспомнить имени одного 
из замечательных представителей вокального искусства, солиста 
Большого театра с 1879 по 1900 год, Павла Акинфиевича Хохлова 
(1854–1919) – лучшего исполнителя партий Евгения Онегина из одно-
именной оперы П. И. Чайковского и Демона («Демон» А.Г. Рубин-
штейна). О его таланте тепло отзывались П.И. Чайковский, А.Г. Ру-
бинштейн, Ф.И. Шаляпин. Уроженец села Устье Беднодемьяновского 
(Спасского) района, Хохлов с большим успехом выступал в Милане. 
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Как оперный певец, принятый по конкурсу в Большой театр в 1902 го-
ду, известен А.А. Державин (1876–1937) из села Любятино Пензенско-
го уезда. Великолепно исполнял он роли Кончака в опере Бородина 
«Князь Игорь» и Ерѐмки в опере Серова «Вражья сила». Более десяти 
лет он гастролировал в Харькове, Киеве, Саратове, Казани, Тифлисе, 
пел в Петербургском Народном Доме, давал концерты в Вене. Мощ-
ный бас Андрея Алексеевича удивлял взыскательных слушателей, со-
биравшихся по средам у И.Е. Репина в Куоккале (Финляндия). Сам 
Ф.И. Шаляпин ездил в театр слушать Державина в опере «Хованщина». 

Развитие промышленности в конце XIX – начале XX века способ-
ствовало появлению разного рода механических инструментов (му-
зыкальные шкатулки, таюр-автоматы, аристоны, герофоны). Не срав-
нить их, конечно, с современной звукозаписывающей аппаратурой, 
но и они в то время пользовались повышенным интересом у мелома-
нов – страстных любителей музыки и пения. Издалека виднелась ре-
кламная афиша магазина Е.Ф. Тидемана, расположенного на улице 
Московской (дом 13), в котором продавались ноты и музыкальные 
инструменты. Граммофоны и пластинки здесь не только продавались, 
но и выдавались на прокат. «Пензенские губернские ведомости»  
в заметке «Фонограф Эдисона в Пензе» информировали читателей  
о первой демонстрации фонографа, состоявшейся 1 октября 1890 го-
да. Магнитофон изобретѐн в 1898 году, называемый тогда «телегра-
фоном», так как звук записывали путѐм намагничивания стальной 
проволоки, наматываемой на барабан. Электричества при такой кон-
струкции не требовалось. Музыкальные классы, выступления хоро-
вых капелл, появление звукозаписывающих устройств, подвижниче-
ская работа активистов музыкального искусства делали Пензу одним 
из культурных городов России. Подъѐм музыкальной культуры, 
наметившийся в начале двадцатого столетия, найдѐт своѐ дальнейшее 
продолжение в последующие годы. 

 
 

§ 1.1.2. Музыкальная культура в г. Пензе в XX – начале XXI веков 
 
Состояние души народа полнее всего выражает музыка и песня. Не 

на пустом месте развивалось музыкальное искусство ХХ века. Музы-
кальная жизнь Пензенского края в послеоктябрьские годы отразила 
многие особенности развития культуры под знаком социалистиче-
ской идеологии. 
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Так же, как и другие виды искусства, музыкальное творчество ак-
тивно использовалось в агитационных целях для укрепления револю-
ционного духа, для мобилизации масс на решение конкретных поли-
тических и экономических задач, музыка сближает народы. Как 
наиболее простая и доступная форма приобщения народа к песенному 
музыкальному искусству на первый план выдвинулась массовая пес-
ня, частушка. Они являются определенным показателем культуры 
русского народа конца XIX – середины XX века. В разных местах 
Пензенского края еѐ ещѐ называли припевками, пригудками, прибас-
ками, коротушками. Упоминание о частушке у многих современных 
молодых людей вызывает вроде иронической улыбки. Напрасно. Вы-
сокомерное отношение к этому народному поэтическому жанру лишь 
подчеркивает отсутствие знаний о нѐм. На самом деле, когда в конце 
XIX века о частушке заговорили энтузиасты-собиратели, то откры-
лось своеобразие этой музыкальной поэтической формы, отражаю-
щей самые разнообразные области жизни – быт, труд, отдых, любовь, 
семью. Заметим, что это была новаторская форма. Пели частушки 
парни и девушки, люди же пожилого возраста не считали эти задор-
ные, полные юмора и фантазии четверостишия серьезными песнями, 
осуждали молодых. Нужно было время, чтобы частушка стала досто-
янием всех возрастов. 

В Пензенском крае частушки любили и пели повсеместно. Во всех 
уездах имели распространение бытовые, сатирические, политиче-
ские, шуточные припевки. По их содержанию можно определить ос-
новные исторические этапы жизни страны (первая мировая война, 
революция, гражданская война и 30-е годы, Великая Отечественная 
война...), связи пензенцев с соседними дальними губерниями. Так,  
в конце XIX столетия многие крестьяне уходили на заработки в другие 
края и приносили в родные деревни множество припевок. По этой при-
чине в текстах встречаются названия разных городов, рек, морей. 

Пензенские гармонисты перенимали в других губерниях разнооб-
разные напевы и переборы: саратовские, тамбовские, самарские, сыз-
ранские, казанские, астраханские, воронежские. Есть, конечно, и само-
бытные пензенские наигрыши, в которых упоминаются родные села, 
атрибуты крестьянского быта. В лучших из них проявились чувство 
ритма сочинителей, жизнерадостность, языковое чутье, злободнев-
ность. Про солдатскую службу, отрывающую молодых людей от род-
ного дома, друзей, невест, каждую осень перед призывом в армию пели 
рекруты под гармонь, гуляя по деревенским улицам. В них слышались 
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и грусть расставания, и мужская верность, и, обязательная для часту-
шек, ироничность и шутка. Богатство поэтических возможностей пен-
зенских частушечников проявилось в исполнении любовных сюжетов. 
Весело было на селе, когда девушки и парни после трудового дня, 
встав в широкий круг, прихлопыванием в ладоши и веселым смехом 
приветствовали соревнующихся в исполнении припевок. Частушка с ее 
сравнительно простой музыкальной обработкой, продолжает жить по 
сегодняшний день. На частушках воспитывались многие поколения 
пензенцев. «В своих ранних стихах я часто использовала полюбившие-
ся мне в детстве частушки, – признавалась поэтесса Дина Злобина 
(Мокшанский район). – С ней преодолевали трудности военных лет 
наши ещѐ молодые матери, с ней, частушкой-резвушкой, девчонки 
ждали с войны своих милых, а дети, подражая взрослым, пели, как ци-
тирует поэтесса Дина Злобина в поэтическом сборнике «воскресенье 
Вербное»: 

Пошлю милому на фронт 
Скромную посылочку –  
Раны перевязывать –  
Батистову косыночку. 

В селе в ту пору собирались люди на посиделки – своеобразное яв-
ление сельской жизни. Здесь собравшиеся сельчане не только дели-
лись своими новостями, но и представляли своѐ живое, пусть просто-
ватое, творчество – сплав песен, частушек, плясок, незатейливых игр. 
Такое общение объединяло людей всех возрастов. Гармошка лучше 
врача психиатра могла утешить вдов в горе и вселить теплинку в их 
несогретые души. О посиделках сейчас приходится говорить только  
в прошедшем времени, редко в какой деревне вспомнят о старых тра-
дициях. Теперь телевизоры и магнитофоны заполняют наш досуг. 
Все эти чудеса техники, разумеется, тоже нужны, они создают ком-
форт и уют, приобщают нас к цивилизации. И все-таки чего-то жаль. 
Такое чувство, что мы безвозвратно теряем частичку души народа. 
Сказанное вовсе не означает, что в начале века не было сближения  
с музыкальной культурой широких слоев населения, лишенных 
прежде такой возможности. Жизнь не стояла на месте. Высокая про-
фессиональная музыкальная культура находила тропинки к сердцам 
людей. В 1918 году после окончания Московской консерватории  
в родной город Пензу возвращается выпускник духовной семинарии 
и музыкального училища, студент консерватории, Ф.П. Вазерский 
(1887–1970). Губернский исполнительный комитет назначил его заве-
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дующим подотдела искусств (заведующий музыкальной секцией). Фе-
дор Петрович развил активную деятельность по собиранию вокруг себя 
талантливых музыкальных работников. Им организован передвижной 
Средне-Волжский краевой театр оперы и балета, обслуживающий Пен-
зу, Самару, Оренбург, Ульяновск. Театр проработал до 1935 года.  
Активный пропагандист певчего искусства Вазерский в 1937 году ор-
ганизует оперный театр в Мордовии, а в следующем году снова пере-
езжает в Пензу, став руководителем Дома культуры им. С.М. Кирова. 
Под его непосредственным участием ставились оперы «Тихий Дон», 
«Русалка», «Евгений Онегин», «Севильский цирюльник» и др. В со-
став оперной труппы входили участники заводских хоровых коллек-
тивов. Опера работала до 1948 года. Ф.П. Вазерский известен и как 
талантливый педагог музыкального училища, воспитавший целую 
плеяду замечательных певцов и музыкантов. Среди них солист 
Большого театра Союза ССР И.М. Скобцов, концертмейстеры акаде-
мических оперных театров братья Минаевы – Виктор Сергеевич 
(первая скрипка в Театре оперы и балета имени С.М. Кирова в Ле-
нинграде) и Владимир Сергеевич (первая скрипка в Московском 
Большом театре). О больших заслугах Фѐдора Петровича в деле раз-
вития музыкальной культуры говорилось в выступлениях участников 
торжественного юбилейного собрания по случаю 50-летия его музы-
кальной деятельности и 70-летия со дня рождения 13 января 1958 года. 
В 20-е годы в Пензе возник так называемый «Музыкальный блок», ку-
да вошли ученик Н.А. Римского-Корсакова А.В. Касторский, И.П. По-
номарьков, С.Г. Грасгоф, выпускник консерватории, певец Н.С. Грачев, 
Н.А. Витвер и другие. На смену старому песенному репертуару пришел 
новый, выражавший дух революционной эпохи. Вытеснялась, к со-
жалению, духовная музыка с ее строгостью и величавой уми-
ротворенной мудростью.  

Деятельность Алексея Васильевича Касторского (1869–1944) – 
особая страница в музыкальной истории Пензы. А.В. Касторский, яв-
ляясь директором Пензенского музыкального училища, создаѐт хоро-
вую песню «Мы свет зажгли в молчаньи ночи», А.В. Никольский – 
революционную песню «За мир и свободу». Уходившим на фронт 
пели песни Сергея Грасгофа «Красная звезда» и «Выше держите 
красное знамя». Кстати сказать, Пензенское книгоиздательство одно 
из первых в стране (1918 год) выпустило сборник «Революционные 
песни». Открывался он знаменитым «Интернационалом», затем шли 
«Отречѐмся от старого мира», «Варшавянка» и другие популярные 
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песни тех лет. Члены «Музыкального блока», пропагандируя музы-
кальную культуру, устраивали в рабочих аудиториях концертные ве-
чера, тематические музыкальные выступления. По их инициативе 23–
25 июня 1920 года в Пензе в ведущих партиях оперы «Борис Году-
нов» Мусоргского и в «Русалке» Даргомыжского выступал артист 
Московского Большого театра Г.С. Пирогов. Событием культурной 
жизни города стало открытие Народной консерватории. Первым еѐ 
председателем утверждѐн А.В. Касторский. Здесь успешно работало 
отделение народных инструментов. Популярностью среди горожан 
пользовались бесплатные классы духовых и струнных инструментов. 
Работало в консерватории 70 преподавателей, обучалось около тысячи 
учащихся. Из стен консерватории вышли А.А. Яхонтов, впоследствии 
артист Большого театра, композитор Г.К. Крейтнер, И.М. Скобцов, 
много лет выступавший в Большом театре, Н.С. Грачев после оконча-
ния консерватории остался на преподавательской работе. А.В. Кастор-
ский много сделал для пропаганды музыкальной культуры. Он орга-
низовал отделение народных музыкальных инструментов, красноар-
мейскую хоровую студию в годы гражданской войны. По изданному 
им в мастерских Пензенской Народной консерватории «Систематизи-
рованному сборнику легких мелодий для первых ступеней обучения 
пению» занимались во всех трудовых школах Пензенского края. 
Пользовались большим спросом методические пособия для музы-
кальных школ: «Нотная азбука», «Первые ступени обучения пению  
в школе», «Музыкально-певческий словарь». Активно сотрудничая  
с местными газетами «Известия», «Красное знамя», «Трудовая прав-
да», он принципиально отстаивал свою точку зрения на музыкальное 
искусство. Учеником Касторского был талантливый педагог и му-
зыкант Иван Платонович Пономарьков. Начинал он свою деятель-
ность в Рузаевке, где организовал хоровой коллектив. Высшее музы-
кальное образование получил в Петербургской консерватории. Им 
написано несколько хоровых сборников, много романсов. В 1919 году 
в Пензе ставилась его опера «Алѐнушка». Впоследствии он много сил 
отдавал, работая профессором Московской консерватории. Кандидат 
искусствоведческих наук, Иван Платонович, известен как автор книг  
и пособий по музыке. Благодаря культурно-просветительской деятель-
ности названных педагогов утверждалась музыкальная культура среди 
широких слоев населения. В сентябре 1922 года открылась детская му-
зыкальная школа, дававшая возможность многим детям из рабочей 
среды приобщаться к отечественной и мировой музыкальной культуре. 
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В 30-е годы музыкальные школы стали появляться в городах и рабо-
чих поселках края. Широкое развитие получало самодеятельное 
народное творчество, возникавшее в крупных трудовых коллективах  
и учебных заведениях. При этом каждое десятилетие вносило свои ха-
рактерные особенности в песенный репертуар. Так, в годы Великой 
Отечественной войны наиболее популярными стали героические пес-
ни, призывающие дать отпор «насильникам, грабителям, мучителям 
людей». В годы войны в Пензе работал замечательный оперный кол-
лектив, выросший из самодеятельного кружка Дома культуры имени 
С.М. Кирова. Энтузиастами оперного искусства выступили в это время 
Ф.П. Вазерский, М.3. Харитонова, Н.Н. Грачѐва. Оркестр театра, со-
ставленный из педагогов музыкального училища и детской музыкаль-
ной школы, исполнял оперы: «Севильский цирюльник» Дж. Россини, 
«Евгений Онегин» и «Пиковая дама» П.И. Чайковского, «Фауст»  
Ш. Гуно, «Паяцы» Р. Леонкавалло, «Царская невеста» Н.А. Римско-
го-Корсакова и др. Областная газета в рецензиях отмечала высокое 
качество исполнения своих партий Н.С. Грачѐвым, А.В. Соловьѐвым, 
М.3. Харитоновой, С.И. Пановой, И.М. Гневышевой. На гастроли  
в Пензу в годы войны приезжали: народный артист СССР, лауреат 
Государственной премии, солист Академического Большого Театра 
М.Д. Михайлов (август 1943 года) и заслуженная артистка республики, 
солистка этого же театра М.П. Максакова (в июле 1944 года, вторично 
она гастролировала в Пензе в 1955 году). Коллектив Пензенской фрон-
товой концертной бригады с конца декабря 1941 года выступал в ча-
стях Московской зоны обороны. По первое марта следующего года им 
дано 104 концерта. Хрестоматийной стала фотография Л.А. Руслано-
вой, выступающей на ступеньках поверженного Рейхстага в мае 1945 
года. С Малосердобинским районом связана биография этой выдаю-
щейся русской певицы. Лидия Андреевна Русланова (Лейкина, 1900–
1973) считалась великолепным знатоком русской народной песни. 
Она умела тембром своего голоса, выражением глаз, движением рук, 
осанкой передать состояние души русского человека, самые тонкие 
оттенки его переживаний. Интонации ее песен – зажигательно-
веселые, раздумчивые или безысходно грустные, величавые или пля-
совые – как бы шли из сокровенных недр самого народа, плотью от 
плоти которого она являлась. Лидия Андреевна хорошо знала жизнь 
во всех ее проявлениях. Тяжелое детство закалило характер девочки. 
Вскоре после ухода отца в армию, умирает ее мать. Оставшиеся си-
ротами две сестры и брат да еще слепая бабка вынуждены были  
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нищенствовать. Вот тут-то и пригодился природный талант певуньи  
и плясуньи Лиды, спасшей семью от голодной смерти. Долго она пе-
ла самоучкой. Это потом уже Лидия Андреевна пройдет школу пения 
у оперной артистки Е. И. Збруевой и профессора М. К. Медведева. 
Специалисты готовили Русланову к оперной сцене, и она делала как 
оперная певица заметные успехи. Но все-таки верх взяла русская на-
родная песня и задорная частушка. В постоянный ее репертуар вхо-
дили «По улице мостовой», «Коробейники», «Светит месяц», «Меж 
крутых бережков», бесхитростная «Дайте лодочку-моторочку», зна-
менитые в ее исполнении «Валенки» и другие. В этом песенном жан-
ре Л.А. Руслановой не было равных. Овациями встречали выступле-
ния певицы в столичных городах и на периферии. В 1942 году она 
получает звание Заслуженной Артистки РСФСР. В октябре 1945 го-
да, будучи уже прославленной певицей, народная артистка Лидия 
Русланова оказалась среди своих земляков, на пензенской сцене. Это 
было ее второе выступление, а впервые она посетила Пензу в 1929 
году. Посильный вклад в развитие музыкального искусства вносят не 
только мастера-исполнители, но и те, кто делает музыкальные ин-
струменты. Бегал, как и другие мальчишки, по улицам Пензы Лева 
Горшков, а увидев как-то ловкую работу краснодеревщика, изготов-
лявшего музыкальные инструменты, сам загорелся желанием масте-
рить скрипки. Дабы быть ближе к мечте – поступил в Пензенское му-
зыкальное училище. Не все, разумеется, выходило сразу. Нужно  
было особое упорство, постоянный труд и любовь к избранному де-
лу. Музыкальные инструменты Льва Александровича были отмечены 
на третьем Международном конкурсе имени Г. Венявского (Познань, 
1957 год) и Всесоюзных конкурсах смычков и смычковых инстру-
ментов (Москва, 1958 и 1966 годы). Чтобы изготовить первоклассный 
музыкальный инструмент, недостаточно одного удачного подбора 
пород дерева и знания законов физики и математики, нужно еще тер-
пение в длительной подготовке материала. Один любопытный 
штрих: его виолончель, получившая высший балл на Международ-
ном конкурсе музыкальных инструментов в Москве (1970), изготов-
лялась из материалов, подобранных маршалом М.Н. Тухачевским,  
в своѐ время изготовлявшим скрипки. Этой древесине тогда было бо-
лее сорока лет. Страсть к скрипичному делу передалась сыну – Борису 
Львовичу, учившемуся «слушать» дерево у отца и в мастерских при 
Центральной Московской музыкальной школе. На конкурсе музы-
кальных инструментов в Москве (1966 год) одна его скрипка удостоена 
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была Диплома первой степени и приобретена в государственную кол-
лекцию, а за вторую – мастер получил Диплом третьей степени.  
Известность его росла. Счастливым для семьи Горшковых оказался 
1970 год, когда перед Международным конкурсом имени П.И. Чай-
ковского виолончель старшего Горшкова жюри признало лучшей,  
а скрипки Бориса Львовича заняли классные места. Теперь несколько 
слов о самодеятельном творчестве. Оно продолжало развиваться в 50-е 
и 60-е годы.  

В 1964 году исполнилось 60 лет со дня основания в Никольске 
оркестра народных инструментов. Организовал его из числа ма-
стеровых князь Петр Александрович Оболенский, сын владельца 
стекольного завода. П.А. Оболенский, ранее занимавшийся музыкой  
у А.А. Архангельского, исполнял с оркестрантами не только русские 
народные мелодии, но и музыкальную классику. Вдохновителем ор-
кестра был известный создатель первого оркестра народных ин-
струментов В.В. Андреев. Коллектив под управлением П.А. Оболен-
ского демонстрировал свое искусство в Пензе, Казани, Нижнем 
Новгороде, Самаре, Саранске... В декабре 1928 года Петр Алексан-
дрович вынужден был покинуть Советскую Россию и 27 лет прожил 
на чужбине, в Париже встречался с композиторами С.В. Рахманино-
вым, А.Т. Гречаниновым. А.К. Глазуновым, со знаменитым певцом 
Ф.И. Шаляпиным, земляком А.И. Мозжухиным. К ноябрю 1959 года 
относится зарождение оркестра народных инструментов «Пенза», 
организатором и руководителем которого на протяжении почти 40 
лет был В.Н. Попов. Художественной самодеятельностью в 60-е го-
ды занималось около 70 тысяч человек. Такое большое количество 
людей занимающихся художественной самодеятельностью привело 
к созданию новых коллективов: Пензенского народного и академи-
ческого хоров, хора мальчиков, оркестра народных инструментов, 
симфонического оркестра, народного драмтеатра и др. Коллективы 
художественной самодеятельности выступали не только перед зем-
ляками, но давали концерты в Москве и других городах страны.  
А на сцене Кремлѐвского дворца съездов и по Центральному телеви-
дению с пьесой М.Ю. Лермонтова «Странный человек» выступали 
артисты областного драмтеатра им. А.В. Луначарского. Оживлению 
общественной активности жителей Пензенской области способство-
вали праздники «Серпа и молота», фестивали «Сурская зима», «Золо-
тая Сурская осень» и др. В 1961 году в Пензенском педагогическом 
институте им. В.Г. Белинского открылся факультет общественных 
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профессий – первый в педвузах страны. С большим успехом прохо-
дили в Пензе гастроли Северного русского народного хора, русского 
народного хора им. М.Е. Пятницкого, хореографического ансамбля 
«Берѐзка», народной артистки РСФСР М.П. Максаковой, народной 
артистки СССР Людмилы Зыкиной. К 80-м годам самодеятельных 
коллективов насчитывалось более пяти тысяч. Лауреатами и дипломан-
тами Всероссийских смотров отмечались Мокшанский русский народ-
ный хор, Бессоновский духовой оркестр, хор села Канаевки, творче-
ский коллектив «Юность» областного Дома культуры, объединяющий 
учащихся профтехучилищ, ансамбль народных инструментов из 
СПТУ-3 (руководитель П.В. Шестаков). За пределами области извест-
ны танцевальные коллективы «Зоренька», «Вензеля», «Сурские рит-
мы», «Реченька». Большой вклад в распространение музыкальной 
культуры внѐс самодеятельный академический хор областного управ-
ления культуры под руководством Н.А. Котляра. Лучшим продолжате-
лем традиций песенного искусства по праву считается русский народ-
ный хор профсоюзов, долгое время руководимый народным артистом 
РСФСР Октябрем Васильевичем Гришиным (1927–1981).  
В феврале 1956 года состоялась его первая репетиция, а через год уже 
свое искусство коллектив показывал в Москве, выступая перед участ-
никами VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Здесь он был 
награждѐн бронзовой медалью за третье место среди сотен коллекти-
вов. Через десять лет хор под руководством О.В. Гришина хор стал ла-
уреатом VI Всемирного рабочего фестиваля и обладателем Большой 
золотой медали в Берлине. Композитор является автором более 200 пе-
сен для хора и солистов. Есть среди них песни на слова С. Есенина,  
и пензенских поэтов: М. Смирновой, В. Застрожного, А. Сазонова,  
Д. Злобиной, Н. Куленко. Всероссийскую известность получила песня 
Октября Гришина на слова Владимира Застрожного «Восемнадцать 
лет». Она звучала по всесоюзному радио и телевидению, ее включали  
в программы ведущие солисты страны и хоры других городов. Не ме-
нее счастливой оказалась судьба другой песни О. Гришина «Милая 
роща» на стихи пензенской поэтессы Матрѐны Смирновой. Широким 
раздольем и вместе с тем интимно близким и родным веет от бесхит-
ростных строчек песни:    

Край мой, единственный в мире.  
Где я так вольно дышу.  
Поле раздвинулось шире,  
К роще зеленой спешу. 
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Хор исполнил ее вначале в Сердобске, а затем и в других районах 
области и во многих городах России. Из Дрездена за исполнение пес-
ни привез коллектив Большую золотую медаль. В 70-х годах она стала 
известной в Чехословакии, Польше, Швеции, Болгарии. Творческий 
коллектив хора неоднократно становился лауреатом международных  
и всесоюзных конкурсов, фестивалей. Руководитель хора, создавший 
5 вокально-хоровых циклов и 200 песен, удостоился звания народного 
артиста РСФСР, а после его смерти, с 1983 года, имя Октября Гриши-
на носит организованный им коллектив. На доме, где располагался 
хор профсоюзов, ул. Карла Маркса № 26, установлена мемориальная 
доска. После смерти О.В. Гришина самодеятельными артистами руко-
водил заслуженный работник культуры России Валерий Локтаев, бо-
лее двадцати лет проработавший здесь же концертмейстером и руко-
водителем оркестра.  

В эти годы создано общество любителей хорового пения, возглавля-
ли его хормейстеры: заслуженный деятель искусств РСФСР Н.А. Кот-
ляр, композитор, заслуженный работник культуры Д.И. Иващенко, ос-
нователь фольклорного ансамбля «Реченька», заслуженный работник 
культуры РСФСР А.Г. Тархов, художественный руководитель хора 
профсоюзов имени О.В. Гришина, заслуженный работник культуры 
В.В. Круковский. Проводимые этой организации фестивали, конкурсы, 
семинары способствовали творческому росту хоровых коллективов  
в Пензенской области. А в начале 70-х годов в Пензе открыто 4 детских 
хоровых студий. В 1987 году хоровое общество преобразовано в музы-
кальное общество, вошедшее в структуру Всероссийского музы-
кального общества. Главной целью музыкального общества стало 
приобщение пензенцев к шедеврам мировой и отечественной музы-
ки. В ноябре 1991 года исполнилось четверть века народному ан-
самблю русской песни «Голоса России» при Дворце культуры  
и техники имени С.М. Кирова. С первых дней становления коллекти-
ва, душой его был Алексей Тумаков. После возвращения из рядов Со-
ветской Армии он возглавил хор. Работать приходилось много и с ан-
самблем, и с солистами, и с организованной танцевальной группой. 
Постепенно пришло признание. Коллектив стал желанным гостем,  
в первую очередь, на родном заводе, у рабочих «ЗИФ», радовал песней 
тружеников сел и горожан области. Он принимал участие во Всерос-
сийских фестивалях, в зональном фестивале народного творчества  
в Брянске, Республиканском – в Киеве; хор приглашали на празднества, 
посвященные украинскому народному творчеству в Тернополе и Дню 
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города в Москве, на заключительный концерт, посвященный славян-
скому хору во Дворце съездов. Талантливым исполнителям аплоди-
ровали в Самаре и Тюменской области, Ленинграде и Ульяновске,  
в Болгарии и Греции. За успехи в пропаганде песенной культуры кол-
лектив неоднократно награждался Почетными грамотами и Диплома-
ми; ему присвоено звание народного, а энтузиасту, руководителю хора 
А.С. Тумакову – «Заслуженный работник культуры России». Вначале 
как любительский коллектив народного танца при дворце культуры 
«Заря» Пензенского часового завода Ю.Е. Яничкиным был создан  
в 1974 году хореографический ансамбль «Зоренька». Меняется музы-
кальная мода, меняются исполнительские стили и на эстраде, но клас-
сику заменить нельзя. Вот почему общественность Пензы с глубоким 
удовлетворением отнеслась к созданию в городе «Центра Хоровой  
и Вокальной культуры», объединившего академический хор, театр хо-
ровой музыки и детскую хоровую студию. Основателем этого центра 
является энтузиаст музыкального искусства, в свое время обучавшийся 
у Ф.П. Вазерского, Владимир Викторович Каширский. Подвижниче-
ство таких творческих работников даѐт основание верить в новое воз-
рождение хорового искусства в нашей области. 

 
 
 
 

 



 

23 

Глава 2. 
ВЫДАЮЩИЕСЯ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДЕЯТЕЛИ  

ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ 
 

§ 1.2.1. АРХАНГЕЛЬСКИЙ Александр Андреевич  
(1846–1924) 

 
Одним из выдающихся русских хоро-

вых дирижеров является Александр Ан-
дреевич Архангельский.  

Главный хормейстер дореволюцион-
ной России А.А. Архангельский – явле-
ние эпохальное в истории русского хоро-
вого искусства, явление хотя и сравни-
тельно далѐкого прошлого, но предопре-
делившего своей творческой активно-
стью, энтузиазмом, профессионализмом 
развитие и успехи хорового исполнитель-
ства в России до последнего времени. 

Уроженец Наровчатского уезда Пен-
зенской губернии А. Архангельский родился в 1846 году 11 октября по 
старому стилю. Он был младшим сыном сельского священника. Всю 
жизнь он был благодарен тяжѐлым годам детства, которые приучили его 
к упорному труду, братству с простыми людьми. Отец его утонул, спа-
сая упавшего в воду престарелого церковного сторожа. Нравственный 
пример самоотверженного отца, «положившего свою жизнь за други 
своя» был для Александра Андреевича образцом для подражания. Лю-
бовь к музыке перешла Александру от матери Елизаветы Фѐдоровны.  
В 1858 году после окончания трѐхгодичной сельской церковно-
приходской школы он был определѐн в ближайшее Краснослободское 
духовное училище, где с первых лет обучения выделялся прекрасными 
музыкальными способностями и замечательным голосом. Хоры духов-
ных училищ и семинарии России были лучшими среди любительских 
хоров учебных заведений. Особое внимание там уделялось постановке 
музыкально-певческого образования как одного из основных компо-
нентов будущей службы воспитанников на поприще духовного ве-
домства. Воспитание музыкальных способностей Александра прохо-
дило в самой благотворной среде. В 1862 году его талант был замечен 
в то время известным меценатом епископом Валаамом, который 
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предоставил ему возможность пения в архиерейском хоре Пензенской 
духовной семинарии. В эти годы он много посвящает времени самооб-
разованию и стремится к профессиональным знаниям. Обучается игре 
на скрипке у концертмейстера Пензенского оперного театра А. Рубино-
вича, а в тайны певческого и дирижѐрского искусства его охотно по-
свящает П. Федотов, директор пензенского отделения музыкального 
общества, главный дирижѐр хора и симфонического оркестра. Концерты 
под управлением Федотова произвели первое и наиболее сильное впе-
чатление на А. Архангельского. После окончания семинарии, в 16 лет, 
Александр становится регентом. Совместно с П. Федотовым он органи-
зует хоровые концерты в Пензенском клубе. К этому времени относятся 
первые опыты в композиции. Серьѐзные и глубокие взгляды на музыку, 
пение в частности, слабый уровень слушательской культуры, отсутствие 
перспектив дальнейшего развития музыкальных способностей порож-
дают в Архангельском далеко идущие планы. В своих письмах и авто-
биографических записях он отмечал, что «ещѐ со времѐн обучения в се-
минарии я положил себе необходимым получить высшее образование». 
Летом 1870 года он уезжает в Петербург и поступает в медицинскую 
академию. Но уже в 1871 году он понимает, что только музыка и пение – 
его истинное призвание. В те годы светская концертная хоровая дея-
тельность в Петербурге осуществлялась на различных площадках,  
в основном Петербургским филармоническим обществом (с 1802 г.), 
Русским музыкальным обществом (с 1869 г.), Концертным обществом 
при певческой капелле (1850–1882 г.), Петербургским обществом ка-
мерной музыки (с 1872 г.), а с 1885 года дирекцией Общедоступных 
русских исторических концертов, организованных М. Беляевым. 
Наиболее активными были хоры Придворной певческой капеллы, Бес-
платной музыкальной школы под управлением М. Балакирева и  
Г. Ломакина, Русского музыкального общества, хоров графа Д. Ше-
реметьева, князя Д. Агренева-Славянского и хоровых немецких об-
ществ. Видя, как бурно развивается русское музыкальное искусство, 
он чувствует в себе желание и силу участвовать в дальнейшем разви-
тии русской хоровой культуры. В течение 10 лет он продолжает брать 
уроки у профессора Петербургской консерватории Д. Климова, уроки 
сольного пения он берѐт у итальянца Г. Занети. И для получения атте-
стата придворной Певческой капеллы он подаѐт прошение Н. И. Бахме-
тьеву о сдаче экстерном экзамена на звание регента. Сдав его успешно, 
он получает аттестат повышенного разряда. Сфера регентской работы – 
руководство «чужими» хорами сковывала молодого целеустремлѐнного 
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музыканта. Мечтой его жизни была организация собственного хора. 
Ещѐ живя в Пензе, он познакомился с министром путей и сообщений 
пензяком Ф. Нероновым, который в дальнейшем оказал А.А. Архан-
гельскому существенную помощь в реализации заветной мечты. В 1880 
году А. А. Архангельский создаѐт пока небольшой коллектив, привлекая 
в него лиц с высоким общеобразовательным и музыкальным цензом. 
Первый хор состоял из 20 человек. При содействии Ф. Неронова он по-
лучает собственную концертную площадку в Почтамтской церкви Пе-
тербурга. Новые краски хорового звучания церковных песнопений сразу 
же отметили музыкальные критики. Состояние музыкальной исполни-
тельской культуры с России в то время не позволяла надеяться на воз-
никновение и развитие самостоятельных светских хоров, настоящего 
коллектива высокой квалификации, регулярно исполнявшей хоровые 
концертные программы, в 80-е годы XIX века в Петербурге не было. 
А.А. Архангельский прекрасно это понимал. Он был не только мечтате-
лем, но и реалистом. И он твѐрдо решил вывести русское хоровое ис-
полнительство за узкие пределы церковного пения, проникнуть в обще-
ственную и народную жизнь, сделать хор воспитательным и музыкаль-
но-образовательным средством. Для этого необходимо было раздвинуть 
рамки церковных хоров и включить в их программы исполнение свет-
ских произведений на концертных площадках. Хор его увеличивается до 
50 человек. Ознакомление слушателя с народной песне, сначала рус-
ской, а потом и западноевропейской – такую задачу поставил он себе  
и своему коллективу. Он напрочь отвергал псевдорусскую манеру обра-
боток и исполнения народных песен. В связи с этим он начал самостоя-
тельно аранжировать русские, славянские и западноевропейские песни. 
Первые рецензии на его концерты были краткими, но обнадѐживающи-
ми. Критики отмечали великолепное исполнение хором русских песен  
в его обработке. Расширяя творческие связи и личные знакомства, он 
входит в литературно-художественный кружок Я.П. Полонского, посе-
щает музыкальные собрания Думского музыкального кружка, является 
постоянным посетителем вечеров музыкального кружка, председателем 
которого был А.П. Бородин, а дирижѐром А.К. Лядов. Тесное общение  
с М.П. Беляевым, с известными фольклористами, собирателями народ-
ных песен А.И. Пальчиковым, В.М. Орловым, Ф.М. Истоминым, 
И.В. Некрасовым, с профессорами консерватории Н.А. Ирецкой  
и С.А. Малозѐмовой внесло новые краски в главный его труд. Все репе-
тиции А.А. Архангельский проводил лично сам, и сам дирижировал во 
всех концертах. В особо торжественных случаях или в траурные дни, 
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например на похоронах А.Г. Рубинштейна, П.И. Чайковского, Н.А. Рим-
ского-Корсакова, М.А. Балакирева и других при исполнении панихид  
в их память он управлял объединѐнными хорами или полным составом 
своего хора в главных храмах Петербурга. Деятельность такого рода 
считалась выполнением почѐтного долга. Никогда ни сам Архангель-
ский, ни его хористы не получали за это никакой платы. Концерты хора 
со светскими программами с каждым годом количественно увеличива-
лись и качественно улучшались. Уже в 1886 году состав хора насчиты-
вал 60 человек, в программы целыми отделениями включаются хоровые 
произведения старинной русской музыки – творения Бортнянского, Бе-
резовского, Пашкевича, Фомина, Давыдова, Попова, Бавыкина, Титова  
и других; исполняются хоры Баха, Лотти, Лассо, Монтеверди, Па-
лестрины, Россини, Веки, Перголези и других. Одним из самых блестя-
щих достижений самого Архангельского и его хора были знаменитые 
«Исторические концерты», названные так по содержанию программ, 
отображающих историческое развитие композиций и исполнительства  
в области хорового искусства. Эти программы явились продолжением 
большой просветительской деятельности в России ряда выдающихся 
музыкантов последней трети XIX века в области инструментальных,  
вокальных, симфонических жанров музыкального искусства. Почин 
принадлежал А.Г. Рубинштейну, который изумил в 1885–1886 годах му-
зыкальный мир России, а затем и Европы проведением цикла «Истори-
ческих концертов» фортепианной музыки. Нововведением А.А. Архан-
гельского является полная замена мальчиков-певцов женским составом. 
Этот шаг не имел прецедента в истории русского хорового искусства  
и был оправдан тем, что от детей трудно требовать сознательного отно-
шения к исполняемому. И он повлѐк за собой, хотя медленно и посте-
пенно подражание, как в столичных хорах, так и в периферийных. И это 
дало возможность привлечения женского труда музыкально образован-
ных певиц. В 1898 году Архангельский со своим хором совершает  
гастрольную поездку по России и повсюду встречает восторженный 
прием. Не забывает он и родную Пензу, которую посещает несколько 
раз с концертами. В 1900 году пензенские хоровики решили организо-
вать певческое общество, и на торжество был приглашен Ар-
хангельский. Собралось более 500 певцов. Очевидцы рассказывают  
в своих воспоминаниях, что под руководством замечательного земляка-
дирижера пятисотголосый хор добился таких нюансов, что когда в зале 
прозвучали последние ноты, наступила вдруг мертвая тишина: все как 
бы на миг застыли под впечатлением только что услышанной песни. 
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После минутной паузы разразилась буря восторженных оваций. Дири-
жера и хористов заставляли выступать на «бис» по нескольку раз с од-
ной и той же песней. В 1907 году Архангельский со своей капеллой 
концертирует в Германии – в Лейпциге, Бреславле, Дрездене, пользуясь 
неизменным успехом. В 1921 году Советское правительство наградило 
А.А. Архангельского почетным званием заслуженного артиста Респуб-
лики. Свой пятидесятилетний юбилей композиторской, творческой дея-
тельности наш славный земляк отмечал 9 ноября 1922 г. в городе Пензе. 
В честь великого земляка Пензенское музыкальное училище названо 
именем Александра Андреевича Архангельского. Межрегиональный 
фестиваль хорового искусства «Гласом моим ко Господу воззвах»  
посвящѐн творчеству А.А. Архангельского. Еще некоторое время Ар-
хангельский дирижировал «чужими» хорами в Москве, Пензе и, нако-
нец, в Праге. После перенесенной тяжелой болезни в 1923 году Архан-
гельский переехал в Прагу. Он стал во главе большого студенческого 
хора, с которым давал концерты с неизменным успехом. Но зару-
бежный период жизни Александра Архангельского был недолог, 
около двух лет. Из-за усиливающейся болезни Архангельскому при-
ходится лечь в клинику. По настоянию врачей лето 1924 года он 
провел в Италии. По возвращении в Прагу возобновил свои занятия 
с хором. Однако 16 ноября 1924 года, в день назначенной репетиции 
с хором, Архангельский скоропостижно скончался. На одной из 
пражских улиц висит скромная табличка: «В этом доме в 1923–1924 
годах жил и умер Александр Андреевич Архангельский. 1846–
1924». В октябре 1925 года прах Александра Андреевича, согласно 
высказанной им воле, был перевезен его женой в Петроград, и там 
после соборно совершенной заупокойной Литургии в Казанском  
соборе, при пении «бывшего» хора, А.А. Архангельского предали 
погребению на Тихвинском кладбище Александро-Невской Лавры. 
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§ 1.2.2. ХОХЛОВ Павел Акинфиевич 
1854–1919 

 
Своеобразным зачинателем Пензенской оперы 

является Павел Акинфиевич Хохлов. Он родился 
21 июля (2 августа по новому стилю) 1854 г. в 
селе Устье Наровчатского уезда Тамбовской гу-
бернии (Спасского района Пензенской области) в 
семье предводителя уездного дворянства Акин-
фия Ивановича Хохлова. Получил хорошее обра-
зование, в том числе и музыкальное. Крестьяне 
заслушивались руладами юного дисканта, кото-

рые позже переросли в полной силы баритон красивейшего тембра.  
В своем 3-х томном труде «Жизнь Петра Ильича Чайковского» его 

брат Модест Чайковский характеризует выступившего в заглавной 
партии Евгения Онегина в Московском Большом театре как «неопыт-
ного, неловкого». И тут же замечает: «По необыкновенно красивой и 
изящной внешности один господин Хохлов вполне соответствует 
изображаемому лицу». В письме к большому другу и личному меце-
нату композитора Надежде Филаретовне Фроловской (фон Мекк) от 
12 января 1881г. (следующий после премьеры день) он сообщает: 
«Исполнением и постановкой оперы я вполне доволен. Особенно же 
хороши были Хохлов (Онегин) и Верни (Татьяна)». Кстати, выбор 
Хохлова на эту роль было условием самого автора. Ее он спел 138 раз, 
ею же и завершил свою певческую карьеру. 

А дебютировал Павел Акинфиевич в опере «Фауст» Шарля Гуно 
(партия Валентина) в феврале1879 г. В октябре того же года он предстал 
перед публикой в образе Демона, героя одноименной оперы Антона Ру-
бинштейна. Это тоже роль для баритона лирического, каким его тракто-
вал сам М.Ю. Лермонтов – автор поэмы. В своей стихи Павел Хохлов 
находился и при исполнении партий Светлейшего («Черевички» П.И. 
Чайковского), князя Елецкого («Пиковая дама» того же автора), Мизги-
ря («Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова), Жоржа Жермона «Травиа-
та» Дж. Верди), Дон-Жуана (одноименная опера В.А. Моцарта). 

Он вернулся к себе домой, на малую родину. После Октябрьской 
революции, которую он принял, снова переехал в Москву, стал тру-
диться в Рабоче-Крестьянской инспекции. Скончался Павел Акинфие-
вич Хохлов 20 сентября 1919 года и был с почестями похоронен кол-
лективом родного Большого театра. 
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§ 1.2.3. КАСТОРСКИЙ Алексей Васильевич  
(1869–1944) 

 
Выдающимся педагогом, который воспитал 

не одно поколение деятелей хоровой культу-
ры, был Алексей Васильевич Касторский.  

Касторский окончил регентские курсы при-
дворной певческой капеллы. Один из русских 
самородков, обладавший необыкновенными 
музыкальными способностями, он са-
мостоятельно изучил предметы, преподавав-
шиеся только в консерваториях. 

Деятельность А.В. Касторского в области 
организации и развития хорового пения  
в Пензе началась с 1888 года Талантливый 
педагог, композитор и регент, деятельный 
организатор и воспитатель певчих, А.В. Кас-

торский создал в Пензе в разное время хорошие хоровые коллекти-
вы, которые сыграли большую роль в ознакомлении широких масс  
с произведениями классики, прививали любовь к хоровому пению. 

А.В. Касторский вел постоянную педагогическую работу в ряде 
учебных заведений Пензы, был одним из деятельных членов Русского 
музыкального общества. Организованные им в 1905 году в Пензе «со-
рокадневные курсы» для учителей пения и регентов привлекли к себе 
внимание всей музыкальной общественности России. Из многих гу-
берний съезжались в Пензу люди, желавшие повысить свое дирижер-
ское мастерство. 

Алексей Васильевич Касторский одним из первых дирижеров ввел 
в хор женские голоса. Организованные им учительские хоры доходи-
ли до пятисот человек. В 1915 году по инициативе А.В. Касторского 
при Пензенском музыкальном училище открылись «Хоровые собра-
ния», куда принимались лица обоего пола. Целью этих собраний бы-
ло предоставить возможность всем желающим изучать искусство хо-
рового пения. 

Деятельность А.В. Касторского велика и многогранна. Он создал 
ряд хоровых кантат, издал несколько сборников русских народных пе-
сен в своей обработке. В помощь первоначальному обучению музы-
кальной грамоте и пению Касторским было написано несколько книг 
и систематизированных сборников для пения. В первые годы совет-
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ской власти А.В. Касторский создает революционные песни (наиболее 
известная из них – хоровая песня «Мы свет зажгли во мраке ночи»), 
ведет большую преподавательскую работу, являясь директором Пен-
зенского музыкального училища. Вся жизнь этого неутомимого музы-
кального просветителя была посвящена пропаганде демократического 
и массового хорового искусства. Раскрепощение народных талантов 
после социалистической революции вызвало необыкновенный подъем 
культуры и искусства по всей стране. Тяга к музыкальному образова-
нию только в одной Пензе характеризуется следующим примером: ор-
ганизованная в послереволюционные годы «Народная консерватория» 
насчитывала около 1000 учащихся. Размещалась она в нескольких 
обширных помещениях. Одних только преподавателей имела более  
70 человек. Часть из них была приглашена из Москвы. Одновременно  
с организацией «Народной консерватории» развертывается работа по 
созданию оперного театра, для чего были привлечены педагоги  
и учащиеся старших классов «Народной консерватории». Первой опе-
рой, поставленной в 1919 году, была опера М. И. Глинки «Руслан  
и Людмила».  
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§ 1.2.4. ВАЗЕРСКИЙ Федор Петрович  
(1887–1970) 

 
Родился в большой семье ремесленника  

в 1887 году. Обучался в приходской школе. Ко-
гда в школе ставилась детская опера «Маша-
сиротка», маленький Федя пел партию Маши. 
Его высокий альт всегда выделялся из хора сво-
им красивым звучанием, а потому и выбор по-
становщика оперы пал на него. С этого времени 
и начинается увлечение музыкой. В городском 
училище, затем в учительской семинарии Ва-
зерский пел в хорах. Увлечение музыкой пере-
шло у него в страсть. Одновременно с учебой  
в семинарии он занимается в музыкальной 
школе, где обучается игре на скрипке и контра-
басе. Окончив семинарию и музыкальное учи-

лище, юный Вазерский едет в Москву. А.В. Касторский постарался 
снабдить его рекомендательными письмами, но, приехав в Москву, Ва-
зерский не воспользовался ими – он был принят в консерваторию и даже 
со стипендией. Вокальное образование Федор Петрович получил у про-
фессора Ивана Яковлевича Горди. Но вот консерватория окончена. 

В 1915 году Ф. П. Вазерский был принят по конкурсу в знаменитую 
частную оперу Зимина. Весной 1918 года Ф. П. Вазерский приезжает на 
родину, в Пензу, и здесь начинает работу в губернском отделе народно-
го образования – заведующим музыкальной секцией. Начинается дея-
тельная подготовка к созданию оперных спектаклей. Он становится  
и режиссером и дирижером. В Пензе организуется опера. Федор Петро-
вич и сам пел в операх. Его исполнение Германа в «Пиковой даме» Чай-
ковского оставило яркое впечатление у любителей музыки. В 1930 году, 
по предложению УТЗП (Управление театрально-зрелищными предприя-
тиями), Вазерский организует передвижной Средне-Волжский краевой 
театр оперы и балета. В Средне-Волжский край тогда входили Самара, 
Оренбург, Ульяновск и Пенза. Театр, обслуживая эти города, гастроли-
ровал также в других местах страны. В 1935 году театр был передан Ка-
захской ССР и явился основой нынешнего Казахского государственного 
театра оперы и балета им. Абая.  

В 1937 году Ф.П. Вазерский организует оперный театр в Мордовской 
АССР, который в основном состоял из молодых певцов-выпускников 
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консерватории. В 1938 г., будучи уже пожилым человеком, Ф.П. Вазер-
ский возвращается в Пензу. Этот неутомимый музыкант и организатор 
становится художественным руководителем Дома культуры им. 
С.М. Кирова, организует симфонический оркестр и создает «рабочую 
оперу». Дирекция Пензенского велозавода и завком поддержали эту 
инициативу. Было поставлено около 10 опер: «Тихий Дон», «Русалка», 
«Евгений Онегин», «Севильский цирюльник» и другие. Исполнителями 
были слесари, токари, служащие – участники заводских хоровых кол-
лективов. Рабочая опера помогла созданию в декабре 1941 года в Пензе 
нового оперного театра. Вначале театр помещался в помещении кон-
цертного зала, а затем, с 1943 года, в помещении нынешнего ДК им. 
Дзержинского. Состав оперы насчитывал около 250 человек. Стави-
лись оперные спектакли русских, западных и советских компо-
зиторов. Просуществовала опера до 1948 года. После 1948 года,  
являясь директором и преподавателем Пензенского музыкального 
училища, Ф.П. Вазерский организует симфонические концерты.  
В них участвуют и наши земляки – солисты Большого академическою 
театра оперы и балета – Скопцов, Яхонтов и другие. Существовавшая  
в Пензе балетная школа Инны Быстрениной вошла целиком в молодой 
оперный коллектив. Дирижером и режиссером оперы был Ф.П. Вазер-
ский. 
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§ 1.2.5. НИКОЛЬСКИЙ Александр Васильевич  
(1874–1943)  

 
Выдающийся церковно-певческий 

деятель, писатель по церковному пе-
нию, духовный композитор и педагог, 
родился в семье священника 9 (22 н. ст.) 
июня 1874 г. в селе Владыкино Пензен-
ской губернии.  

По предложению 1 регентского съез-
да (1908) в 1909 г. в Москве были от-
крыты регентские курсы, заведование 
которыми было поручено Никольскому.  

Впервые квалифицированные педаго-
ги начали готовить регентов и учителей 
пения на основе задач новой русской 
школы церковного пения, а не по обыч-
ному шаблону. В эти же годы Николь-

ский был руководителем курсов общества любителей церковного пения 
в Москве. 

Никольский был большим знатоком школьного хорового пения. Со-
ставленный им совместно с Н. Кашкиным учебник по теории пения  
в школе (издан Юргенсоном в 1908 г.) является ценным вкладом  
в школьно-певческую методическую литературу.  

Популярность Никольского как композитора, регента и педагога 
выходила далеко за пределы Москвы: в 1912 г. он читал лекции по ис-
тории церковного пения в Нижнем Новгороде, которые иллюстриро-
вались пением городских хоров, в 1913 г. дирижировал соединенными 
хорами Пензы в концерте, где исполнялась полностью его Литургия. 
Профессор Московской консерватории А.В. Никольский оставил бо-
гатое духовно-музыкальное наследство (сочинения и переложения). 
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§ 1.2.6. РУСЛАНОВА Лидия Андреевна  
(1900–1973) 

 
Знаменитая певица, выдающаяся ис-

полнительница народных песен, роди-
лась 14 (27) октября в деревне Алексан-
дровка Даниловской волости Петровско-
го уезда Саратовской губернии.  

Ныне деревня Александровка вхо-
дит в состав Ключевского сельсовета 
Малосердобинского района Пензен-
ской области, а село Даниловка – в со-
став Лопатинского района. 

В 1920–30-е годы ее творчество стало 
доступным для миллионов слушателей. 
Ее голос звучит по радио, ее пластинки 
расходятся миллионными тиражами. 
Она необычайно популярна по всей 
стране.  

С 1941 года она с концертами на фронтах Великой Отечественной 
войны. Боевое крещение приняла под Ельней, попадала под бомбежки, 
обстрелы, артиллерийские налеты. В начале войны в репертуаре Русла-
новой появилась песня «Валенки», которая стала визитной карточкой ее 
концертов. После войны Л. А. Русланова и ее муж генерал В. В. Крюков 
попали в очередную волну репрессий, прокатившейся по стране. Оба 
были арестованы, осуждены. Им пришлось пройти тюрьмы и лагеря.  
У Руслановой отобрали даже орден, который она заслужила на фронте. 
После смерти Сталина 25 апреля 1953 года дела Руслановой и Крюкова 
были пересмотрены. При деятельной помощи маршала Жукова они бы-
ли освобождены из заключения и реабилитированы. Лидия Русланова 
нашла в себе силы вновь начать концертные выступления. В Пензе Ли-
дия Андреевна Русланова выступала с концертами в 1929, 1945 и 1972 
годах. 
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§ 1.2.7. КАРЕВА Галина Алексеевна  
(1928–1990)  

 
Оперная певица, меццо-сопрано, 

народная артистка РСФСР. Родилась 31 
декабря 1928 года в селе Маис Николь-
ского района Пензенской области.  
После войны Галина Алексеевна  
поступила в музыкальное училище 
имени Ипполитова-Иванова, где окон-
чила класс академического пения  
А.К. Чумаковой-Корсовой. По оконча-
нии учѐбы служила в оперном театре 
города Куйбышева, откуда еѐ пригла-
сили в Ленинградский театр оперы  
и балета имени С. М. Кирова. Находясь 
в определѐнной оппозиции к существо-
вавшей власти, сумела вывести романс 

(запрещѐнный "белогвардейский жанр") на большую сцену и на протя-
жении всей жизни отстаивала в своѐм репертуаре русские романсы Фо-
мина, Прозоровского, Зубова и других композиторов, произведения ко-
торых не рекомендовались к исполнению министерством культуры 
СССР. Популярность артистки привела к тому, что в январе 1973 года ей 
всѐ-таки присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, но звания 
народной артистки РСФСР Галина Алексеевна Карева была удостоена 
только в 1984 году. На малой родине певицы – в селе Маис Никольского 
района Пензенской области ежегодно проводится фестиваль романса 
имени Галины Каревой.5 

 

                                           

5 Организатором и Президентом Всероссийского фестиваля романса им. Га-
лины Каревой является пензенская певица – Заслуженная артистка России 
Нина Голубина. 
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§ 1.2.8. МОЧАЛОВ Алексей Владиленович 
 

Родился Алексей Владиленович в Пензе 31 
июля 1956 г. Родители Владилен Алексеевич 
и Валентина Васильевна – выпускники Сара-
товского Государственного университета. 
Преподавали историю в школах и вузах Пен-
зы. Затем оба на партийной работе. Валенти-
на Васильевна – заведующая Домом полити-
ческого просвещения, директор университе-
та марксизма-ленинизма. Владилен Алексе-
евич – архивист, краевед, самодеятельный 
художник, Заслуженный работник культуры. 

Алексей рано увлѐкся музыкой. По жизни ему везло с преподава-
телями. Учился игре на фортепьяно в ДМШ №1у И.В. Тимофеевой, 
пел в хоре мальчиков, которым руководили педагоги супруги Н.А.  
и Л.А. Котляр. В музыкальном училище педагогом по вокалу был 
П.Ф. Бажанов. Он и открыл способности Алексея к певческой про-
фессии.  

В 1983 г. окончил вокальный факультет и аспирантуру Московской 
государственной консерватории им. П.И. Чайковского по  классу про-
фессора Г.И. Тица. 

С 1980 г. служит в Московском государственном академическом 
Камерном музыкальном театре имени Б. А. Покровского. В настоящее 
время – ведущий солист театра. В его репертуаре – главные партии  
в театральных постановках: Дон Жуан и Фигаро в одноименных опе-
рах, Зорастро в «Волшебной флейте» В. Моцарта, Сенека в «Корона-
ции Поппеи» К. Монтеверди, Юлий Цезарь и Гименей в одноименных 
операх Г. Генделя и др. 

Выступал с ведущими российскими и зарубежными оркестрами под 
руководством Г. Рождественского, М. Арена, В. Спивакова, К. Пенде-
рецкого, М. Горенштейна, Е. Колобова, К. Орбеляна, А. Рудина и др. 
10 ноября 1997 года состоялся дебют певца в Карнеги-Холле в Нью-
Йорке. Гастролировал во многих странах Европы, Юго-Восточной 
Азии, Северной и Латинской Америки. Ведет активную концертную 
деятельность. Среди наиболее значительных выступлений: участие  
в Благотворительном концерте Всемирного Экономического Форума  
в Давосе (Швейцария), на Международном музыкальном фестивале 
Юрия Башмета в городе Туре (Франция), на X юбилейном фестивале 
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Владимира Спивакова, посвященном Ф. Шаляпину в городе Кольмаре 
(Франция) и II Московском музыкальном фестивале «Владимир Спи-
ваков приглашает»; принимал  участие в концерте в рамках Междуна-
родного музыкального проекта «Российские музы – миру» во Дворце 
Наций ООН в Женеве, на X Международном музыкальном фестивале 
«Дворцы Санкт-Петербурга», гала-концерте, посвященном 1100-
летию г. Пскова (2003) и др. 

В декабре 1997 года ведущие французские издания в области звуко-
записи «Le Monde de la Musiquen» и «Diapasone» присудили престиж-
ную премию «Diapasone D`Or» («Золотой диапазон») сольному ком-
пакт-диску Алексея Мочалова «Вокальные циклы Шостаковича». 
Спектакль «Голоса незримого» (театр «Геликон-опера») с его участи-
ем награжден Национальной театральной премией «Золотая Маска». 

Алексей Владиленович Мочалов гастролировал во многих странах 
мира. Он Приглашенный солист театра «Геликон-опера», участвовал  
в постановках Венской Камерной оперы (Австрия) и Национальной 
оперы Лиона (Франция). 

 

 
 
C увлечением Алексей Владиленович Мочалов занимается и педа-

гогической деятельностью в Российской академии музыки имени Гне-
синых, профессор. Его ученики – лауреаты международных конкурсов 
музыкального исполнительства. 
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Периодически бывает в Пензе, где проводит мастер-классы по во-
калу в Пензенском музыкальном училище. Не раз участвовал в межре-
гиональных научно-практических конференциях, организуемых  
кафедрой «Музыка и методика преподавания музыки» педагогическо-
го института по вопросам музыкального воспитания молодежи. При  
содействии этой кафедры был проведен сольный концерт Алексея 
Мочалова в Зеленом зале картинной галереи им. К.А. Савицкого.  
По приглашениям из Пензы он всегда принимает участие в различных 
музыкальных событиях города и области.   

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ 
1997 – премия «Золотой диапазон» за запись вокальных циклов  

Дм. Шостаковича 
1998 – Заслуженный артист Российской Федерации 
2007 – Народный артист Российской Федерации 
ДИСКОГРАФИЯ 
1987 – «Золотой петушок», дирижѐр Дмитрий Китаенко (Воевода 

Полкан) 
1996 – «Поэзия Пушкина в романсах русских композиторов» (сов-

местно с пианисткой М.Баранкиной) 
1997 – Д. Шостакович. Вокальные циклы 
2004 – Д. Шостакович. Антиформалистический раѐк, дирижѐр Вла-

димир Спиваков 
«Лучшие сцены из репертуара Камерного музыкального театра» 
«Моцарт и Сальери», дирижѐр А.Левин (Сальери) 
Источники 
1.http://testpress.pnzgu.ru/news/2014/11/18/22475129 

2.http://penza-online.ru/novost/kultura/aleksey-mochalov-chtoby-idti-
vpered-prikhoditsya-uchitsya-vsyu-zhizn?ELEMENT_ID=11169 
3.http://www.opera-pokrovsky.ru/Basi/perfomance/66 
4.https://ru.wikipedia.org/wiki/Мочалов,_Алексей_Владиленович 
5. Ольга Кордюкова, "Музыкальная жизнь", 2006, № 4 
 

http://www.people.su/125951
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§ 1.2.9. ФЕЙГИНА Вера Александровна 
 

Начальник Управления культуры города 
Пензы, член коллегии Управления культуры 
и архива Пензенской области. 

Родилась 15 августа 1968 года в г. Фрунзе. 
Окончила Фрунзенский педагогический 

институт русского языка и литературы, 
спецфакультет по переподготовке специали-
стов с высшим образованием, практический 
психолог. 

В 2005 году назначена на должность 
начальника Управления культуры города 
Пензы. Руководитель, обладающий хороши-
ми организаторскими способностями. Под ее 
руководством работа муниципальных учре-

ждений культуры и образовательных учреждений дополнительного 
образования детей направлена на формирование позитивного имиджа 
региона, здоровый образ жизни, гражданское мировоззрение и основы 
духовной безопасности общества, воспитание духовно – нравственных 
ценностей у подрастающего поколения, преодоление межрелигиозных 
и межнациональных противоречий, поддержку и развитие талантов  
и творческих коллективов. 

В период с 1998 по 2000 записано 3 музыкальных альбома в творче-
ской мастерской (А.А. Астафичев). С июня 2001 года занимается 
творчеством.  

Подготовила несколько программ: 
- Лирический спектакль «Ты и я» (участники: Ирина Федотова, 

Наташа Карпышова, Людмила Ещина – скрипка, Алексей Львов-Белов – 
гитара, Виктор Назаров – саксофон, художник Николай Волохо) (г. Пен-
за, премьера 31 октября 2001, музей В. Мейерхольда, 9 января 2002,  
г. Москва, Храм Спаса Преображения на Болвановке); 

- «Поэзия + Джаз=Любовь» (ансамбль «Специальный джазовый 
проект» (22 марта 2002, г. Кузнецк, музыкальное училище); 

- «…и прощу себе завтра» (1 июня 2001, музей В.Э. Мейерхольда); 
- «Почти неизвестные» (23 мая 2002, ПГПУ им. В.Г. Белинского). 

Героями программы были Виктор Кондрашин, Лидия Терехина, Исаак 
Ландо, Николай Куленко и др.; 
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- Романсовая программа (Сергей Струков – фортепиано, Алексей 
Львов-Белов – гитара, Людмила Ещина – скрипка); 

- «Тональность тайны» (памяти М.Ю. Лермонтова) (отрывок звучал 
по «Радио России» 5 июня 2002. 

В 2008 году вышел двухтомник стихов В.А. Фейгиной (Петрушко-
вой) «Душа спасается любовью». 

Еѐ проект 2014 года – Лирический спектакль «Душа спасается лю-
бовью» в обновленном Центре культуры и досуга собрал аншлаг. 

20 мая 2016 года в г. Прага (Чехия) в Российском доме совместно  
с ансамблем «Старгород» (художественный руководитель, заслужен-
ный артист России М.Н. Кокорин) был представлен музыкальный 
проект на стихи В.А. Фейгиной. 

В 8 января 2017 года совместно с благотворительным фондом 
«Светлое дело» был реализован проект на стихи В.А. Фейгиной и ее 
отца, Пензенского поэта, краеведа А.К. Петрушкова «Да здравствует 
любовь!». В главной мужской роли – заслуженный артист России,  
артист театра и кино Владимир Литвинов (специально приехавший 
для участия в спектакле из Санкт-Петербурга). Все вырученные от 
спектакля деньги были переданы в Пензенский благотворительный 
фонд «Шаг за шагом» (руководитель Л. Шубенкина) и направлены на 
организацию реабилитации детей больных ДЦП. 

В.А. Фейгина заставила зрителей искренне смеяться: 
- 31 мая 2013 года в роли дочери Бабы Яги в благотворительном спек-

такле «До третьих петухов» по мотивам сказки Василия Шукшина; 
- 31 мая 2015 года в роли придворной дамы в благотворительном 

спектакле «Голый король» по пьесе Евгения Шварца.  
15 октября 2014 года принята в Союз Российских писателей, с но-

ября 2014 года является председателем Пензенского регионального 
отделения «Союз Российских писателей». 

В апреле – мае 2009 года проходила стажировку в Германской Ака-
демии Муниципального Менеджмента (г. Целле). 

В октябре 2009 года признана победителем VII Всероссийского 
конкурса «Лучший муниципальный служащий». 

В 2013 году при непосредственном участии В.А. Фейгиной прошли 
праздничные торжества, посвященные 350-летию города Пензы – «Во 
славу России, во благо людей». Мультимедийное театральное пред-
ставление, автором которого была В.А. Фейгина стало Лауреатом 
Премии за 2013–2014 годы в номинации «Лучший праздник – День 
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города» на Всероссийской премии за достижения в области массовых 
форм театрального искусства «Грани театра масс». 

В год 70-летия Великой Победы 9 мая 2015 года на открытых пло-
щадках города прошли праздничные мероприятия посвященные этой 
дате. В.А. Фейгина внесла большой вклад в организацию и проведение 
торжеств на высоком художественном уровне, что было отмечено ру-
ководством и жителями города Пензы. 

За плодотворный труд, активную творческую деятельность и боль-
шой личный вклад в развитие отрасли культуры города Пензы 
В.А.Фейгина неоднократно награждалась Благодарностью Губернатора 
Пензенской области (2008, 2010 гг.), Почетной грамотой Законодатель-
ного собрания Пензенской области (2012, 2013 гг.), Благодарностями  
и Почетными грамотами Главы города Пензы (2007, 2010, 2013 гг.), гла-
вы администрации города (2007 – 2013, 2016 гг.). В 2007 году награж-
дена Почетной грамотой Государственного собрания республики 
Мордовия. В 2008 году награждена Благодарностью Министра 
культуры Российской Федерации. 

В 2008 г. Фейгина В.А. награждена юбилейной общественная меда-
лью «90 лет пограничным войскам», в 2008 г. – орденом «Во имя жиз-
ни на земле», благотворительного общественного движения «Добрые 
люди мира», в 2013 г. – юбилейной медалью «50 лет Железнодорож-
ному району города Пензы», в 2013 году награждена юбилейной ме-
далью «В память 350-летия Пензы», в 2013 году награждена Па-
мятным знаком "За заслуги в развитии города Пензы». 

В.А. Фейгина регулярно выступает в средствах массовой информа-
ции с пропагандой здорового образа жизни и семейных ценностей.  
В 2017 году супруги Вера Александровна и Вадим Валерьевич Фейги-
ны отметили 25-летие супружеской жизни и были награждены меда-
лью «За любовь и верность». 

Член коллегии Министерства культуры и туризма Пензенской обла-
сти, член регионального политсовета партии Единая Россия, член пре-
зидиума регионального отделения Всероссийского общественного 
движения «Союз женщин России», председатель регионального отде-
ления Союза Российских писателей.  

В 2017 году награждена Серебряной Медалью Всероссийского  
литературного журнала ЛИФФТ. 
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§ 1.2.10. ТАРХОВ Александр Георгиевич  
(1941–1995) 

 
Россия знает бесчисленное количество 

примеров бескорыстного служения высоким 
идеям со стороны лучших представителей 
интеллигенции. 

Один из таких энтузиастов был – 
Александр Георгиевич Тархов. 

Он жил и творил по законам красоты и 
добра, вкладывая в любые задуманные и 
начатые им творческие проекты всю 
энергию своего таланта и души, которые им 
всегда доводились до логического конца. 

Его жизнь прошла под знаком служения людям, своему 
Пензенскому краю и в целом России! 

С его именем связаны многие значительные начинания в культуре  
и народном искусстве Пензенской области и разнообразнейшая 
общественно-просветительская деятельность: 

- председатель областного отделения Всероссийского хорового  
музыкального общества в 1978–1987 гг.,  
- член президиума центрального аппарата ВМО,  
- депутат советов различных уровней, член многих коллегий  

и художественных советов,  
- основатель и первый художественный руководитель фольклорного 

ансамбля «Реченька» (1978–1995 гг.),  
- основатель и первый заведующий отделением «Руководитель 

народного хора» при Пензенском музыкальном училище (1979–1995 гг.)  
Вот неполный перечень дел нужных и важных в его жизни. 
Короток оказался его век: всего 54 года. Но того, что сделал Тархов – 

не только для культуры Пензенского края, но и для России в целом, – 
хватило бы не на одну человеческую жизнь. Самое главное – он подарил 
поклонникам и любителям народного искусства возрожденную 
народную песню, вдохнув в нее второе дыхание, дав ей новую жизнь  
в современных условиях бытования традиционной культуры.  

За многие годы творческой деятельности А.Г. Тарховым была 
проделана огромная работа по изучению и систематизации 
фольклорного богатства Пензенского края. Только малая часть 
собранных и расшифрованных им народных песен Пензенской 
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области вошла, в изданные им в г. Москве сборники: «Песни 
тарханских крестьян» и «Песни из репертуара ансамбля «Реченька», 
внесшие, значительный вклад в сокровищницу национальной 
культуры Пензенского края и России в целом.  

И, конечно же, особую любовь у пензенцев Александр Георгиевич 
снискал своей большой просветительской деятельностью: лекции, 
концерты и семинары, мастер-классы и беседы, посвященные обрядам 
и праздникам русского народа он проводил в музыкальных  
и общеобразовательных школах, в домах культуры, библиотеках  
и центрах культуры города Пензы и Пензенской области.  

В 1978 году, после долгих раздумий и споров, Александр Тархов 
вместе с солистами народного хора завода «Пензхиммаш» Лилей 
Саушевой, Любовью Тихомировой, Лидией Веденяпиной, Анной 
Ворон дали ласковое имя новому фольклорному ансамблю и назвали 
его «Реченька». Вряд ли они думали тогда, насколько многозначным 
окажется это название для коллектива. Ведь река – символ вечного 
движения и непреодолимой энергии.  

Говоря о Тархове-педагоге, нельзя не сказать о Тархове-ученике. Он 
всю жизнь учился. Железнодорожный техникум, инженерно-
строительный институт и одновременно вечернее отделение 
культпросвет училища и музыкального училища. Будучи уже зрелым 
человеком, он на 5 лет уехал в Саратов ради учебы в консерватории. Его 
учителем был профессор с мировым именем Лев Львович Христиансен.  

Наиболее верной характеристикой творческих устремлений 
Александра Тархова могут служить слова его учителя и наставника: 
«…От всего сердца поздравляю Вас с присвоением почетного звания 
«Заслуженный работник культуры России»! Это результат 
преданного служения настоящему творчеству в его подлинном, 
неподдельном, нефальсифицированном виде. Вы всех с вашего 
курса обошли, потому что они «выхваляются», ставя себя выше 
народного искусства, спешат его «улучшить» и «подправить», а Вы – 
нет»… – писал Л.Л. Христиансен. 

Благодаря его личному блестящему творческому и организаторскому 
таланту стало возможным изучение и освоение фольклора Пензенской 
земли на профессиональном уровне на открытом по его инициативе  
в 1979 году в Пензенском музыкальном училище отделении 
руководителей народного хора.  
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Более 38 лет отделение плодотворно работает на ниве подготовки 
профессиональных фольклористов и руководителей народного хора 
для образовательных учреждений культуры и искусств нашей области 
и всей России. Все воспитанники этого отделения бережно хранят 
высокие идеалы и традиции, заложенные А.Г. Тарховым! 

Бережное обращение к народной песне профессионального 
фольклориста, тактичного по отношению к народному исполнителю, 
требовательного по отношению к начинающему певцу, дало свои 
результаты. Десятки фольклорных экспедиций. Более ста учеников и 
последователей продолжают начатое им когда-то дело изучения, 
сохранения и пропаганды фольклора Пензенской области.  

Живет в сердцах светлый образ собирателя старины, подвижника 
подлинной русской народной культуры пензенского края, 
исследователя фольклора Александра Георгиевича Тархова! 

Алла Александровна Тархова, дочь А.Г. Тархова, заслуженный 
работник культуры Р.Ф., кандидат исторических наук.  

Важнейшие даты жизни А.Г. Тархова 
 

2 декабря 1941 г. Родился в городе Пензе. 
1957–1961 г. г. Учеба в Пензенском железнодорожном техникуме. 
1961 г. Работа на Свердловском локомотивном заводе. 
1962–1964 г. г. Учеба в Свердловском институте железнодорожного 

транспорта. 
1962–1966 гг. Учеба на вечернем отделении Пензенского культурно-

просветительного училища. 
1966–1971 гг. Учеба на вечернем отделении Пензенского 

музыкального училища. 
1967 г. Работа в должности инженера-инструктора на  Пензенском 

заводе «Химмаш». Создание при заводе «Химмаш» самодеятельного 
русского народного хора. 

1972–1977 гг. Учеба в Саратовской Государственной  консерватории 
имени Л.В. Собинова. 

1978–1987 гг. Работа в должности преподавателя в ДМШ № 2   
г. Пензы и Пензенском музыкальном училище. Создание детского 
фольклорного ансамбля при ДМШ №2. Открытие отделения «Народное 
хоровое пение» при Пензенском музыкальном училище. Председатель 
областного правления хорового (ныне музыкального) общества, член 
ревизионной комиссии Всероссийского Музыкального общества, член 
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коллегии областного управления культуры,  художественных советов, 
учебного совета  Пензенского музыкального училища. 

1978 г. Создание фольклорного ансамбля «Реченька»  при ДК им. 
40-летия Октября г. Пензы. 

1983 г. Присвоено звание «Заслуженный работник культуры 
РСФСР». 

1992–1994 г. г. Выход в свет авторских сборников  «Песни 
тарханских крестьян» и Реченька». 

26 января 1995 года. День смерти А. Г. Тархова.  
 

Творческий путь фольклорного ансамбля «РЕЧЕНЬКА»  
под руководством А. Г. Тархова 

 

1978 г. Год создания ансамбля. 
1979 г. Награжден Почетной грамотой 2-го Всероссийского 

конкурса исполнителей народной песни в г. Ленинграде. 
1980 г. Ансамблю присвоено звание «Самодеятельный народный 

коллектив». 
1983 г. Ансамблю присвоено звание «Лауреат премии Пензенского 

комсомола. 
1978 – 1983 г. г. Дано более 1000 концертов, в том числе три 

концертных поездки на БАМ. 
1985 г. Концерты в Венгерской Народной Республике, посвященные 

40-летию освобождения Венгрии от фашизма. 
1986 г. Участие в культурном обслуживании Всесоюзной ярмарки в 

г. Москве и Международной технической выставки в Болгарии. 
1987 г. Концерт для золотодобытчиков Якутии по рекомендации ЦК 

ВЛКСМ. 
1987 г. Гастроли в Югославии, Австрии, Венгрии. Концертная 

запись на Всесоюзном радио 1989 г. Выступление в Московском 
Колонном Зале Дома Союзов на торжествах, посвященных 175-летию 
со дня рождения М.Ю. Лермонтова. 

1990 г. Присвоено звание лауреата 1-ой степени на Всероссийском 
конкурсе русской народной песни в г. Кирове.  

1991 г. Выступление во Дворце Съездов в г. Москве на открытии 
«Славянского хода». 

1992 г. Концерты в г.г. Волгограде, Тольятти. 
1994 г. Ансамблю присвоено звание дипломанта Всероссийского 

теле-радио-конкурса исполнителей народной песни в г. Смоленске. 
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§ 1.2.11. ТАРХОВА Алла Александровна 
 
Тархова Алла Александровна уже бо-

лее 30 лет является одним и ведущих 
специалистов в области традиционного 
искусства Пензенской области. С юных 
лет она постигала азы музыкального об-
разования в ДМШ № 1 г. Пензы, затем  
в 1980 году поступила в Пензенское му-
зыкальное училище на отделение «Руко-
водитель народного хора» и в 1984 году 
окончила его. В этом же году поступила 
в Саратовскую Государственную Кон-
серваторию им. В.Л. Собинова на факультет «Руководителей народно-
го хора», а в 1987 г. перевелась в Российскую Академию музыки им. 
Гнесиных, которую окончила в 1990 году.  

Свою трудовую деятельность начала в 1982 году руководителем 
народного хора Дворца культуры им. «40-летия Октября» г. Пензы. 

С 1987 году Алла Александровна была приглашена работать в каче-
стве преподавателя спец дисциплин в Пензенского музыкального учи-
лища на отделение «Руководителей народного хора», в котором тру-
дилась до 2009 г. 

За время работы в Пензенском музыкальном училище (22 года), 
подготовила лауреатов Международных и Всероссийских конкурсов, 
среди которых известные в Пензенской области деятели культуры: 
Наталья Мещерякова, Анатолий Данин, Татьяна Стаильская, Михаил 
Марчев, Гульнара Муслимова (Баткаева). 

В период с 1982 года по настоящее время ею было обследовано 
более 15 районов Пензенской губернии, организовано болеем 55 
фольклорно-этнографических экспедиций по районам и селам области 
с целью изучения и анализа многонационального фольклорного 
наследия Сурского края. Ею собраны уникальные научно-
исследовательские материалы: русские народные песни, историко-
этнографические сведения, предметы старины, коллекция подлинных 
костюмов, в которых отразилась история России и региона.  

 Кроме того, являясь автором и ведущей телевизионной программы 
по фольклору «Горница» Пензенской телерадиокомпании «Пенза»,  
в период с 1992 по 1998 г. она подготовила к телевизионному эфиру 
27 передач о талантливых исполнителях народной песни, традициях  
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и обычаях Сурского края. Все это стало основой для актуального ис-
следования истории и традиционной культуры края. 

17 декабря 2004 года А. А. Тархова защитила кандидатскую диссер-
тацию в государственном учреждении «Научно-исследовательский 
институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордо-
вия» на тему: «Традиционная культура русской деревни середины 
ХIХ–ХХ вв. (на материалах Пензенской области)» и ей была присвое-
на ученая степень кандидата исторических наук.  

Итогом научно- исследовательской работы стало издание статей, 
научно-методического пособия и монографии о традиционной культу-
ре Пензенской губернии: Тархова А. А., Мальков Н. С. «Село моѐ, се-
ло моѐ родное». Песни села Канаевки Городищенского района Пен-
зенской области. Учебно-методическое пособие. Вып. 1. Пенза, Рост-
ро, 2006 – 412 с.; «Краса реченька». Русские народные песни Пензен-
ской области из репертуара фольклорного ансамбля «Реченька» имени 
заслуженного работника культуры России А. Г. Тархова. Юбилейное 
издание (к 25-летию творческой деятельности коллектива) с приложени-
ем компакт-диска. Авторы-составители А.А. Тархова, Н.С. Мальков – 
Пенза, Ростро, 2007 – 50 с., ил., нот./; Алла Тархова, «Реченька – ре-
ка, крутые берег». История создания и становления фольклорного 
ансамбля «РЕЧЕНЬКА» им. Заслуженного работника культуры РФ 
А. Г. Тархова /– Пенза, Ростра, 2008. – 300 с., ил., нот.; Алла Тархо-
ва, «Традиционная культура русской деревни середины XIX –XX вв.» 
(на материалах Пензенской области), Алла Тархова – Пенза, 2010. – 
470 с., ил., нот. 

Еще одна особенность Тарховой А. А. – это сочетание педагогиче-
ской и научно-исследовательской деятельности с практической сцени-
ческой работой.  

С апреля 1995 года по январь 2009 г. Алла Александровна Тархова 
возглавляла фольклорный ансамбль «Реченька». В дальнейшем кол-
лектив приобрел новый статус и стал фольклорно-этнографическим 
ансамблем «Реченька» им. Заслуженного работника культуры РФ  
А.Г. Тархова. Коллектив базировался при творческой лаборатории му-
зыкального фольклора, которой Алла Александровна так же успешно 
руководила в период 1992–2009 гг.  

За годы ее руководства ансамблем «Реченька» коллектив вошел  
в десятку лучших фольклорных коллективов России, став лауреатом 
Международных и Всероссийских конкурсов первой премии в Вели-
ком Новгороде «Традиции» (1996), в г. Смоленске «Голоса России» 
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(2003), «Этника» в г. Москве (2003); участником престижных россий-
ских и зарубежных творческих мероприятий: Международного теат-
рального фестиваля в г. Хардштате (Норвегии, 1998); празднования 
200-летия со дня рождения А.С. Пушкина (Москва, 1999), 1-й Всерос-
сийской научно-практической конференции по вопросам казачества 
(Санкт-Петербург, 1999); Международного «Вавилонского фестиваля» 
в Ираке (Багдад, Вавилон 2000); «Дней русской культуры во Фран-
ции» (Арас, Ленс. Авиньеон, 2001), «Рождественских праздников»  
у Храма «Христа Спасителя» (г. Москва, 2002), концертов в Колонном 
Зале Дома Союзов, Дворце Съездов и Концертном зале им. П.И. Чай-
ковского (г. Москва, 2004). 

За достижения в культуре в 2004 г. Тархова А.А. стала Лауреатом 
Государственной Президентской стипендии. За заслуги в области 
культуры и искусства Пензенской области в 2004 г. награждена  
Почетной грамотой Губернатора Пензенской области. За активную 
просветительскую деятельность на благо культуры России была удо-
стоена звания «Заслуженный деятель Всероссийского музыкального 
общества». За сохранение народных традиций награждена медалью 
«За заслуги» (№ 1474). 12 апреля 2007 года Тарховой А.А. присвоено 
звание «Заслуженный работник культуры РФ». 

С 2007–2014 г. Тархова А.А. работала в Пензенском государствен-
ном университете на кафедре «Отечественная история и методика 
преподавания истории», где вела авторский курс «История России  
и Пензенского края в песнях»; руководит курсовыми и дипломными 
работам, принимает участие в международных и всероссийских науч-
но-практических конференциях.  

С 2008 г. по настоящее время совмещает работу в ВУЗе с творче-
ской деятельностью в качестве автора и ведущей музыкальной телеви-
зионной программы "Моя мелодия" на ТРК "Наш Дом".  

С 25 марта 2013 года и по настоящее время занимается вопросами 
культуры и духовного воспитания студентов ПГУ, работая заместите-
лем директора Центра культуры университета по вопросам культуры  
и с января 2014 года возглавляет Отдел культурно-проектной деятель-
ности ВУЗа.  

В 1996 году по настоящее время А. А. Тархова председатель Пен-
зенского регионального отделения Всероссийского музыкального 
общества (РО ПО РМО ВМО), организатор и идейный вдохновитель 
многих творческих проектов, в том числе: пяти Межрегиональных 
фольклорных фестивалей-конкурсов "Песни родной стороны"  
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им. А.Г. Тархова (2001, 2004, 2008, 2011, 2013 гг.); восьми телевизи-
онных фестивалей песни "Моя мелодия", в которых принимают уча-
стие лучшие исполнители одноименной программы и известные пев-
цы из г. Пензы и разных городов России (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016 гг.); трех Международных фестивалей русской тра-
диционной культуры «Жар-птица» (2015, 2016, 2017 гг.), проводимых 
21 сентября в Международный день единения русских во всем мире, 
направленных в целях сохранения этнокультурной самобытности рус-
ского народа, позитивной национальной самоидентификации, объеди-
нения русских, всего русского мире; пяти фестивалей-конкурсов пе-
сенного творчества среди людей с ограниченными возможностями 
«Мы вместе» (2012, 2013, 2014, 2015, 2016); трех конкурсов молодых 
ведущих «Золотой микрофон» в ПГУ.  

На протяжении 18 лет А.А. Тархова занимается по своей авторской 
методике ораторским мастерством и красноречием. В 2016 году в ПГУ 
открыта Школа красноречия «Цицероном может стать каждый».  

Блестящее владение хормейстерскими навыками, организаторские 
способности в сочетании с глубокими научными знаниями традици-
онной культуры Пензенского края, сценическое обаяние и артистизм 
делают Тархову Аллу Александровну заметной фигурой в культуре 
Пензенской области и России в целом.  
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§ 1.2.12. ОГАРЕВ Виктор Владимирович  
(1950–2010) 

 
 «…Я счастье нашѐл в песнях…» 

 
Виктор Владимирович Огарѐв – 

Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, член Сою-
за композиторов России, член-
корреспондент Международной 
академии общественных наук – 
родился 9 октября 1950 года в с. 
Даниловка Лопатинского района 
Пензенской области, куда по рас-
пределению после окончания Са-
ратовского сельскохозяйственного института были направлены его 
родители. В семье очень любили музыку, много пели, играли на гита-
ре. Особенным артистическим талантом и красивым голосом обладала 
его мама, с детства мечтавшая быть артисткой. Война помешала 
сбыться еѐ мечтам, но любовь к искусству она пронесла через всю 
жизнь, передав в полной мере своим детям. Музыкальные способно-
сти Вити проявились в раннем детстве. Он мог часами слушать музы-
кальные радиопередачи, а в 3 года запел, да таким высоким и чистым 
голосом, что иначе, как «ангельским», его не называли. 

После переезда семьи в Пензу Витя был принят солистом в хор маль-
чиков городского Дома пионеров. В те времена хор пользовался боль-
шой популярностью и был известен далеко за пределами области. Ни 
одно значимое творческое мероприятие в городе не обходилось без 
сольного выступления Вити Огарѐва. Особенно ему удавались мелодич-
ные и выразительные итальянские песни. Не случайно его называли 
пензенским Робертино Лоретти.  

Музыкально-певческая одарѐнность Виктора предопределила всю 
его судьбу. После окончания дирижерско-хорового отделения Пензен-
ского музыкального училища он поступает в Тамбовский филиал 
Московского государственного института культуры. Будучи студен-
том, создаѐт на базе Тамбовской областной филармонии вокально-
инструментальный ансамбль, с которым много и успешно гастролиру-
ет не только по области, но и в соседних регионах. 

После окончания учѐбы Виктор был приглашен музыкальным руко-
водителем и солистом-вокалистом в достаточно известный в ту пору 
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ВИА «Россияне», который выступал с концертами во многих городах 
России. Гастрольная жизнь продлилась более 2-х лет. 

В 1974 году он возвращается в Пензу и устраивается в Пензенскую 
областную филармонию на должность художественного руководителя. 
Административную работу Виктор успешно сочетает с концертной дея-
тельностью в созданном им творческом коллективе «Ровесники». В это 
же время он начинает серьѐзно заниматься песенным творчеством, тем 
самым пополняя певческий репертуар не только свой, но и солистов-
вокалистов филармонии. 

1983 год был знаковым в судьбе Виктора Огарѐва. Областное руко-
водство предложило ему возглавить Пензенский областной театр драмы. 
Раздумья были мучительными: справится ли он, ещѐ довольно молодой, 
с должностью руководителя большого, давно сложившегося, со своей 
историей и традициями, коллектива работников театра? К тому же он 
понимал, что ему придѐтся оставить певческую карьеру, сцену, занятия 
любимым делом. Однако не оценить оказанное доверие он не мог и… 
принял новое назначение. Лидерские качества, организаторские способ-
ности, высокий профессионализм его, как руководителя, и открытость, 
порядочность, тактичность, как человека, скоро снискали ему авторитет 
и уважение окружающих.  

Почти 20 лет проработал Виктор Огарѐв в театре и всѐ это время, 
несмотря на большую загруженность, занимался творчеством и кон-
цертной деятельностью как автор-исполнитель собственных песен. Он 
играл на многих музыкальных инструментах, но главным инструмен-
том для него была гитара, под аккомпанемент которой так проникно-
венно звучал его голос. Любовь к музыке, вокальному искусству пере-
далась и его дочери. Много лет их вокальный дуэт был украшением 
областных концертно-творческих мероприятий.  

Последние 10 лет своей жизни Виктор Огарѐв возглавлял Министер-
ство культуры Пензенской области. Это были годы напряжѐнной, но 
интересной и созидательной работы, за время которой произошли 
большие преобразования в культурной жизни области, значительная 
активизация деятельности учреждений культуры. Как человек творче-
ский, что называется «от культуры», он очень хорошо понимал все 
тонкости и проблемы этой отрасли, а большой опыт руководящей ра-
боты, мудрость и интуитивное чутьѐ помогали ему принимать верные 
решения. Виктор Владимирович был не «кабинетным» человеком  
и большую часть времени проводил в разъездах по многочисленным 
объектам своего «культурного хозяйства», детально вникая в проблемы 
каждого учреждения. Его всегда ждали и встречали, но не только как 



52 

чиновника, а, скорее, как друга и коллегу, который поможет, поддер-
жит и даст дельный совет. Он был требовательным и принципиальным, 
но никогда не повышал голоса. Обладая необыкновенным чувством 
юмора, он так умело мог подвести любую конфликтную ситуацию  
к шутке, что незаметно снимались напряжение и острота проблемы. 

Много лет занимая ответственные посты, Виктор Огарѐв, тем не ме-
нее, всегда оставался простым в общении человеком, доброжелатель-
ным и внимательным к людям. Увлекательный рассказчик, интересный 
собеседник, к тому же поющий и играющий, он был душой любой ком-
пании. Близкие и друзья так и называли его: «человек-праздник».  

Жизнелюбие, оптимизм, здоровый образ жизни держали его в хоро-
шей физической форме. Он постоянно занимался спортом, играл  
в большой теннис, участвовал в турнирах разных уровней. Обойти вни-
манием спортивную тематику как музыкант он не мог и, в соавторстве  
с поэтом Ксенией Сурской, написал Гимн пензенских спортсменов, ко-
торый и по сей день звучит на открытии областных спортивных сорев-
нований. Главное же совместное творение этих авторов – Гимн Пензен-
ской области, который по достоинству оценили жители Сурского края  
и выбрали его из числа других гимнов, представленных на конкурс. 

Ответственная работа на посту Министра культуры, активная обще-
ственная деятельность оставляли мало времени для сольных концерт-
ных выступлений, но творческий процесс был постоянным и плодо-
творным. Именно творчество было для него источником жизненных 
сил, вдохновения и радости. В одной из его песен есть такие строки: 
«Нет, я ещѐ не устал, не растворился в тумане, просто я счастье нашел 
в песнях – они меня манят…» 

Он был человеком большой души и благородства, высокой культу-
ры и интеллигентности, тонкого вкуса и обаяния. Эти качества при-
сущи и его песням: мелодичные и выразительные, страстные и про-
никновенные, они покоряют тонкой музыкальной и поэтической  
лирикой. В них размышления автора о жизни и судьбе, родной земле  
и природе, о главных человеческих ценностях. Интересные мелодиче-
ские обороты, органичное слияние музыки и поэтического текста де-
лают их яркими и запоминающимися.  

Виктор Владимирович Огарѐв – автор более 300 песен и стихов, му-
зыки к Гимну Пензенской области, Гимну пензенских спортсменов. 
Им записаны три аудио-альбома авторских песен, выпущена книга 
стихов «Верить и любить». Песни Виктора Огарѐва входят в репер-
туар многих исполнителей Пензенской области.  
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§ 1.2.13. КАШИРСКИЙ Владимир Викторович 
 

Заслуженный артист РФ. Заслуженный 
деятель искусств России. Художественный 
руководитель и главный дирижер Губер-
наторской симфонической капеллы ГАУК 
«Пензаконцерт». Председатель региональ-
ного отделения ВХО. Почетный гражда-
нин города Пензы.  

Родился 19 октября 1941 г. в г. Пензе  
в семье служащих.  

 В 1978 г. окончил Куйбышевский гос-
ударственный институт культуры по специ-
альности «культурно-просветительская ра-
бота», получил квалификацию «дирижер 
самодеятельного академического хора»  
(кл. пр. Г.В. Беляева). В 1991 г. заочно 

окончил Горьковскую государственную консерваторию им. М.И. Глин-
ки по специальности «дирижер хора» (кл. пр. М.А. Саморуковой).  
В 2007 г. заочно окончил с отличием Нижегородскую государственную 
консерваторию им. М.И. Глинки по специальности «Оперно-
симфоническое дирижирование» (кл. пр. В.А. Куржавского). Ежегодно 
стажировался во Всероссийской творческой мастерской «Русское хоро-
вое пение» под руководством Б.Г. Тевлина (Москва, 1992–2002). Твор-
ческую деятельность В.В. Каширский начал руководителем самодея-
тельных хоров заводов «Тяжпромарматура», «Текстильмаш», УВД  
г. Пензы, «Дворца культуры железнодорожников», Д/К фабрики «Маяк 
революции», которые были известны и любимы пензенцами.  

В 1984 году по инициативе администрации г. Пензы и любителей 
хорового пения, В. В. Каширский организовал и возглавил Городской 
академический хор, который стал активно пропагандировать русскую 
и зарубежную хоровую музыку. За достигнутые успехи и активную 
концертную деятельность коллектив неоднократно награждался  
почетными грамотами и дипломами.  

В 1991 году, по инициативе В. В. Каширского, в Пензе был создан 
не имевший аналога в России «Центр русской хоровой и вокальной 
культуры г. Пензы», который объединил лучшие коллективы области: 
Городской академический хор, Муниципальный симфонический  
оркестр, хор ветеранов «Русь», хор мальчиков «Виват».  
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В 2003 году В. В. Каширский, по инициативе Губернатора Пензен-
ской области В. К. Бочкарева, создал в Пензенской филармонии Симфо-
ническую капеллу, в составе которой: академический хор, симфониче-
ский оркестр и солисты.  Настойчивость, целеустремленность, талант 
дирижера, обладающего яркой самобытной техникой, тонкое и глубокое 
проникновение в драматургию исполняемых произведений позволили 
В. В. Каширскому вывести хор и оркестр на новые рубежи, возродить  
и обогатить славные музыкальные традиции Сурского края.  

 

 

§ 1.2.14. ГОЛЬЦМАН Семен Романович 
 

Родился 2 марта 1955 года в семье 
рабочих в г. Казатине Винницкой обла-
сти Украинской ССР. Видя тягу маль-
чика к музыке, родители решили отдать 
его в музыкальную школу обучаться 
игре на кларнете у замечательного пе-
дагога Ивана Трофимовича Деменьчука. 
Будучи учеником 6-го класса, Семен со-
здал свой первый эстрадный оркестр.  
У юного музыканта оказался несомненный талант, и он стал дипло-
мантом конкурса «Творчество юных». В 1970 году юноша поступил  
в Пензенское музыкальное училище по классу кларнета к талантливо-
му музыканту и педагогу Петру Васильевичу Камышову, бывшему во-
енному дирижеру, в то время дирижеру симфонического оркестра.  
С душевным теплом вспоминает он своего преподавателя Генриха 
Александровича Ольсова – руководителя духового оркестра музы-
кального училища. Талантливые учителя воспитали и талантливых 
учеников. Курс, на котором учился Семен, был одним из лучших за 
все время выпуска: заслуженный артист РФ Валерий Яшин, Игорь 
Храпунов-Герш «Чикаго-симфонии», Елена Макарская, Наталья 
Краснянская, Елена Пономарева, Олег Крыскин, Константин Величко, 
Сергей Климачев, Светлана Иванова (Белград, Сербия), Ольга Татарчи-
на (консерватория, г. Киев), Павел Шнейдерман, Любовь Саморукова, 
Михаил Юров (ДМШ, Беково), Людмила Смегина, Борис Гомберг, 
Сергей Тезиков, Виктор Чумаков. Уже с третьего курса музыкального 
училища он начал свою преподавательскую деятельность в первой  
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музыкальной школе по классу кларнета. В это же время руководил эст-
радным оркестром в кинотеатре «Родина». После окончания музыкаль-
ного училища Семен Гольцман получил направление в консерваторию. 
Поступая в Саратовскую консерваторию в 1974 году, он параллельно 
работал в оркестре Саратовского оперного театра.  Затем служба в ар-
мии. И в армии он не расстается с любимым инструментом, солист-
кларнетист духового оркестра Пензенского высшего артиллерийского 
инженерного училища. В 1977 г. этот оркестр в конкурсе духовых ор-
кестров Приволжского военного округа стал победителем и был при-
знан лучшим военным духовым оркестром округа. В 1977 году Семен 
Романович создал вокально-инструментальный ансамбль (ВИА) 
«Алые шевроны». В ансамбле работали Анатолий Луконин (ныне со-
лист Губернаторской симфонической капеллы), Александр Румянцев 
(тромбон, солист «Джаз-круиза»), Сергей Пенкин, Владимир Иванов 
(клавишные, оркестр И. Бутмана, г. Москва). Ансамбль «Алые шевро-
ны» стал дипломантом конкурса «Сурская весна». После окончания 
службы в армии он работал художественным руководителем и дирек-
тором клуба треста «Жилстрой». В этом клубе работали люди, став-
шие известными: заслуженный работник культуры Владимир Морозов 
(детское художественное творчество, создатель фестиваля «Муравей-
ник»); заслуженный артист РФ Василий Конопатин (агитбригада); 
Владимир Скобликов (цирковая студия); начинала свою творческую 
деятельность Елена Саушева (бальные танцы, г. Москва) и многие 
другие. Большой вклад в работу коллектива внесла Зинаида Андриа-
новна Турукина, Геннадий Портретов, Александр Маляров. Парал-
лельно работал солистом-инструменталистом в Пензенской областной 
филармонии. В 1979 году вокально-инструментальный ансамбль 
«Чардаш», который создал Семен Романович Гольцман, стал лауреа-
том Всероссийского конкурса «Серебряные струны», (г. Нижний Нов-
город). В нем принимали участие такие музыканты, как Александр 
Кальман, Юрий Трубиньш. В 1989 году стал первым руководителем 
ансамбля еврейской музыки «Атиква» («Надежда»). В 1985 году Се-
мен Романович Гольцман поступает в Ленинградский институт куль-
туры, который окончил в 1990 г. С 1991 по 1997 г. работал в разных 
ансамблях и оркестрах Израиля, на разных сценических площадках  
с популярными исполнителями, артистами и музыкантами Израиля.  
В 1997 г. он создал Международный продюсерский центр «Симон»,  
в котором работали и плотно сотрудничали замечательные таланты-
профессионалы г. Пензы: Исаак Соломонович Гохман, Надежда  
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Уделова-Семенова, Мария Ситтель, Юрий Климаков, Геннадий Порт-
ретов, Дмитрий Кусков, Василий Ткачев, Юрий Бобров, Валерий 
Сыркин, Ольга Пасечная, Кирилл Застрожный, заслуженный деятель 
искусств РФ Юрий Яничкин, заслуженные работники культуры Нико-
лай Жидков и Геннадий Солоха, заслуженный артист РФ Владимир 
Голубев, победитель конкурса Дедов Морозов Борис Лисач, народный 
артист РФ Михаил Каплан, народный артист РФ Алексей Мочалов, 
Михаил Тихонов, Александр Корольков, Владимир Вишневецкий, 
Алексей Седов, Александр Ярунов. Центр «Симон» – автор крупных 
фестивалей и больших культурно-массовых зрелищ. В Пензе прово-
дились красочные шоу и концерты с участием Аллы Пугачевой, Фи-
липпа Киркорова, Робертино Лоретти, Лолиты, Сергея Пенкина, 
Александра Пескова, Олега Газманова, Надежды Кадышевой и ансам-
бля «Золотое кольцо», Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская пес-
ня», Имперского русского балета под управлением Гедиминаса Та-
ранды, Московского театра оперетты, Театра Марка Розовского, 
М.Боярского, Л.Долиной. Центр «Симон» начал свою творческую  
деятельность с фестиваля «Дорогие мои земляки», на который были 
приглашены звездные исполнители: Сергей Пенкин, Евгений Куликов 
и ансамбль «Куликово поле», Алена Апина, Олег Агеев и Станислав 
Коростылев, солисты джаз-оркестра Олега Лундстрема; популярный 
ансамбль «Белый день». Потом был фестиваль «Лунные ночи» для 
выпускников школ, средних и высших учебных заведений, которые 
после своих выпускных вечеров собрались на стадионе «Труд». Был 
красивый массовый праздник, в котором так же приняли участие звез-
ды российской эстрады: группа «Чай вдвоем», Витас, Андрей Губин, 
Марат Насыров, Татьяна Овсиенко, Максим Леонидов. Надолго остал-
ся в памяти пензенцев и блестящий фестиваль к 200-летию Пензен-
ской губернии «Золотой петушок», который открывала Народная ар-
тистка СССР Людмила Зыкина, а в финале пел Николай Басков.  
В этом же фестивале принимали участие белорусский ансамбль «Пес-
няры», ансамбль из Молдавии «Здоб иш здуб», «Самоцветы», народ-
ный артист России Виктор Светлов и цыганский ансамбль «Чавэлэ»,  
а также народный артист России Зиновий Высоковский. В 1999 году 
на Советской площади был проведен Лермонтовский международный 
фестиваль русского романса с участием народной артистки СССР 
Ирины Архиповой; народных артистов СССР Владислава Пьявко  
и Бориса Штоколова; Людмилы Магомедовой – солистки Берлинской 
оперы; солистов Большого театра, лауреатов международных конкурсов 
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Сергея Гайдея, Андрея Григорьева; оркестра русских народных ин-
струментов под управлением народного артиста СССР Николая 
Некрасова, симфонического оркестра под управлением Александра 
Петухова. Позже в 2006 году за этот фестиваль в Союзе композиторов 
РФ (г. Москва) Семена Гольцмана наградили медалью фонда Ирины 
Архиповой и Международного Союза музыкальных деятелей. Семен 
Гольцман, совместно с Аллой Тарховой, был одним из авторов, созда-
телем и первым ведущим популярной телевизионной программы 
«Моя мелодия». Семен Романович выступал на разных сценических 
площадках России вместе с Аллой Пугачевой, Сергеем Пенкиным, 
Тамарой Гвердцители, Михаилом Жванецким, Вилли Токаревым, 
Александром Журбиным, Надеждой Бабкиной и многими другими.  
Он не только талантливый музыкант-исполнитель, он также сочиняет 
музыку и является автором ряда музыкальных композиций. Среди них 
такие произведения, как «Еврейские мелодии» для кларнета, гуцуль-
ской сопилки и пан-флейты; «Слеза» – саксофон-сопрано; «Унесенные 
ветром» – саксофон-сопрано. В 2008 г. он выпустил свой музыкаль-
ный диск «Золотые мелодии любви», где записаны в его исполнении 
девятнадцать мелодий, в том числе два его собственных сочинения. 
Божественно звучат: «История любви» – сопилка Пикколо, Ф. Лей; 
«Снова и снова» – саксофон-сопрано, пикколо, Ф. Лей; «Нежность» – 
най, А. Пахмутовой; «Романс Надира» из оперы Ж. Бизе; «Благодарю 
тебя» – саксофон-сопрано, А. Бабаджанян; «У моря» – кларнет, –  
Э. Массиас; «Весна» – флейта Пана, – Д. Тухманов; «Соловей» – сак-
софон-сопрано, И. Штайдл; «Вечная любовь» – сопилка Пикколо,  
Ж. Гарваренц; «Мисс любовь» – кларнет, С.Кабраль; «На бис» – сак-
софон-сопрано, – Р. Паулс и др. В 2010 году осуществлен новый и яр-
кий проект Семена Гольцмана – «Симон-оркестр», в котором собраны 
лауреаты и дипломанты Международных и Всероссийских конкурсов 
и джазовых фестивалей. В его оркестре музыканты девяти националь-
ностей, исполняющие как собственные произведения, так и мелодии  
и песни народов мира в своей аранжировке. Судьба подарила Семену 
Гольцману встречу со многими известными людьми. В 2006 году 
народный артист СССР, солист Большого театра Владислав Пьявко 
подарил Семену Романовичу книгу «Тенор», где благодарит его за 
совместную творческую деятельность, и книгу «О Лемешеве» из се-
рии «Жемчужины мира музыки» издательства фонда Ирины Архи-
повой с пожеланием творческих успехов. Главный раввин России  
А. Шаевич подарил Семену книгу «Дорога к храму» за высокое  
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искусство. Зиновий Высоковский, – народный артист СССР, во время 
фестиваля «Золотой петушок» сказал о Семене Гольцмане: «Я не 
знаю, что у Вас здесь есть в Пензенской области, но этот парень – 
бриллиант!» 

Создал музыку к балетным спектаклям: 
- «Шагал»; 
- «Дыхание» 
- «Софии – волшебная птица»  
- «Казанова» 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ АЛЬБОМЫ: 
- «Золотые мелодии любви» 
- «Золотые мелодии народов Мира» 
- «Волшебная свирель» 
- «Зову тебя РОССИЕЮ!» 
Награды:  
Серебряная медаль фонда Ирины Архиповой  
и Международного Союза музыкальных деятелей.  
Почетный знак «Во славу земли Пензенской». 
Юбилейная медаль к 350-летию г. Пензы. 
Заслуженный работник культуры Пензенской области. 
 
Лит.: Л.И. Панкова. Этюды о личностях. – Пенза, 2011. – 646 с. 
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Глава 3. 
КОМПОЗИТОРЫ г. ПЕНЗЫ XX – НАЧАЛА XXI ВЕКОВ

6 
 

§ 1.3.1. ШТЕЙНВИЛЬ Аркадий Александрович  
(1916–1983) 

 
Начал учиться игре на фортепиано  

с пяти лет. А уже с семи лет он импрови-
зировал на рояле. На способного ребѐнка 
обратил внимание одесский композитор  
К. Данкевич, который стал заниматься  
с Аркадием, давая ему уроки по гармонии. 

А.А. Штейнвиль окончил музыкальное 
училище и поступил в Одесскую консерва-
торию, где учился по классу фортепиано  
у профессора Марии Митрофановны Стар-
ковой. Не прошло у молодого музыканта  
и увлечение композицией. В консервато-
рии им были написаны романсы, симфо-
ническая поэма, квартет, камерные про-

изведения. На творчество студента обратили внимание: он начинает 
заниматься по классу композиции у профессора Вилинского и Мол-
чанова – учеников Римского-Корсакова. В 1939 году Аркадий Алек-
сандрович поступает в аспирантуру Московской государственной 
консерватории, где занимается под руководством заслуженного дея-
теля искусств, профессора К.Н. Игумнова. Аспирантуру Штейнвиль 
закончил в 1941 году. 

В начале Великой Отечественной войны А.А. Штейнвиль приехал  
в Пензу и работал пианистом-солистом и концертмейстером в концерт-
но-эстрадном бюро, а затем его художественным руководителем. С 1949 
года он стал педагогом по классу фортепиано в Пензенском музыкаль-
ном училище. 

                                           

6 Авторами использован материал из книг: Крейнер Н.Н. Очерки «Композиторы 
Пензы». – Пенза, 1959; Савин О.М. Пенза музыкальная. – Пенза, 1994. 
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Творчество Аркадия Александровича Штейнвиля многообразно. Он 
писал произведения и крупных, и малых форм, вокальные, хоровые, 
инструментальные. Штейнвилем написано более ста романсов на тек-
сты Баратынского, Пушкина, Радищева, Огарѐва, Есенина, Щипачѐва, 
Прокофьева, Анисимовой и многих других поэтов. Романсное творче-
ство Штейнвиля велико. Кратко характеризуя произведения этого 
жанра, хочется отметить большое трудолюбие Аркадия Александро-
вича. Его романсы, очень разные по теме, всегда выполнены хорошем 
профессиональном уровне, свидетельствуют о высокой музыкальной 
культуре. В романсах Аркадия Александровича отражаются различ-
ные влияния: Римского-Корсакова, Рахманинова и Мусоргского, ино-
гда – Чайковского, а иногда – Шостаковича и Прокофьева. И всѐ же, 
несмотря на техническую зрелость этих произведений А. А. Штейнви-
ля, хотелось бы пожелать композитору смелее проявлять свою инди-
видуальность, стремиться к более полному выявлению своего творче-
ского лица. Работая преподавателем по классу фортепиано, Аркадий 
Александрович Штейнвиль много внимания уделял созданию педаго-
гических пьес, сонатин, методической литературы для учащихся  
музыкальных школ и училищ. Из методической литературы надо  
отметить «Альбом полифонических произведений», «Детский альбом»  
и «Сонатину», посвящѐнную памяти пионера Павлика Морозова. 
Большое место в творчестве композитора занимает фортепианная музы-
ка. Штейнвилем написано более десяти прелюдий, несколько фортепиа-
нных пьес, соната и другие произведения. Из цикла фортепианных пьес 
«Родные просторы», в котором многие пьесы, сделанные  
с большим вкусом и мастерством, рисуют картины пейзажей нашей  
родины, особенно удачной является пьеса «Весеннее утро». Из концерт-
ных транскрипций для фортепиано следует отметить «Утро нашей 
Москвы», которую автор написал в честь 800-летия столицы нашей Ро-
дины. Необходимо также упомянуть «Поэму о мире» А.А. Штейнвиля – 
сложное фортепианное произведение. К интересным по своему замыслу 
можно отнести также фортепианные произведения – «Марш-фантазия», 
посвящѐнный ХХХ-летию комсомола, и десять вариаций на тему народ-
ной песни «Рябина». Из камерных произведений Аркадия Александро-
вича Штейнвиля выделяется его квартет (так называемый квартет ре-
мажор). Этот квартет был особенно дорог композитору. Он написан  
в тяжѐлые дни войны, когда Аркадий Александрович получил изве-
стие о гибели своих родителей. Гнев, ненависть к врагу, огромная 
боль утраты звучат в этом произведении. Здесь много личного,  
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но переданного с такой искренностью, которая не может оставить 
слушателя равнодушным. Композитор проявляет живой интерес и к 
песенному творчеству. Им написано более сорока песен. В песенном 
жанре творчество композитора развивается в традициях советской 
массовой песни. Здесь Штейнвилю абсолютно чужды изысканность  
и усложнѐнность формы, которые мы иногда можем заметить в его 
романсах. Знакомясь с произведениями композитора Штейнвиля, об-
ращаешь невольное внимание на мастерство фортепианного сопро-
вождения, на выразительность аккомпанемента. Это не случайно: здесь 
в композиторе даѐт себя знать культурнейший пианист-виртуоз. Арка-
дий Александрович Штейнвиль, педагог и музыкант-общественник, яв-
лялся активным участником музыкальной, культурной жизни города 
Пензы. 
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§ 1.3.2. ИВАЩЕНКО Дмитрий Иванович  
(1925–1989) 

 
Композитор. Заслуженный работник 

культуры.  
Почѐтный член Всероссийского хоро-

вого общества. 
Первый председатель Пензенской 

секции Всероссийского музыкального 
общества. Организатор и первый пред-
седатель секции композиторов области. 

Родился Дмитрий Иванович 18 июля 
1925 года в городе Таганроге Ростовской 
области в семье служащих. Здесь он с от-
личием закончил музыкальную школу, по-
ступил в Ростовское музыкальное учили-
ще и сразу добровольцем ушел на войну, где служил в ансамбле песни 
и пляски Советской Армии. В это время Дмитрий Иванович знакомит-
ся с поэтом Гудзенко и вместе с ним пишет песню «На снегу белизны 
госпитальной», Она является одним из его многочисленных произве-
дений, написанных в годы Великой Отечественной войны. После 
службы в армии Д.И. Иващенко продолжил учебу на теоретико-
композиторском отделении училища, которое он окончил с красным 
дипломом. Затем как композитор поступил в Ленинградскую консер-
ваторию, в класс профессора Ореста Евлахова. В это время Д.И. Ива-
щенко знакомится с Д.Д. Шостаковичем, часто посещает его уроки 
композиции вместе со своим сокурсником В. Гаврилиным. Профессор 
О. Евлахов считал своего ученика «театральным композитором».  

Иващенко Дмитрий Иванович – замечательный театральный компо-
зитор, написавший музыку к 150-ти спектаклям для театров городов 
России, в том числе для родного Ростовского академического драма-
тического театра, где он проработал до 1965 года. Работал заведую-
щим музыкальной частью в Академическом драматическом театре 
имени Максима Горького города Ростова-на-Дону, а с 1967-го года  
в Пензенском Областном драматическом театре имени Луначарского. 
Под руководством главного режиссера Бейбутова была написана музыка 
к спектаклям «Поднятая целина», «Цыган», «Желтый чемоданчик», 
«Судьба-индейка», «Бедный сапожник». Для спектакля «Поднятая  
целина» Д.И. Иващенко специально искал казацкие песни на родине 



 

63 

М.И. Шолохова в селе Вешенское, и вместе с писателем отбирал весь 
песенный материал для спектакля.  В Ростове Дмитрий Иванович пе-
режил трагическую гибель своей первой жены и в этом же городе 
встретил вторую жену – Людмилу Алексеевну, которая была пригла-
шена в драматический театр как певица и актриса в спектакль «Судь-
ба-индейка». Музыка Д.И. Иващенко, благодаря ей, стала звучать  
в Ростове все больше.  

 

 
 

Бахтин В.В., Иващенко Л.А., Иващенко Д.И.,  
Благинина Т.И., Фарбман М.Н. 

 
В 1967 году Дмитрий Иванович Иващенко приехал в г. Пензу по 

приглашению Пензенского театра драмы им. А.В. Луначарского на 
должность заведующего музыкальной частью и сразу же активно 
включился в общественно-музыкальную жизнь города и области. Он 
участвует во встречах пензенских композиторов-любителей, консуль-
тирует самодеятельных композиторов из сельских районов, пишет пес-
ни для коллективов и участников художественной самодеятельности. 

В 1977 году Дмитрия Ивановича избирают председателем областной 
секции пензенских композиторов-любителей. Наиболее интересным 
был фестиваль «Третья пензенская музыкальная весна». В организации, 
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проведении и подготовки фестиваля Дмитрий Иванович принимал са-
мое активное участие. На фестивале были широко представлены про-
изведения русских и зарубежных классиков, произведения советских 
композиторов и пензенских авторов. Успех у слушателей имела сюита 
Д.И. Иващенко для солистов, хора и камерно-симфонического оркестра 
«Посвящение Октябрю», его симфония для струнного оркестра, песни 
и романсы. Сочинения Дмитрия Ивановича и сейчас пользуются попу-
лярностью у слушателей. Дмитрий Иванович активно работал на музы-
кальных передачах Пензенского радио и телевидения. Вѐл широкую 
педагогическую и просветительскую деятельность в рамках Пензен-
ской области. Его ученики и сегодня продолжают начатую им просве-
тительскую работу в Кузнецком, Колышлейском, Сердобском и других 
районах Пензенской области. Его инструментальные произведения  
и сейчас звучат в исполнении камерных оркестров, скрипачей города. 
Вокальные циклы и песни – в репертуарах певцов филармонии и музы-
кального колледжа. За 35 лет гастрольной деятельности по городам 
Союза Дмитрий Иванович и его музыка до сих пор остаются в памяти 
жителей Прибалтики, Украины, Азербайджана и других республик 
бывшего СССР. Начало его композиторской деятельности пришлось на 
годы Отечественной Войны в знаменитом оркестре под управлением 
Баблоева. Многие песни композитора стали отражением этих лет. Сам 
же Дмитрий Иванович был скромным, добрым и очень открытым чело-
веком. И в каждом ценил прежде всего искренность, добропорядоч-
ность. Он считал себя счастливым человеком, так как музыка была его 
жизнью. Дмитрий Иванович был победителем Всесоюзного конкурса 
на лучшую музыку к спектаклю, за что получил звание «Заслуженный 
работник культуры». В 1969 году на областном конкурсе на лучшую 
песню «О труде и рабочем классе» песне Д. И. Иващенко «Юность 
страны» была присуждена первая премия. Посмертно он награждѐн 
званием «ГОРДОСТЬ МОЕГО ГОРОДА».  
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§ 1.3.3. СТОЯНОВСКАЯ Галина Евгеньевна 
1923–2008 

 
После окончания фортепианного отделения 

Пензенского музыкального училища Галина 
Евгеньевна Стояновская получила направление 
в Московскую консерваторию им. П.И. Чайков-
ского, где училась вместе с С.Т. Рихтером. За-
нималась на кафедре профессора К.Н. Игумно-
ва, завершив обучение в 1943 году.  

После этого работала концертмейстером в 
Башкирской филармонии. Из Уфы переехала в 
Пензу. Почти вся еѐ творческая жизнь связана с 
Пензой. Много лет она работала в Областном 
драматическом театре в качестве заведующей 
музыкальной частью. Ею написана музыка к 
спектаклям «Мужество», «Комедия ошибок», «Коварство и любовь», 
«Иван да Марья» и другие музыкальные оформления. В прессе отме-
чали: «По стилистической окраске музыка определѐнно тяготеет к му-
зыкальной классике ХVIII века…», «что касается качества музыки, то 
оно вызывает удивление своим высоким художественным уров-
нем….»; «что касается музыкальной специфики, то надо констатиро-
вать блестящее достижение автора, музыкальной насыщенности, со-
вершенства форм и гармонии…». Спектакли с музыкой Г.Е. Стоянов-
ской проходили в Брянске, Саранске, Челябинске, во Владимире. 

С 1949 года она стала преподавать в музыкальном училище, а через 
10 лет перешла в филармонию, много лет трудилась концертмейстером.  

В возрасте 50-ти лет, Галина Евгеньевна возглавила Оперную сту-
дию при Доме учителя, истоки которой восходят к 1918 году, когда 
Федором Петровичем Вазерским была организована Передвижная 
опера в Пензе. Г.Е. Стояновская руководила Оперной студией до по-
следних дней жизни. К 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина бы-
ла поставлена Концертная версия оперы П. И. Чайковского «Евгений 
Онегин» и «Демон». Солисты Оперной студии неоднократно станови-
лись Лауреатами Всесоюзных и Всероссийских конкурсов. Послед-
ние творческие достижения талантливого музыканта – циклы роман-
сов на стихи Давыдова, Куприна, Лермонтова, Пушкина и других по-
этов.  В последние годы жизни Галина Евгеньевна обращалась к та-
лантливой пианистке Эвелине Карибян-Погосовой с просьбой высту-
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пать на конкурсах и концертах в качестве концертмейстера с вокали-
стами Оперной студии. 

Эвелина Георгиевна родилась в городе Баку. Окончила школу для 
одарѐнных детей при Азербайджанской Государственной Консервато-
рии им. У.Гаджибекова с Золотой медалью, а консерваторию – на 
Красный Диплом с отличием. В 1993 году она переехала в Пензу. И, 
когда в 2008 году, в связи с болезнью Галины Евгеньевны, встал во-
прос о передаче руководства Студией. Г.Е. Стояновская остановилась 
на кандидатуре Эвелины Карибян-Погосовой. Эвелина Георгиевна не 
только взялась за дело, начатое Ф.П. Вазерским, продолженное Г. Е. 
Стояновской, но и подняла уровень этого уникального объединения, 
существующего больше века. Так, впервые в Оперной студии в октяб-
ре 2018 года появился Лауреат II Международного конкурса исполни-
телей русского романса им. Народной артистки России Галины Каре-
вой Юрий Хошобин. А руководитель Оперной студии Э.Г. Карибян-
Погосова стала Дипломантом этого Международного конкурса. Соли-
сты Оперной студии являются постоянными участниками Фестивалей 
и Конкурсов. Они выступают на всех концертных площадках Пензы и 
области – от библиотек до филармонии. 
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Наиболее выдающиеся вокалисты Оперной студии, пришедшие по-
сле 2008 г.: Шильцин Геннадий Федорович и Парфенова Нина Ива-
новна, Владимир Иванович Архипов, Геннадий Григорьевич Гайво-
ронский, Юрий Александрович Хошобин, Светлана Михайловна 
Сенькина, Надежда Викторовна Пармеева. Все они являются Лауреа-
тами Областных и Всероссийских конкурсов, обладателями Специ-
альных призов от Пензенского отделения МСММ. 

Список наград Оперной студии, руководимой Э.Г. Карибян-Погосовой  
2013 
-  Диплом и Специальный приз от Пензенского отделения Между-

народного союза музыкальных деятелей 
- Диплом Лауреата X Открытого фестиваля «Звени, наша песня, по-

бедным салютом!» 
- Дипломы Лауреатов за лучшее исполнение песни о Пензе 
- Почетная Грамота от Управления культуры города Пензы и Пен-

зенского отделения международного союза музыкальных деятелей 
- Благодарность от Управления культуры города Пензы за успешное 

выступление в МАУ «ЦПКиО им. В. Г.Белинского» в год 350–летия 
города Пензы 

- Дипломы Лауреатов Конкурса на лучшее исполнение романсов А. 
Даргомыжского 

- Дипломы Лауреатов Фестиваля – конкурса «Я славу пою тебе, го-
род родной!» 

2014 год 
- Благодарность за успешные выступления на конкурсе, посвящен-

ном 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова 
- Диплом Лауреата XI Открытого фестиваля «Звени, наша песня, 

победным салютом!» 
- Дипломы Лауреатов Конкурса на лучшее исполнение романсов М. 

Мусоргского 
- Дипломы участников творческой акции «Фейерверк талантов», 

посвященной 75-летию Пензенской области 
2015 год 
- Почетная Грамота Пензенского областного отделения Общерос-

сийского благотворительного общественного фонда «Российский 
фонд милосердия и здоровья» 

- Диплом от директора Областной библиотеки им. М.Ю. Лермонто-
ва Осиповой М. Н. 



68 

- Диплом Лауреата XII Открытого фестиваля «Звени, наша песня, 
победным салютом!» 

- Присвоение звания Э.Г. Карибян-Погосовой «Лучший концерт-
мейстер». 

- Благодарность от Управления культуры города Пенза 
2016 год 
- Диплом от Управления культуры города Пензы. 
- Диплом XII Открытого фестиваля «Звени, наша песня, победным 

салютом!» 
- Дипломы за участие в открытом городском фестивале самодеятель-
ного творчества пожилых людей «Мои года – мое богатство» 

- Дипломы Лауреатов YII городского фестиваля-конкурса, посвя-
щенного песням отечественного кино 

- Дипломы Лауреатов YII городского фестиваля-конкурса, посвя-
щенного песням без сопровождения 

- Дипломы Лауреатов YII городского фестиваля-конкурса, посвя-
щенного произведениям С. С. Прокофьева 

- Благодарность от директора Областной библиотеки им. М.Ю. 
Лермонтова М.Н. Осиповой 

- Диплом от Пензенского регионального отделения Партии «Единая 
Россия» 

- Благодарность от главы администрации города Пензы В. 
Н. Кувайцева  

2017 год 
- Почетная Грамота Министерства Культуры и архива Пензенской 

области 
- Диплом и специальный приз от Управления Культуры г. Пензы, 

городского Совета ветеранов Пензенского отделения Международно-
го союза музыкальных деятелей 

Сегодня Оперная студия располагается в ГБУК "Пензенский об-
ластной Дом народного творчества". 
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§ 1.3.4. ГРИШИН Октябрь Васильевич  
(1927–1981) 

 
Во второй половине XX века список 

пензенских музыкантов пополнился име-
нами талантливых композиторов, среди 
которых в первую очередь нужно назвать 
имя Октября Васильевича Гришина. 

Октябрь Васильевич Гришин не был ко-
ренным пензенцем. Он родился в селе По-
душкино Загорского района Московской 
области. 

В архиве рязанского музыкального учи-
лища имени братьев Пироговых в деле 
Октября Гришина есть автобиография, в 
которой он кратко сообщает, что родился 

7 ноября (благодаря этой дате он и получил такое необычное имя)  
в г. Загорске в 1927 году. С детских лет был увлечен народными напе-
вами, многие из которых запомнил и пронес через всю свою жизнь.  
В 1932 году переехал вместе с родителями в Орехово-Зуево, а в 1945 
году семья и родители вновь вернулись в Рязанскую область, где отец 
работал колхозником, а мать была домохозяйкой. В 40–50 годах XX 
века Октябрь Васильевич Гришин был хормейстером Заокского 
народного хора, он написал музыку ко многим песням. Заокский 
народный хор и сегодня с удовольствием исполняет всем полюбивши-
еся песни Октября Гришина.  

В Пензу Октябрь Васильевич приехал с Рязанского хора в 1955 году, 
где работал под руководством А. А. Попова, и начал свою трудовую де-
ятельность на «Маяке» – руководил самодеятельным коллективом.  
В Пензе было много мелких коллективов народного плана. По инициа-
тиве Г.Б. Сукманской – заместителя председателя Облпромсовета – все 
эти коллективы решили соединить в один, создать русский народный 
хор (по подобию хора им. М.Е. Пятницкого), где были отобраны лучшие 
певцы и танцоры города! И первая репетиция состоялась 4 февраля 1956 
года, а в 1957 г. хор получил высокое звание Лауреата 6-го Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов в г. Москве.  

Хор необычайно быстро завоевал популярность не только в обла-
сти, но и стал известен по всей стране, неоднократно выступал на 
столичных сценах, гастролировал за рубежом. Через четыре года ра-
боты в этом хоре Гришину присвоили звание «Заслуженный деятель 
искусств РСФСР», а через десять лет, в 1977 году, он, первый среди 
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руководителей самодеятельных народных коллективов, получил 
звание «Народный артист РСФСР».  

Октябрь Васильевич является автором более 200 песен для хора 
и солистов, были созданы оригинальные циклические концертные 
программы: «Времена года», «Сурские гулянья», «Пою тебя, Русь моя, 
родная» на стихи Есенина, «Колхозная свадьба» на стихи А. Твардов-
ского и другие. Названия песенных программ отражают разнообразие 
и широту интересов композитора, главную тему его творчества – тему 
Родины, России. 

Визитной карточкой Пензенского русского народного хора стали пес-
ни Гришина «Восемнадцать лет», «Милая роща», «Край мой Пензен-
ский», «Россия моя малиновая», «Русская зима» и многие другие песни, 
которые облетели всю страну, перешагнули границы, нашли постоян-
ную прописку в народе, вошли в сокровищницу российского песенного 
искусства. Пензенский народный хор профсоюзов под руководством 
Октября Гришина был участником 6-го всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов в Москве в 1957 году, где был награжден бронзовой ме-
далью за третье место среди сотен коллективов. Стали лауреатами  
VI Всемирного рабочего фестиваля и обладателями Большой золотой 
медали в Берлине 1967 года, лауреатами многих всесоюзных и всерос-
сийских фестивалей народного художественного творчества, были 
участниками культурной программы «Олимпиада-80» в Москве. 

Октябрь Васильевич оставался бессменным художественным руко-
водителем хора до самой смерти. Умер композитор 11 сентября 1981 г. 
в Пензе. На Новозападном кладбище на могиле композитора установ-
лен памятник. На доме № 26 по улице Карла Маркса, где располагался 
хор в последние годы, открыта мемориальная доска. С 1983 года хор 
носит имя своего создателя. Хор имени О.В. Гришина по праву счита-
ется уникальным творческим коллективом, гордостью и достоянием 
Сурского края. В его творческой биографии награды престижных 
Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей. Обширна  
и география гастрольной деятельности. Ему восторженно аплодирова-
ли в Венгрии, Болгарии, ГДР, США, Украине, Прибалтике и многих 
городах России. Дворца Съездов и Колонного Зала Дома Союзов,  
в культурных программах «Олимпиады-80» и Игр Доброй воли в г. Си-
этле, в праздновании 850-летия г. Москвы, 225-летия Рязанской Губер-
нии, в торжествах, посвященных 100-летию и 105-летию со дня рожде-
ния Сергея Есенина. Звучание хора неповторимо и своеобразно. В своих 
многочисленных программах он раскрывает необыкновенную красоту 
звучания русской песни и красоту души народа, сложившего эти песни. 
В репертуаре коллектива накоплен «золотой фонд» разнообразных  
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песен, хороводов, плясок, инструментальной музыки. Значительную 
его часть составляют песни О. Гришина. 

Время быстротечно, сменяются новые поколения талантливых ар-
тистов, но визитной карточкой Гришинского хора на протяжении 55 
лет остаются высокий уровень хоровой культуры и народного творче-
ства, прославившие этот знаменитый коллектив. Хор и сейчас нахо-
дится в прекрасной творческой форме и по-прежнему верен своей за-
даче – сохранять, развивать и пропагандировать русскую народную 
песню, танец, музыку. Может быть, в будущем кто-то из нас выберет 
профессию композитора, музыканта, исполнителя народных песен. 

Октябрь Васильевич Гришин часто говорил: «Надо все сделать для 
того, чтобы возродить интерес молодежи к народной песне»… Спаси-
бо Октябрю Гришину за то, что он нес в народ национальную русскую 
культуру, за то, что дарил и дарит людям хорошее настроение. Ок-
тябрь Гришин очень неординарная, сильная личность. Умел найти 
язык к людям. Он просто мог говорить о песни так, что будешь сидеть 
и забудешь, сколько часов прошло. Октябрь Васильевич был требова-
тельным руководителем, и говорят, что он пропустил репетицию 
только в день своей смерти. В Рязани чтят имя О. В. Гришина, прово-
дят фестивали. В 2012 году прошел второй фестиваль. Посадили рощу 
им. Гришина, установили мемориальную доску на доме где он жил.  

Из воспоминаний участницы хора – Трифоновой Валентины Михай-
ловны: «… Октябрь Васильевич не очень любил рассказывать о том, 
как он сочиняет музыку. Одни песни возникают как-то сразу, другие – 
после долгих мучительных поисков. Но в каждую песню вложена ча-
стица его сердца… Иногда поем мы песню, а она у нас не получается, 
чувствуем, недоволен Октябрь Васильевич. Начинаем снова, и снова не 
так, и опять не то, опять не то. Тогда он начинает сам рассказывать, 
объяснит подтекст песни, содержание каждого образа. Сразу все 
становится понятным и доступным. И песню уже по-другому пред-
ставляем себе. А однажды, заходит на репетицию молча, и сразу  
к фортепиано, все сразу затихают. Значит, прозвучит новая песня. 
Одна из солисток хора помогает ему напеть песню, а затем так же 
молча, уходит. Потом пробует песню на коллективе, если песня идет, 
то она сразу идет, а если она не идет – то он еѐ убирает. Так получи-
лось с песней «Мой край». Они спели еѐ раза два и Гришин понял, что 
она не ко времени. И только сейчас Юрий Михайлович Сысоев, ученик 
Гришина, восстановил еѐ. И как будто эта песня родилась только сей-
час, и никто не верит, что это Гришинская песня, потому что еѐ ни-
кто не слышал. Удивительная просто вещь! И так история у каждой 
песни своя…» 
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§ 1.3.5. ЧЕХ Виктор Павлович  
(1946–2015) 

 
Творчество Виктора Чеха 

многогранно. Этот человек оди-
наково успешно совмещает в се-
бе композиторский талант, ис-
полнительский дар и педагоги-
ческую деятельность. Многие 
годы жизненный путь Виктора 
Чеха связан с городом на Суре. 

Родился Виктор Чех в Бурят-
Монголии, детство провел в  
г. Черемхово Иркутской обла-
сти, где с юных лет его окружа-
ла атмосфера творчества. Закончил Иркутское музыкальное училище 
по классу специального фортепиано, учился в Новосибирской консер-
ватории. Талант молодого пианиста сразу же привлек к себе внимание, 
и на 2 курсе консерватории Виктор Чех получил приглашение на 
должность музыкального руководителя популярного эстрадного кол-
лектива. Более 20 лет Виктор Чех провел в гастролях по СССР. За эти 
годы он много раз бывал в Пензе. Под его музыкальным руководством 
в Пензе были созданы такие коллективы как: «Романтики», «Совре-
менники», «Сурские голоса». Виктор Чех плодотворно сотрудничал с 
Пензенским Драматическим театром, им была написана музыка к ше-
сти спектаклям, среди которых: «Тартюф», «Сладкоголосая птица 
юности», «Иван Васильевич», «Серебряная свадьба» и др. Для Ку-
кольного театра Виктор Чех написал музыку к 15 спектаклям. А со-
зданная композитором песня «Мой город» на слова Г. Терикова, каж-
дый день в течение многих лет начинала эфир на Пензенском радио.  
С 1992 года Виктор Чех постоянно живет в Пензе. Под его руковод-
ством была создана школа джазового исполнительства на базе ДМШ  
№ 15, где Виктор Чех проявил себя как талантливый педагог. Презента-
ция школы состоялась в Москве, и по достоинству оценена видными му-
зыкальными деятелями. Виктором Чехом была разработана уникальная 
методика обучения джазовой импровизации, которая включила в себя 
специальные авторские упражнения и концертные импровизации на 
джазовые темы. Издано несколько сборников с произведениями компо-
зитора, среди которых: «Три концертные импровизации на тему Мон-
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ка», "Концертные импровизации на темы "The Beatles" и др. Виктор Чех 
обучает не только джазовому исполнительству на фортепиано, но и джа-
зовому вокалу. Его ученики радуют теперь своим искусством в России и 
за рубежом. 

За годы творчества Виктором Чехом написано большое количество 
программ и аранжировок для самых разных музыкальных коллективов 
советской эстрады. Созданные им инструментально-джазовые компо-
зиции и песни звучат на всем пространстве бывшего Советского Сою-
за. Композиторский и исполнительский талант Виктора Чеха произвел 
фурор на гастролях в Китае. Сотрудничать с ним мечтают в США, Ев-
ропе и Японии, не говоря уже о Москве, но Виктор Чех остается верен 
Сурскому краю. Песня "Мой город" исполнялась на гастролях коллек-
тивом "Сурские голоса", она звучала в начале программы и рассказы-
вала жителям других городов о Пензе и ее особенностях.  

Ушел из жизни Виктор Павлович 25 августа 2015 года... Имя его 
присвоено Детской музыкальной школе № 15 г. Пензы, в которой он 
работал много лет и выпустил немало талантливых учеников.  

Кроме того, его имя удостоено места среди великих деятелей искус-
ства России: Whois Who в России. Биографическая энциклопедия 
успешных людей России. Schweiz. Hubners Whois Who. 
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§ 1.3.6. ДРОБОТОВ Юрий Александрович  
1925–2017 

 
Юрий Дроботов родился в 1925 году. Своих 

родителей не помнит. Вырос приѐмным в кре-
стьянской семье. С малых лет приучен к труду 
и самостоятельности. В 1942 году был призван 
в ряды Красной Армии. Своѐ боевое крещение 
получил на Волжских берегах под Сталингра-
дом, будучи курсантом пулемѐтного училища. 
Было тогда ему всего 18 лет. Из всех много-
численных наград самой дорогой он считает 
медаль за победу над фашистской Германией.  

После демобилизации и длительного лече-
ния избрал своим постоянным местом житель-
ства г. Ленинград, где участвовал в восстанов-
лении разрушенных после налѐтов вражеской авиации и артобстрелов 
зданий города. Принимал участие в строительстве первой очереди Ле-
нинградского Метрополитена и в строительстве атомохода «Ленин». 
Поступил в Ленинградское музыкальное училище при Ленинградской 
консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и успешно окончил 
его в 1951 году. Но музыка в тот непростой период не стала главным 
делом его жизни: Ленинграду нужны были рабочие руки и знающие, 
инициативные инженеры. Опять учѐба, теперь уже в Ленинградском 
технологическом институте Ленсовета, который окончил в 1963 году. 
Затем долгие годы Юрий Александрович трудился на самых ответ-
ственных постах. В 1960–1970-е гг. участвовал в монтаже ракетных по-
лигонов, в 1970–1980-е – был главным энергетиком объединения «Со-
юзавтоматстрой», в 1980–1990-е – заместителем генерального директо-
ра «Спецавтоцентра» Мурманского региона. Более 10 лет был заведу-
ющим отделом транспорта и связи Комитета Народного контроля.  

Неожиданная весть о гибели АПК «Курск» стала личной трагедией 
для Юрия Александровича. Переживания бессонной ночи стали вопло-
щаться в стихи и музыку. Трагедия за одну ночь сделала его и поэтом, и 
композитором. Складывались слова «Реквиема», на слова ложилась му-
зыка, вот тут и пригодились знания, полученные им в училище.  

Это и стало началом его творческой деятельности. Его стихи и пес-
ни печатались в сборниках, исполнялись на концертах. Моряки Регио-
нальной общественной организации «Пензенское Морское собрание» 
приняли его в свои члены.  
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В Пензе Юрий Александрович живѐт почти 20 лет и очень полюбил 
Сурский край. И эта любовь не могла не найти отражение в его творче-
стве. Написаны стихи и песни, гимн «Сурские просторы» уже не раз 
звучал в хоровом исполнении. В свои зрелые годы Юрий Александро-
вич и не думает о покое. Он полон планов и задумок. Новый сборник 
песен и «Юный музыкант», посвященный 350-летию Пензы, – лучшее 
тому подтверждение. Он отличается тем, что в нѐм в большом количе-
стве и разнообразии представлены инструментальные пьесы. В сего-
дняшней ситуации острой нехватки инструментальных пьес именно 
пензенских авторов это очень актуально в плане подготовки учащихся 
ДМШ и ДШИ к исполнительским конкурсам, в программы которых 
включается обязательное исполнение таких пьес. Пьесы Юрия Дробото-
ва востребованы уже сейчас. Многие его пьесы («Качели», «Ромашки» и 
другие) исполняются юными музыкантами на экзаменах, концертах и на 
различных конкурсах. Как инструменталисту по базовому музыкально-
му образованию, Юрию Дроботову близка музыка для духовых инстру-
ментов. Поэтому в сборник вошли пьесы для флейты, кларнета, фагота и 
других духовых инструментов. В методических комментариях автора 
есть указания на то, что некоторые произведения, такие как «Пензенская 
плясовая», «Лирический вальс», «Новогодняя сказка» и другие могут 
быть исполнены на русских народных инструментах (баяне, домре и др.) 
или на скрипке.  

Второй особенностью этого сборника является то, что в него вошли 
песни, созданные специально для детей. К сожалению, в последнее 
время музыкальное искусство встало на путь примитивизации и ком-
мерциализации. Ребѐнок начинает принимать за музыку произведения 
новомодных, но не долговечных на сцене исполнителей. В результате 
дети, подражая взрослым лжепевцам и лжепевицам, не могут разви-
ваться ни технически, ни духовно! Песни, созданные Юрием Дробо-
товым, направлены на развитие именно возрастных духовных и твор-
ческих сил учащихся. 

НОТНЫЕ СБОРНИКИ, ИЗДАННЫЕ Ю.А.ДРОБОТОВЫМ: 
1. Песни для хора и солистов. – Пенза, 2010 
2. Юный музыкант (вокально-инструментальные пьесы для учащихся 

ДМШ). – Пенза, 2013. 
3. Сборник песен для хора и солистов. – Пенза, 2013. 
4. Избранные хоры. – Пенза, 2014. 
5. Музыкальный альбом (пьесы для учащихся ДМШ и музыкальных учи-

лищ)  – Пенза, 2015. 
6. Собрание сочинений в 2-х томах. – Пенза, 2016. 
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§ 1.3.7. ДАВЫДОВ Роман Тигранович  
 

Одним из выдающихся наших совре-
менников в области композиторского 
искусства является Роман Тигранович 
Давыдов.  

Он родился в 1947 году в г. Баку.  
С трех лет Роман рисовал ноты, на это 
обратили внимание родители-инженеры 
и позже определили сына в музыкальную 
школу. Вскоре Романа приметил один из 
основателей Бакинской консерватории 
Георгий Георгиевич Шароев. Мальчика 

привела к нему учительница по фортепиано. Вначале Шароев захотел 
послушать его учебную программу и был взбешен: «Руки-крюки!».  

Но, послушав импровизации, оттаял и пророчески заявил: «Из этого 
мальчика выйдет или все, или ничего!» Роман Тигранович часто вспо-
минает эту фразу.  

Драматический театр был и остается слабостью Романа Тигранови-
ча. С 5-лет он посещал с мамой взрослые спектакли. А когда Изабелла 
Артемьевна повела его в филармонию, был разочарован: нет занавеса. 
Желая лицедействовать, пришел в драмкружок при Клубе моряков. 
Руководительница осмотрела, послушала и вынесла отрицательный 
вердикт. Не стал помехой маленький рост, а вот картавость... Вдруг ее 
осенило: «Я узнала тебя, ты же Рома Давыдов, будущий композитор! 
Садись за пианино и оформляй действие». После окончания школы 
Давыдов учился в Горьковской консерватории, его наставник по ком-
позиции, незабвенный Аркадий Александрович Нестеров. 

Музыка Романа Тиграновича стала ярко национальной. Армянин по 
происхождению, в жилах которого нет ни капли русской крови, он яв-
ляется сейчас подлинно русским композитором. Живя в Азербай-
джане, он ходил в русскую школу, воспитывался на великой русской 
культуре. Он понимает «загадочную» русскую душу, она близка ему. 
Например, вокальная лирика, нередко рассчитанная на голос народно-
го плана, хоровой цикл «Времена жизни» на стихи Федора Тютчева, 
фортепианные тетради «Детский мир» выпускаемые отдельными 
сборниками Издательским Домом «Композитор». 

С 1992 г. Р.Т. Давыдов – директор Пензенской областной школы ис-
кусств для одаренных детей. До этого времени преподавал в Кузнецком 
музыкальном училище, Пензенском училище культуры и искусств.  
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С 1997 года Роман Тигранович является членом Союза композиторов 
России. 

У заведующего Областной творческой лабораторией множество 
общественных обязанностей: член художественного совета Министер-
ства культуры Пензенской области, руководитель объединения «Ком-
позиторы Пензы» при региональном отделении Международного сою-
за музыкальных деятелей, бессменный председатель областной  
комиссии по одаренным детям, редактор литературно-музыкального 
издательства А.А. Бабашова. Однако Давыдов не скрывает, что глав-
ным делом жизни считает сочинение музыки. 

«Профессиональное мастерство, помноженное на природный дар, 
позволяет Роману Тиграновичу работать в самых различных жанрах»,– 
справедливо говорится в аннотации ко второй тетради фортепианного 
цикла «Детский мир» (М., 2002). Поэму Давыдова для смешанного хора 
без сопровождения в четырех частях на стихи Ф.И. Тютчева часто оши-
бочно называют «Временами года». Не природе с ее неизменным круго-
воротом посвящено это произведение – самой жизни, с ее взлетами,  
падениями, перепадами, надеждами. И не «Осенью» завершается цикл, 
он с нее начинается. Эта музыка удивительно благородная и одновре-
менно хрупкая и даже беспомощная – она олицетворяет мать компози-
тора. И уж совсем беспросветна «Зима» – за исключением последних 
тактов, предвосхищающих грядущие перемены. «Весна» – вот, пожалуй, 
единственный номер цикла, наполненный противопоставлением: идет 
борьба двух сил. Жизнеутверждающее начало характеризует тема с до-
вольно редким размером – 7/8, олицетворяющим поступательность дви-
жения; спокойствие, умиротворение царит в последней части поэмы: 

Чудный день! Пройдут века – 
Так же будут, в вечном строе, 
Течь и искриться река 
И поля дышать на зное. 

Как бы утверждается мысль: жизнь не только прекрасна, но и веч-
на... Среди интерпретаторов этого произведения был народный артист 
России Лев Сивухин со своей капеллой «Нижний Новгород». А пер-
вым исполнителем явился, как всегда, Пензенский академический хор 
под управлением заслуженного артиста РФ Владимира Каширского.  
В 2007 году поэму опубликовало издательство «Композитор – Санкт-
Петербург». Аннотация (на русском и английском языках) заканчива-
ется упоминанием знаменательного факта: в октябре 2006 года пен-
зенские артисты представили «Времена жизни» на Международном 
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хоровом конкурсе имени Роберта Шумана в немецком Цвиккау, за что 
удостоились высшей награды. 

По складу своей музыки Давыдов – русский композитор. Но иногда 
дают знать его «корни»: армянские (по крови) и азербайджанские (по 
месту рождения). Вот и землетрясение в Спитаке, происшедшее в эпоху 
горбачевской перестройки, нашло рельефное выражение в «Армянском 
реквиеме». Автор обошелся без слов – хоровой вокализ повествует  
о жизни «до» и «после». Большой раздел музыки рисует картину кош-
марных разрушений. Здесь священнодействует рояль, партия которого  
в данном сольном эпизоде не выписана в клавире: это всегда – импрови-
зация. Нетрудно догадаться: за инструментом – сам композитор. 

В сюите для хора а cappella «Мелодии любви» 20 обработанных 
русских романсов – «Утро туманное», «Ночь светла», «Ямщик, не го-
ни лошадей»... Эти и другие красивейшие мелодии в оригинале имели 
неинтересный, неадекватный аккомпанемент. У Давыдова же они за-
играли новыми красками, благодаря яркой, нетривиальной гармонии, 
полифонической фактуре. Номера подобраны в таком порядке, что 
выстраивается человеческая биография – от восторга и упоения дей-
ствительностью до разочарования и трагической развязки. 

Песенно-романсовая лирика Давыдова всегда стимулировалась его 
окружением. В Бакинском музыкальном училище редкий студент-вока-
лист не обращался к нему с просьбой написать музыку на конкретные 
стихи. В течение семи лет, до переезда по семейным обстоятельствам  
в Пензу, молодой человек служил концертмейстером Республиканского 
театра оперетты и одновременно являлся личным аккомпаниатором ве-
дущей оперной солистки, заслуженной артистки Азербайджана Татьяны 
Бадировой. И довольно часто на встречах с публикой звучала его музы-
ка. Не всегда это сопровождалось безусловным успехом: автора неред-
ко, что называется, «заносило», и не каждый певец справлялся с непри-
вычными интонациями. А что тогда говорить о публике?.. 

Хотя, к счастью, находились ценители и поклонники мелодий, в кото-
рые надо было вслушиваться. Такого человека Давыдов, в частности, 
нашел в лице старшего коллеги, музыкального редактора популярного в 
70-е годы журнала «Молодежная эстрада» Михаила Иорданского. Ми-
хаил Вячеславович, не раздумывая, дал в ближайший номер (1-й за 1974 
год) песню Романа «Начинается все с любви». Она, несмотря на «неиз-
битость» мелодических ходов, приобрела определенную известность, 
особенно в Белоруссии, откуда была родом поэтесса Евгения Янишиц 
(стихотворение перевела москвичка Лариса Васильева). Лишь один ба-
ритон, солист Музыкально-драматического театра имени К.С. Стани-

http://cappe.ua/
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славского и В.И. Немировича-Данченко Ян Кратов взялся было за ис-
полнение пятичастной поэмы по сонетам Уильяма Шекспира (русский 
текст Самуила Маршака) «Над бурей поднятый маяк». Сочинение дати-
ровано 1978 годом, когда Роман Тигранович уже прижился в Пензе.  
Посвящено оно Майе Максимовой. 

Образцом вдумчивого и бережного отношения к природе вокала 
можно считать поэму из семи частей, также для баритона и фортепиа-
но, «Меня спасало вдохновенье». В ее основу легли стихи М.Ю. Лер-
монтова разных лет, но композитор составил их так, что одно исходит 
из другого. Это подлинный гимн любви. Юношеская увлеченность 
властвует в первых четырех частях. Пятая, переломная, буквально со-
ткана из противоречий и противопоставлений. Рояль передает всѐ то, 
что подспудно движет героем, он – равноправный участник ансамбля. 
Завершается цикл номером «Благодарность», построенном на разви-
тии одного «зерна». 

В самый сложный период жизни (в автокатастрофе погибли четырех-
летняя дочь Маша и жена Светлана) Роман Тигранович обратился к ор-
гану. Откликом на непоправимое явилась пьеса «Плач». Переложенная 
на трио (гобой, альт, контрабас), она прозвучала в Баку тотчас после со-
чинения – в феврале 1972 года. Несколько позже ее исполнил на органе 
народный артист Эстонии, профессор Таллинской консерватории Хуго 
Лепнурм, ставший ревностным почитателем музыки Давыдова. После 
каждого своего концерта Хуго Людвигович присылал ему своеобразные 
отчеты. Так, сделав фондовую запись Прелюдий и фуг, он сообщает их 
автору: «Когда Эстонское радио вышлет пленку в Москву, мне пока не-
известно. Но когда будет «защита» их в Союзе композиторов, разре-
шите мне высказаться. Ваши произведения симпатичны, проникнуты 
подавленной грустью, переходящей в отдельных моментах в трагиче-
ские выкрики. Их добродетель: искренняя, душевная мелодика, кото-
рой в советской органной музыке не так много. Полифония детально 
продумана и очень логична. По сложности и диссонансности гармо-
нической вертикали они, по-моему, пленяют исполнителя больше, чем 
слушателя, – последний просто не успевает понять музыкальную суть 
только одним прослушиванием».  

И Лепнурм настойчиво пропагандировал музыку Давыдова для «ко-
роля инструментов», выступая с ней в Большом зале Московской кон-
серватории и зале имени П.И. Чайковского, в Ленинградской академиче-
ской капелле имени М.И. Глинки, в Ярославле, Киеве, Прибалтике. Чет-
верть века назад давыдовские «Фрески», которые также озвучивал зна-
менитый маэстро, вошли в шестой том органной антологии издательства 
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«Музыка». Когда-то его познакомил с Давыдовым, одним из наиболее 
ярких своих воспитанников, ректор и профессор Горьковской консерва-
тории Аркадий Нестеров. На смерть любимого учителя в августе 1999 
года Давыдов откликнулся Пассакальей. Как и положено, тема излагает-
ся неоднократно, но каждый раз, благодаря аккордам на мануале, меня-
ется тональность. До минор сменяется си минором, далее следуют Си-
бемоль мажор, ля минор, ля-бемоль мажор, ми минор... Безысходность 
постепенно рассеивается, и возникает одухотворенная мелодия, как бы 
символизирующая неистребимость жизни. Пассакалья № 2 возникла  
в самом начале сентября 2004 года и имеет посвящение: «Детям Бесла-
на». В том же месяце она прозвучала в исполнении трио баянистов в со-
ставе преподавателей Пензенского училища культуры и искусств Миха-
ила Андреева, Сергея Андреева и Сергея Сидорова. На глазах слушате-
лей блестели слезы. А представляете, какой эффект произвела эта музы-
ка под сводами органного зала города Светлогорска Калининградской 
области?! Исполнила ее лауреат международного конкурса Мария Ма-
карова (Москва). 

Еще один постоянный исполнитель музыки Романа Тиграновича –
композитор и органист Ариф Мирзоев, ныне проживающий в Германии. 
Будущие коллеги познакомились во время поступления в Бакинское му-
зыкальное училище и дружат с тех пор. Издательство «Композитор – 
Санкт-Петербург» готовит выпуск сборника органных произведений 
пензенского композитора, так что количество трактовок в скором вре-
мени, бесспорно, возрастет. 

Лишь в детской музыке Романа Тиграновича нет трагедийности. Ес-
ли встречается печаль, то скорее она (вспомним А.С. Пушкина) светла. 
Благодаря Издательству «Композитор» (г. Москва) миниатюры Давы-
дова известны в различных уголках нашей страны (вышли в свет семь 
тетрадей «Детского мира», готовится восьмая). Адресат самого нежно-
го возраста: малыши четырех–двенадцати лет. А это значит, что многие 
юные начинают свой жизненный путь с музыки дяди Ромы. Играют ее 
и в Германии. Так, питомцы директора частной музыкальной школы 
города Фульда Елены Перевертайло устроили целых три концерта из 
музыки пензенца. Ведь язык музыки – давно известно – понятен всем. 
Как красивы зарисовки «Первая молитва», «Собор», «Младенец 
Иисус», «Маленькая принцесса», «Очей очарованье»! Были, правда, 
трудности с переводом. Как, к примеру, переложить на немецкий 
названия: «Гулливер Иваныч», «Ладушки с бабушкой»? Вы заметили 
наличие юмора в некоторых наименованиях? Подобными миниатюра-
ми буквально пестрит «Детский мир»: «Сплетницы», «Верхом на па-
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почке», «Уточка прогуливается», «Слон и Моська». Не очень доволен 
сам автор. «Маловато ансамблей, а дети так их любят! Конечно, можно 
меняться местами (партиями). Но сравните: во второй тетради на  
24 номера всего 3 дуэта. Встречаются, увы, одинаковые состояния: пье-
сы № 28 «Пора баиньки» – первая тетрадь и № 22 «Баюшки-баю» – 
третья. И еще – дефицит быстрых темпов – в средних классах без них 
не обойтись. Вообще-то скорую музыку я почти не писал. Моя распо-
ложенность к вокальной, хоровой, органной музыке этого вроде бы и 
не требовала». И добавляет: «В новых тетрадях исправлюсь, обещаю!» 

16 июля 2007 года Роману Тиграновичу Давыдову исполнилось  
60 лет. Министр культуры страны Александр Соколов наградил его  
Почетной грамотой, Международный союз музыкальных деятелей – 
юбилейной медалью. Трогательные телеграммы юбиляр получил  
от председателя Союза композиторов России Владислава Казенина, 
руководителя Саратовской организации Евгения Бикташева.  

Тепло отметила общественность г. Пензы 70-летие композитора 
Р.Т. Давыдова. Из всех поздравлений в адрес юбиляра, пришедших из 
Москвы и Пензы, особо дорога ему Грамота директора Музея-
заповедника «Тарханы» Т.М. Мельниковой. Ведь нашему великому 
земляку М.Ю. Лермонтову посвящены пять тетрадей романсов на сти-
хи поэта. Среди них – и миниатюры типа «Юнкерской молитвы»,  
и развернутые монологи – к примеру, «Смерть поэта». Издательство 
«Композитор» приняло к публикации и масштабное произведение 
своего постоянного автора – клавир оперы «Маскарад». За вклад  
в лермонтовиану руководитель области И.А. Белозерцев наградил 
Р.Т. Давыдова Губернаторской премией. 

Это не первое обращение Р. Давыдова к сложнейшему жанру:  
в 2005 г. он сочинил оперу «Сергей Есенин». Кстати, завершающий 
оперу Вокализ Галины Бениславской, опубликованный в Санкт-
Петербурге, не раз исполняли пензенские вокалистки Вера Хуртова  
и Гульсина Рафекова. 

Не менее интенсивной была и общественная деятельность Романа 
Тиграновича: секретарь Союза композиторов России согласился с его 
предложением открыть в регионе отделение Союза и утвердил 
Р.Т. Давыдова председателем отделения. В этой должности он нахо-
дился с 2009 по 2015 г.г. Однако еще в апреле 2010 г. его здоровье 
подверглось серьезному испытанию: инсульт. Он вынужденно стал 
вести «домашний» образ жизни, лишь изредка выезжая на свои (и то 
далеко не все) концерты. Но, оптимист по натуре, Давыдов назвал 
сковавшую его болезнь... «счастьем»: лишь теперь он получил воз-
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можность заниматься исключительно творчеством! Так появились «24 
прелюдии и фуги» для органа, десятки новых романсов, три тетради 
детских фортепианных пьес и ряд других произведений. 

 
ОСНОВНЫЕ ВЕХИ РАБОТЫ Р.Т. ДАВЫДОВА В Г. ПЕНЗЕ 

 

В июне 1974 г. в Пензенской области гастролировал русский сектор 
Азербайджанского театра оперетты, где с 1968 г. служил пианистом-
концертмейстером Р.Т. Давыдов. После одного из концертов присут-
ствующий на нем второй секретарь Пензенского обкома КПСС Г.В. 
Мясников пригласил Р.Т.Давыдова в наш город. И с марта 1975 года 
Роман Давыдов живет на пензенской земле. 

В 2006 г. в городе Цвиккау (Германия) Р.Давыдов назван золотым 
призером Международного хорового конкурса им. Роберта Шумана. 

В 2008 г. Р. Давыдов признан «фаворитом» третьего Международ-
ного детского фестиваля «Моцарт и Чайковский» (Россия – Израиль). 

В 2012 г. имя Р. Давыдова удостоено места в «Биографической эн-
циклопедии успешных людей России».  

В 2013 г. в честь 350-летия г. Пензы администрация города издала 
юбилейный пятитомник. Четвертый том (150 стр.) целиком составлен 
из песен Р. Давыдова на стихи пензенских поэтов. 

 
ОСНОВНЫЕ СОЧИНЕНИЯ 

 

Фортепианная музыка: Инвенция (1967); Сонатина (1968); Детский 
мир – Тетрадь I (2001), Тетрадь II (2001), Тетрадь III (2005), Тетрадь 
IV (2007), Тетрадь V (2008), Тетрадь VI (2009), Тетрадь VII (2010), 
Тетрадь VIII (2017). Камерно-инструментальная музыка: Квартет для 
двух скрипок, альта и виолончели (1980). Хоровая музыка: «Времена 
жизни», поэма для хора а капелла на стихи Ф.Тютчева (1986); «Ар-
мянский реквием» (1989); «Мелодии любви», 20 обработок популяр-
ных русских романсов (2005); «Братья меньшие», 6 детских хоров с 
фортепиано на стихи советских поэтов (2005); «Истоки», поэма для 
хора а капелла (2006). Органная музыка: «Плач» (1972), «Фрески» 
(1973), Прелюдии и фуги (1979), Пасскалья № 1 (1999), Пасскалья № 2 
(2004), Фантазия (2007). Вокальная музыка: «Вишня» (1972), «Начи-
нается все с любви» (1973), «Над бурей поднятый маяк» (1978), «Я 
убит подо Ржевом» (1980), Песни на стихи Л. Яшиной (1986–2000), 
«Баллада о короле» (1987), «Причастность» (1994), «Есениана» (1994), 
«В полях моих воспоминаний» (1995), «Христос воскрес» (1999), 
«Меня спасало вдохновенье» (2007). 
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§ 1.3.8. ГРОССМАН Геннадий Адольфович  
 

Геннадий Адольфович Гроссман родился  
в городе Пензе в 1945 году. Музыкальное обра-
зование будущего педагога и композитора 
началось в Доме пионеров №1, где он занимал-
ся у В.И. Дмитриева в кружке баянистов. Заня-
тия музыкой продолжались в детской музы-
кальной школе №1, где Геннадий учился по 
классу фортепиано, а затем музыкальном учи-
лище, где его педагогом по специальности была 
Раиса Ефимовна Цимринг. Высшее музыкаль-
ное образование Геннадию Адольфовичу по-
счастливилось получить в Саратовской консер-
ватории, где его педагогами были И.М. Сеноко-

сова и профессор С.С. Бендицхий. 
После окончания консерватории Геннадий Адольфович вернулся  

в Пензу и начал педагогическую деятельность в качестве преподавателя 
по классу фортепиано Пензенского музыкального училища. Ещѐ будучи 
студентом училища, Г.А. Гроссман начал писать музыку. 

Педагогическая работа вновь и вновь «подталкивала» музыканта  
к сочинению всѐ новых и новых произведений для детей, многие из ко-
торых вошли впоследствии в сборник «Фортепианные пьесы для де-
тей», изданные не так давно в Пензе. «По словам автора, цель этого 
сборника – не только совершенствование техники игры на фортепиа-
но, но и развитие воображения. Важнейший стимул исполнительско-
го роста – живой, интересный ребѐнку музыкальный материал», – пи-
шет о музыке Г.А. Гроссмана музыковед М.М. Гусева. Юношеству ад-
ресован сборник композитора «Сурские мелодии», приуроченный к 350-
летию города Пензы, в который вошли лучшие произведения Г.А. Грос-
смана разных лет, среди которых пьесы для детей, а также песни и ро-
мансы на стихи пензенских поэтов прошлого и настоящего: М. Лермон-
това, И. Ландо, В. Застрожного, О. Коршуновой, В. Давыдова, Е. Коган. 
«Изюминкой» сборника является пьеса под названием «Масленица», 
непременный атрибут многих российских и зарубежных конкурсов. 

Сегодня Геннадий Адольфович Гроссман – заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, ветеран труда, руководитель форте-
пианной секции при областном учебно-методическом центре, член экс-
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пертной комиссии, обладатель знака «За достижения в области культу-
ры», премии «Мастер», дипломант конкурса «Гранатовый браслет». 

«Фортепианная музыка Гроссмана исполняется не только в самых 
разных уголках нашей страны. Высокая оценка его творческой деятель-
ности засвидетельствована почѐтными дипломами из Италии, Болгарии, 
Индии», – пишет о композиторе музыковед М.М. Гусева. Среди его 
учеников Татьяна Шабалина (Самолазова) – музыковед, доктор искус-
ствоведения, профессор Санкт-Петербургской консерватории; Анна 
Павлова – лауреат региональных и международных конкурсов. Препо-
даватель Саратовской консерватории; Екатерина Белоножко – лауреат 
конкурса «Творчество юных», победитель всероссийского конкурса 
среди студентов не исполнительских отделений средних специальных 
музыкальных учебных заведений и многие другие. 

Всю свою жизнь Геннадий Адольфович посвятил и продолжает по-
свящать воспитанию подрастающего поколения, стремясь сделать своих 
учеников настоящими патриотами своего дела, каким является он сам.  

 
 

§ 1.3.9. ГУСЕВ Евгений Венедиктович  
 

 Родился в городе Вичуга Ивановской обла-
сти в 1957 году. Музыкальное образование бу-
дущего педагога и композитора началось в дет-
ской музыкальной школе, где он учился по клас-
су аккордеона. Еще во время учебы в школе Ев-
гений написал свои первые музыкальные произ-
ведения для фортепиано, которое освоил само-
стоятельно, и которое впоследствии стало его 
любимым инструментом. Занятия музыкой про-

должились в Ивановском музыкальном училище на теоретическом от-
делении. 

Начиная с третьего курса Евгений учился сразу по двум специально-
стям: фортепиано и теории музыки, а также посещал факультатив по 
композиции. Высшее музыкальное образование Евгений Венедиктович 
получил в Горьковской (Нижегородской) консерватории, где его педаго-
гом по специальности «композиция» был С.П. Стразов. За годы учебы  
в консерватории Е. В. Гусевым было написано большое количество 
произведений, среди которых квартет, романсы, симфоническая поэма. 
После окончания консерватории Евгений Венедиктович был направлен 
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по распределению в Пензу в качестве преподавателя теоретических дис-
циплин Пензенского музыкального училища. Педагогическую деятель-
ность молодой преподаватель успешно совмещал с работой в областном 
кукольном театре «Орленок», для которого он написал большое количе-
ство музыки к спектаклям, среди которых «Тигренок и его друзья», 
«Сказка о страшном драконе и храбром сапожнике», «Тук-тук, кто 
там?», «Осторожно – коза!», «Бармалей» и других. С этого момента дет-
ская тематика раз и навсегда вошла в творчество Евгения Гусева. Одно-
временно с «детской» появлялась на свет и «взрослая» музыка: романсы 
«Желание», «Умолкну скоро я», «Нет без тебя мне жизни» и многие 
другие, а также пьесы для разных инструментов. Увлечение сочинением 
музыки для детей в совокупности с педагогической деятельностью при-
вело Е.В. Гусева к идее организации конкурса начинающих композито-
ров «Творчество юных», который стартовал в Пензе в 1993 году.  

На протяжении двадцати лет Евгений Венедиктович является членом 
организационного комитета конкурса и сопредседателем жюри, приду-
мывая все новые и новые увлекательные творческие задания для начи-
нающих композиторов. Благодаря ему этот конкурс стал традиционным 
не только для нашей области, но и приобрел региональный статус.   

С начала своей профессиональной деятельности и до сегодняшнего 
дня Евгений Венедиктович Гусев – единственный педагог по классу 
композиции Пензенского колледжа искусств. За годы работы Евгений 
Венедиктович воспитал целую плеяду молодых композиторов. Среди 
его учеников Александр Поздняков – профессор Монреальской Ака-
демии музыки, член союза композиторов России; Екатерина Макарце-
ва, выпускница РАМ им. Гнесиных по классу композиции, также член 
Союза композиторов России; Василий Сердышов – выпускник компози-
торского отделения Саратовской консерватории; Денис Щевелев –  
подающий надежды молодой композитор, студент РАМ им. Гнесиных. 
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§ 1.3.10. КУЛИКОВ Валерий Анатольевич 
 
Композитор, написавший музыку 

к 55 спектаклям разных театров 
России. Общий стиль музыки ком-
позитора – лирический мелодизм. 
Его мелодии просты и запоминае-
мы. Вот как сам Валерий описывает 
свой творческий путь становления 
композитора: 

«Когда я был ребенком, един-
ственной музыкой, которая играла в 
нашем доме, было радио. Волей-
неволей, вся та музыкальная ин-
формация, которая исходила из не-
го, впитывалась в мою детскую го-
лову. В то время, время коммунистической идеологии и жесткой цен-
зуры, на радио могли исполняться только  произведения, прошедшие 
очень тщательную проверку, как с политической, так и с музыкально-
эстетической точки зрения. Поэтому волей-неволей, в эфир попадала 
только музыка сугубо профессиональных музыкантов, что не могло не 
сказаться на формировании хорошего музыкального вкуса слушате-
лей, и моего в частности.  

Когда я немного подрос, мама купила мне пианино. Она в свое вре-
мя мечтала играть на этом инструменте, но не могла позволить себе 
такую роскошь, и вот решила воплотить свою мечту в сыне, за что я 
бесконечно благодарен ей! Когда мы переехали на новую квартиру, 
рядом с нашим новым девятиэтажным домом, был подростковый 
клуб, в котором было множество кружков, среди которых был кружок 
обучения игре на гитаре, с перспективой последующей игры в вокаль-
но-инструментальном ансамбле на настоящей электрогитаре! Препо-
давателем в этом кружке был Николай Алексеевич Воронков, Это 
второй человек после мамы, благодаря которому я сделал второй шаг 
в направлении выбора моей профессии.  

Когда мне пришла пора выбирать учебное заведение после оконча-
ния школы, я, конечно же, выбрал приборостроительный техникум, 
из-за того, что я, во-первых, увлекался конструированием различных 
электронных устройств, изучением их схем, самостоятельной сборкой 
и пайкой. У меня уже к тому времени были собранные мной усилите-
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ли, пульты, и главное – небольшой одноголосный электроорган! А во-
вторых, – перспектива играть в ансамбле техникума, которым руково-
дил Николай Алексеевич.  

И вот все свершилось! Я уже член небольшой музыкальной группы, 
где я сначала играл на соло-гитаре, а потом, наконец, перешел на ин-
струмент моей мечты – электроорган ―Юность 73‖. Начался период 
моего музыкального творчества, потому что я начал делать аранжи-
ровки. Не писал ноты конечно, а просто говорил, кто и что должен иг-
рать в той, или иной песне. Это было интересно, потому что я сразу 
мог услышать результат.  

После окончания техникума, была служба в армии, где я помимо 
несения основной службы, играл на тарелках в духовом оркестре, и 
активно участвовал в художественной самодеятельности, смотры ко-
торой проводились регулярно. По-моему, я был единственным чело-
веком в части, умеющим играть на рояле, и поэтому был рад прини-
мать участие во многих концертах, аккомпанируя певцам и хорам во-
еннослужащих. И конечно же я в любую свободную минуту, которых 
в общем-то было немного, бежал в клуб, и играл, играл, играл… Там я 
написал еще пару песен, которые сам и пел на каких-то концертах. По 
счастливой случайности, в мои руки попал сборник с джазовыми ме-
лодиями, и я переиграл их почти все! Он до сих пор хранится у меня, 
как память. 

Но вот пришла пора мне закончить воинскую службу, и наконец-то 
уйти в запас! Я задумался о том, что вернувшись домой, мне надо бу-
дет устроиться куда-то на работу. Мне очень хотелось работать в та-
ком месте, где бы пригодились мои скромные музыкальные способно-
сти, потому что тяга к этому, за годы моей службы, только усилилась! 
И в тот момент, когда я размышлял об этом, вдруг ко мне внезапно 
пришла мысль: а не устроиться ли мне на работу в театр! Эта мысль 
мне очень понравилась, ведь наш драматический театр, по моему мне-
нию, был самой главной профессиональной творческой организацией, 
где действительно занимались настоящим искусством! И эта мысль, 
посланная мне, как я думаю сверху, положила начало еще одному пе-
риоду моей творческой жизни! 

В возобновившейся с моим возвращением из армии, группе, был 
барабанщик, который уже работал в театре инженером. Ну, чем ни 
провидение судьбы! Узнав у него о том, что в театре есть место элек-
трика я, не задумываясь, тут же устроился туда на работу, благо мое 
техническое образование это позволяло. В то время, летом, когда наша 
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труппа уезжала на гастроли в другие города, у нас по месяцу обяза-
тельно гастролировали театры оперы и балета, театры оперетты, и 
драматические театры. Я в тот период пересмотрел все, привозимые к 
нам оперы, балеты, оперетты, и драматическое спектакли, получив 
при этом огромный багаж знаний! Настал тот период, когда мне надо-
ело просто наблюдать за сценической работой. Мне хотелось стать 
чуть ближе к этому процессу, – творческому процессу, а равно и к му-
зыке в театре. И мне опять повезло, – удалось сменить должность 
электрика, на должность звукооператора, перейдя в звуковой цех. Те-
перь я сам монтировал фонограммы спектаклей, и включал музыку на 
спектаклях в нужный момент на реплики актеров. То есть моя работа 
тоже стала как бы частью спектаклей. Это было очередным счастьем, 
а также явилось моим очередным этапом развития! 

Но вот опять настал период, когда мое развитие остановилось. Я 
выпустил, как звукооператор, большое количество спектаклей, знал, и 
проводил почти все спектакли нашего текущего репертуара, объехал с 
театром во время его ежегодных гастролей большое количество горо-
дов. Я уже достиг в своей профессии звукооператора определенной 
планки, выше которой в нашем театре я перепрыгнуть уже бы не смог. 
Мне уже стало не так интересно включать музыку на одних и тех же 
спектаклях, монтировать фонограммы по одному и тому же сценарию. 
Мне хотелось уже самому делать музыкальное оформление спектак-
лей, и может быть, уже тогда моим тайным желанием было  самому 
писать музыку к спектаклям.  

И вот свершилось еще одно провидение – в нашем городе образо-
вался новый театр – театр юного зрителя. Меня приняли на работу, но 
не на желаемую мною должность, а на должность заведующего звуко-
вым цехом. При этом, чтобы проверить мои музыкальные способно-
сти, мне решили попробовать дать сделать музыкальное оформление 
самого первого спектакля, который должен быть открывать первый 
сезон этого театра – ―Смерть Ван Халена‖.  Я с удовольствием за это 
взялся, ведь это было именно то, к чему я стремился, и о чем мечтал. 
Поскольку я все же претендовал на должность зав-муза, делая при 
этом музыкальное оформление всех спектаклей ТЮЗа, я решил, что 
мне пришла пора получить какое-никакое музыкальное образование. 
Выбор в нашем городе небольшой, и я поступил на заочное дирижер-
ско-хоровое отделение культпросвет училища, которое после четырех 
лет обучения закончил с красным дипломом, благо это было нетрудно. 
Во время обучения, я конечно же работал, занимался музыкальным 
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оформлением спектаклей, и даже аранжировкой музыки. Первым 
спектаклем, к которому мне нужно было сделать аранжировки, был 
музыкальный спектакль «Мэри Поппинс». В этом спектакле было 
много музыки и песен, которые были когда-то написаны известным 
бардом Сергеем Никитиным. Это была первая моя большая музыкаль-
ная работа в театре! После написанной мною музыки к нескольким 
спектаклям ТЮЗа, мне поступило приглашение из драматического те-
атра, написать музыку к их очередному спектаклю, который назывался 
«Дамы и гусары». Это был музыкальный спектакль с множеством пе-
сен и танцев. Я как всегда с удовольствием и трепетом взялся за эту 
работу, и после нескольких недель творчества – написания мелодий, 
их аранжировок, написания нот, разучивания их с актерами, исполня-
ющими эти песни, создания музыки на моем Ensoniq, спектакль уви-
дел свет, и это был успех! Мой первый успех уже в драматическом те-
атре! Позже я перешел туда работать постоянно. То есть я вернулся в 
Пензенский драматический театр, но вернулся уже в новом качестве. 
В драмтеатре у меня уже появилась звуковая студия. Настоящая, про-
фессиональная студия, о которой я мечтал можно сказать всю свою 
сознательную жизнь! Вот и весь мой путь от электрика до композито-
ра, который я прошел самостоятельно, шаг за шагом. Добиваясь, тру-
дясь и обучаясь, имея лишь огромное желание и цель в жизни! И ко-
нечно же я благодарен судьбе, благосклонность которой не оставляла 
меня и помогала все эти годы!» Вершиной творческой деятельности 
композитора на данном этапе можно считать авторский концерт, про-
веденный 15 декабря 2018 г. в пензенском драматическом театре по 
случаю  55-летия со дня  рождения Валерия Куликова. 

  
Программа юбилейного концерта композитора Валерия Куликова 

 
«Шиповник цветет». Сюита на стихи А. Ахматовой.  
Исполняет педагог по вокалу драматического театра – Ольга Роба 
«Одиночество».  
Исполняет А. Лапшов (акустическая гитара) 
«Райские травы». Стихи В. Куликова. 
Исполняет А. Николаев и Хор пензенской Епархии протоиерея Владимира Оль-
хова 
«К Богородице». Стихи В. Куликова.  
Исполняет Хор пензенской Епархии протоиерея Владимира Ольхова 
«Реквием». Стихи В. Куликова.  
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Исполняет сводный оркестр: струнный ансамбль пензенского колледжа искус-
ств (дирижер Владислав Казаков) и «Экспресс-бэнд» Юрия Белоногова. 
«Победа». Стихи В. Куликова. 
Исполняет С. Макаров, хор. 
«Родина». Стихи В. Куликова.  
Исполняет С. Макаров, хор. 
«Мамины глаза».  
Исполняет А. Ибраев и вокальный ансамбль «Домисолька» – руководитель 
Ю.Яшина  
«Слеза сыра».  
Исполняет С. Гольцман и вокальный  ансамбль С. Фигаровской 
«Пиратская песня». Стихи В. Соколова (из спектакля «Остров сокро-
вищ). Исполняют артисты театра С. Пахомов, А.Тихомиров, И. Кочетков 
«Романс». Стихи В. Соколова.  
Исполняет заслуженный артист РФ В. Конопатин 
«Любовь». Стихи В. Соколова. 
Исполняет начальник Управления культуры г. Пензы В. Фейгина 
«Душегрейка» (из спектакля «Наливные яблоки») Стихи В. Соколова. 
Исполняют заслуженный артист РФ  В. Конопатин  и народная артистка РФ 
Г. Репная 
 
 

§ 1.3.11. КЛИМЕНКО Виктор Иванович 
 

Родился 20 апреля 1951 г. в с. Петро-
павловка, Калининградского р-на Кир-
гизской ССР. Жил и учился в П.Г.Т. 
Кош-Тегирмен, где с детства активно за-
нимался музыкой в самодеятельности 
местного ДК им. В.И. Ленина. Пел в хо-
ре, был участником ВИА. 

С 1969 по 1972 г. служил в Советской 
армии в Азербайджане. 

В 1972 г. приехал в г. Пензу. И в 1973 г. 
поступил в музыкальное училище на ди-
рижерско-хоровое отделение.  

После окончания училища работал директором Иссинской музы-
кальной школы (1977–1980), затем хормейстером Пензенского русско-
го народного хора профсоюзов (1980–1981).  В 1981–1984 г. – художе-
ственный руководитель народного хора ДК «Рассвет» г. Кузнецка 
Пензенской области; художественным руководителем народного хора 
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ДК «Современник» г. Заречного Пензенской области. С 1993 г. воз-
главлял Пензенский русский народный хор им. Октября Гришина, где 
работал 10 лет. С 2004 по 2009 г. учился в Самарской академии куль-
туры и искусств. Ныне является художественным руководителем рус-
ского народного хора ОАО «Пензадизельмаш».  

Виктор Клименко занимается и композиторской деятельностью. Его 
песенное творчество собственно началось с песни на стихи В. Агапова 
«Господи, храни мою Россию!» Многие его песни исполняются раз-
личными хоровыми коллективами г. Пензы и области.  

 
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕСНИ ВИКТОРА КЛИМЕНКО 
 
Господи, храни мою Россию! Стихи В. Агапова 
За рекою рябина. Стихи В. Татаринова и В. Агапова 
Золотые купола. Стихи В. Самсонова 
Каменка. Стихи В. Самсонова 
Звезда удачи. Стихи В. Самсонова 
Пензенские дворики. Стихи В. Самсонова 
Во поле береза стояла. Стихи Д. Злобиной 
На чужой стороне. Стихи Д. Злобиной 
Мне гадала цыганочка. Стихи Д. Злобиной 
Воскресение вербное. Стихи Д. Злобиной 
Синяя даль. Стихи Д. Злобиной 
Алешка. Стихи Н. Куленко 
Не ходи, не гляди. Стихи Н. Куленко 
Куземкино. Стихи Л. Яшиной 
Кадада. Стихи Л. Яшиной 
Пенза – Родина моя Стихи В. Тикунова 
Песни сурского края. Стихи С. Февралевой 
Колокола. Стихи С. Берга 
Златая Русь. Стихи Н. Лебедка 
Хороши соловьиные ночи. Стихи О. Панькиной 
Лесная фея. Стихи Ю. Кузнецова 
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§ 1.3.12. КУДАШОВ Анатолий Александрович 
  

Окончил Казанскую Государственную консер-
ваторию.  

Лауреат и дипломант многих конкурсов. 
Награждѐн Дипломом лауреата конкурса ком-

позиторов с вручением денежной премии и пу-
тѐвки во Францию.  

Именной грант Правительства Пензенской об-
ласти позволил осуществить некоммерческий из-
дательский проект музыкального искусства. 
Сборник А.А. Кудашова разослан в социокуль-
турные центры Пензенской области.  

Награждѐн знаком «Отличник Всероссийского музыкального обще-
ства».  

На песню «Поѐт Сура» (слова Н. Богдашкиной), созданную к 350-
летию г. Пензы и признанную жюри конкурса лучшей песней в номи-
нации «Лучшая песня про город» (исполнила Гульсина Рафекова – со-
листка Губернаторской симфонической капеллы ГАУК ПО «Пензакон-
церт»), создана хореографическая постановка «Народным (образцо-
вым) коллективом» хореографическим ансамблем «Непоседы» под ру-
ководством Алевтины Огурцовой МБОУ ДО «ЦРТДиЮ» г. Пензы.  

На песню «Родимый край», посвящѐнную памяти Октября Гришина, 
создана музыкально-хореографическая композиция при участии испол-
нителя песни – солистки ГАУК ПО «Пензаконцерт» Марты Серебряко-
вой – лауреата Всероссийских и Международных вокальных конкурсов, 
квартета народных инструментов «Губернiя» п/у Эдуарда Пятунина и 
«Народного (образцового) коллектива» хореографического ансамбля 
«Карусель» (педагог Ирина Горюнова) МБОУ ДО «ЦРТДиЮ» г. Пензы.  

За песню «С Днѐм рождения, Петербург!», исполненную выпускни-
цей Пензенского колледжа искусств Полиной Гладченко, комитет по 
культуре при Правительстве Санкт-Петербурга выразил композитору 
благодарность. Для знакомства широкого круга профессионалов и с це-
лью обогащения репертуара о Санкт-Петербурге песня «С Днѐм рожде-
ния, Петербург!» была передана в библиотеку учебно-методического 
центра развития образования в сфере культуры и искусства Санкт-
Петербурга.  

В архиве композитора более пятидесяти песен на стихи поэтов Рос-
сии и Пензенского края. 
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РАЗДЕЛ II. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УЧЕБНЫХ  
ЗАВЕДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА Г. ПЕНЗЫ 

 
Глава 1. ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В Г. ПЕНЗЕ 

§ 2.1.1. Из истории развития музыкально-просветительских  
учреждений г. Пензы 

В середине XIX века в России наряду с вопросами реформирования 
общего образования была поставлена задача формирования специаль-
ного общедоступного музыкального образования. К этому времени 
уже назрела необходимость создания музыкальных учебных заведе-
ний – стремительно развивающемуся национальному искусству были 
нужны высокопрофессиональные артисты и образованные музыканты-
любители, подготовленные слушатели. Пензенский край был родиной 
ряда выдающихся певцов-исполнителей, одним из которых был уро-
женец села Устье Наровчатского уезда П.А. Хохлов. Высокого уровня 
к концу 19 века достигает в Пензе и хоровая культура. Еѐ развитию 
способствовало то, что в городе одновременно работает целая плеяда 
мастеров хорового искусства – Александр Андреевич Архангельский, 
Алексей Васильевич Касторский, Алексей Васильевич Никольский, 
Василий Алексеевич Егоров и другие. 

Таким образом, в начале ХХ века в Пензе сложилась устойчивая 
структура начального и средне-специального музыкального образова-
ния, активно и многогранно развивалась музыкально-общественная 
жизнь, что открывало новые пути для последующего развития пензен-
ской музыкальной культуры и становления современной системы музы-
кального образования Пензенского края. Из видных музыкальных дея-
телей того периода особо надо отметить Федора Петровича Вазерского, 
Алексея Сергеевича Турищева и Андрея Алексеевича Державина. 

1878 году в Пензе открывается частная музыкальная школа Леграна, 
где обучают пока только игре на фортепиано. В 80-х годах в Пензе от-
крыто «Соединенное собрание» – клуб для разночинной интеллигенции. 
В этом клубе, имевшем по сравнению с Дворянским собранием значи-
тельно более широкую, – часто демократическую аудиторию, проходят 
многие выступления столичных артистов и музыкантов. Это было в те 
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годы, когда в Петербурге начинает оживленно работать Русское музы-
кальное общество. Почетными членами его были известные всему ми-
ру композиторы: Верди, Лист, братья Антон и Николай Рубинштейн, 
Направник, Чайковский и другие. В уставе Общества говорилось, что 
оно существует для содействия распространению музыкального обра-
зования в России и развития музыкального вкуса и интереса к музыке 
у широких масс. Русское музыкальное общество имело право учре-
ждать в городах свои отделения, при которых открывались музыкаль-
ные классы, а в более крупных – и музыкальные училища. Правда,  
не всем провинциям тогдашней Российской империи уделялось вни-
мание: Общество в основном свое поле деятельности распространяло 
на Петербург, Москву и ряд крупных городов. 

В 1881 году, под давлением прогрессивной части интеллигенции,  
в Пензе было открыто отделение Русского музыкального общества,  
а 24 сентября 1882 года при нем открываются музыкальные классы. Бы-
ли приглашены педагоги: Шор (класс фортепиано), Горский (класс 
скрипки) и Загорский (класс виолончели), Костромитинов (тео-
ретические предметы). О том, как невелик был первый набор учащихся 
в музыкальные классы, могут свидетельствовать следующие цифры:  
в класс фортепиано было принято 24 ученика, в класс скрипки – 13, вио-
лончели – 2 и сольного пения – 6 человек. Обучались в музыкальных 
классах в основном дети чиновников и купцов. Несмотря на все невзго-
ды – на холодное помещение, на несвоевременную выплату преподава-
телям жалованья и т. д., музыкальные классы работали. Бескорыстная 
подвижническая любовь к музыке отличала руководителей классов!  
В архивах канцелярии Пензенского губернатора сохранился характер-
ный документ от 24 марта 1901 года, где сообщается, что главная дирек-
ция Императорского Русского музыкального общества не может оказать 
какую-либо денежную помощь дирекции Пензенского отделения для 
музыкальных классов, так как оно не имеет собственных средств для 
выдачи субсидий. Только в мае 1902 года было получено извещение  
о том, что Пензенскому отделению Русского музыкального обще-
ства отпущено в виде «благодеяния» денежное пособие в размере 
1500 рублей. 

С начала XX века Пензенское отделение Русского музыкального об-
щества, хотя оно по-прежнему находилось в очень стесненных матери-
альных условиях, все же стало время от времени устраивать концерты 
силами преподавателей классов и любителей музыки. Был создан, в ос-
новном из выпускников пензенских музыкальных классов, небольшой 
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любительский оркестр, репертуар которого состоял из произведений 
лучших русских и западных композиторов. Руководил оркестром дири-
жер Костромитинов. 

Музыкальное общество принимает также деятельное участие в ор-
ганизации в Пензе концертов известных музыкантов-гастролеров. Вы-
сокого уровня достигает к тому времени в Пензе и хоровая культура. 
Ее развитию способствовало то, что в городе одновременно работает 
целая плеяда мастеров хорового искусства – Александр Андреевич 
Архангельский, Алексей Васильевич Касторский, Иван Платонович 
Пономарьков, Алексей Васильевич Никольский, Василий Алексеевич 
Егоров и другие. 

Прекрасные хоровые коллективы имелись в учительской и духовной 
семинариях. Учительская семинария, где преподавал А. В. Касторский, 
воспитывала деятельных пропагандистов хорового искусства, которые, 
работая учителями в школах, были энтузиастами хорового пения и ор-
ганизаторами сильных хоровых коллективов. Большую популярность 
завоевали выпускники семинарии Леонид Евстафьевич Карлин, Ермо-
лай Артамонович Прохоров и другие.  

Александр Алексеевич Автократов, один из учеников Касторского, 
работая учителем в селе Михайловке Новокутлинской области, орга-
низовал ученический хор, где исполнялись не только народные пес-
ни, но и произведения Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского.  
С тех пор село Михайловка ставится своими песнями и любовью к 
хоровой музыке. 

Бывший пензенский семинарист Иван Платонович Пономарьков,  
в дальнейшем профессор Московской консерватории, начинал свою 
деятельность в уездном городке Рузаевке Пензенской губернии, где 
развил редкую в условиях заштатного городка музыкальную деятель-
ность. Он организовал отличный хор, часто выступал с концертами.  

И. П. Пономарьков был одним из тех, кто оставил в истории Пензы 
о себе память как талантливый педагог и неутомимый пропагандист 
музыкальной культуры среди населения. Наряду с этим И. П. Поно-
марьков известен и как одаренный композитор, написавший несколько 
хоровых сборников, много романсов и оперы «Зори», «Аленушка», 
«Жар-птица» и другие. 
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§ 2.1.2. Детская музыкальная школа № 1 –  
Альма-матер музыкальной культуры в г. Пензе* 

 
Детская музыкальная школа № 1 г. Пензы – одна из старейших му-

зыкальных школ России, которая была основана в 1882 году. 24 сен-
тября в зале Дворянского собрания (ныне здание Законодательного 
собрания Пензенской области) было объявлено об открытии музы-
кальных классов Императорского Русского музыкального общества.  

Затем музыкальные классы стали располагаться в здании на ул. Бог-
данова. Доподлинно известно, что уже в 1912 г. ДМШ № 1 г. Пензы 
располагалась в здании на ул. Пешей, в доме Сахаровой (д. 19). Об этом 
сообщает сохранившаяся программа одного из музыкальных вечеров. 

Школа и по сей день располагается в старинном особняке в стиле мо-
дерн, являясь памятником истории и культуры регионального значения. 
В годы Великой Отечественной войны в ДМШ № 1 были эвакуированы 
ученики и преподаватели ЦМШ при Московской государственной кон-
серватории. Их опекал А.С. Турищев, известный музыкант, директор 
школы, автор музыки песни-марша «Варяг». 

Так в Пензе оказались Заслуженные деятели искусств К.Г. Мострас, 
А.И. Ямпольский, лауреат Всесоюзного конкурса Н.Г. Рахлин, про-
фессор Т.Д. Гутман с семьѐй, преподаватели Е.П. Ховен, Т.А. Бобович 
и многие другие.  

Здесь начинали познавать музыкальное искусство будущие извест-
ные скрипачи – в то время ещѐ совсем юные: Леонид Коган, Игорь 
Безродный, Валентин Жук. Традиции скрипичной школы, заложенные 
в те далѐкие годы маститыми музыкантами, хранятся в Первой музы-
кальной до сих пор. 

В самые тяжѐлые военные годы Пенза смогла создать условия для 
жизни, творчества будущих пианистов – Лазаря Бермана, Дмитрия 
Паперно, Евгения Малинина и многих других. 

Исторические корни, преемственность поколений, сохранение тра-
диций – это то, что формирует творческую атмосферу школы. Среди 
5000 выпускников – известные композиторы Н. Г. Минх, Г. Г. Крейт-
нер, П. П. Лондонов, дирижѐр Большого театра Б. Э. Хайкин, певцы  
А. А. Яхонтов, И. М. Скобцов, А. В. Мочалов и многие другие деятели 
музыкальной культуры.  

___________________________ 
* Материал написан преподавателем ДМШ №1 Е.Ю. Деминой. 
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В 1997 году в школе благодаря Т.Б. Астафичевой, которая в 90-е 
годы смогла сохранить первую музыкальную школу (директор школы 
с 1983 по 2003 гг.), был создан музей. В нѐм хранятся архивные доку-
менты, афиши, программы, наградные листы, отзывы и автографы 
знаменитых гостей и выпускников школы.  

С посещения музея начинается знакомство юных музыкантов пер-
вой музыкальной, где обязательно рассказывают об одной из славных 
страниц истории школы. 

 

 
 
Школа не стоит на месте. Памятник истории и культуры живѐт. Шко-

ла является неотъемлемой частью событийного облика города. Ученики 
и преподаватели активно принимают участие в различных мероприяти-
ях городского, областного, всероссийского и международного уровня. 

Сейчас Первая музыкальная школа – это не только музыкальная 
школа, но и концертная, презентационная площадка, на которой про-
ходят фестивали, форумы, пресс-конференции, мастер-классы, кон-
церты, экскурсии. Это место, где СМИ всегда могут найти интересный 
информационный повод. 

Преподаватели ДМШ №1 г. Пензы являются авторами и организато-
рами крупных проектов, которые традиционно, собирают иногородних 
гостей и участников: конкурс по композиции «Творчество юных» 
(ежегодно с 1993 г., автор проекта – Т.Б. Астафичева, Заслуженный 
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работник культуры РФ, преподаватель ДМШ №1), Открытый конкурс-
фестиваль детского и педагогического исполнительского мастерства 
им. Е.Д. Лебедевой «Декабрины на Богданова, 19» (автор проекта – 
Е.В. Темногрудова, заведующая фортепианным отделением ДМШ 
№1), открытый областной конкурс юных скрипачей «Весѐлая скрип-
ка» (автор проекта – А.Б. Гуляева, преподаватель ДМШ №1, руково-
дитель камерного оркестра). 

Особое место в школе занимает музей. В нѐм гости города знако-
мятся с историей музыкальной культуры города Пензы. Это не только 
место, где хранятся архивные документы и фотографии. Музей – это 
образовательная среда, на основе которой разработан курс «Экскурсо-
ведение». Благодаря изучению материалов, которые хранятся в музее 
школы, ученики и преподаватели ДМШ № 1 г. Пензы становятся лау-
реатами и дипломантами различных фестивалей и смотров краеведче-
ских работ. Ежегодно ученики и преподаватели школы достойно 
представляют родной город на Всероссийском конкурсе художествен-
ного творчества в сфере музыкально-компьютерных технологий, 
мультимедиа-проектов, электронных и печатных учебных пособий 
«Классика и современность» (г. Екатеринбург). Все отправленные ра-
боты учеников и преподавателей ДМШ № 1 г. Пензы (индивидуаль-
ные и совместные мультимедийные проекты, а также методические 
пособия) занимают лауреатские места. 

На основе исторических материалов, которые хранятся в музее шко-
лы, создаются документальные фильмы. В 2007 году, режиссѐр  
и сценарист, выпускница школы Людмила Усова создала докумен-
тальный фильм о «Детской музыкальной школе № 1 г. Пензы» (к 125-
летию со дня основания). При создании фильма были использованы 
редкие архивные документы, особо ценные для сохранения музыкаль-
ной истории Пензенского края. В ноябре 2009 года в течение двух 
недель в ДМШ № 1 по заказу Департамента кинематографии Мини-
стерства культуры РФ проходили съѐмки документального фильма 
«Школа». В 2013 году особым подарком для города и школы стал 
фильм-передача «Ул. Богданова, 19» из цикла «История одного дома», 
который был создан Мастерской-ТВ благодаря выпускнику Первой 
музыкальной В.К. Клянчину. 

В 2014 году состоялась премьера передачи «На берегу Суры» и снят 
фильм из цикла «Пензяки в истории России», посвящѐнные А.С. Ту-
рищеву. 
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В 2016 году был создан видеосюжет об истоках конкурса «Творче-
ство юных» и становлении пензенской композиторской школы «Как 
всѐ начиналось» (автор сценария Т.Б. Астафичева, оператор, монтаж 
И. Чеканов, звукорежиссѐр А. Астафичев). 

Важным условием сохранения и приумножения культурного наследия 
является активное участие в ярких событиях города. Так, например,  
в рамках V кинофестиваля им. Ивана Мозжухина «Мужская роль»  
в ДМШ № 1 состоялся показ немого кино с участием Ивана Мозжухина. 
Камерная обстановка, старинное здание, в котором сохранился дух ис-
тории культуры города Пензы, несомненно, подходит для просмотра 
старинных фильмов. Кроме того, изюминкой стал показ немого кино  
в сопровождении тапѐра, выпускника Первой музыкальной школы – 
Виктора Лушникова (кл. преп. Н. Кривулиной). Живое музыкальное 
оформление фильма позволило окунуться в атмосферу кинематографи-
ческих салонов начала ХХ века. Идея такого мероприятия была реали-
зована и в 2017 году в арт-холле «Квартал Луи». В роли тапѐра был так-
же выпускник ДМШ №1 г. Пензы – Роман Глазков (кл. преп. И.В. Визи). 

В 2012 году выпускники и преподаватели первой музыкальной при-
няли участие в акции «Джаз на аллее», в рамках международного фе-
стиваля «JazzMay». Присоединится к профессиональным музыкантам, 
мог любой желающий. На аллее были размещены несколько музы-
кальных инструментов – фортепиано. На клавиши были наклеены 
цветные маркеры, по которым можно было ориентироваться, даже не 
зная музыкальной грамоты и особенностей джазовой гармонии.  
Достаточно было лишь нажимать на те клавиши, которые были отме-
чены определѐнным цветом. Смена гармонии соответствовала смене 
цвета, о котором объявлял опытный музыкант-импровизатор. С 2012 го-
да преподаватели ученики ежегодно принимают участие в организации 
и работе Международного фестиваля «Jazz May Penza». Во время про-
ведения Всероссийского социально-культурного форума «Крепость-
Русь» ДМШ № 1 г. Пензы стала его презентационной и дискуссионной 
площадкой. В рамках проекта «Передвижная академия искусств» Фонда 
социально-культурных инициатив в школе проходили Творческая ма-
стер-классы для музыкантов.  

На базе ДМШ № 1 проходили конкурсные прослушивания Первого 
Всероссийского конкурса-фестиваля ансамблей народных инструмен-
тов «Россия молодая». 
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В 2012 году в «Первой музыкальной» проходил цикл прослушиваний 

для участия в мастер-классах Юрия Башмета и концертмейстеров ан-
самбля «Солисты Москвы», в рамках Всероссийского фестиваля класси-
ческой музыки Юрия Башмета, на котором школа получила диплом за 
сохранение традиций академической музыки. Также ДМШ № 1 г. Пензы 
школа была удостоена чести участвовать в V Зимнем фестивале искус-
ств Юрия Башмета в режиме видеоконференцсвязи.  

Мастер-классы из города Сочи (Зал камерной и органной музыки) 
также транслировались в Новокуйбышевск, Пермь и Ярославль. Толь-
ко за последние десять лет на базе первой музыкальной реализовались 
такие крупные проекты как: Передвижная академия искусств под па-
тронатом С.В. Медведевой, Межрегиональная конференция «Ярмарка 
идей», Всероссийский фестиваль классической музыки Юрия Башме-
та, Мастер-классы концертмейстеров камерного ансамбля «Солисты 
Москвы» и Юрия Башмета, Видеоконференцсвязь мастер-классов из 
города Сочи.  

Преподаватели ДМШ №1 принимают участие в организации и работе 
Международных конкурсов и фестивалей: Т.Н. Кравченко – работа  
в жюри конкурса «Край талантов» (2016, 2017), Е.Ю. Дѐмина – участие 
в организации и проведении Международного фестиваля «Jazz May 
Penza» (с 2012 г.). ДМШ № 1 г. Пензы является неотъемлемой частью 
событийного облика города. Памятник истории и культуры живѐт. Уче-
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ники и преподаватели активно принимают участие в различных меро-
приятиях городского, областного и всероссийского уровня (около 200 
мероприятий в год). Таким образом, в Пензе мы имеем не просто объект 
истории и культуры регионального значения, не просто здание или  
музей, а живой памятник, живой организм, который изо дня в день про-
должает писать летопись музыкальной культуры Сурского края. Резуль-
таты работы по сохранению традиций и внедрению инноваций регуляр-
но представляются на конференциях, форумах, конкурсах различного 
уровня. Так, в деловой программе II Российского гуманитарного форума 
«Проект «Провинция» в секции «Культурная провинция как двигатель 
всестороннего развития России» в сопровождении слайд-презентации 
был представлен доклад «Живой памятник истории и культуры как 
бренд города: сохранение и развитие». Позже модератор секции, Григо-
рий Заславский (театральный критик, заведующий отделом культуры 
«Независимой газеты», обозреватель информационного канала Вести) 
отметил проект ДМШ № 1 на пленарном заседании в Правительстве 
Пензенской области. Проект Первой музыкальной прозвучал в унисон  
с основными рекомендациями форума, в том числе и по созданию брен-
динга Пензы. Об этом говорил телеведущий, актѐр, режиссѐр Александр 
Гордон: «Не нужно ничего выдумывать. Стоит более внимательно пере-
листать страницы истории и культуры города, в том числе музыкаль-
ной». В сентябре 2014 года ДМШ № 1 г. Пензы была представлена на 
секции «Культурное наследие провинции: географический акцент» Гу-
манитарного форума «Поиск провинции: марафон идей», на котором 
уже в четвѐртый раз собирались эксперты развития регионов, чтобы 
проанализировать удачные практики российских провинций и опреде-
лить способы их тиражирования. 

Условия современного мира заставляют нас искать новые возмож-
ности и пути сохранения культурного наследия. Опыт и результаты 
работы преподавателей ДМШ № 1 г. Пензы доказывают, что для до-
стижения этой цели невозможно заниматься только образовательной 
деятельностью. Приходится не только владеть музыкальными инстру-
ментами, но и осваивать методы и приѐмы из других областей (ком-
пьютерные технологии, проектирование, маркетинг, PR-деятельность 
и т.д.), не забывая, что это всего лишь инструменты для достижения 
главной цели – сохранение и приумножение культурного наследия.  
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В сентябре 2017 года Детская музыкальная школа № 1 г. Пензы пред-

ставила общественности города концерты, посвящѐнные 135-летию 
ДМШ №1 г. Пензы. Концерт «Играют выпускники Первой музыкаль-
ной» состоялся 24 сентября в день рождения ДМШ №1 г. Пензы стенах 
альма-матер пензенской музыкальной культуры. И уже на следующий 
день в Большом концертном зале Центра культуры и досуга состоялся 
концерт, в котором приняли все коллективы и ансамбли школы: камер-
ный оркестр и ансамбль «Аванти» (руководитель А.Б. Гуляева), оркестр 
народных инструментов (руководитель – Л.М. Барыкина), ансамбль 
флейтистов «Le-Cou-Cou» (руководитель С.В. Перетрухина), ансамбль 
народной песни «Радуга» (руководитель Л.А. Артамонова), сводный хор 
(хор младших классов, хор старших классов, хор мальчиков «Виват» 
(руководитель – Т.И. Левина, Т.Н. Кравченко), вокальный ансамбль 
«Домисолька» (руководитель Ю.А. Яшина). Выступления юных музы-
кантов и выпускников школы прошли с большим успехом и собрали 
полный зал неравнодушных слушателей. Слова выпускницы первой му-
зыкальной, а ныне директора ДМШ №1 – Татьяны Павловны Деминой, 
которые прозвучали в завершение концерта ещѐ раз подчеркнули, что 
школа является неотъемлемой частью жизни города: «Дорогие друзья! 
Мы рады, что сегодня вместе записали ещѐ одну страницу летописи 
первой музыкальной! Сохраняя традиции, отправляемся в будущее вме-
сте с Пензой! Вместе с вами!» Высокая честь и большая ответствен-
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ность для наших преподавателей и учеников – сохранение богатых тра-
диций музыкальной культуры России. Мы делаем всѐ возможное, чтобы 
не прерывалась связь времѐн и поколений, чтобы наши ученики черпали 
вдохновение в богатой истории школы и росли истинными творцами 
своей жизни. «Сохраняя традиции, создаѐм будущее!» – вот творче-
ское кредо Детской музыкальной школы № 1 г. Пензы.  

 

Глава 2. 
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ  

И РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ПЕНЗЕНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ ИСКУССТВ7 

 
Пензенское музыкальное училище входит в число старейших 

учебных заведений России. Его история начинается с 1882 года, со 
времени открытия в Пензе музыкальных классов для профессио-
нального обучения при местном отделении Русского музыкального 
общества, организованного в 1881 году. Первым директором был 
выпускник Петербургской консерватории, композитор и теоретик 
М.И. Костромитинов. С 2002 года Пензенское музыкальное училище 
носит имя А.А. Архангельского, выдающегося хорового дирижера, 
композитора, педагога, реформатора хорового дела, имя, ставшее 
гордостью и славой музыкальной Пензы. 

Основы профессионального музыкального образования в Пензе бы-
ли заложены выпускниками Петербургской и Московской консервато-
рий, а затем получили развитие в деятельности следующих поколений 
педагогов, многие из которых – воспитанники Пензенского музыкально-
го училища. 

До 1918 года училище именовалось Музыкальными классами при 
РМО и располагалось в доме инженера Щукина, затем было переведе-
но в здание бывшей Ремесленной управы на углу Московской и Ни-
кольской улиц и переименовано в Народную консерваторию. В 20-е 
годы название менялось еще дважды – сначала Музыкальная школа  

                                           

7 Материал написан преподавателем М.А. Рыбачковой к 125-летию музыкального училища. 
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II ступени, затем Музыкальный техникум. Лишь в 1934 году техникум 
стал Музыкальным училищем.  

В 1941 году училище временно прекратило свою работу. Все его 
имущество и оборудование поступило в распоряжение ДМШ,  
а также эвакуированной в Пензу Центральной музыкальной школы при 
Московской консерватории. В то время в Пензе работали  
Заслуженные деятели искусств К.Г. Мострас, А.И. Ямпольский, профес-
сора Т.Д. Гутман, Я.И. Зак, Лауреат Всесоюзного конкурса пианистов 
Н.Г. Рахлин, и обучались будущие народные артисты Л.Б. Коган, И.С. 
Безродный, Е.В. Малинин, В.В. Горностаева, Л.Н. Берман. Учебный 
процесс Пензенского музыкального училища был восстановлен 1 сен-
тября 1944 года.  

В настоящее время музыкальное училище является ведущим куль-
турным, музыкально-образовательным, творческим центром Пензен-
ской области. Образовательные программы реализуются на семи от-
делениях и десяти предметно-цикловых комиссиях. Учебный процесс 
тесно связан с практической творческой, педагогической и концерт-
ной деятельностью.  

В училище успешно развиваются и ведут активную концертную 
деятельность постоянно действующие студенческие коллективы:  
камерный оркестр, оркестр русских народных инструментов, духовой 
оркестр, академический хор, народный хор, ансамбль народных ин-
струментов «Злато», ансамбль скрипачей «Арко-класс», ансамбль 
народной песни «Лель», вокальный ансамбль, джазовый ансамбль «Ве-
сеннее настроение». Исполнительский уровень студенческих коллекти-
вов позволяет им достойно выступать в концертных программах на 
различных конкурсах. Так, в 2002 году Лауреатами зонального смотра-
конкурса стали оркестр народных инструментов (рук. О. Лялина), ан-
самбль народных инструментов (рук. О. Второва) и трио баянистов 
(рук. С. Лялин). Неоднократно становился Лауреатом зональных и об-
ластных конкурсов академический хор (рук. Н. Черемушкин), а в 2007 
году этот коллектив завоевал звание Лауреата IV межрегионального 
фестиваля хоровой музыки им. А.А. Архангельского (рук. О. Лобеева  
и С. Романов). 

Училище гордится своими студентами и выпускниками – победи-
телями на различных конкурсах исполнителей. Среди Лауреатов 
Международных конкурсов – пианисты Игорь Шестаев, Илья Кузне-
цов и Анна Павлова, скрипачка Надежда Токарева, баянист Дмитрий 
Ананьев, дуэт аккордеонистов Иван Еремин и Василий Зюрин. 
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На базе Пензенского музыкального училища с 1994 года регулярно 
проводятся фестивали, конкурсы, конференции. К ним относятся еже-
годный областной конкурс пианистов им. Н. Витвера, межзональный 
конкурс исполнителей на народных инструментах «Сурская весна», 
межрегиональный фестиваль-конкурс народного инструментального 
исполнительства «Сурская осень», фестивали фортепианной музыки 
им. А. Штейнвиля и Р. Цимринг, исполнителей на струнных инстру-
ментах им. В. Попова, областной фестиваль ансамблевой музыки. Еже-
годно проходят научно-практические конференции в рамках фестива-
лей, приуроченных к памятным юбилейным датам: «Фестиваль музыки 
барокко», фестивали, посвященные Л. Бетховену, Ф. Шуберту, М. Глин-
ки, В.А. Моцарту, А. Архангельскому, И. Дунаевскому. С 1999 по 2002 
годы Пензенское музыкальное училище являлось соучредителем II и III 
Международных конкурсов скрипачей им. А. Ямпольского.  

О большом творческом потенциале преподавателей нашего учи-
лища свидетельствует непрерывная методическая работа. Многие ведут 
занятия по авторским программам, создают методические разработки 
по специальным дисциплинам, активно участвуют в методических се-
минарах, в работе секций областного и городского методических объ-
единений, являются членами жюри смотров, конкурсов, фестивалей, 
олимпиад и членами аттестационных комиссий, выступают с лекциями 
и открытыми уроками в рамках факультета повышения квалификации, 
выполняют обязанности кураторов в ДМШ города и области. Большин-
ство преподавателей музыкальных школ в свое время были выпускни-
ками ПМУ, и уже на протяжении десятилетий наблюдается стойкая пре-
емственность поколений. Выпускники училища, работая в ДМШ и 
ДШИ, готовят нам новых и новых абитуриентов – своих учеников. 

Получая диплом Пензенского музыкального училища, музыканты 
имеют большие возможности, их судьбы складываются по-разному. 
Лучшие выпускники ежегодно поступают в высшие учебные заведе-
ния страны. В европейской части России от Петербурга до Астрахани 
нет консерватории, где бы ни учились наши земляки, их можно встре-
тить и в других ВУЗах культуры и искусства, педагогических универ-
ситетах. Особую гордость вызывают те, кто достиг ярких результатов 
на музыкальном поприще. Среди них доктор искусствоведения, про-
фессор Петербургской консерватории Т. Шабалина, профессор  
Парижской консерватории И. Акимова, кандидат искусствоведения, 
член Союза композиторов России, преподаватель Академии музыки  
в г. Торонто (Канада) А. Поздняков, кандидат философских наук, пре-
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подаватель Петербургской консерватории И. Желтоногова, кандидат 
искусствоведения, преподаватель РАМ им. Гнесиных Е. Кудрявцева, 
доцент Нижегородской консерватории А. Гринько, Заслуженный дея-
тель искусств Татарской АССР Н. Черняев, член Союза композиторов 
и Союза журналистов Мордовии И. Галкина, академик Евразийской 
Академии телевидения и радиовещания, Лауреат 15-ти международ-
ных телевизионных конкурсов Л. Усова, солист Московского камер-
ного театра А. Мочалов, солистка оперного театра в г. Сен-Галлен 
(Швейцария) С. Афонина, преподаватель Пекинской консерватории  
Е. Земскова и многие другие. 

 
 

§ 2.2.1. Отделение «Специальное фортепиано» 
 
В 1882 году молодой, талантливый, инициативный выпускник Пе-

тербургской консерватории Л.С. Шор ступил на пензенскую землю  
с намерением основать профессиональное обучение игре на фортепиано. 
Он и стал основоположником Музыкальных классов. Затем, в 1904 году 
в Пензу приехал и создал свой класс пианист Н.А. Витвер, выпускник 
выдающегося педагога, исполнителя, дирижера, директора Московской 
консерватории В. И. Сафонова. У истоков отдела стояла и выпускница 
класса Н. А. Витвера – Е.И. Протопопова. С 1918 года она трудилась 
на фортепианном отделении и была его заведующей, ее ученики стали 
пианистами-исполнителями и педагогами. Среди них – Н.И. Оя  
и Л.М. Валукина, закончившие обучение в училище с отличием  
и ставшие преподавателями специального фортепиано в родном учеб-
ном заведении. 

В 40-е – 50-е годы на фортепианное отделение пришли преподава-
тели, которые составляют золотой фонд истории училища. Их имена мы 
произносим теперь с глубоким уважением, склонив головы перед ис-
полнительским и педагогическим мастерством. Выпускник класса  
Г.Г. Нейгауза в Одесской консерватории А.И. Штейнвиль, воспитан-
ницы Н.А. Витвера А.В. Лукьянчикова и Р.Е. Цимринг подготовили 
новые поколения замечательных пианистов. А.И. Штейнвиль был изве-
стен композиторской и исполнительской деятельностью, о его исполни-
тельском мастерстве высоко отзывались М.П. Максакова, К.А. Эрдели, 
А.Ф. Гедике, К.Н. Игумнов, А. Б. Гольденвейзер, Э.Г. Гилельс. Работая  
в училище, А.И. Штейнвиль выпустил более 100 пианистов, 30 из них 
окончили консерватории. Московскую консерваторию окончил его  
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выпускник В.А. Яшин, много лет являвшийся солистом Пензенской 
филармонии. Воспитанниками А.И. Штейнвиля были преподаватели 
фортепианного отделения Т.А. Бобикова, Ю.М. Винокурова,  
Т.Н. Гаврилова, И.М. Кулаевская, А.В. Рачинская, Е.А. Пряхина, 
Г.В. Балшен, Н.И. Краснянская.  

А. В. Лукьянчикова окончила Ленинградскую консерваторию, пе-
режила блокаду Ленинграда, затем преподавала и выступала с концер-
тами в Пензе. Концертной деятельностью активно занималась  
Р.Е. Цимринг, которая пришла в училище в качестве преподавателя  
через три года после окончания войны. Она учила своих воспитанников 
не только мастерству фортепианной игры, но и заботилась о качествах 
личности, культуре, кругозоре. Среди выпускников Р.Е. Цимринг – ны-
нешний преподаватель фортепианного отделения Г.А. Гроссман. Мно-
гих пианистов, педагогов ДМШ г. Пензы и области, подготовили пре-
подаватели Е.П. Рыдванская, Ц.И. Петербургская, Л.Г. Малькова, 
В.Б. Дембо.  

Более сорока лет преподавала в училище Л.В. Шохина – Заслу-
женный работник культуры РФ, ветеран труда. Она много лет была 
классным руководителем, возглавляла профсоюзную организацию 
училища, а в 1993–2006 годах являлась заведующей отделением  
и председателем ПЦК «Специальное фортепиано». С 1998 года  
Л.В. Шохина входила в состав экспертных групп и жюри многих кон-
курсов и фестивалей. По ее инициативе в училище ежегодно прово-
дится областной конкурс пианистов им. Н. Витвера, фестиваль памяти 
Р. Цимринг. Многие годы обеспечивает высокое качество настройки 
роялей и пианино М.Н. Шкердина. Благодаря ее ответственному тру-
ду преподаватели-пианисты и концертмейстеры всех исполнительских 
отделений всегда имеют в своем распоряжении инструменты в хоро-
шем состоянии. 

Среди выдающихся выпускников фортепианного отделения – ком-
позитор Г.Г. Крейтнер, дирижер и композитор, Заслуженный деятель 
искусств РСФСР Н.Г. Минх, которые в 20-е годы учились  
у Н.А. Витвера. В классе Л.С. Шора занимался дирижер Большого теат-
ра, Народный артист СССР Б.Э. Хайкин. Доктор искусствоведения  
Т.В. Шабалина училась в классе Г.А. Гроссмана.  

Преподаватели отдела подготовили многих Лауреатов и дипло-
мантов конкурсов пианистов, среди которых И. Шестаев (преп.  
Г.П. Машкова), Е. Ушинина, Т. Еремочкина, А. Павлова (преп.  
Г.А. Гроссман), Е. Усманова, О. Колосова, А. Суднева (преп.  
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С.Ю. Суднев), Е. Юрова, А. Тимонова, Д. Щевелев (преп. Г.В. Бал-
шен), Е. Семянникова, С. Букина, Е. Полковницкая, Е. Седова (преп. 
Е.Б. Черемушкина), И. Кузнецов, И. Голубева, Е. Данилова, А. Смир-
нова (преп. М. М. Наумкина) и другие. 

Шалдыбина Светлана Константиновна – зав. отделом  
и пред. ПЦК «Спец. ф-но», награждена грамотами и благодарн. адми-
нистр. Ленинского р-на и администр. ПМУ за профес. работу и воспи-
тание уч-ся. Окончила Саратовскую конс. в 1988 г., в ПМУ – с 1996 г., 
преп. спец. ф-но, камерн. ансамбля и концертм., принимает участие  
в концертах ф-ного отд., в подготовке и провед. ФПК ДМШ и ДШИ,  
в провед. конкурсов и фестивалей им. Н. А. Витвера и Р. Е. Цимринг.  

Гроссман Геннадий Адольфович – Засл. р-к культуры РФ, вете-
ран труда, входит в эксперт. комиссию, рук. ф-ной метод. секции при 
ОУМЦ. Окончил Саратовскую конс. в 1972 г., в ПМУ – с 1972 г., изве-
стен как композитор, издан сб. «Фортепианные пьесы для детей» (2006 
г.). В 2006 г. получил сертификат из Италии за муз. оформление на меж-
дунар. симпозиуме, награжден дипломом конкурса «Гранатовый брас-
лет» и спец. премией «Мастер». 

Машкова Галина Поликарповна – ветеран труда, награждена 
знаками «Отличник культуры России», «Отличник культурн. шефства 
над Вооруженными силами», грамотами Союза муз. деятелей России, 
грамотами администр. ПМУ. Окончила ГМПИ им. Гнесиных в 1972 г., 
в ПМУ – с 1974 г. Много выступала с сольными концертами и в ан-
самблях с Р. Ю. Глазман (скрипка) и В. М. Павленко (виолончель), бо-
лее 10 лет – рук. гор. метод. секции пианистов, зав. сектором педпрак-
тики ПМУ, работает на ФПК ДМШ и ДШИ. Издано ее Пособие по ме-
тодике работы над произв. совр. композиторов. 

Наумкина Марина Михайловна – ветеран труда, награждена 
Почетной грамотой Министерства культ. РФ и Рос. профсоюза работн. 
культ., грамотами администр. ПМУ. Окончила Горьковскую конс.  
в 1976 г., в ПМУ – с 1980 г. В течении 10 лет выступала в камерном 
ансамбле с С. С. Насоновой (флейта), в 1996 г. ансамбль стал Лауреа-
том Всерос. смотра-конкурса творч. и научно-метод. работ. В 1985–86 г. 
М. М. Наумкина возглавляла отд. «Общее ф-но», в 1986–90 и 1998–06 г. 
состояла в профкоме училища, в 2006–07 уч. г. возглавляла ф-ное отд.  
и являлась пред. ПЦК «Спец. ф-но».  

Черемушкина Елена Борисовна – ветеран труда, награждена 
грамотой Междунар. Союза муз. деят., грамотами Министерства культ. 
Пенз. обл., администр. ПМУ, благодарн. ОУМЦ за проведение на вы-
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сок. профес. уровне лекц.-практич. занятий на ФПК преп. ф-но ДМШ  
и ДШИ. Окончила Уральскую конс. в 1975 г., в ПМУ – с 1980 г., преп. 
спец. ф-но и конц. класса, явл. пред. ПЦК «Камерно-конц. подготовки», 
пред. секции концертм. при ОУМЦ. Авторская программа по ИФИ  
на Всерос. смотре-конкурсе творч. и научно-метод. работ в г.Москве 
отмечена Дипломом. Многие годы работала концертм., удостоена  
Диплома концерм. на I межрег. конкурсе в Вологде. Выступала в соль-
ных концертах.  

Пряхина Елизавета Алексеевна – ветеран труда, награждена 
грамотами администр. Ленинского р-она, Обкома профсоюзов, гра-
мотами администр. ПМУ. Окончила Саратовскую конс. в 1976 г.,  
в ПМУ – с 1976 г. В 1993 – 1997 г. была пред. профсоюз. организации, 
15 лет являлась класс. рук. Оказывает метод. помощь в ДМШ – № 2  
г. Пензы и р.п. Иссы, проводит открытые уроки, участвует в метод. 
конференциях. 

Краснянская Наталья Игоревна – ветеран труда, награждена 
грамотами лучшего концертм., грамотами администр. ПМУ. Окончила 
Саратовскую конс. в 1983 г., в ПМУ – с 1983 г. Многие годы являлась 
концертм. адем. хора ПМУ, с 1988 г. – преп. спец. ф-но и конц. класса. 
Подготовила 3 сольных концерт. программы, выступала в ансамблях  
с вокалистами и струнниками, принимает участие в концерт. про-
граммах училища. Многие воспитанники Н.И. Краснянской участво-
вали в различных конкурсах и фестивалях. 

Балшен Галина Владимировна – Дипломант Междунар. фести-
валя «Жемчужина Поволжья» (г. Самара), ветеран труда, награждена 
Почетными грамотами Министерства культ. РФ и Рос. профсоюза  
работ. культ., Министерства культ. Пенз. обл., Управл. культ. г. Пен-
зы, благодар. письмом администр. Ленинского р-она, грамотами  
администр. ПМУ. В ПМУ – с 1975 г., концертм. и преп. общего ф-но. 
Принимала участие как концертм. в 19 зональных и 3 Всерос. конкур-
сах, награждена дипломами и грамотами за высокий профес. Окончи-
ла Астраханскую конс. в 1989 г., с 1986 г. – пред. ПЦК «Общее ф-но», 
с 1988 г. – работает на отд. «Спец. ф-но». В 2007 г. выступала на ФПК  
в ПМУ, ее работа «К вопросу о сложности исполнения ф-ных сочинений 
Моцарта» была предст. на Моцартовской конфер. ПМУ и опубл. в мате-
риалах Всерос. конф. по проблемам совр. педагогики (ПГПУ, 2007 г.) 

Суднев Сергей Юрьевич – Лауреат конкурса концертм.  
(г. Нижний Новгород), награжден грамотами лучшего концертм. на 
регион. и Междунар. конкурсах, удостоен Диплома концертм. II Меж-
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дунар. конкурса им.А.Ямпольского, награжден Губернатором Пенз. 
обл. Дипломом «За высокое исполнительское мастерство» (2000 г.). 
Окончил Саратовскую конс. в 1985 г., в ПМУ – с 1985 г. концертм.,  
с 1993 г. – преп. спец. ф-но и конц. класса, с 2005 г. – преп. камерн. 
ансамбля. В составе трио с В.Денисовым (скрипка) и В.Павленко (ви-
олончель) выступал с концерт. программами, в 2006 г. – в сольном 
концерте В.Казакова (альт) как концертм. Ведет большую шефскую  
и концерт. работу. 

Кондрашина Надежда Николаевна – награждена Почетными 
грамотами администр. Ленинского района, ОУМЦ и администр. ПМУ. 
Окончила Саратовскую конс. в 1987 г., в ПМУ – с 1984 г., концертм., 
преп. общего ф-но и пед. практики, в 1985 – 89 г. возглавляла комсом. 
организ. ПМУ, в течении многих лет явл. класс. рук. Оказывает боль-
шую шефскую помощь преп. ДМШ в подготовке к аттестациям и кон-
курсам.  

Василистова Ольга Юрьевна – Дипломант смотра-конкурса 
студентов ф-ного отд. ССУЗов (г. Астрахань), награждена грамотой  
за участие в фестивале-конкурсе «Сурская весна - 2004». Окончила 
Астраханскую конс. в 2000 г., в 2003 г. – аспирантуру при Астрахан-
ской конс., имеет квалиф. «Педагог высшей школы, концертный ис-
полнитель», в ПМУ – с 2000 г., концертм., с 2003 г. – преп. спец. ф-но. 
В течении 7 лет совмещает работу на кафедре «Музыка и методика 
преп. музыки» факультета «Нач. и спец. образ.» ПГПУ как концертм. 
и ассистент, с 2002 г. – старш. преп. Занимается активной творческой 
и научно-пед. деятельностью, работа «Развитие муз. мышления  
в классе спец. ф-но» опубл. в материалах Всерос. конф. по проблемам 
совр. педагогики (ПГПУ, 2007 г.). 
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§ 2.2.2. Отделение «Оркестровые струнные инструменты» 
 

1 сентября 1882 года в Пензенском музыкальном училище были 
открыты классы скрипичной игры, для преподавания приглашен вос-
питанник Петербургской консерватории, окончивший ее с серебряной 
медалью, скрипач К.К. Горский, активный музыкант, игру которого ха-
рактеризовали как «избыток энергии и огня». Для преподавания класса 
виолончели пригласили артиста оркестра Итальянской оперы Петер-
бурга П.П. Загорского. Преподаватели К.К. Горский и П.П. Загорский 
были великолепными музыкантами, энтузиастами, участниками всех 
концертных мероприятий города. В 1911 году преподавателем класса 
скрипки стал Н.И. Гудков – местный музыкант, ученик П.А. Попова. 
Н.И. Гудков был ярким исполнителем, руководителем симфонического 
оркестра, заведующим учебной частью училища. Он дал дорогу в искус-
ство многим пензенцам, привил им большую любовь к музыке. В классе 
Н.И. Гудкова занимался будущий скрипичный мастер с мировым име-
нем Л.А. Горшков. Среди выдающихся выпускников отделения – 
скрипачи оркестра Большого театра СССР В.С. Минаев и В.П. Ин-
сарский. 

В 1946–62 годах класс скрипки возглавлял В.В. Попов – выпуск-
ник Московской консерватории, высокообразованный, принципиаль-
ный педагог, большой энтузиаст, глубоко преданный музыке человек. 
Многие его ученики продолжили учебу в консерваториях Москвы, Ле-
нинграда, Саратова, Горького. Вся послевоенная скрипичная школа 
была воспитана В.В. Поповым. Он оставил в памяти своих учеников и 
их воспитанников большую любовь к выбранной специальности. Класс 
скрипки у В.В. Попова закончили В.Г. Еськина, долгое время препо-
давшая на отделении, и Л.С. Ромадина, ныне являющаяся заведующей 
отделением. Много лет на струнном отделении работал В.А. Мусоров, 
ученик В.В. Попова, в 1956 году окончивший Саратовскую консерва-
торию как музыковед, а в 1970 году – Горьковскую консерваторию как 
скрипач. В ПМУ он преподавал с 1963 года, подготовил много замеча-
тельных специалистов, среди которых Е. Пырков – Заслуженный ар-
тист РФ, концертмейстер Новосибирской оперы, И. Герш – выпускник 
Московской консерватории, ныне артист симфонического оркестра 
Чикаго (США). Долгие годы бессменно ведет класс контрабаса  
Ю.А. Фокин. В совершенстве владея методикой преподавания на этом 
инструменте и обладая великолепным исполнительским дарованием, 
он, по сути, создал свою контрабасовую школу. Среди его учеников – 
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зав.кафедрой звукорежиссуры Нижегородской консерватории С. Сту-
парь, артист Московского симфонического оркестра под управлением 
Ю. Симонова М. Куренков, солист камерного оркестра «София» Ниже-
городской филармонии М. Анохин. 

Гордостью отдела является трио в составе В.С. Денисова (скрип-
ка), В.М. Павленко (виолончель), С.Ю. Суднева (фортепиано). В 1996 
году трио завоевало I место в V Всероссийском смотре-конкурсе 
творческих и методических работ. В.С. Денисов и В.М. Павленко под-
готовили много сольных концертных программ. Известен в нашем го-
роде ансамбль Р.Ю. Глазман (скрипка) и Г.П. Машкова (фортепиано), 
который часто выступает в концертных залах Пензы. Визитная кар-
точка ПМУ – ансамбль скрипачей «Арко-класс» (рук. А.К. Лысов). 
Этот коллектив – обязательный участник многочисленных концертов, 
фестивалей, праздников в городе и областных центрах. 

Лучшие выпускники отделения поступают в самые престижные 
консерватории страны. Московскую консерваторию закончили Лауре-
ат Международных конкурсов Н. Токарева (скрипка, класс Л.С. Рома-
диной), А. Тихонов (контрабас, класс Ю.А. Фокина), А. Кукаев (альт, 
класс В.С. Денисова), О. Плисковская (скрипка, класс В.А. Мусорова). 
РАМ им. Гнесиных и аспирантуру закончил Лауреат Международных 
конкурсов Р. Сафимов (скрипка, класс В.Г. Еськиной), Санкт-
Петербургскую консерваторию и аспирантуру – И. Ефимов (альт, 
класс Л.С. Ромадиной). После окончания этих ВУЗов молодые специ-
алисты работают в престижных коллективах, таких как Русский сим-
фонический оркестр под управлением М. Плетнева, Государственный 
симфонический оркестр под управлением Ю. Темирканова. Солистка 
Московской филармонии Н.Токарева преподает в Московской консер-
ватории. Многие выпускники струнного отделения работают в Пен-
зенской симфонической капелле. 

Преподаватели отдела подготовили многих Лауреатов и дипло-
мантов конкурсов исполнителей на струнных инструментах, среди 
которых П. Колесников, Р. Попов, Е. Бабурина (преп. В.С. Денисов), 
К. Борискин, О. Винокурова, К. Антонов (преп. Л.С. Ромадина),  
С. Мурыгин, Д. Василистов, А. Мотовилов (преп. Ю.А. Фокин),  
А. Демченко (преп. А.К. Лысов) и другие. 

Питомцы струнного отделения бережно хранят память о своих 
наставниках, которые примером всей своей жизни помогают им, мо-
лодым, ощутить святость таких качеств человеческого характера, как 
доброта, порядочность, целеустремленность, любовь к ближнему  
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и к своему делу, помогают продвигать вперед культуру скрипичного 
искусства. 

Ромадина Людмила Семеновна – зав. отделом и пред. ПЦК 
«Оркестровые струнные инструменты», Засл. р-к культуры РФ, вете-
ран труда, удостоена многих благодарн. за подготовку  
к конкурсам одарен. студентов, Благодарности Губернатора Пенз. 
обл. Окончила Саратовскую конс. в 1962 г., в ПМУ –  
с 1975 г., преп. класс скрипки и альта. По ее инициативе ежегодно 
провод. Обл. фестиваль музыки им. В.В. Попова и фестиваль ансам-
блевой музыки ПМУ. Ее работа «Концертная программа студентки 
Н. Токаревой» заняла I место на V Всерос. смотре-конкурсе творч.  
и метод. работ.  

Фокин Юрий Александрович – ветеран труда, награжден Знаком 
Министерства культ. РФ «За достижения в культ.», имеет звание «От-
личник профтехобразования», награжден грамотами и благодарн. Ми-
нистерства культ. Пенз. обл., администр. ПМУ за подготовку учащихся. 
Окончил Горьковскую конс. в 1971 г. по кл. контрабаса, в 1978 г. – по 
кл. виолончели, в ПМУ – с 1970 г., преп. класс контрабаса. Все спец. по 
контрабасу Пензы и городов Поволжья подгот. Ю.А. Фокиным. Имеет 
творч. и метод. работы: «О звукоизвлечении на контрабасе», «Пособие 
для изучения гамм на бас-гитаре». Долгие годы работал в Пенз. Губер-
наторской симф. капелле. 

Глазман Руфина Юрьевна – ветеран труда, член Междунар. Со-
юза муз. деятелей, награждена Медалью Междунар. Союза муз. деяте-
лей, Благодарн. Министерства культ. Пенз. обл. и Мэра города, грамо-
тами администр. ПМУ. Окончила Дальневосточный институт искусств 
в 1971 г., в ПМУ – с 1971 г., преп. класс скрипки и альта, рук. метод. 
секцией струн. при ОУМЦ, разработала программу «Курс истории 
смычкового искусства», в 1971–81 г. рук. анс. скрипачей ПМУ.  
В 1971–74 г. выст. в камерном анс. с Л. М. Валукиной (ф-но), с 1974 г. – 
с Г. П. Машковой (ф-но), в 1974-91 г. исп. партию первой скрипки  
в струн. квартете преп., с 1989 г. – концертм. ансамбля старин. и со-
врем. еврейской музыки «Атиква», с 1992 г. – концертм. симф. ор-
кестра Губернаторской симф. капеллы.  

Денисов Вячеслав Сергеевич – Засл. р-к культуры РФ, ветеран 
труда, удостоен Губернаторской премии «За высокое исполн. мастер-
ство». Окончил Ростовский пед. институт в 1972 г.,  
в ПМУ – с 1979 г., преп. класс скрипки и альта, рук. камерного ор-
кестра, в 1979–83 г. возглавлял ПМУ на посту директора. Много кон-
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цертирует – сольно и в составе трио с В. М. Павленко (виолончель)  
и С.Ю. Судневым (ф-но), среди сольных концертов – «Музыка  
И.С. Баха», «Скрипич. сонаты Бетховена», «Произведения К. Шима-
новского», «Сольные скрипич. концерты А. Вивальди», «Музыка XX 
века» и др. В 1973–80 г. руководил Пенз. любительским камерным ор-
кестром, ставшим Лауреатом Всесоюзн. фестиваля симф. искусства.  

Павленко Василий Михайлович – Засл. артист РФ, ветеран тру-
да, удостоен Губернаторской премии «За высокое исполн. мастер-
ство», награжден Почетной грамотой Главы администр. г. Пензы. 
Окончил Саратовскую конс. в 1980 г., преп. класса виолончели в ПМУ 
совмещал с осн. концертн. деятельностью в Пенз. обл. филармонии. 
Выступал в сольных концертах и в составе трио с В.С. Денисовым 
(скрипка) и С.Ю. Судневым (ф-но). Многие его воспитанники стано-
вились Лауреатами конкурсов ансамблей. На пост. работе в ПМУ  
с 2006 г. 

Лысов Антон Константинович – награжден Благодарн. Министра 
культ. Пенз. обл., грамотами админимтр. ПМУ и различных фестивалей 
«За концерт. деятельность». Окончил Казанскую конс. в 1994 г., в ПМУ 
– с 1993 г., преп. класс скрипки и альта, рук. анс. скрипачей «Арко-
класс», периодичность выступлений которого – 30–35 раз в полугодие, 
записан диск с концертн. программой ансамбля, включ. произв. соб-
ственного соч., в 2006 г. прошел авторский концерт «Моя мелодия». 
Выступал на методич. конференциях в Нижегородской конс., в ПГПУ, 
вышли в свет печатн. авторские сб.: «Репертуар ансамбля скрипачей» 
и «Пьесы для ансамбля скрипачей», статья «Пьесы и аранжировки для 
ансамбля скрипачей» вошла в каталог V Всерос. смотра-конкурса 
творч. и метод. работ. 

Казаков Владислав Олегович – директор ПМУ, Лауреат Всерос. 
конкурсов камерных ансамблей 1999 и 2001 г. Окончил Нижегород-
скую конс. в 1993 г., аспирантуру при Нижегородской конс. в 1996 г., 
в 1993–96 годах работал в Московском оркестре «Российская камера-
та», в 1996–2005 – зав. струнным отд. Колледжа искусств г. Сызрани, 
рук. Сызранским муницип. камерным оркестром, в 2000–03 г. – рук. 
камерным оркестром Пенз. обл. филармонии, в ПМУ – с 2005 г., преп. 
класс скрипки и альта, выступает с сольными концертами и в составе 
ансамблей. 
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§ 2.2.3 Отделение «Инструменты народного оркестра» 
 
На отделении народных инструментов обучаются 60 студентов,  

с ними работают 13 преподавателей по специальностям баян, аккорде-
он, домра, балалайка, гитара.  

Еще до 1936 года – времени организации отделения в училище,  
на пензенской земле была развита традиция исполнения на народных 
инструментах. В XIX веке в городском оркестре народных инструмен-
тов, возглавляемом служащим Думы В.И. Мораховским, играли музы-
канты-любители из пензенской интеллигенции. В начале XX века орга-
низатором подобного коллектива на знаменитом хрустальном заводе 
был сын владельца князь П.А. Оболенский, впоследствии много сотруд-
ничавший с В.В. Андреевым и его оркестром. В оркестре В.В. Андреева 
некоторое время играл К.А. Якушев, создатель аналогичного оркестра  
в Пензе и первый педагог, обучавший игре на народных инструментах. 
Уроженцами сурского края были П.П. Лондонов – создатель школы иг-
ры на аккордеоне и ряда репертуарных произведений, В.В. Лушников – 
автор другой аккордеонной школы, В.В. Проскурдин – мастер Тульской 
баянной фабрики.  

Развитием народно-исполнительской традиции в профессиональ-
ном русле стало открытие в 1935 году класса баяна, а через год – 
струнных народных инструментов. Первыми наставниками юных 
народников были опытные музыканты Д.С. Кулешов и А.М. Тишу-
лин, ставший первым руководителем оркестра училища, организован-
ного через два года. Наряду с народниками в оркестре играли студенты-
пианисты и хоровики, чуть позже возник секстет домристов. В 1941 го-
ду в связи с началом Великой Отечественной войны на отделении 
народных инструментов был организован интернат, и начались занятия 
с солдатами, потерявшими на фронте зрение. Они учились по пособиям 
с рельефно-точечным шрифтом, которые изготавливали порой сами пе-
дагоги. Полученная профессия музыканта позволила инвалидам вер-
нуться к активной работе и стать полноправными членами общества. 

В послевоенные годы в преподавательский состав влились наиболее 
талантливые выпускники отделения, в будущем отмеченные высокими 
званиями: Заслуженный работник культуры РФ В.Н. Попов, Заслужен-
ный деятель искусств Татарстана Н.А. Черняев, Заслуженный учитель 
школы РФ А.К. Куликов. С именем В.Н. Попова связана организация  
и деятельность городского оркестра народных инструментов «Пенза», 
достигшего высокого уровня исполнительского мастерства. Высококва-
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лифицированным педагогом, первым из пензенских баянистов окон-
чившим ГМПИ им. Гнесиных был Н.А. Черняев. После периода ра-
боты в Пензе он переехал в Казань, стал профессором консерватории 
и в течении многих лет заведовал кафедрой народных инструментов. 
А.К. Куликов сумел воспитать целую плеяду учеников, которые со 
временем внесли свою лепту в развитие народно-музыкальной куль-
туры края, среди которых Е.А. Панайкин, В.П. Алтухов, В.А. Лок-
таев и другие. 

С годами отделение набирало силу и продолжало развивать опыт и 
традиции старейших педагогов-основателей. 60-е годы ознаменовались 
началом творческо-педагогической деятельности К.А. Лысова,  
С.Т. Кускова, В.В. Козлова, Л.В. Козловой. К.А. Лысов получил 
высшее образование в Саратовской консерватории, Л.В. Козлова –  
в Казанской. С 1968 года исчисляется стаж работы в ПМУ Ю.А. Крю-
кова, выпускника Саратовской консерватории, работавшего ранее  
в других учебных заведениях, а в 1970–78 и 1990–96 годах заведующего 
учебной частью нашего училища. В прошлом году отметил свой  
80-летний юбилей ветеран отделения и участник Великой Отечествен-
ной войны С.Т. Кусков. 

Приток новых сил продолжился в 70-80-х годах. Преподавателями 
отделения стали Л.Г. Бобырь, А.Н. Храмов, В.М. Балшен, Ю.Н. 
Кравцов, Н.В. Колесникова, О.Н. Крыскин, В.В. Котляров и другие. 
Особое место в истории отделения принадлежит Заслуженному учите-
лю школы РФ А.Н. Храмову. Во многом благодаря его усилиям город 
Пенза и область снискали репутацию региона, где власти и руковод-
ство училища придают особое значение развитию народно-
инструментального искусства. Первой значительной акцией в этом 
направлении явилось проведение на пензенской земле в 1989 году Все-
союзного семинара «Перестройка начального музыкального образова-
ния и пути совершенствования обучения баянистов». Этот форум со-
брал профессорско-преподавательский состав ведущих музыкальных 
учебных заведений, а также 200 участников-преподавателей баяна со 
всех уголков Советского союза. Следующим шагом в закреплении ав-
торитета пензенских народников стала организация регионального фе-
стиваля народно-инструментального искусства и конкурса исполните-
лей «Сурская весна».  

С 1992 года отделение народных инструментов уверенно ведет  
к достижению высоких результатов его нынешний руководитель  
С.Р. Лялин. Следует отметить целеустремленную работу предметно-
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цикловой комиссии по обновлению сольного, ансамблевого и оркест-
рового репертуара. Ежегодно преподавателями и дипломниками гото-
вятся десятки новых переложений, инструментовок и аранжировок, 
которые широко используются в учебном процессе, включаются  
в программы выпускных экзаменов. О высоком исполнительском 
уровне свидетельствует тот факт, что за последние пять лет 15 соли-
стов и 5 ансамблей удостоены званий Лауреатов и дипломантов  
зональных, Всероссийских и Международных конкурсов, в Пензе и за 
ее пределами прошли десятки концертов силами преподавателей и сту-
дентов. Неоценимую помощь в работе оказывают концертмейстеры от-
деления – пианисты Г.В. Балшен, Л.В. Митина, О.В. Чернова. 

Преподаватели отдела подготовили многих Лауреатов и дипло-
мантов конкурсов исполнителей на народных инструментах, среди 
которых М. Кокорин, И. Кривов, С. Винокуров (преп. В.М. Балшен), 
Д. Ананьев, А. Зверунов, И. Антонов, И. Петренко (преп. С.Р. Лялин),  
А. Иванова, Е. Брычкова, А. Чепурнов, Е. Куприн (преп. Л.В. Лузгина), 
Г. Панурова, Е. Яковлева, А. Тарасов (преп. О.В. Второва), Р. Сорокин 
(преп. О.А. Лялина) и другие. 

Лялин Сергей Римиевич – заведующий отделом и председатель 
ПЦК «Инструменты народного оркестра», награжден Почетной грамо-
той Министерства культуры РФ и Российского профсоюза работников 
культуры, Благодарностью Губернатора Пензенской области, грамота-
ми администрации ПМК. Окончил Казанскую консерваторию в 1989 г., 
в ПМК – с 1986 г., преподает класс баяна и аккордеона, много лет вы-
ступает в составе трио баянистов. Подготовил большое количество Ла-
уреатов Международного, Всероссийских и региональных конкурсов 
исполнителей, среди которых Д. Ананьев, А. Зверунов – нынешний 
преподаватель отделения, И. Антонов, И. Еремин, В. Зюрин и другие.  

Кусков Станислав Тимофеевич – ветеран труда, ветеран ВОВ, 
удостоен званий «Отличник Министерства культуры», «Отличник 
культурного шефства над Вооруженными силами СССР», награжден 
Орденом Отечественной войны II степени и медалями. Окончил 
ПМК в 1958 г., с 1962 г. преподавал в классе струнных и дирижиро-
вания. Почти весь репертуар оркестра народных инструментов ПМК 
основан на инструментовках С.Т. Кускова. Его талант виртуоза ин-
струментовки отметил профессор и композитор Ю.Н. Шишаков. 
Выпускники класса С.Т. Кускова работают в Пензе и области, в Со-
чи, Новосибирске, Владимире, Казани, Ртищеве, Чебоксарах.  
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Балшен Владимир Максимович – ветеран труда, награжден 
грамотами Министерства культуры Пензенской области, администра-
ции ПМК. Окончил Астраханскую консерваторию в 1974 г., в ПМК – 
с 1974 г., преподает класс домры и балалайки. Среди выпускников его 
класса – Заслуженный артист РФ, руководитель ансамбля «Старго-
род» М. Кокорин и артист того же ансамбля Э. Пятунин, Лауреаты  
и дипломанты конкурсов С. Винокуров – ныне завуч ДМШ г. Зареч-
ный, Е. Славина, Э. Власова, Д. Федотов, М. Королькова и другие. Ве-
дет активную кураторскую работу, оказывая методическую помощь 
преподавателям ДМШ и ДШИ Пензы и области. 

Панайкин Евгений Алексеевич – ветеран труда, награжден Гра-
мотой Министерства культуры Пензенской области. Окончил Ленин-
градскую консерваторию в 1977 г., в ПМК – с 1976 г., преподает класс 
баяна и аккордеона, ведет класс педпрактики и концертмейстерский,  
в 1984–86 г. – заведовал учебной частью, в 1986–88 г. – директор учи-
лища. Подготовил студентов-лауреатов конкурсов «Сурская весна», 
сам является Лауреатом многих конкурсов в составе Фольклорного 
ансамбля «Родные напевы», в котором работает концертмейстером. 

Лузгина Людмила Васильевна – награждена грамотами Мини-
стерства культуры РФ, Министерства культуры Пензенской области. 
Окончила Саратовскую консерваторию в 1983 г., в ПМК – с 1979 г., 
преподает класс гитары, среди ее учащихся – Лауреаты и дипломанты 
конкурсов А. Иванова, Е. Брычкова, А. Чепурнов, Е. Куприн. Солист-
ка Пензенской областной филармонии, ведет активную концертную 
деятельность, подготовила много сольных программ.  

Полковницкий Олег Иванович – Лауреат Всероссийских кон-
курсов, награжден грамотами администрации ПМК. Окончил Сара-
товскую консерваторию в 1985 г., в ПМК – с 1984 г., преподает класс 
баяна и аккордеона, с 1992 г. много лет выступал в составе трио бая-
нистов с В.В. Котляровым и С.Р. Лялиным. В настоящее время высту-
пает как солист ансамбля «Злато» и участник трио баянистов (О. Пол-
ковницкий, В. Генералов, С. Лялин), много концертирует, организовал  
и провел концерт, посвященный творчеству И.Я. Паницкого. 

Лялина Ольга Алексеевна – Лауреат Губернаторской премии 
2003 г., награждена Почетной грамотой Министерства культуры РФ  
и Российского профсоюза работников культуры, Знаком «За достиже-
ния в культуре», грамотами администрации ПМК. Окончила Казан-
скую консерваторию в 1989 г., в ПМК – с 1989 г., преподает класс ак-
кордеона, руководит оркестром народных инструментов ПМК. Под ее 
руководством оркестр дважды завоевывал призовые места на зональных 
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смотрах-конкурсах оркестров и ансамблей народных инструментов. 
Автор проекта программы «Методика работы с творческим коллекти-
вом», рекомендованной для музыкальных колледжей. 

Дугина Татьяна Александровна – награждена Почетными гра-
мотами администрации Ленинского района г. Пензы, администрации 
ПМК. Окончила Саратовскую консерваторию в 1992 г., в ПМК –  
с 1994 г., преподает класс баяна и аккордеона, ведет предметы дири-
жерского цикла. Выполняет большую воспитательную работу в учи-
лище, с 1996 г. является бессменным классным руководителем. Со-
вершенствует свою методическую подготовку, составила Рабочие 
программы по дирижированию, чтению партитур, инструментовке, 
регулярно выступает на ФПК, делает инструментовки и переложения 
для занятий в ПМК и многих коллективах города. Ведет активную ку-
раторскую работу в ДМШ и ДШИ Пензы и области. 

Второва Ольга Викторовна – дипломант I областного конкурса 
профессионального мастерства «Преподаватель года-98», Лауреат го-
родского конкурса «Концертмейстер года-2002», награждена грамотой 
Министерства культуры Пензенской области, администрации ПМК. 
Окончила Саратовскую консерваторию в 1992 г., в ПМК – с 1993 г., 
преподает класс домры и балалайки. В ОУМЦ возглавляет секцию 
струнных народных инструментов, является постоянным членом жюри 
областных детских конкурсов. Автор работы «К проблеме переложения 
произведений Моцарта для народных инструментов», представленной 
на Моцартовской конференции ПМК и опубликованной в материалах 
Всероссийской конференции по проблемам современной педагогики 
(ПГПУ, 2007 г.). Среди ее воспитанников – Лауреаты Всероссийско-
го, межзонального и регионального конкурсов Г. Панурова, Е. Яко-
влева, А. Тарасов. 

Токарев Эдуард Александрович – дипломант Международного 
конкурса «Балтика-Гармония» (Санкт-Петербург, 1999 г.), награжден 
Почетной грамотой Отдела культуры г. Пензы, дипломом «Лучший 
концертмейстер» конкурса-фестиваля им. А. Г. Тархова. Окончил Ниже-
городскую консерваторию в 2000 г., в ПМК – с 2000 г., преподает класс 
баяна и аккордеона, является концертмейстером на отделении «Руково-
дитель народного хора», в 2005–06 г. руководил ансамблем «Славяне»,  
с 2006 г. – заведует выездной концертной работой ПМК. 

Керова Светлана Сергеевна – Лауреат Всероссийского, межре-
гионального, зонального, областных конкурсов, награждена грамотой 
Управления культуры г. Пензы, грамотами районной администрации 
г. Пензы. Окончила Нижегородскую консерваторию в 2003 г., в ПМК – 
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с 2003 г., преподает класс домры и балалайки, одновременно является 
концертмейстером, с 2003 г. руководит студенческим ансамблем 
народных инструментов «Злато».  

Зверунов Александр Сергеевич – окончил Московский институт 
музыки им. А.Г. Шнитке в 2006 г., в ПМК – с 2006 г., ведет класс  
дирижирования, инструментовки, чтение оркестровых партитур,  
выступает в концертах ПМК, принимает участие в творческих проек-
тах и самодеятельных студенческих постановках в дни юбилейных 
фестивалей в качестве солиста-вокалиста и артиста хора (Юбилей  
И. Дунаевского – участник хора в оперетте «Золотая долина», юбилей 
С. Рахманинова – партия Старого цыгана в опере «Алеко»). 

Бахтин Вячеслав Васильевич – окончил Московский государ-
ственный институт культуры в 1974 г., работал в училище с 1975 по 
1978 гг. С целью повышения своего профессионального роста пере-
шел на кафедру музыки в ПГУ. 

 
§ 2.2.4. Отделение  

«Оркестровые духовые и ударные инструменты» 
 
История отделения «Оркестровые духовые и ударные инструмен-

ты» связана с деятельностью А.С. Турищева, который в 1912 году по-
сле окончания Московской консерватории пришел в училище и стал 
вести класс кларнета. Он работал почти 40 лет, в разные годы был 
преподавателем, заведующим учебной частью, директором. А.С. Ту-
рищев владел игрой на всех деревянных и медных духовых инструмен-
тах. Именно он стал основоположником профессионального обучения 
музыкантов-духовиков на пензенской земле, воспитав целую плеяду 
специалистов. А.С. Турищев повсеместно создавал духовые и эстрад-
ные оркестры, руководил ими, организовал передвижной оркестр, 
объездивший все районы области. Один из его воспитанников –  
Г.А. Ольсов, участник Великой Отечественной войны, выпускник Са-
ратовской консерватории, 50 лет вел в ПМУ класс медных духовых ин-
струментов, дирижирование, методику, инструментовку. Полувековая 
музыкальная и общественная деятельность Г.А. Ольсова включала  
в себя руководство оркестрами, работу над сотнями оркестровок, со-
ставление репертуаров, содействие открытию классов духовых ин-
струментов в ДМШ, создание педагогических сборников и хрестоматий 
для трубы, а также выступления в периодической печати с заметками, 
рецензиями, информациями о музыкальных событиях. Г.А. Ольсов  
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подготовил более 150 музыкантов, окончивших классы трубы, валтор-
ны, тромбона и тубы. Среди них В. Пашин – солист оркестра Саратов-
ского оперного театра, П. Гринько – доцент Нижегородской консервато-
рии, Д. Кившенко – солист симфонического оркестра Волгоградской 
филармонии, В.Г. Хадиуллин и А.А. Набережный – преподаватели Пен-
зенского музыкального училища. В.Г. Хадиуллин, окончивший Самар-
ский институт культуры, много помогал в развитии самодеятельных 
коллективов области, сам длительное время участвовал в концертных 
шефских бригадах.  

Большое значение для становления духового отделения имела дея-
тельность Н.И. Мулатова, воспитанника А.С. Турищева, а затем вы-
пускника Московской консерватории, который в 1964 году открыл  
в Пензе класс флейты, гобоя и фагота. Его выпускник Б.А. Сазонов 
сейчас возглавляет отделение духовых и ударных инструментов. Еще 
один преподаватель прошлых лет, военный дирижер П.В. Камышов, 
дал основы специальности замечательным музыкантам, таким как 
М.М. Изюмов, уже 32 года преподающего класс кларнета и саксофона 
в Пензенском музыкальном училище. Долгое время класс флейты вела 
С.С. Насонова, выпускница училища и Нижегородской консерватории. 
Очень много сделала она для развития детского исполнительства на 
флейте, вела активную методическую работу в области, часто концер-
тировала на многих сценических площадках, в том числе с сольными 
программами. 

Отделение духовых инструментов имеет большие творческие воз-
можности, о чем свидетельствуют победы студентов разных выпусков 
на зональных и Республиканских конкурсах, Лауреатами которых ста-
ли Д. Чередниченко (фагот, преп. Б.А. Сазонов), Н. Хасанжинов 
(кларнет, преп. М.М. Изюмов), В. Люстров (саксофон, преп. М.М. 
Изюмов), Д. Кириллов (валторна) и Д. Кульдин (туба, преп. В.Г. 
Хадиуллин), С. Баулин (саксофон, преп. М.М. Изюмов).  

 Сазонов Борис Александрович – заведующий отделом  
и председатель ПЦК «Оркестровые духовые и ударные инструменты», 
ветеран труда, награжден Почетной грамотой Министерства культуры 
РФ и Российского профсоюза работников культуры, грамотами админи-
страции ПМК. Окончил Горьковскую консерваторию в 1980 г., в ПМК – 
с 1974 г., преподает класс гобоя и фагота, на его счету более 50-ти под-
готовленных специалистов. Является солистом Пензенской Губернатор-
ской симфонической капеллы, исполняет партию фагота. Многие  
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выпускники его класса продолжают обучение в музыкальных ВУЗах 
страны, среди них Д. Чередниченко, М. Варлапов и другие.  

Изюмов Михаил Михайлович – Заслуженный работник культуры 
РФ, ветеран труда, служил дирижером полкового оркестра в Саратове и 
Кузнецке, в 1967 г. начал сверхсрочную службу в оркестре ПВАИУ 
(ныне ПАИИ), одновременно обучаясь в музыкальном колледже.  
В ПМК – с 1975 г., преподает класс кларнета и саксофона, в 1977–93 г. – 
заведовал духовым отделением, активно участвует в музыкальной жиз-
ни Пензы. Руководимый им духовой оркестр ППИ (ныне ПГУ) 10 раз 
становился Лауреатом межвузовских смотров-конкурсов. Ныне под его 
руководством занимается эстрадно-джазовый оркестр «Весеннее 
настроение» – обладатель Гран-При областного фестиваля ансамблевой 
музыки. Многие выпускники его класса получили высшее образование 
в ведущих ВУЗах страны, среди них С. Баулин, Е. Маркина, И. Исаев, 
С. Калинин, С. Рябинин и другие. 

Набережный Анатолий Андреевич – Заслуженный работник 
культуры РФ, ветеран службы в Вооруженных силах России, удостоен 
Медали «За службу в Вооруженных силах СССР» I, II и III степени, вен-
герского Ордена «За службу Родине», Медали «За доблестный труд». 
Окончил Киевскую консерваторию в 1965 г., служил военым дириже-
ром в г. Каменке Пензенской области, Южной группе войск, ВВУ Сара-
товской области, ПВАИУ (ныне ПАИИ), в ПМК – с 1995 г., преподает 
класс медных духовых инструментов, руководит Муниципальным духо-
вым оркестрам и оркестром духовых инструментов колледжа. Среди 
многих выпускников его класса, получивших высшее образование, сту-
дент Московской консерватории Д.Кашоид. 

Ясминова Юлия Евгеньевна – награждена грамотой Пензен-
ской областной филармонии, грамотами за концертную деятель-
ность, участие студентов и работу в жюри различных конкурсов. 
Окончила Нижегородскую консерваторию в 1991 г., вела класс 
флейты в ПККиИ, в ПМК – с 2002 г., преподает класс флейты. Ее 
выпускница М. Курносова неоднократно становилась Дипломантом 
Российских и Международного конкурсов ансамблей. Ныне являет-
ся солисткой Пензенской Губернаторской симфонической капеллы, 
исполняет партию первой флейты. В ОУМЦ возглавляет секцию 
флейтистов. 

Тразанов Дмитрий Владимирович – награжден грамотами Пен-
зенской областной филармонии, удостоен Благодарности «За высокий 
исполнительский уровень». Окончил Саратовскую консерваторию  
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в 2003 г., во время обучения работал артистом концертного оркестра 
духовых инструментов «Волга-Бэнд», в ПМК – с 2004 г., преподает 
класс медных духовых инструментов, музыкальную информатику, ве-
дет исполнительскую деятельность, являясь солистом (партия трубы) 
Пензенской Губернаторской симфонической капеллы. 

 
 

§ 2.2.5. Отделение «Руководитель народного хора» 
 
Отделение было организовано в Пензенском музыкальном учи-

лище в 1979 году Заслуженным работником культуры РФ  
А.Г. Тарховым. В 1972 году он окончил дирижерско-хоровое отделе-
ние Пензенского музыкального училища, а затем – Саратовскую кон-
серваторию по классу известного фольклориста профессора Л.Л. Хри-
стиансена. Работая в училище, А.Г. Тархов возглавил несколько фоль-
клорных экспедиций, составил вместе с П.А. Фроловым сборник «Пес-
ни тарханских крестьян», изданный в 1993 году. В первые годы на отде-
лении работали И.Е. Кондраков – ныне заведующий отделом и руково-
дитель народного хора училища, В.М. Мармур, О.Ю. Панфилова.  
В. М. Мармур внесла значительный вклад в становление специальных 
дисциплин. После окончания Саратовской консерватории она в 1983–85 
годах преподавала в училище постановку голоса и расшифровку. 

За 28 лет существования отделение подготовило более ста специа-
листов народного пения. Среди них нынешние преподаватели ПМУ 
А.А. Тархова, Т.В. Назарова, Т.Г. Кондратьева. Выпускники отделе-
ния работают в музыкальных училищах Москвы, Саратова, Пензы, 
среди них Е. Маркина, Е. Паскова, Е. Синицина, многие преподают  
в ДМШ и ДШИ города и области. Выпускниками отделения в прошлом 
были известные солисты филармонии и артисты популярных профес-
сиональных коллективов «Реченька», «Казачья застава», «Миряне».  

В тесном содружестве с отделением работают сотрудники твор-
ческой лаборатории музыкального фольклора – заведующая лабора-
торией А.А. Тархова, старший научный сотрудник Н.С. Мальков. 
Цели и задачи лаборатории, созданной в 1992 году по инициативе 
А.Г. Тархова – систематическое изучение, возрождение, развитие  
и пропаганда народного музыкального искусства на основе песенно-
го творчества Пензенской области, а также обеспечение преем-
ственности традиций народного творчества. Сотрудники лаборато-
рии оказывают большую методическую и практическую помощь 
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выпускникам отделения в разработке и создании дипломных фольк-
лорных сборников. 

Ежегодно дипломные работы выпускников отделения предъяв-
ляются в форме открытых для городской публики спектаклей народ-
ного хора – коллектива давно и хорошо известного в городе и обла-
сти. Спектакли на основе фольклорных сюжетов и музыки проходят 
обычно в десятых числах июня на сцене Пензенского центра культу-
ры и досуга (ДК им. Кирова) и всегда вызывают большой интерес, 
воодушевление и восторг зрителей, а Государственная комиссия тра-
диционно дает высокую оценку музыкальной подготовке и прекрас-
ной сценической режиссуре, обеспеченной талантливым режиссером-
постановщиком Т.Г. Кондратьевой. Усилия педагогического коллек-
тива отделения направлены на сохранение и развитие творческих 
традиций песенной культуры Пензенского края. 

Имена студентов – дипломантов и Лауреатов – вошли в историю 
Всероссийского конкурса исполнителей народной песни им. Л. Русла-
новой. В разные годы победителями этого конкурса становились  
Н. Мещерякова, А. Данин, М. Марчев, Т. Стаильская, С. Тюрина, М. Се-
ребрякова, Е. Шлыков. Впервые наше училище завоевало бронзовую 
медаль на Всероссийских молодежных Дельфийских играх в г. Ярослав-
ле 2007 г. (Е. Шлыков). 

Кондраков Игорь Евгеньевич – зав. отделом и пред. ПЦК «Руко-
водитель народного хора», ветеран труда, награжден Почетной грамо-
той Министерства культ. РФ и Рос. профсоюза работн. культ., Дипло-
мом Всерос. конкурса им. Л. Руслановой. Окончил Саратовскую конс.  
в 1977 г., в ПМУ – с 1994 г., в 1988–91г. – зав. учебной частью, с 19 г. 
руководитель народного хора ПМУ. Составил более 80 сборников нар. 
песен, собранных в фолькл. экспедициях совместно со студентами. 

Мальков Николай Савельевич – ветеран труда, ст. науч. со-
трудник лаборатории муз. фольклора, Лауреат Всерос. фестивалей  
и конкурсов в сост. анс. «Реченька», Лауреат конкурса «Голоса Рос-
сии», Золотой призер творч. показа на ВДНХ СССР, Отличник куль-
турн. шефства на селе. Имя Н.С.Малькова внесено в библиограф. 
указатель фольклористов России. Окончил Стерлитамакский пед. 
институт в 1971 г., в ПМУ – с 2002 г., явл. соавтором-сост. метод. 
учебн. пос. «Песни села Канаевка», автором метод. пособия «Народный 
календарь», соавтор пособия «Пензенские россыпи». 

Панфилова Ольга Юрьевна – награждена грамотами и благодар-
ностями администр. ПМУ. Окончила Тамбовский институт культуры  
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в 1982 г., в ПМУ – с 1982 г. Автор рабочей программы по Чтению хор. 
партитур, предоставленной проф. А. С. Яремко в Саратовскую конс.  
в качестве образцовой для отделения «Рук. народного хора».  

Тархова Алла Александровна – кандидат истор. наук, пред. 
Пенз. отд. Всерос. муз. общества, худ. рук. Лауреата Всерос. конкурса 
фольклорного анс. «Реченька». Окончила ГМПИ им. Гнесиных в 1990 
г., в ПМУ – с 1987 г., зав. творч. лаборатории муз. фольклора ПМУ, 
явл. соавтором-сост. метод. учебн. пос. «Песни села Канаевка», ведет 
активную муз.-просвет. деятельность, с 2006 г. – пред. профкома 
ПМУ. 

Назарова Татьяна Викторовна – Лауреат и дипломант Всерос.  
и межрегион. конкурсов и фестивалей нар. творчества, награждена 
Почетной грамотой администр. Ленинского р-она, благодарств. пись-
мами Глав р-ных администр. и предприятий, благодарн. администр. 
ПМУ. Окончила Саратовскую конс. в 1998 г., в ПМУ – с 1993 г.,  
за время работы сост. около 20 сборников нар. песен, собранных  
в фолькл. экспедициях совместно со студентами, много лет явл. клас-
сным рук. Автор метод. работы «Символика в народной песне». 

Кондратьева Татьяна Геннадьевна – Лауреат 4-х конкурсов и фе-
стивалей нар. творчества, награждена Почетной грамотой администр. 
Ленинского р-она, удостоена многих благодарностей Глав р-ных адми-
нистр., рук. хоров и предприятий. Окончила Саратовскую конс. в 1998 
г., отд. театр. творчества ПУКиИ в 2004 г., в ПМУ – с 1998 г. Является 
рук. студ. ансамбля «Лель», ст. преп. кафедры «Музыка и метод. преп. 
музыки» в ПГПУ, автор печатной работы «Проблема воспитания и по-
строения образовательного процесса на основе многовековых муз. 
традиций», опубликованной в двух научн. сборниках. 

 
 

§ 2.2.6. Отделение «Хоровое дирижирование» 
 
История отдела начинается с 1887 года, когда при Пензенском от-

делении РМО открываются классы хорового пения под руководством 
Н.Н. Карасева. Наибольшего расцвета хоровое дело достигло  
в Народной консерватории и до 1927 года было связано с именем вы-
дающегося хорового дирижера, талантливого педагога и музыканта, од-
ного из организаторов песенной культуры Пензенского края А.В. Кас-
торского. В 1897 году он создал при училище Хоровое собрание,  
т.е. первые общественные курсы обучения хоровому дирижированию. 
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А. В. Касторский вел пение и музыку и в других учебных заведениях 
города, сочинил несколько хоровых кантат, издал ряд сборников рус-
ских народных песен в своей обработке, а так же книги «Нотная азбу-
ка», «Музыкально-певческий словарь», «Первые ступени обучения  
пению». Последователями А. В. Касторского были многие музыканты.  

В 1938 году хоровое дело в ПМУ вел выпускник Московской кон-
серватории Ф.П. Вазерский, мечтая о создании оперы в Пензе. Для 
осуществления этой цели были выбраны 150 лучших хористов, орга-
низован симфонический оркестр из 70 человек под руководством  
А.С. Минаева. Были задействованы духовой оркестр А.С. Турищева  
и балетная студия И.В. Быстрениной. Первый сезон открылся поста-
новкой оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила». Среди выдающихся 
выпускников отделения, начинавших свое восхождение к вершинам 
оперного искусства на пензенской земле – солисты Большого театра 
СССР А.А. Яхонтов и И.М. Скобцов.  

Специальное отделение хорового дирижирования было открыто  
в 1946 году. Его преподавателем стал А.Н. Попов, который вел хоро-
вой класс, пение и его методику, дирижирование, чтение партитур.  
В 1949 году с отличием окончила отделение и стала его преподавате-
лем И.А. Бельдюсова. Позднее она успешно завершила обучение  
в ГМПИ им. Гнесиных, работала хормейстером в Пензенском академи-
ческом хоре, руководила хоровым ансамблем училища, заведовала  
отделением. За 50 лет педагогического труда у нее сложилась опреде-
ленная система преподавания, для которой характерны были четкая  
организация урока, его глубокое содержание, прекрасное знание психо-
логии и педагогики. К 100-летию училища И.А. Бельдюсовой было при-
своено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». 

В разные годы на отделении работали И.П. Пономарьков  
и А.В. Никольский. Почти 30 лет преподавал дирижирование, чтение 
партитур, методику, гармонию, народное творчество и сольфеджио  
Б.Н. Голубев, окончивший пензенское училище и Институт им. Гнеси-
ных. Он руководил Пензенским камерным хором, увлеченно относился 
к своей педагогической деятельности, много выступал с лекциями о свя-
зях русской классики и народного творчества, был страстным собирате-
лем и пропагандистом русской народной музыки. Музыкальный 
фольклор питал Б.Н. Голубева как композитора, его перу принадле-
жит много романсов и хоровых песен.  

Много лет в училище проработал фронтовик В.Н. Коновалов. По-
сле войны он получил диплом Казанской консерватории,  
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в 1969–88 годах преподавал в училище сольфеджио, дирижирование, 
инструментоведение, разработал методическое пособие по чтению 
партитур. В разные годы на отделении трудились Л.В. Петров,  
Н.А. Котляр, О.Н. Соловьева. Заслуженный деятель искусств 
РСФСР Н.А. Котляр был директором училища, в 50-70-е годы руково-
дил академическим хором областного Управления культуры.  
В эти годы хор был награжден большой серебряной медалью ВДНХ  
и приглашен в Москву на XXII съезд КПСС. Традицию своего учителя 
продолжает ныне его выпускник – руководитель Пензенской Губерна-
торской симфонической капеллы В.В. Каширский. О.Н. Соловьева, ра-
ботая солисткой областной филармонии, более 30 лет преподавала  
в училище вокал, была завучем, депутатом Горсовета, удостоена медали 
«За трудовую доблесть». Среди ее учеников – преподаватель училища 
Л.А. Иващенко, Заслуженный артист РСФСР А. В. Постнов и другие. 
Постановку голоса в разные годы преподавали также М.А. Емелина  
и В.А Волчков. 

Большой вклад в работу отделения внесли Л.В. Осипова и  
Л.П. Гарина, подготовившие многих специалистов. В 1956-77 годах на 
отделении преподавала Л.М. Котляр – Заслуженный работник культуры 
РСФСР. Среди ее учеников – Л.А. Купряшина и Н.Г. Черемушкин. 
Л.А. Купряшина окончила Саратовскую консерваторию, руководила 
академическим хором в Доме работников просвещения, около 30 лет 
преподавала в училище. Н.Г. Черемушкин после окончания Казанской 
консерватории, в 1987–2005 годах руководил академическим хором 
училища, и в этот период хор неоднократно становился Лауреатом  
областных и зональных конкурсов и фестивалей – в Саратове (1990 г.),  
Н. Новгороде (1992 г.), Пензе (1996 г.). В 1998–2005 годах Н.Г. Чере-
мушкин возглавлял отделение, являясь его заведующим и председате-
лем предметно-цикловой комиссии «Хоровое дирижирование»,  
в 2002 году был награжден знаком Министерства культуры РФ  
«За достижения в культуре». 

В настоящее время педагогический состав, сохраняя традиции 
отделения, передает молодому поколению основы хорового мастер-
ства, прививает любовь к избранной профессии, напутствует в кон-
курсах и фестивалях. В 2006 году академический хор стал Лауреатом 
IV межрегионального фестиваля хоровой музыки им. А.А. Архангель-
ского (руководители О.И. Лобеева и С.Р. Романов). Преподаватели  
и студенты отделения часто выступают на концертных площадках горо-
да и области, являются энтузиастами и активными пропагандистами  
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вокально-хоровой культуры. Среди известных выпускников хорового 
отделения – Министр культуры Пензенской области, Заслуженный 
деятель искусств РФ В. В. Огарев, солистка Пензенского русского 
народного хора им. О.В. Гришина В.С. Аношина, Заслуженные  
работники культуры РСФСР Н.Н. Пучкова и А.С. Тумаков – руково-
дитель народного ансамбля русской песни «Голоса России»,  
А.Г. Тархов – организатор отделения «Руководитель народного хора» 
в пензенском музыкальном училище, создатель и руководитель фоль-
клорного ансамбля «Реченька». 

Преподаватели отдела подготовили многих Лауреатов и дипло-
мантов конкурсов различного ранга, среди которых А. Пономарева  
и Л. Лаптева (преп. Н.Г. Черемушкин и Л. Н. Шмонина), Ю. Бузанова 
(преп. В.В. Рыдванский), Е. Фомина и Е. Алексеева (преп. Л.А. Ива-
щенко), дуэт Е. Фомина – Е. Алексеева и трио Л. Лаптева – А. Поно-
марева – Н. Орлова (преп. Л.Н. Шмонина) и другие. 

Лобеева Ольга Ивановна – зав. отделом и пред. ПЦК «Хоровое 
дирижирование», награждена Почетной грамотой Обкома профс.  
к 120-летию ПМУ, грамотами и Благодарн. администр. ПМУ за вы-
ступления в концертах и фестивалях. Окончила Саратовскую конс.  
в 1982 г., в ПМУ – с 1981 г., до 1991 г. – преп. на отд. «Рук. нар. хора», 
с 1991 г. – ведет спец. дисциплины на отд. «Хор. дир.», рук. академ. 
хором ПМУ, активно участв. в концертах и фестивалях ПМУ и города 
с вок. ансамблем и хором (концерты к юбилеям С. И. Танеева,  
Д.Д. Шостаковича, фестивали музыки А.А. Архангельского, И.О. Ду-
наевского), в сост. твор. группы преп. ПМУ награждена дипломом Ла-
уреата I обл. фестиваля муз. спектаклей уч. зав. культуры и искусств 
(хорм. оперетты «Золотая долина»). 

Рыдванский Владимир Викторович – ветеран труда, награжден 
Знаком Министерства культ. РФ, грамотами администр. ПМУ. Окон-
чил Казанскую конс. в 1965 г., руководил хорами в Казани, преп.  
в пединституте г. Чебоксары, в ПМУ – с 1968 г., ведет дирижирова-
ние, аранжировку, чтение хор. партитур, в 1982–98 г. возглавлял отд., 
в 1972–86 г. рук. академ. хором ПМУ, хор. капеллой ДК им. Кирова. 
Его студентка Ю.Бузанова заняла II место в Обл. конкурсе дирижеров 
хора (2005 г.). 

Бондина Людмила Михайловна – награждена Почетной грамо-
той Обкома профс. к 120-летию ПМУ, грамотами, Благодарн., благо-
дарств. письмами администр. г. Кузнецка и администр. Ленинского р-
она г. Пензы. Окончила Саратовскую конс. в 1976 г., в ПМУ – с 1988 г., 
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ведет дирижир., чтение партитур, вок. ансамбль. Многие уч-ся  
Л.М. Бондиной были отм. грамотами на конкурсах дирижеров-
хоровиков. Выступала на обл. метод. конференциях. Явл. членом 
жюри обл. фестивалей вок. искусства ДМШ и ДШИ.  

Шмонина Людмила Николаевна – ветеран труда, награждена 
грамотой нач. Приволж. воен. округа, грамотой Министерства культ. 
Пенз. обл. к 120-летию ПМУ. Окончила Горьковскую конс. в 1984 г.,  
в ПМУ – с 1983 г., ведет спец. дисциплины на отд. «Хор. дир.», пед-
практику. 18 лет рук. хором курсантов ПАИИ, активно участв. в кон-
цертах и фестивалях ПМУ и города с вок. ансамблем (концерты  
к юбилеям С.И. Танеева, Д.Д. Шостаковича, фестивали А.А. Архан-
гельского, И.О. Дунаевского), в сост. твор. группы преп. ПМУ 
награждена дипломом Лауреата I обл. фестиваля муз. спектаклей уч. 
зав. культуры и искусств (хорм. оперетты «Золотая долина»), выст.  
с сообщ. на конференции «Рус. хор. духовная музыка». Подготовила 
двух Лауреатов Обл. конкурса дирижеров хора, конкурсов «Когда по-
ют солдаты» (г. Екатеринбург) и «Катюша» (дуэт и трио). 

Королькова Алевтина Юрьевна – окончила Астраханскую конс.  
в 2006 г., учится в аспирантуре при Астраханской конс. В годы обучения 
в ВУЗе стала Лауреатом двух дирижер. конкурсов и Всерос. конкурса  
ф-ных дуэтов в РАМ им. Гнесиных, была стипендиатом г. Астрахани.  
В ПМУ – с 2006 г., ведет специальность, хор. ансамбль, хор. лит-ру, хор. 
сольфеджио, хор. полифонию. Выступала на концерте хор. класса  
к 130-летию П. Чеснокова, подготовила и провела концерт женского хо-
ра ПМУ в рамках Дней славянской письменности и культуры (2007 г.). 
Работа «О нек-рых методиках работы с детьми-гудошн. в хор. классе» 
опубл. в материалах Всерос. конф. по проблемам совр. педагогики 
(ПГПУ, 2007 г.). 

С 2003 г. в состав отд. «Хор. дирижирование» включены преп. ранее 
существ. вокального отделения – Л.А. Иващенко и Л.П. Синотова.  

Иващенко Людмила Алексеевна – ветеран труда, награждена 
грамотами и благодарств. письмами от рук. отд. культ. города и обл. 
Окончила отд. муз. комедии Ростовского училища ис-тв в 1966 г., про-
шла обуч. в оперн. классе ПМУ у О.Н. Соловьевой. Преп. постановку 
голоса в Пенз. обл. драм. театре, вокал на кафедре ФДПП. Как солистка 
Пенз. обл. филармонии, участв. во многих гор. концертах, в муз. переда-
чах на радио и TV, сотрудничая с журн. О. Петровой, помогала самод. 
вок. и театр. кол-вам. В ПМУ – с 1967 г., ведет вокал, была иллюстр.  
на отд. «Камерно-концертм. подгот.», руководила студ. муз. театром. 
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Многие уч-ся получили засл. признание на междунар. конкурсах вока-
листов: С. Пенкин – I пр., С. Афонина, И. Беспалова и Е. Лебедянцева –  
II пр., Е. Брантова-Ерухимова работает в Нижегородской конс.  

Синотова Лидия Петровна – награждена Почетным знаком  
«За достижение в культ.», юбилейной медалью Междунар. муз. об-ва 
«За пропаганду, развитие и сохранение культуры России». Окончила 
Казанскую конс. в 1974 г., в 1974–90 г. – солистка Пенз. обл. филар-
монии и по совм. концертм. на ф-ном отд. ПМУ, в ПМУ – с 1990 г., 
ведет вокал и явл. концертм. на отд. «Камерно-концертм. подгот.».  
Работала с оркестром рус. нар. инстр. под упр. Ю. Крюкова, камерным 
орк. под упр. В. Денисова, духовым орк. под упр. Г. Ольсова и А. Набе-
режного, активно участв. во многих мероприятиях училища, города,  
области, явл. солисткой Центра хор. и вок. культуры. 

 
 

§ 2.2.7. Отделение «Теория музыки» 
 
У истоков отделения, созданного в 1966 году, стояли преподава-

тели других специальностей, ведущие в то время и теоретические 
предметы: дирижеры А.Н. Ключарев и А.Ф. Мандров, теоретик  
и скрипач В.А. Мусоров. До 1980 года теоретическое отделение воз-
главлял А.Н. Ключарев. По-настоящему профессионально организо-
валась работа на отделении с приездом в 1968 году в Пензенское  
музыкальное училище специалиста-теоретика из Уральскую консер-
ватории Т.Н. Ивановой. Ее школу прошли несколько поколений вы-
пускников. Позже к ней присоединились Е.П. Вильцева, Т.С. Пет-
рова, Т.Н. Панайкина, О.В. Палатова. 

Теоретик, музыковед – это особый специалист. Он исследователь, 
на пути которого нередки интересные открытия в области музыкальной 
истории, теории, эстетики, педагогики. Спектр его деятельности широк, 
потому что эта специальность дает возможность получить квалифика-
цию преподавателя, музыкального критика, ученого-исследователя,  
лектора-музыковеда, организатора, режиссера-сценариста, наконец, 
проявить себя в другой сфере. Немало выпускников теоретического  
отделения ПМУ стали «маяками» в педагогической деятельности, зани-
маясь с детьми по новым творческим программам. Это С.Н. Панина 
(ДМШ №1), Л.П. Молодкина и Л.Н. Курносова (ДМШ № 2), Н.М. Ба-
шарина и М.Г. Юрманова (ДМШ № 7), Е.Н. Пуленец (ДМШ г. Сердоб-
ска), М.В. Фролова и Н.Н. Пастухова (ДМШ г. Спасска). Педагоги-
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теоретики известны своей организаторской и творческой деятельностью. 
Среди них заведующая учебной частью ДМШ № 3 И.А. Волостнова,  
постановщик музыкальных городских викторин О.И. Доронина (ДМШ 
№ 2), автор учебных пособий Л.Ю. Акимова (ДМШ № 13), нынешние 
преподаватели музыкального училища  М. М. Гусева, С.А. Давиденко, 
Н.Е. Попова, А.Ю. Крюкова. 

Студенты, желающие развивать свои творческие способности, мо-
гут в наши дни заниматься в классе композиции Е.В. Гусева. Его класс 
успешно закончили Е. Кудрявцева, ныне преподаватель кафедры ИТК 
РАМ им. Гнесиных, А. Поздняков – Лауреат Всероссийских конкурсов 
композиторов, стипендиат ЮНЕСКО, кандидат философских наук. 

15 лет назад ведущий преподаватель теоретического отделения 
Т.Н. Иванова стала инициатором создания в Пензе Моцартовского 
общества, основная цель которого – концертно-просветительская дея-
тельность. Имя Моцарта объединило музыкантов, любители музыки  
с 1991 года регулярно собираются один раз в месяц послушать выступ-
ления преподавателей и студентов училища. Сейчас всю работу по соб-
ственной инициативе и на общественных началах ведет Е.Ю. Севастья-
нова. Просветительская деятельность теоретиков многообразна. Так, 
Дипломант I Всесоюзного конкурса лекторов-музыковедов Л.А. Усова 
стала организатором и художественным руководителем театра камерной 
музыки «Академия солистов». С авторскими спектаклями Л. Усовой ка-
мерный театр выступал на Международных фестивалях монодрамы  
в Москве, Ереване и Риге. Окончив Аспирантуру при Высших режис-
серских курсах в Москве, Л.А. Усова выпустила на пензенском телеви-
дении ряд музыкально-публицистических программ об истории Пензы, 
о выдающихся композиторах. Вышли в свет и получили заслуженное 
признание ее документальные фильмы «ЦМШ. Извлекая свет…», «Гла-
сом моим ко Господу воззвах…» и другие. Сейчас Л.А. Усова готовит 
новые телепроекты. 

Любители музыки, посещая концерты, с большим интересом слу-
шают не только выступления исполнителей, но и музыковедческое 
слово теоретиков. К примеру, автор многих блестящих аннотаций,  
Заслуженный работник культуры РФ Т.Н. Панайкина могла бы смело 
собрать книгу на основе своего богатого сценического опыта в разных 
аудиториях и с различной тематикой – это крупнейший в Пензе семи-
нар «Бах и его время» в областной филармонии, цикл сценариев для 
«Школьной музыкальной гостиной» в Центре русской хоровой и во-
кальной культуры, «Исторические концерты» к 125-летию училища, 
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творческие вечера в Картинной галерее и другие. С января 2007 года  
отделение «Теория музыки» регулярно освещает все крупные юбилей-
ные даты и события концертной, учебной, творческой жизни родного 
училища в собственной периодической прессе, выпуская ежемесячную 
газету «Музыкальная страница», редактором которой является Л. А. Бу-
льен. Для выпускников теоретического отделения открыт путь научных 
исследований, по которому пошли старший преподаватель кафедры 
«Музыка и методика преподавания музыки» ПГПУ Е.К. Лысова, доцент 
кафедры хореографии Петербургской консерватории И.Е. Желтоногова, 
кандидат искусствоведения, член Союза композиторов и Союза журна-
листов Мордовии И.А. Галкина. 

Преподаватели теоретического отделения ежегодно становятся 
инициаторами и участниками научно-практических конференций, фе-
стивалей, олимпиад, приуроченных к юбилейным датам. Разнообраз-
ные инициативы, идущие от М.А. Рыбачковой, ныне возглавляющей 
отдел, и Е.Ю. Севастьяновой захватывают преподавателей и студентов 
других специальностей. Примерами могут служить: Музыкальный 
турнир, посвященный 60-летию Великой Победы, в котором соревно-
вались три команды – ПМУ, ПГПУ и ПУКиИ; открытые уроки-
концерты под девизом «Музицируем вместе»; постановка одноактной 
комедии «Директор театра» к 250-летнему юбилею В.А. Моцарта си-
лами студентов всех специальностей; премьера оперетты И.О. Дунаев-
ского «Золотая долина», в которой приняли участие приглашенные 
теоретиками студенты Училища культуры и Художественного.  

Теоретическое образование может сыграть значительную роль и в 
судьбе исполнителей. Выпускница отделения, а затем воспитанница 
народной артистки Е. Образцовой в Московской консерватории,  
Е. Земскова стала певицей. Аспирантка Московской консерватории  
В. Орлова – в прошлом наша выпускница – работала в хоре Большого 
театра с выдающимися дирижерами Е. Светлановым, Ю. Темиркано-
вым, М. Эрмлером, А. Ведерниковым. Отделение «Теория музыки» по 
праву гордится Лауреатом Международных конкурсов вокалистов  
С. Афониной. Традиции и славу отделения продолжают молодые тео-
ретики, музыковеды и композиторы, подтверждая высокий уровень 
профессиональной подготовки, завоевывая звания Лауреатов на тео-
ретических Олимпиадах и конкурсах различного ранга – от областных 
до Всероссийских. Среди них – А. Заскалько, О. Волчкова, М. Троши-
на, Д. Акашкин (Астрахань), Н. Ахраменкова (Владимир, Нижний 
Новгород), М. Тихонова (Нижний  Новгород, Тамбов), А. Тимонова 
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(Екатеринбург, Самара, Москва, Тамбов), нынешний студент-
композитор Д. Щевелев (Пенза) и другие. 

Рыбачкова Марина Андреевна – зав. отделом и пред. ПЦК 
«Теория музыки», ветеран труда, награждена Почетной грамотой Мини-
стерства культ. РФ и Рос. Проф. работ. культ., Почетной грамотой Об-
кома проф. работ. культ., грамотой Управл. культ. г. Пензы. Окончила 
Горьковскую конс. в 1982 г., в ПМУ – с 1976 г., преп. дисциплины теор. 
цикла на исполн. и спец. отд., в 1996–2006 г. – пред. профкома ПМУ, 
ныне – член Президиума Обкома проф. работ. культ. Призер в Рос. 
конкурсе работ преп. ССУЗов (г. Астрахань) – Метод. разработка Экс-
пер. учебн. программы по гармонии рек. как учебно-метод. пособие. 
Выступала в науч.-практич. конф.: Нижегородского уч. (2005 г.), ПМУ 
(2006 г.), автор работы «Моцарт – классик?», опубл. в материалах 
Всерос. конф. по проблемам совр. педагогики (ПГПУ, 2007 г.). В сост. 
твор. группы преп. ПМУ награждена дипломом Лауреата I обл. фести-
валя муз. спектаклей уч. зав. культуры и искусств (режис.-пост. опе-
ретты «Золотая долина»). 

Панайкина Татьяна Николаевна – Засл. р-к культуры РФ, вете-
ран труда, занесена на доску Почета обл. Управл. культуры, награж-
дена Медалью «Межд. союза муз. деятелей». Окончила Ленинград-
скую конс. в 1976 г., в ПМУ – с 1976 г., преп. дисциплины теор. цикла 
на исполн. и спец. отд., заложила основы совр. кач. подхода к преп. 
зарубеж. муз. лит-ры, в 1998-2004 г. – зав. отд. и пред. ПЦК «Теория 
музыки», зав. теор. секцией при ОУМЦ, рук. лекторской гр. об-ва «Зна-
ние», автор и вед. многих конц. программ, с 2006 г. – зав. метод. работой 
ПМУ. Выступала в науч.-практич. конф. ПМУ: к юбилеям И.С. Баха,  
Л. Бетховена, Ф. Шуберта, М.И. Глинки, А. А. Архангельского. Имеет 
печатные работы – «М.Ю. Лермонтов в русской и мировой культуре», 
«И.С. Бах и протестантизм», ред. газеты ПМУ «Захарова, 24».  

Палатова Ольга Васильевна – ветеран труда, награждена  
Почетной грамотой Министерства культ. РФ и Рос. Проф. работ. 
культ., грамотами Министерства культ. Пенз. обл., администр. ПМУ. 
Окончила Казанскую конс. в 1978 г., в ПМУ – с 1973 г., преп. дисци-
плины теор. цикла на исполн. и спец. отд., в 1980–86 г. – зав.отделом, 
в 1997–2006 г. – зам.директора по уч. работе, с 2007 г. – зав. кабинетом 
муз.-теор. дисциплин, автор и вед. многих конц. программ, среди кото-
рых творч. вечера А.И. Штейнвиля, Р.Е. Цимринг, отчет. концерты 
ПМУ, концерт класса Н.И. Краснянской в Картин. галерее, концерт му-
зыки И. Дунаевского, приуроч. к его фестивалю.  
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Гусев Евгений Венедиктович – Лауреат Губернат. премии 2003 г. 
«За композ. творчество», награжден грамотами Министерства культ. 
Пенз. обл., гор. Управления культ., администр. обл. филармонии, 
ПМУ. Окончил Горьковскую конс. по классу композиции в 1982 г.,  
в ПМУ – с 1982 г., ведет дисциплины теор. цикла на исполн. и спец. 
отд., композицию у теор. Организ. конкурсов по композ. и импровиз. 
среди уч-ся ДМШ города и обл., занимается инстр. репертуара Губерн. 
филарм. симф. оркестра, сотр. с преп.-инициаторами творч. проектов  
в камерно-инстр. перелож. Из посл. его работ – участие в пост. на сцене 
ПМУ оперы Моцарта «Директор театра» и оперетты И. Дунаевского 
«Золотая долина» в дни фестивалей, приуроченных к юбилеям указ. 
композиторов. Активно работает в Детском кукольн. доме в качестве 
композитора. 

Бульен Лариса Александровна – награждена грамотами Управ-
ления культ. г. Пензы, благодар. письмами от ОУМЦ, администр. 
ПМУ. Окончила Горьковскую конс. в 1984 г., в ПМУ – с 1981 г., ведет 
дисциплины теор. цикла на исполн. и спец. отд. Автор метод. работ: 
«Критика и журналистика», «Методика преп. сольфеджио», статей  
о юбилеях, событиях конц. жизни ПМУ для рубрик «Критик размыш-
ляет», «Критические статьи», «Музицируем вместе» стенда теор. отд., 
работа «О значение приема варьирования для развития муз. слуха  
на уроках сольфеджио» была предст. на Моцартовской конфер. ПМУ 
и опубл. в материалах Всерос. конф. по проблемам совр. педагогики 
(ПГПУ, 2007 г.), с 2007 г. – гл. редактор ежемесяч. газеты «Муз. стра-
ница». 

Севастьянова Елена Юрьевна – награждена грамотами Управ-
ления культ. г. Пензы, Лиги защиты культ. г. Пензы, адм. ПМУ  
и ПХУ. Окончила ГМПИ им. Гнесиных в 1985 г., в ПМУ – с 1982 г., 
преп. дисциплины теор. цикла на исполн. и спец. отд., в 1991–98 г. – 
зав. отд. и пред. ПЦК «Теория музыки», с 1998 г. на общ. началах рук. 
Пенз. отд. Междунар. Моцарт. общества. Призер в Рос. конкурсе ра-
бот преп. ССУЗов (г. Астрахань), автор работ «Анализ в курсе поли-
фонии», «Полифония XX века», «Полифония на уроках сольфеджио  
в ДМШ», «Полифония Моцарта», посл. из них была предст. на Мо-
цартовской конфер. ПМУ и опубл. в материалах Всерос. конф. по 
проблемам совр. педагогики (ПГПУ, 2007 г.). В сост. твор. группы 
преп. ПМУ награждена дипломом Лауреата I обл. фестиваля муз. 
спектаклей уч. зав. культуры и искусств (сценарист оперетты «Золотая 
долина»). 
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Гусева Маргарита Михайловна – награждена грамотами Ленин-
ской администр. г. Пензы, администрации ПМУ, грамотой «За хорош. 
подгот. уч-ся в 34 конференц. Научного общ. уч-ся (г.Н.Новгород). 
Окончила Горьковскую конс. в 1984 г., в ПМУ – с 1984 г., преп. дис-
циплины теор. цикла на исполн. и спец. отд., пропагандист Интегр. 
методики преп. теории и сольф. Засл. р-ка культ РФ, вед. преп. МУ 
им. Гнесиных В.П. Середы, разработ. сценарии викторин для студ. 
ПМУ «Памяти П.И. Чайковского» и «Наша родословная», автор ме-
тод. работы «Практич. руков-во к написанию курс. работ» для студ. 
ПМУ, Программу конкурса молодеж. проектов для творч. ССУЗов. 

Попова Надежда Евгеньевна – награждена грамотой Управл. 
культуры г. Пензы, грамотами администр. ПМУ. Окончила Горьков-
скую конс. в 1986 г., в ПМУ – с 1999 г., ведет дисциплины теор. цикла 
на исполн. и спец. отд., читает авторский курс «История стилей джаза»  
и преп. джаз. импровизацию у теор., ее рабоч. программа по Истории 
стилей джаза для студентов теор. отд. рек. как учебно-метод. пособие. 
Принимает активн. участие в подготовке нагл. материалов и стендов  
к научно-практ. конференциям ПМУ и юбил. Мероприятиям отдела.  

Давиденко Светлана Анатольевна – награждена грамотами адми-
нистр. ПМУ, окончила Горьковскую конс. в 1992 г., в ПМУ – с 1987 г., 
ведет дисциплины теор. цикла на исполн. и спец. отд., зав. кабинетом 
муз. лит-уры. Выступала в научно-практич. конференциях ПМУ: к юби-
леям И.С. Баха, М.И. Глинки, А.А. Архангельского, подготовила всту-
пит. слово и провела открытые уроки-концерты по муз. лит-ре под деви-
зом «Музицируем вместе» – к юбилеям Г.В. Свиридова, С.И. Танеева  
и Д.Д. Шостаковича. Призер в Рос. конкурсе работ преп. ССУЗов  
(г. Астрахань). Регулярно оказ. куратор. помощь ДМШ, участв. в теор. 
олимпиадах среди уч-ся ДМШ и ДШИ города и обл. в качестве члена 
жюри или готовит в числе других преп. задания для олимпиад. 

Крюкова Анна Юрьевна – зам. директора по учеб. работе, имеет 
звание «Учитель года» (г. Заречный, шк. № 222, учитель худож.-эстет. 
напр., 1997 г.), награждена грамотами администр. ПМУ. Окончила Ни-
жегородскую конс. в 1998 г., в ПМУ – с 1998 г., ведет дисциплины теор. 
цикла на исполн. и спец. отд. Ее статья «Человек, играющий в Лондон-
ских симфониях Гайдна» заняла I место в конкурсе метод. работ преп. 
муз. училищ (г. Астрахань), работа «Моцарт и его время» была предст. 
на Моцартовской конфер. ПМУ и опубл. в материалах Всерос. конф. по 
проблемам совр. педагогики (ПГПУ, 2007 г.). В составе творческой 
группы преп. явл. сорежис.-постановщ. оперы «Директор театра» в дни 
Моцартовского фестиваля.  
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§ 2.2.8. Предметно-цикловая комиссия «Общее фортепиано» 
 
Судьба курса «Общее фортепиано» берет свое начало в истоках 

профессионального музыкального образования в России, когда в 1860 
году А.Г. Рубинштейн в докладной записке Министру народного обра-
зования обосновал необходимость обучения в классе фортепиано музы-
кантов всех специальностей. На протяжении своей истории курс подвер-
гался постоянным изменениям, связанных с поисками наиболее опти-
мальных форм преподавания. Процесс понимания места и цели занятий 
по фортепиано в системе обучения непианистов привел к необходимо-
сти образования самостоятельных отделов в консерваториях и музы-
кальных училищах. 

В Пензенском музыкальном училище отдел общего фортепиано 
сформировался в конце 40-х – начале 50-х годов, первым руководителем 
которого была А.С. Лапина. До этого периода существовал один испол-
нительский отдел с фортепианным, вокальным и оркестровым классами. 
Курс общего (или обязательного) фортепиано в 20-е – 30-е годы препо-
давали Т.К. Сорокина, Е.Н. Финогеева, Е.С. Хомутова, в 50-е – 60-е го-
ды – А.С. Лапина, О.В. Камышева, М.Н. Лисицина, С.В. Бажанов, 
О.В. Свиридова, И.П. Анисимова, Г.Б. Артамонова и Т.А. Бобикова, 
которая в 1967 году стала заведующей отделом. В 70-е годы в отдел 
вливаются новые выпускники училища – Л.П. Сумерина, Н.Б. Ку-
зечкина, О.Н. Валькова, Н.Б. Андреева, Л.Н. Щеколкина и выпуск-
ники консерваторий Г.В. Балшен, А.И. Панфилов, Г.Х. Мартынова, 
Л.В. Митина. На отделе всегда работали и педагоги специального фор-
тепиано, а в 1985–86 годах его возглавляла М.М. Наумкина.  

С 1986 года отделом руководит Г.В. Балшен, являясь председа-
телем предметно-цикловой комиссии «Общее фортепиано». Ведется 
активная работа по поиску новых форм и методов преподавания. 
Сложились свои традиции: проводятся ежегодные концерты отдела, 
классные тематические концерты, например, концерт «Балетная му-
зыка П.И. Чайковского в переложении для ф-но», концерт-лекция 
«Песни венских классиков», подготовленные Л.П. Сумериной, кон-
церт «Поэтические картинки», подготовленный О.Н. Вальковой. 
Студенты исполнительских и теоретического отделений принимают 
участие в фестивалях и конкурсах. Так, в 2004 году ПМУ впервые 
приняло участие во II Уральском смотре-конкурсе фортепианной подго-
товки учащихся теоретико-композиторских и дирижерско-хоровых от-
делений ССУЗов России в г. Екатеринбурге. Диплом I степени получила 
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А. Тимонова (преп. Г.В. Балшен), Диплом III степени и грамоту  
«За лучшее исполнение классической сонаты» – Н. Ахраменкова 
(преп. М.М. Наумкина). В том же году был проведен I областной 
фестиваль по общему фортепиано, где принимали участие студенты 
Пензенского и Кузнецкого музыкальных училищ, а также Училища 
культуры и искусств. 

Несколько лет подряд отдел принимает участие в фестивале ансам-
блевой музыки и демонстрирует хорошие результаты в овладении фор-
тепиано: дуэт М. Тихонова-А.Тимонова (отд. «Теория музыки», преп. 
Н.Ю. Суднева) занял II место, дипломы Лауреатов получили Н. Лазучо-
нок (струнное отд.) и Т. Салтыков (духовое отд., преп. А.И. Панфилов), 
Е. Бабурина и дуэт Э. и Т. Афанасьевых (струнное отд., преп. Л.П. Су-
мерина), А. Ерина (хоровое отд., преп. О.Н. Валькова). 

Меняются и совершенствуются методы работы, складываются 
традиции дифференцирования задач в зависимости от специальности. 
Преподаватели отдела стремятся к повышению профессионального 
мастерства, понимая, что обучение на фортепиано входит в общий 
процесс обретения профессии молодыми музыкантами. 

Балшен Галина Владимировна председатель ПЦК «Общее фо-
но». 

Сумерина Лидия Петровна – ветеран труда, награждена Грамо-
той Министерства культ. РСФСР и ЦК Профсоюзов работ. культ., Ди-
пломом II ст. Всесоюзн. фестиваля самодеят. искусства. Окончила 
ПМУ в 1961 г., в ПМУ – с 1972 г., основатель музея училища, с 1980 г. 
собирает материалы и документы об истории ПМУ. Много лет зани-
малась воспит. работой в качестве класс. рук. Ежегодно проводит  
тематич. концерты своего класса: «Музыка композиторов XX века», 
«Концерт-конкурс на лучший аккомпанемент», «Концерт переложе-
ний ф-ных произв. для различных инструментовтов», концерт-
презентация нового сборника Р. Давыдова «Детский мир» и многие 
другие, ее студенты Е. Бабурина и дуэт сестер Афанасьевых стали Ла-
уреатами фестиваля ансамблевой музыки ПМУ в2007г 

Кузечкина Наталья Борисовна – ветеран труда, награждена По-
четной грамотой Министерства культ. РФ и Рос. Проф. работ. культ., 
грамотами администрации ПМУ за преп. деятельн. и работу в проф-
коме ПМУ. Окончила ПМУ в 1972 г., работает с 1972 г. преп. общ.  
ф-но и концертм. на отд. «Хор. дирижирование». 

Валькова Ольга Николаевна – награждена грамотами администр. 
училища за преп. деятельн. и работу в профкоме ПМУ. Окончила ПМУ 
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в 1973 г., работает с 1973 г. преп. общего ф-но и концертм. на отд. 
«Хор. дирижирование». Провела несколько тематич. концертов своего 
класса, среди которых «Пьесы современных композиторов», «Поэти-
ческие картинки», регулярно готовит ф-ные ансамбли для фестиваля 
ансамбл. музыки ПМУ, ее студентка А. Ерина стала Лауреатом 2007 г. 

Щеколкина Любовь Николаевна – награждена грамотами ад-
министр. училища за преп. деятельн.. Окончила ПМУ в 1976 г., рабо-
тает с 1976 г. преп. общего ф-но и концертм. на отд. «Оркестр. духо-
вые инстр.», много лет явл. классным рук., инициатор проведения  
тематич. классных концертов. 

Панфилов Андрей Иванович – награжден грамотами администр. 
училища за преп. деятельн. Окончил Астраханскую конс.  
в 1980 г., в ПМУ работает с 1980 г. преп. общего ф-но и концертм. 
Проявляет творческ. инициативу в работе по общ. ф-но со студентами 
исполн. отд., регулярно готовит ф-ные ансамбли для фестиваля ан-
самбл. музыки ПМУ, его дуэт Н. Лазучонок-Т. Салтыков стал Лауреа-
том 2007 г. 

Мартынова Зухра Хатмуллаевна – награждена грамотами ад-
министр. училища за преп. деятельн. Окончила Таджикский институт 
искусств в 1987 г., в ПМУ работает с 1994 г. преп. общего ф-но и кон-
цертм. на отд. «Инструменты нар. оркестра», студенты ее класса 
участвует в ежегод. концертах отдела, провела выездной концерт сво-
его класса в ДМШ № 8. 

Митина Людмила Викторовна – награждена грамотами адми-
нистр. училища за преп. деятельн. Окончила Казанскую конс. в 2000 
г., в ПМУ – с 2000 г. явл. преп. общего ф-но и ведет большую кон-
цертм. работу на отд. «Инструменты нар. оркестра», выступая во всех 
концертах народного отделения в Пензе и области. 

 
 

§ 2.2.9. Предметно-цикловая комиссия  
«Камерно-концертмейстерской подготовки» 

 
Как самостоятельное методическое объединение камерно-

концертмейстерский отдел существует с 1974 года. Первым его заве-
дующим была Г.П. Машкова. С 1976 года его возглавляла Л.Г. Маль-
кова, а с 1992 – Е.Б. Черемушкина. Многие бывшие преподаватели  
и работающие ветераны училища вели в свое время класс камерного 
ансамбля – В.Г. Еськина, Л.М. Валукина, В.А. Мусоров, Ю.А. Фокин, 
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Л.С. Ромадина и концертмейстерский класс – Л.Г. Малькова, Ю.М. Ви-
нокурова, В.А. Волчков, А.В. Рачинская, Л.А. Иващенко, Г.В. Балшен. 
Сейчас на отделе работают преподаватели концертмейстерского 
класса – Е.Б. Черемушкина, Н.И. Краснянская, С.Ю. Суднев, Н.Ю. Суд-
нева, С.К. Шалдыбина; камерного ансамбля – В.С. Денисов, Л.А. Смуш-
ко, В.О. Казаков, А.К. Лысов, Р.Ю. Глазман, С.Ю. Суднев; иллюстрато-
ры – Л.П. Синотова, Л.В. Соловьева, В.С. Денисов, Р.Ю. Глазман,  
В.М. Павленко, В.О. Казаков, А.К. Лысов, Ю.Е. Ясминова. 

Все преподаватели-пианисты вели или сейчас ведут концертмей-
стерскую работу. Н.И. Краснянская в течение 18 лет работала кон-
цертмейстером академического хора ПМУ, Е.Б. Черемушкина –  
в классе домры и дирижирования на отделении народных инструмен-
тов, в классе скрипки и духовых инструментов, Л.А. Смушко – в клас-
се скрипки, духовых и народных инструментов, С.К. Шалдыбина –  
в классе хорового дирижирования, а затем на отделении народных ин-
струментов.  

Все концертмейстеры ПМУ принимали участие в конкурсах раз-
личного масштаба и неоднократно награждались грамотами  
и дипломами «Лучший концертмейстер»: Н.И. Краснянская –  
в Кузнецке и Костроме, Е.Б. Черемушкина – в Пензе и Вологде,  
Л.А. Смушко – в Астрахани, Н.Ю. Суднева – в Чебоксарах, Владимире, 
Саратове, Астрахани, С.Ю. Суднев – в Нижнем Новгороде. 

Большую концертную работу ведут Р.Ю. Глазман, В.С. Денисов, 
А.К. Лысов, В.М. Павленко, Л.П. Синотова, Л.В. Соловьева. Они высту-
пают в качестве иллюстраторов на зачетах, экзаменах, концертах учи-
лища и отделений. Их работа на Государственных экзаменах неизменно 
из года в год отмечается председателями Государственных комиссий 
как высокопрофессиональная и творческая. Все педагоги отдела пока-
зывают в работе стабильные результаты. На Государственных экзаменах 
по концертмейстерскому классу и камерному ансамблю в течении мно-
гих лет студенты получают оценки «4» и «5». 

Преподаватели ведут большую методическую работу. На ежегод-
ных педагогических чтениях, организуемых областным учебно-
методическим центром, выступали по различным аспектам курса ан-
самблевого обучения, Н.Ю. Суднева, С.Ю. Суднев, Н.И. Краснянская, 
Г.В. Балшен, Е.Б. Черемушкина. Учащиеся класса Н.И. Краснянской  
с иллюстраторами Л.В. Соловьевой, В.С. Денисовым и В.О. Казаковым 
в 2003–07 годах дали три тематических концерта в Зеленом зале Кар-
тинной галереи, выездной концерт в ДМШ г. Белинского. Учащиеся 
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класса Л.А. Смушко с иллюстраторами Р.Ю. Глазман и В.М. Павленко 
выступили в классных концертах в апреле-мае 2006 года. Студенты  
и преподаватели отдела принимали активное участие в концертах  
фестивалей М.И. Глинки, В.А. Моцарта, «Юный концертмейстер», в фе-
стивале камерных и фортепианных ансамблей. Почти все преподаватели 
отдела являются авторами методических работ, авторских и рабочих 
программ по различным темам и дисциплинам, преподаваемых в курсе 
камерно-концертмейстерской подготовки. 

Преподаватели-кураторы ДМШ и ДШИ города и области ежегодно 
участвуют в работе по отбору и консультированию участников конкур-
сов и фестивалей, являются членами жюри конкурса «Концертмейстер 
года». Студенты-струнники и пианисты, обучающиеся на отделе ансам-
блевому исполнительству, любят этот вид музицирования, занимаются  
с интересом и плодотворно. 

Черемушкина Елена Борисовна – председатель ПЦК «Камерно-
концертмейстерской подготовки». 

Смушко Лада Анатольевна – награждена дипломами «Лучшего 
концертм», грамотами районных администр. г. Пензы, администр. 
ПМУ, окончила Нижегородскую консерваторию в 1993 г., в ПМУ –  
с 1994 г., преп. конц. класс и камерный ансамбль, более 10 лет явл. 
бессменным концертм. на струнном отд., сопровождала в кач. кон-
цертм. на различные конкурсы Лауреатов этого отд. – К. Борискина, 
А. Диденко, О. Винокурову, К. Антонова и др., регулярно выступ.  
в ансамблях на концертах, фестивалях, юбилеях ПМУ. 

Суднева Наталья Юрьевна – награждена грамотами администр. 
ПМУ, окончила Саратовскую конс. в 1985 г., в ПМУ – с 1985 г., преп. 
конц. класс и музицирование, регулярно выступ. с концертами в ансам-
блях и с духовым оркестром в кач. концертм., подготовила Лауреатов 
Обл. фестиваля ансамбл. музыки – ф-ный дуэт М. Тихонова-А. Тимоно-
ва (отд. «Теория музыки»), автор метод. работы «Специфика работы 
концертм. в классе дух. инструментов».  

С 2006 года в коллектив училища влились выпускники фортепиа-
нного отделения, закончившие ВУЗы, а ныне специализирующиеся 
как концертмейстеры на исполнительских отделения – О.В. Чернова  
и О.В. Трофимова. 

Чернова Ольга Владимировна – Лауреат Международ. конкурса 
в номинации «камерный ансамбль» (г. Санкт-Петербург), окончила 
Астраханскую конс. в 2006 г. по классу Засл. артистки РФ, профессора 
М. Юдкевич, за небольш. срок работы в ПМУ зарекомендовала себя 
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высокопрофес. спец., участв. как концерм. во всех тематич. и юбил. 
концертах ПМУ и концертах хор. ансамбля в к.з. «Молодежный», 
Картин. галерее, Правосл. гимназии, в фестивалях А.А. Архангельско-
го и И.О. Дунаевского, творч. вечерах, посв. П. Чеснокову и Дням сла-
вянской письмен. и культуры, в сост. твор. группы преп. ПМУ 
награждена дипломом Лауреата I обл. фестиваля муз. спектаклей уч. 
зав. культуры и искусств (конц. оперетты «Золотая долина»). 

Трофимова Ольга Владимировна – Лауреат Рос. конкурса общ. 
наук среди студентов ВУЗов культуры 2003 г. (Саратов), окончила Са-
ратовскую конс. в 2006 г., участв. как концертм. во многих концертах 
хор. ансамбля III курса в ПМУ, Моцарт. общ., Правосл. гимназии, Кар-
тин. галереи, тематич. и юбил. концертах ПМУ, в фестивале А.А. Ар-
хангельсого, творческом вечере, посв. творчеству П. Чеснокова и др.  

 
 

Глава 3. 
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

ИСКУССТВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

    
§ 2.3.1. Музыкально-просветительская деятельность 

колледжа искусств 
 

В 2016 г. отделение «Теория музыки» отметило 50-летний юбилей 
 

В начале ноября на празднование 50-летия Теоретическое отделение 
нашего колледжа собрались многие его выпускники и гости. За полуве-
ковую историю отделением подготовлено 232 высокопрофессиональных 
специалиста, большинство преподавателей теоретических предметов 
ДМШ и ДШИ Пензы и области являются его выпускниками. Теоретик – 
универсальный музыкант, аналитик и историк, от которого требуется 
энциклопедичность знаний и умение пропагандировать творческое 
наследие. Огромная трудоѐмкость теоретической специальности, может 
быть, связана с тем, что она была и остаѐтся сейчас редкой и всегда 
очень востребованной. Сфера деятельности теоретика чрезвычайно  
широка, его специальность даѐт возможность получить профессию  
преподавателя, музыкального критика, учѐного-исследователя, лектора-
музыковеда, организатора, режиссѐра-сценариста, композитора. Теоре-
тик так же находился у истоков профессионального музыкального обра-
зования в Пензе. В 1882 году первым заведующим музыкальных классов 
и первым преподавателем теории музыки, композиции и хорового 
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класса стал выпускник Санкт-Петербургской консерватории по классу 
теории М.И. Костромитинов. С самых первых шагов профессионально-
го музыкального образования теория музыки вошла в число обязатель-
ных предметов для всех специальностей, для которых теоретические 
дисциплины в музыкальном училище преподавали дирижѐры Ф.П. Ва-
зерский, А.Н. Ключарѐв, А.Ф. Мандров, Б.Н. Голубев. 50 лет назад ини-
циатива создания профессионального теоретического образования  
в Пензенском музыкальном училище принадлежала выпускнице Сверд-
ловской консерватории Т.Н. Ивановой – уникального методиста и пре-
подавателя сольфеджио. Т.Н. Панайкина положила начало другой про-
фессиональной грани теоретической специальности – музыковедению  
и лекторскому делу. Эти замечательные педагоги определили для своих 
учеников глубинную суть выбранной профессии, они подготовили 
большинство из ведущих в наше время специалистов. Профессиональ-
ное лицо отделения сложилось благодаря ветеранам, находящимся  
сейчас на заслуженном отдыхе: В.А. Мусоров, Е.П. Вильцева, О.В. Па-
латова, С.И. Плоткина и недавно пополнившая ряды ветеранов  
М.А. Рыбачкова. 

Традиции и заветы своих педагогов продолжают сегодня выпускни-
ки отделения Л.А. Бульен, М.М. Гусева, А.Ю. Крюкова, Н.Е. Попова, 
Е.Ю. Севастьянова. 36 лет на отделении работает выпускник Нижего-
родской консерватории Евгений Венедиктович Гусев – талантливый 
композитор и педагог, обладатель Губернаторской премии, председа-
тель Пензенского отделения Союза композиторов России, организатор 
конкурса композиции «Творчество юных». В последние годы отделе-
ние пополняется молодым поколением, в его состав вошли компози-
тор-исполнитель А.В. Фролова и выпускница Петербургской консер-
ватории А.Г. Сухова. Анна Фролова – творческий и неординарный  
человек, стала инициатором ежегодных фестивалей композиторского 
творчества «Музыка без границ», проводимых отделением «Теория 
музыки». Анна Фролова в 2017 году была удостоена 1 места на  
II Международном заочном конкурсе композиторов среди студентов, 
магистрантов и аспирантов разных специальностей музыкальных 
СУЗов и ВУЗов «FRUCTUS TEMPORUM» за композицию «Idee Fixe» 
для скрипки, альта и виолончели. 

В рамках празднования юбилея теоретического отделения были орга-
низованы ряд мероприятий. Международная научно-практическая кон-
ференция, состоявшаяся в малом зале колледжа на Захарова, включала 
ряд методических, исследовательских сообщений, подготовленных  
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преимущественно выпускниками нашего колледжа разных лет. Первое 
отделение конференции началось с выступления преподавателя кафедры 
аналитического музыкознания РАМ им. Гнесиных Е.В.Макарцевой 
(вып. 1996 г.), представившей Триаду сюит о Москве для оркестра рус-
ских народных инструментов К. Волкова «Моя Москва – она живѐт  
и греет». Выступавшие далее преподаватели Л.А.Федосова (ДМШ №1, 
вып. 1989 г.), О.А. Гущина (ДШИ г. Каменка), К.Н. Строков (ДМШ № 
15 Пензы, вып. 1987 г.), Л.А. Бульен (ПКИ, вып. 1979 г.), С.Ю. Малкин 
(аспирант МГУКИ, вып. 2008 г.) поделились методическим опытом ра-
боты по сольфеджио, музыкальной литературе, композиции. Е.К. Лысо-
ва (ДМШ №4 вып. 1983 г.) выступила с презентацией учебно-
методического пособия «Пензенские композиторы – юным скрипачам». 
М.В. Пастухова (вып.1985 г.) из ДШИ г. Спасска вовлекла всю аудито-
рию в совместное музицирование с пением и игрой на инструментах 
Орф-оркестра. К проблемным темам обратились студенты ННГК  
им. М. Глинки А. Кожевникова (вып. 2015 г.) и С. Васильцова.  
По-новому осветила содержание творчества Шостаковича Е.В. Сырцева 
(ДМШ №4, вып. 2006 г.). Обогатила наше представление о теории му-
зыки Древней Руси А.Г. Сухова (ПКИ, вып.1993 г.). Е.Ю. Севастьянова 
(Вып. 1980 г.) рассказала о деятельности наших выпускниках за рубе-
жом. О преподавании теоретических дисциплин во Франции мы узнали 
от доктора музыковедческих наук, профессора Муниципальной консер-
ватории Парижа И.В. Акимовой (вып. 1992 г.). По традиции материалы 
конференций отделения «Теория музыки» публикуются в сборниках, 
наша незаменимая М.А. Рыбачкова помогла осуществить выпуск нового 
сборника. Вечером после конференции в Органном зале состоялся 
концерт – презентация первого сборника произведений пензенских 
композиторов. Впервые сборник был представлен в Музее-усадьбе  
С. Рахманинова Ивановка Тамбовской области. 9 октября 2016 года 
академический хор Пензенского колледжа искусств под руководством 
преподавателя Лобеевой О.И. принял участие в Презентации сборника 
произведений пензенских композиторов: А. Штейнвиля, Е. Гусева,  
А. Позднякова, А. Фроловой, Е. Белоножко. Мероприятие проходило  
в музее-усадьбе С.В. Рахманинова «Ивановка» (Тамбовская область), 
где жил и творил композитор. В наше время музей-усадьба выполняет 
функцию центра, в котором проводятся фестивали и концерты.  
На студентов, оказавшихся в неповторимой атмосфере творческой об-
становки усадьбы, эта поездка произвела неизгладимое впечатление. 
На презентации сборника в Пензе присутствовал директор Музея-
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усадьбы А.И. Ермаков, который приветствуя пензенских слушателей, 
подчеркнул, что творчество пензенских композиторов, благодаря встре-
че в Ивановке, где собираются музыканты со всей России, стало значи-
тельным художественном открытием. В творческих кругах музыка пен-
зенских авторов получила высокую оценку и убедила в том, что в Пензе 
сформировалась не очень многочисленная, но интересная и высокопро-
фессиональная композиторская школа, не уступающая консерваторским 
городам. Каждый из посетителей Ивановки вдохновляется музыкой рус-
ского музыкального «гения в трѐх лицах», программа концерта начина-
лась и заканчивалась произведениями С. Рахманинова. Прозвучали  
романсы «Отрывок из Мюссе» и «Островок» в исполнении студента  
3 курса ПКИ Виталия Аминева (класс О.Н. Нуждовой) и струнного 
квартета «Ars Viva», «О, нет, молю, не уходи» студента 1 курса Сара-
товской академии им. Л.Собинова Яна Черлянцева (конц. Екатерина Бе-
лоножко). В завершении программы два романса прозвучали в сопро-
вождении оркестра Губернаторской симфонической капеллы под управ-
лением Заслуженного артиста России Владимира Каширского: «У врат 
обители святой», исполненный студентом 4 курса ПКИ Степаном Вол-
ковым (класс В.А. Волчкова) и «Весенние воды», исполненный солист-
кой капеллы Галиной Безусой. Пензенскую композиторскую школу воз-
главляет Лауреат Губернаторской премии Евгений Венедиктович Гусев, 
председатель Пензенского отделения Союза композиторов, воспитав-
ший талантливых учеников. Его романсы исполняли в сопровождении 
автора Татьяна Кравченко («Мне снились тайные восторги и страда-
нья») и Галина Безусая («Вечер»), а также Романс для скрипки и форте-
пиано прозвучал в исполнении ансамбля Руфины Глазман и Галины 
Машковой. Учеником Евгения Венедиктовича был Александр Поздня-
ков, обладатель степени доктора музыки, кандидат философских наук, 
Лауреат многочисленных международных конкурсов в области компо-
зиции, преподающий в Канаде. Произведения А.Позднякова исполнили 
Академический хор ПКИ («Вокализ памяти Рахманинова» рук. О. Лобе-
ева, конц. О. Зверунова, партия виолончели Э. Афанасьева) и струнный 
квартет «Премьера» («Andante»). Ученица Евгения Венедиктовича Ека-
терина Макарцева сейчас является старшим преподавателем Кафедры 
аналитического музыкознания РАМ им. Гнесиных. В исполнении автора 
прозвучали два романса в переложении для кларнета и фортепиано. 
Партию кларнета исполнил Андрей Макарцев учащийся 8 класса Мос-
ковской средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных,  
дипломант 10 открытого международного фестиваля старинной музыки 
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в Дубне, лауреат детских фестивалей искусств «Январские вечера».  
В классе композиции Е.В.Гусева училась Екатерина Белоножко, ныне 
студентка 3 курса РАМ им. Гнесиных, исполнившая Три прелюдии для 
фортепиано и сопровождение своего романса «Иней» на слова 
К.Бальмонта, вокальная партия Яна Черлянцева. В сборнике представ-
лено старшее поколение пензенских композиторов. Творчество Романа 
Тиграновича Давыдова, создателя и руководителя Детской школы ис-
кусств для одарѐнных детей, получило известность далеко за пределами 
России. Воспитанники ДМШ № 4 Е. Горбачевский и А. Усков (класс 
Н.А. Голубевой) подготовили для концерта пьесы «Город Венеция»  
и «У Лермонтова в Тарханах». Благодаря тому, что в Пензе построен  
орган, мы смогли услышать «Две фрески» Р. Давыдова в исполнении 
С.Сухановой. Молодой пензенский композитор Анна Фролова – облада-
тельница смелой, оригинальной композиторской фантазии, создаѐт  
яркие произведения в разнообразных жанрах. Ей принадлежит цикл 
 романсов на стихи петербургской поэтессы серебряного века Эдит Сѐ-
дергран, из которого мы услышали «Свежеет день» в исполнении Гали-
ны Безусой и Евгения Гусева, а из хорового цикла «Акварели» на стихи 
французского поэта-символиста Поля Верлена прозвучал хор «Зелень»  
в исполнении хорового ансамбля ПКИ. Большую работу по редактиро-
ванию сборника, организации и успешному проведению концерта – пре-
зентации выполнила Маргарита Михайловна Гусева.  

 
В 2017 году колледж принял участие в праздновании 135-летия  

Пензенской школы профессионального музыкального образования 
 

В честь юбилея состоялись четыре события: Всероссийская научно-
практическая конференция, юбилейный концерт в Большом зале кол-
леджа и концерт выпускников колледжа в Органном зале, Первая объ-
единѐнная студенческая научно-практическая конференция. Традиция 
ежегодных научно-практических конференций, в том числе имеющих 
статус международных, организуемых отделением «Теория музыки», 
началась с 2011 года. Материалы конференций помещены в сборниках 
«К юбилеям великих романтиков» (2011 год), «Искусство Серебряного 
века» (2012 год), «Культура Пензенского края» (2013 год), «Музы ис-
кусства на оперной сцене» (2014 год), «Искусство русского романтиз-
ма» (2015 год), «К 50-летию отделения «Теория музыки» Пензенского 
колледжа искусств» (2016 год). В чтениях Всероссийской научно-
практической конференции «Переломная эпоха в культуре Пензенского 
края (1900-1920)» выступили преподаватели ПКИ, музыкальных школ 
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Пензы и области, а также присоединившиеся к ним гости. Темы сооб-
щений освещали наиболее интересные стороны культуры Пензенского 
края начала ХХ века. Конференцию открыла директор колледжа Свет-
лана Геннадьевна Дуднева, участников представляла ведущая – предсе-
датель предметно-цикловой комиссии «Теория музыки» Елена Юрьевна 
Севастьянова. В качестве заставки слушателям предложен был просмотр 
документального фильма выпускницы колледжа 1982 года, Академика 
Евразийской академии киноискусства Людмилы Усовой «Народная 
консерватория в Пензе», удостоенный наград нескольких кинофестива-
лей. С комментариями к фильму о его создании и авторе выступила 
М.М. Гусева. В фильме демонстрируются подлинные архивные доку-
менты, видеокадры эпохи, материалы деятельности сыгравшего боль-
шую роль в культуре Пензы Ф.П. Вазерского. Затем выступили препо-
даватели музыкальных школ, в их сообщениях прозвучали сведения, 
имеющие несомненную историческую ценность, которые должны стать 
неотъемлемой частью нашего кругозора и образования.  

Одним из важнейших начинаний в культуре рубежа XIX–ХХ веков 
было создание князем Оболенским оркестра русских народных инстру-
ментов при Николо-Пѐстровском (сейчас Никольском) стекольном заво-
де, второго после всемирно известного оркестра В.В. Андреева. Об ис-
тории создания и деятельности оркестра рассказала преподаватель 
ДМШ №4 Е.В. Сырцева в сообщении «Князья Оболенские и их роль  
в развитии Пензенской культуры ХХ века». Пензенское профессио-
нальное музыкальное образование формировалось благодаря огромному 
труду выдающихся музыкантов-подвижников. О деятельности хорового 
дирижѐра А.В. Касторского рассказала преподаватель ДМШ №15  
им. В.П. Чеха О.А. Боровкова, о вкладе в музыкальную жизнь и музы-
кальное образование в Пензе пианиста Л.С. Шора сообщила преподава-
тель ДШИ Заречного А.Б. Михайлина. У истоков профессионального 
музыкального образования в Пензе первая музыкальная школа и музы-
кальное училище были единым целым. В сообщении преподавателя 
ДМШ №1 Л.А. Грачѐвой содержались сведения о музейных экспозици-
ях в классах школы. Пенза была на третьем месте после столиц по дея-
тельности театров, город называли «новыми Афинами». Эту яркую сто-
рону культуры Пензы освещала преподаватель ДШИ «Вдохновение» 
Кузнецка О.В. Синюкова в сообщении «Театр, ты мне нужен», – сказала 
Революция (Пензе театральная начала ХХ века)».  

3 декабря 1895 года в г. Пензе состоялся первый киносеанс, в начале 
ХХ века вся страна переживала бум кинематографа, газеты сообщали: 
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«В провинции наступило царство кинематографа». Выдающийся актѐр 
немого кино Иван Мозжухин в Пензе начинал свой жизненный путь. 
Этой теме посвятила своѐ выступление преподаватель ДМШ №5  
О.Ю. Пашина, еѐ сообщение иллюстрировалось фрагментами фильма 
«Иван Мозжухин». 

Первый в Европе памятник Карлу Марксу скульптора Е. Равделя 
был открыт в Пензе в 1918 году, а на его открытии прозвучал гимн 
пензенского музыканта А.С. Турищева, исполненный оркестром под 
управлением автора. Однако глиняный памятник стал быстро разру-
шатся и простоял всего неделю. Следующий бюст работы скульптора 
Алѐшина был установлен только в 1960 году. Актуальную тему на но-
вой волне уничтожения памятников по всему миру – в Сирии, на 
Украине, в Латинской Америке, осветила преподаватель ДШИ Зареч-
ного И.А. Антонова. Преподаватель ДШИ №3 «Лира» Е.В. Карыкова 
посвятила своѐ выступление влиянию революционных идей на тема-
тику искусства в Пензенской области. В фольклоре начала ХХ века 
были развиты тенденции воплощения авторских стихов, развития 
жанра народного романса, что после революции подверглось искоре-
нению по идеологическим соображениям. Но при этом новое приме-
нение получил жанр духовного стиха, заменивший отсутствие церков-
ных отпеваний. О влиянии революции на фольклорную традицию мы 
узнали из сообщения кандидата наук, преподавателя ПКИ Т.Г. Кон-
дратьевой «Традиционный фольклор Пензенской области на рубеже 
эпох». Революция и новая идеология повлияли на внешний облик 
Пензы, в частности, после 1917 года изменился стиль домовой резьбы, 
всплеск увлечения которой пришѐлся на то время. Стиль резьбы  
в народном духе был разработан архитектором И.П. Ропетом. Симво-
лично, что в начале ХХ века в резьбе наличников заимствовались  
мотивы XVII века, оба века стали переломными и наиболее драматич-
ными в истории Российского государства, эпохи коренной смены вла-
сти. Сравнение стилей резьбы до и после 1917 года содержалось в со-
общении преподавателя ПКИ Г.В. Анчуткина.  

Столичным гостем конференции был аспирант РАМ им. Гнесиных, 
композитор и пианист Д.С. Щевелѐв, выпускник ПКИ. Он считает, что 
революционный переворот был и разрушительным, и созидательным. 
Революция привела к огромным потерям российского генофонда. 
Один из примеров – судьба рода С. Прокофьева, внук которого Габри-
эль Прокофьев родился и живѐт в Лондоне, не знает русского языка, 
своим «фольклором» считает урбанистическую субкультуру, в том 
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числе хип-хоп и клубную музыку. Денис Щевелѐв общается с Габри-
элем, изучает его творчество. Блестящее исследование природы кон-
цертного жанра и новых приѐмах импровизации содержится в сооб-
щении «DI-проигрыватель как музыкальный инструмент (о Концерте 
для ди-джея с оркестром №1 Габриэля Прокофьева)». 

В домах пензенских интеллигентов, настоящих интеллектуалов 
начала ХХ века проходили музыкальные вечера, собрания поэтов, ху-
дожников. Одной из наиболее известных была семья архитектора Яко-
влева, по проекту которого построен пензенский театр драмы. Яковлев 
был известен ещѐ и тем, что первым приобрѐл аэроплан и летал на нѐм. 
Его дочь Татьяна в молодом возрасте уехала в Париж, и там познако-
милась с поэтом В. Маяковским, для которого стала музой и настоящей 
любовью. Об этой удивительной истории очень интересно было узнать 
из сообщения специалиста Объединения Государственных литератур-
но-мемориальных музеев Пензенской области Т.В. Устимкиной «Мая-
ковский и революция». Ещѐ один гость – участник конференции пре-
подаватель Пензенского художественного училища им. К.А. Савицкого 
Д.Н. Димаков исследовал парадокс, заключающийся в том, что Пенза 
была стараниями художника-комиссара Е. Равделя большим культур-
ным центром современного искусства, здесь впервые была организова-
на выставка всех направлений искусства, но дело до открытия музея 
современного искусства так и не дошло. Сообщения, прозвучавшие  
на конференции, значительно обогатили наши представления в области 
истории культуры Пензы. Они вошли в сборник материалов конферен-
ции и послужат для образования новых поколений пензенской интел-
лигенции и сохранения культурных традиций Пензы.  

 
Отделение «Инструменты народного оркестра» 

 

В начале октября 2016 года мы простились с Ольгой Викторовной 
Второвой. Проводить еѐ в последний путь собрались музыканты  
со всего города, приехали из области – города Каменки, где она роди-
лась и училась в музыкальной школе, а затем посещала с концертами. 
Потрясѐнные, в оцепенении от горя переживали случившееся. Неумо-
лимое время идѐт дальше, и душу всѐ больше заполняет то хорошее, 
что принесла Ольга Викторовна всем, с кем она общалась, прежде все-
го – своим ученикам, среди которых преподаватель нашего колледжа 
Ю.А.Бойченко, артистка оркестра «Пенза» Елена Кондратьева, вы-
пускники московских ВУЗов Андрей Тарасов и Иван Пивоваров, препо-
даватели музыкальных школ, студенты консерваторий и многие другие.  
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Проработав в нашем колледже около 30 лет, Ольга Викторовна ста-
ла опорой и для многих людей, и для многочисленных коллективов,  
в которых она играла. Творческое сотрудничество с ней всегда было 
очень результативным. Свой любимый инструмент – домру Ольга 
Викторовна подняла к достойной профессиональной высоте, поставив 
повсеместно дело преподавания инструмента и выявив его возможно-
сти на концертной эстраде. Мы не раз восхищались еѐ виртуозными  
и выразительными соло. Ольге Викторовне принадлежат переложения 
для домры классических скрипичных концертов, что убедительно  
воплощает еѐ веру в красоту своего инструмента. В жизни Ольга Вик-
торовна была носителем искры творчества и счастья, и память об этом 
светлом человеке сохранится с нами надолго…  

Отделение «Инструменты народного оркестра» посвятило памяти 
Ольги Викторовны два замечательных концерта в 2016 году и через год. 
3 октября 2017 года в концерте памяти Ольги Викторовны Второвой 
«Лети, моя душа…», организованном отделением «Инструменты народ-
ного оркестра», объединились творческие силы почти всего города. 

     
«Сурская весна – 2017» 

 

17–21 апреля в нашем учебном заведении проходил IX Всероссий-
ский открытый Фестиваль-конкурс народно-инструментального ис-
кусства «Сурская весна-2017», вписавший еще одну яркую страницу  
в 80-летнюю историю отделения «Инструменты народного оркестра», 
ставший по-настоящему значительным событием в жизни музыкан-
тов-народников всей нашей большой страны, в истории всего нашего 
Пензенского края. На «Сурскую весну» прибыли свыше 200 музыкан-
тов из Москвы и Астрахани, Удмуртии и Башкортостана, Нижнего 
Новгорода и Липецка, Чувашии и Крыма, Мордовии и Центрального 
региона, Волгограда, Тамбова, Саратова, Самары, что подтверждает 
авторитет и значимость «Сурской весны». Конкурс вновь продемон-
стрировал высокий уровень творческого начала и профессионализма 
участников, преподавателей и концертмейстеров, в очередной раз, 
подтвердив высокий статус Всероссийского. В жюри конкурса рабо-
тали лучшие представители народно-инструментального искусства, 
среди которых Лауреаты Всероссийских и Международных конкур-
сов, преподаватели лучших музыкальных ВУЗов нашей страны Гор-
бачев Андрей Александрович и Мочалова Екатерина Николаевна  
(г. Москва), Усов Артем Александрович и Файзуллин Абузар Анваро-
вич (г. Казань), Петропавловский Алексей Алексеевич и Гуревич 
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Юрий Ефимович (г. Нижний Новгород), Грачева Татьяна Владисла-
вовна, Грачев Владимир Васильевич и Бондаренко Вячеслав Юрьевич 
(г. Саратов) а также Лузгина Людмила Васильевна (г. Пенза). Органи-
заторы и участники конкурса отметили высочайший профессиона-
лизм, объективность и слаженность работы жюри под председатель-
ством Заслуженного деятеля искусств РФ, Лауреата Международного 
конкурса, профессора Нижегородской государственной консерватории 
им. М.И. Глинки Виктора Ивановича Голубничего. Настоящим подар-
ком участникам и гостям «Сурской весны-2017» стали концерты, про-
ходившие в рамках фестиваля. Высочайший исполнительский уровень 
музыкантов из Саратова, Москвы, Нижнего Новгорода, Казани вызы-
вал искреннее восхищение всех присутствовавших в зале. Концертной 
программе фестиваля могли бы позавидовать лучшие концертные 
площадки не только России, но и всего мира! Сотни истинных цени-
телей народно-инструментального искусства побывали на концертах  
в нашем колледже. Конкурс в очередной раз открыл немало имен  
талантливых молодых исполнителей, конкурсные выступления кото-
рых по достоинству были оценены жюри. Очень серьезно заявили  
о себе на «Сурской весне-2017» юные пензенские народники. Среди 
лауреатов – учащиеся ДМШ и ДШИ г. Пенза и Пензенской области 
Данияр Валеев, Илья Захаров, Анна Левашова, Владислав Савинов, 
Маркос Шахджанян, Даниил Косолапов, Сергей Оленин, Илья Шляп-
ников, Иван Сенькин, Виктория Изосимова, Ирина Галова, Юлия Сади-
на, Елена Сазонова, Владислав Кирюткин, Елизавета Родионова. До-
стойно выступили в родных стенах и студенты нашего колледжа. Дани-
ла Собянин (преп. Ю.А. Бойченко, Н.Н. Николаева) стал Дипломантом 
конкурса, Лауреаты конкурса – Сергей Фадеев, Елена Буслаева, Наталья 
Неклеса, Юлия Воронкина (преп. Ю.А. Бойченко, Н.Н. Николаева), 
Виктор Липилин (преп. Т.А. Дугина), Иван Безменов (преп. Заслужен-
ный работник культуры РФ С.Р. Лялин) и ансамбль народных инстру-
ментов «Злато» (преп. Ю.А. Бойченко, С.Р. Лялин). Среди лучших  
концертмейстеров, награжденных за высокий профессионализм и ма-
стерство – Светлана Юрьевна Соболева. Все участники, гости и жюри 
«Сурской весны-2017» единодушно отмечали высокий уровень органи-
зации конкурса, четкую, слаженную работу оргкомитета во главе  
с председателем ПЦК «Инструменты народного оркестра» Заслужен-
ным работником культуры РФ С.Р. Лялиным, активное участие студен-
тов нашего отделения. IX Всероссийский открытый Фестиваль-конкурс 
народно-инструментального искусства «Сурская весна-2017» состоялся. 
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Можно уверенно сказать, что он настоящим праздником – праздником 
музыки, праздником профессионального мастерства, Народным 
Праздником не только для нашего учебного заведения, для нашего го-
рода, но и для всех его участников. 

 
Отделение «Оркестровые струнные инструменты» 

 

Ежегодный осенний концерт, в котором принимают активное уча-
стие преподаватели музыкальных школ и Пензенского колледжа ис-
кусств, состоялся в Органном зале 22 октября 2017 года. Автор проек-
та и ведущая Заслуженный работник культуры Пензенской области 
Руфина Юрьевна Глазман предоставляет возможность выступить  
на публике струнникам и всем творческим, играющим музыкантам. 
Концерт выполняет очень важную просветительскую задачу, а также 
способствует поддержанию профессионалов, составляющих культур-
ную ценность Пензы и области.  

В концерте выступили разнообразные по составу ансамбли, в кото-
рых участвуют известные музыканты. Среди них два струнных квар-
тета «Пензаконцерта». Квартет «Ars viva» (Светлана Кондрева – 
скрипка, Екатерина Ерыганова – скрипка, Анна Фролова – альт, Эль-
вира Афанасьева – виолончель) в начале программы исполнил «Сере-
наду в испанском роде» А. Бородина, квартет «Премьера» (Вячеслав 
Филиппенков – скрипка, Элла Алтунова – скрипка, Валерий Титор – 
альт, заслуженный артист РФ Василий Павленко – виолончель)  
завершал концерт пьесой Г. Гонсалеса «Танцующий Антуан» и песней 
В. Соловьѐва-Седова «Подмосковные вечера». В середине программы 
выступил фортепианный квартет «Пензаконцерта» (Ирина Запускало-
ва – скрипка, Екатерина Резникова – скрипка, Эльвира Афанасьева – 
виолончель, Лаура Королѐва – фортепиано) с музыкой Е. Крылатова 
из кинофильма «И это всѐ о нѐм». Успешно выступили разнообразные 
по составу фортепианные трио учебных заведений Пензы и области.  
В исполнении трио ДМШ № 7 (Олег Ермаков – контрабас, Анастасия 
Хрипкова – флейта, Елена Невежина – флейта) прозвучали две части 
Сонаты Г.Ф. Генделя и пьеса К. Поулинга «Ирландка». Трио ДМШ  
№ 1 г. Кузнецка (Любовь Ефимова – скрипка, Татьяна Кисурина – флей-
та, Наталья Уланова – фортепиано) тоже выступило в разных стилях  
и жанрах, исполнив Менуэт В.А. Моцарта и «Вальс-расставание» из му-
зыки к кинофильму «Женщины» Я. Френкеля. «Элегия для двух скри-
пок» Е.В. Гусева прозвучала в исполнении Руфины Глазман и еѐ учени-
цы Юлии Амановой, партию фортепиано исполнял автор. В концерте 
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приняли участие разнообразные по составам инструментальные дуэты: 
виолончели и фортепиано – Павел Шнейдерман и Елена Темногрудова 
(ДМШ №1, Соната ми- минор А. Вивальди, «Дорога любви» Ф. Пулен-
ка), флейты и фортепиано – Надежда Нестерова и Галина Машкова 
(Пензенский колледж искусств, «Анданте» К. Сен-Санса, «Престо»  
из «Романтической сюиты» М. Бертомью), гобоя и фортепиано – Ки-
рилл Смушко и Ольга Тразанова («Поэма для гобоя и фортепиано»  
М. Дранишникова), скрипки и фортепиано – Заслуженный работник 
культуры Вячеслав Денисов и Сергей Суднев (Вальс «Более чем мед-
ленный» К. Дебюсси). Разнообразная по стилям и жанрам программа 
составила яркую концертную палитру, исполнение вызвало восторжен-
ные отзывы слушателей. 

 
Хоровой ансамбль «Созвучие» 

 

Лауреат 1 степени IV Всероссийского фестиваля детского и молодѐж-
ного творчества «Траектория мысли», конкурса студенческих ансамблей 
«Campanella» ансамбль «Созвучие» – постоянный участник концертов  
и фестивалей (Руководитель Л.Н. Шмонина, концертмейстер Екатерина 
Шумакова). Коллектив, действующий четыре года, появился благодаря 
желанию петь и любви к музыке студентов, которые в этом году окан-
чивают колледж. 17 мая они представили свою концертную программу  
в Малом зале на ул. Плеханова, выступив в своѐм первом составе. Ре-
пертуар ансамбля включает ряд вдохновенных произведений, посвя-
щѐнных России, исполняемых с душевным трепетом: «Край берѐзовый» 
А. Броневицкого-И. Резника (солисты Яна Шеркутова и Руслан Мусаев), 
«Русь православная» С. Смирнова-Е. Капустина, старинный романс 
«Вечерний звон». На рождественских концертах и пасхальных фестива-
лях ансамбль выступает с духовными произведениями, в числе которых 
«Во царствии твоем» Д. Христова (солист Руслан Мусаев). Мы получи-
ли возможность услышать и те произведения, за исполнение которых 
ансамбль был удостоен звания лауреатов: «Песни фронтовые» пензен-
ского композитора В. Чеха на слова Ю. Покровского, «Не могу тебя  
не звать» Д. Смирнова-А. Блока, неаполитанская песня «O, sole mio» 
(солист Руслан Мусаев). Сплочѐнный коллектив ансамбля объединѐн 
позитивным настроением, молодой творческой энергией, которую они  
с удовольствием воплощают в песнях «Старый рояль» М. Минкова- 
Д. Иванова (солист Руслан Мусаев), «Шутка» В. Гаврилина- 
А. Шульгиной, «Я шагаю по Москве» А. Петрова-Г. Шпаликова. 
Участники ансамбля являются обладателями красивых певческих 
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голосов, постановкой которых они занимаются в классе замечательно-
го, всеми любимого педагога Л. А. Иващенко (концертмейстеры Татьяна 
Елисеева и Лариса Бурунова). Солисты выступили с очень интересным 
и разнообразным репертуаром: Вероника Николина (русская народная 
песня в обработке П. Пондонова «Травушка-муравушка»), Руслан Муса-
ев (Ария Папагено из оперы В. А. Моцарта «Волшебная флейта»), Ксе-
ния Ключникова (Ария Лауретты из оперы Дж. Пуччини «Джанни Ски-
ки»), Дмитрий Лабазин (Песня Варяжского гостя из оперы Н. Римского-
Корсакова «Садко»), Яна Шеркутова («Зимняя дорога» Г. Свиридова- 
А. Пушкина). Руководитель ансамбля Людмила Николаевна Шмонина 
сама в качестве ведущей представила коллектив, украсив свои коммен-
тарии вдохновенными поэтическими строчками. Выступление ансамбля 
подарило слушателям массу положительных эмоций, огромный заряд 
энергии. Очень приятно было услышать от участников ансамбля тѐплые 
слова благодарности, адресованные преподавателям. 

  
135-летний юбилей фортепианного отделения 

 

8 апреля 2017 года Фортепианное отделение нашего колледжа при-
глашало гостей, коллег, выпускников и студентов на празднование со-
лидного юбилея. Юбиляров торжественно поздравил и директор Пен-
зенского колледжа искусств Михаил Викторович Андреев, заведующий 
учебной частью Эдуард Александрович Токарев, коллеги. В честь юби-
лея была исполнена большая и разнообразная концертная программа, 
включавшая выступления преподавателей, выпускников и их воспитан-
ников, студентов. Собравшихся приветствовала ведущая – преподава-
тель отделения Елена Борисовна Черѐмушкина. В своѐ обращение она 
включила сведения из истории отделения – ровесника колледжа. 135 лет 
назад, весной 1882 года по распоряжению дирекции пензенского отде-
ления Русского музыкального общества в «Пензенских ведомостях»  
появилась заметка о том, что в сентябре сего года в г. Пензе, в здании 
Дворянского собрания, открываются классы фортепианной игры, скрип-
ки, виолончели и теории музыки. А через несколько лет в тех же «Ведо-
мостях» можно было прочитать следующее: «Духовная жизнь пензен-
ского общества стала гораздо полнее, чем была 2-3 года назад. Причина 
этого отрадного явления-концерты, музыкальные вечера». Эту тради-
цию пензенские пианисты продолжали и развивали на протяжении всех 
135 лет существования отдела. Основателем пензенской фортепианной 
школы можно по праву считать Льва Соломоновича Шора, выпускника 
Петербургской консерватории, сокурсника Глазунова, Скрябина,  



154 

Ипполитова-Иванова. С 1904 года свою фортепианную школу стал со-
здавать выпускник Московской консерватории Николай Александрович 
Витвер. Блестящий пианист, эрудированный музыкант, великолепный  
и неутомимый организатор, Николай Александрович был одним из са-
мых ярких основателей отделения. Среди выпускников класса Витвера 
можно назвать Екатерину Ивановну Протопопову, Раису Ефимовну 
Цимринг, Аллу Викторовну Рачинскую, Инну Михайловну Кулаевскую. 
Продолжив дело своего учителя, все они впоследствии стали основате-
лями своих классов фортепианной игры в Пензенском музыкальном 
училище. Вместе с ЦМШ в Пензу приехал молодой пианист и компози-
тор Аркадий Штейнвиль, Дипломант Первого Всероссийского конкурса 
пианистов (1935г.), перед самой войной окончивший аспирантуру Мос-
ковской консерватории в классе Игумнова. Аркадий Александрович вы-
пустил более 100 пианистов, 30 из них окончили консерватории. Свою 
работу в нашем городе он начал в концертно-эстрадном бюро и во время 
войны с его участием в госпиталях, эвакопунктах и частях Красной Ар-
мии было проведено более 2000 концертов. В исполнении выпускника 
класса Аркадия Александровича Штейнвиля Заслуженного артиста Рос-
сийской Федерации Валерия Яшина прозвучала Фантазия Александра 
Цфасманана тему песни Джорджа Гершвина «Тот, кого люблю». В кон-
цертно-эстрадном бюро со Штейнвилем работали Антонина Васильевна 
Лукьянчикова и Раиса Ефимовна Цимринг. Раиса Ефимовна, выпускни-
ца класса Николая Александровича Витвера, поступила в Ленинград-
скую консерваторию, окончить которую ей помешала война. Высшее 
образование она получила спустя годы в Институте имени Гнесиных. 
Педагог, что называется, от Бога и великолепный концертмейстер Раиса 
Ефимовна одна из первых была удостоена звания «Заслуженный учи-
тель». Их выпускники работали и работают в колледже сегодня. Это Та-
тьяна Александровна Бобикова, Тамара Николаевна Гаврилова, Инна 
Михайловна Кулаевская, Елизавета Алексеевна Пряхина, Галина Вла-
димировна Балшен, Любовь Николаевна Щеколкина, Дмитрий Юрьевич 
Андреюк, Наталья Борисовна Качалина, Заслуженный работник культу-
ры Геннадий Адольфович Гроссман, Наталия Игоревна Краснянская, 
Наталья Юрьевна Суднева, Алексей Сергеевич Герасимов. Три экосеза 
Фридерика Шопена исполнил представитель юного поколения, Лауреат 
различных Всероссийских и международных конкурсов для детей и 
юношества, Андрей Усков, ученик 5 класса ДМШ №4 класса препода-
вателя Н.А. Голубевой, выпускницы Пензенского музыкального учи-
лища класса И. М. Кулаевской. В зале присутствовали самые дорогие 
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и почѐтные гости. Это те, кто посвятил свою жизнь педагогике, дал мно-
гим путѐвку в большое творчество, кто самозабвенно и с энтузиазмом 
трудился над развитием и процветанием родного отделения – уважае-
мые ветераны, которым мы все глубоко признательны за их многолет-
ний труд. Ученица Екатерины Ивановны Протопоповой Людмила Ми-
хайловна Валукина, выпускница Института имени Гнесиных, много вы-
ступала с концертами в составе камерных ансамблей, несколько лет воз-
главляла фортепианный отдел. Еѐ выпускники Лада Анатольевна 
Смушко и Елена Вячеславовна Лапшина (Ежова) работают сегодня  
в нашем колледже. Элла Алтунова (скрипка) с концертмейстером Ека-
териной Аксеновой (Климашонок), выпускницы класса Л. М. Валуки-
ной исполнили «Китайский тамбурин» И. Крейслера. Сорок пять лет  
в музыкальном училище трудилась Заслуженный работник культуры 
Лада Васильевна Шохина, выпускница Казанской консерватории. Три-
надцать лет, с 1993 по 2006 год, возглавляла фортепианный отдел, была 
вдохновителем и организатором фортепианных конкурсов и фестивалей, 
проводимых в колледже и сегодня. Все они посвящены памяти выдаю-
щихся педагогов прошлых лет: Витверу, Цимринг, Штейнвилю. За годы 
работы Лада Васильевна выпустила более 60 пианистов, 15 из них окон-
чили консерватории, многие ученики еѐ класса трудятся ныне в Пензе  
и других городах России. На фортепианном отделе работали и работают 
ученики класса Лады Васильевны: Шалдыбина Светлана Константинов-
на, Тразанова Ольга Юрьевна, Зверунова Ольга Ростомовна. Большой 
вклад в работу отдела внесла Евгения Павловна Рыдванская, выпускни-
ца Казанской консерватории. Еѐ ученицы Евгения Антонова – концер-
тирующая пианистка и Марина Алексеевна Сайкова – уважаемый в го-
роде педагог и заведующая фортепианным отделением ДМШ им. Чеха. 
Полина Ведерникова, ученица 7 класса ДМШ г. Пензы имени Виктора 
Павловича Чеха класса преподавателя М.А. Сайковой исполнила Пре-
людию с-moll ор.16 №1 Р. Глиэра. Тамара Николаевна Гаврилова,  
выпускница Киевской консерватории; Елизавета Алексеевна Пряхина  
и Наталия Игоревна Краснянская, выпускницы Саратовской консерва-
тории им. Собинова, много лет проработали в классе специального фор-
тепиано, продолжая педагогическую и исполнительскую школу своего 
педагога Аркадия Александровича Штейнвиля. Сольные концерты 
Наталии Игоревны Краснянской, еѐ многолетняя концертмейстерская 
работа с академическим хором училища, концерты учеников еѐ клас-
са, посвященные памяти Д. Шостаковича и С. Рахманинова остались 
яркой страницей в истории отдела. Выпускница класса Витвера Инна 
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Михайловна Кулаевская, с 1970 по 1979 гг. возглавляла училище на по-
сту директора, вела класс специального фортепиано. Еѐ выпускница 
Ирина Дмитриева (ныне преподаватель Львовской консерватории) 
впервые приняла участие в конкурсе Кабалевского и получила звание 
лауреата; Ольга Роба работает в Пензенском драматическом театре. 
Большой вклад в дело воспитания молодых музыкантов внесли Людми-
ла Григорьевна Малькова, Цилина Ильинична Петербургская, Владимир 
Борисович Дембо. Отдельную главу в истории фортепианного отделе-
ния составляет цикловая комиссия общего фортепиано, много лет воз-
главляемая Галиной Владимировной Балшен. Много лет труда отдали 
развитию отделения ветераны Татьяна Александровна Бобикова, Ната-
лья Борисовна Андреева, Маргарита Николаевна Лисицына, Ирина Пав-
ловна Анисимова, Ольга Николаевна Валькова, Любовь Николаевна 
Щеколкина, Ольга Владимировна Свиридова. Сегодня на отделе сложи-
лись свои традиции, проводятся ежегодные отчѐтные концерты, фести-
вали «Фортепиано для всех», активно работают педагоги отделения  
Лидия Петровна Сумерина, хранительница летописи фортепианного  
отдела, Наталья Борисовна Кузечкина, Зухра Хатмуллаевна Мартынова, 
Андрей Иванович Панфилов, Наталья Юрьевна Суднева, Людмила 
Александровна Казакова, Татьяна Викторовна Елисеева, Лариса Викто-
ровна Бурунова, Юлия Александровна Сидорова. «Грезы Любви»  
Ф. Листа прозвучали в исполнении Андрея Панфилова. Студенты класса 
общего фортепиано активно принимают участие в областных и всерос-
сийских конкурсах. Это Арина Тимонова и Наталья Ахраменкова – лау-
реаты всероссийского конкурса в Екатеринбурге, Екатерина Белоножко 
и Полина Казакова – лауреаты всероссийского конкурса в Саратове. Па-
мять – основа истории. И сегодня мы приносим дань признательности  
и уважения тем коллегам, кого уже нет среди нас, но чья профессио-
нальная деятельность оставила глубокий след в истории фортепианного 
отдела. Это Алла Викторовна Рачинская, Нина Ивановна Оя, Юлия Ми-
хайловна Винокурова. Современное отделение фортепиано продолжает 
традиции, заложенные его основателями. Преподаватели, работающие 
сегодня, успешно и профессионально совмещают педагогическую, ис-
полнительскую, методическую и творческую деятельность. Далеко за 
пределами Пензы известна музыка Заслуженного работника культуры 
РФ Геннадия Адольфовича Гроссмана, выпускника Саратовской кон-
серватории им. Собинова. В сборники его сочинений входят 28 песен,  
10 романсов, концертино, многочисленные фортепианные пьесы, кото-
рые часто исполняются с эстрады. Геннадий Адольфович написал  
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несколько методических пособий. Гордость училища составляют его 
выпускники: Татьяна Васильевна Шабалина – доктор искусствоведения, 
член института Джорджа Белла в Англии, член Баховского общества  
в Германии, баховед с мировым именем, автор многих известных пуб-
ликаций; Анна Павлова – лауреат международных конкурсов, концерти-
рующая пианистка, ныне преподающая в венской академии. Галина По-
ликарповна Машкова, выпускница института им. Гнесиных, Лауреат 
конкурса пианистов им. Д.Б. Кабалевского – педагог с огромным опы-
том, воспитавший не один десяток пианистов, среди которых Игорь Ше-
стаев, концертирующий органист в Берлине и Бонне; Кира Волкова,  
работающая в Нижегородской консерватории. Более 40 лет с успехом 
концертирует камерный дуэт Галины Машковой и Руфины Глазман. 
Фортепианный отдел со сцены принѐс Руфине Юрьевне сердечные  
поздравления с юбилеем. Вариации Роберта Шумана на тему Клары 
Шуман прозвучали в исполнении Татьяны Медведевой, преподавателя 
ДШИ «Квинта», выпускницы класса Галины Поликарповны Машковой. 
Отдел гордится победой фортепианного дуэта Марины Наумкиной – 
Ольги Викуловой на международном конкурсе в Италии. Марина Ми-
хайловна Наумкина, выпускница Нижегородской консерватории  
им. Глинки. В ее классе учились такие яркие пианисты как Илья Куз-
нецов, выпускник Московской государственной консерватории им. 
Чайковского, Дмитрий Сычѐв – преподаватель кафедры звукорежиссу-
ры Нижегородской государственной консерватории им. Глинки, Илья 
Харланов. Елена Борисовна Черемушкина, выпускница Уральской кон-
серватории им. Мусоргского, много лет возглавляла отдел  
камерно-концертмейстерской подготовки, работала концертмейстером 
на народном и струнном отделениях, помогая студентам стать дипло-
мантами и лауреатами конкурсов исполнительского мастерства. На сче-
ту Елены Борисовны несколько сольных концертов, многие выпускники 
еѐ класса закончили консерватории и трудятся в нашей стране и за ру-
бежом. Много дипломов международных и региональных конкурсов на 
счету Галины Владимировны Балшен, выпускницы Астраханской кон-
серватории. Галина Владимировна около 40 лет проработала концерт-
мейстером абсолютно на всех отделениях училища, воспитала лауреата 
Всероссийского конкурса пианистов Дениса Щевелѐва; лауреата меж-
дународного конкурса камерных ансамблей в Санкт-Петербурге Ольгу 
Чернову, доктора музыки Техасского университета Екатерину Чѐрную. 
Студентка 4 курса класса Галины Владимировны Ирина Колганова ис-
полнила «Basso ostinato» Р. Щедрина. В юбилейном концерте выступил 
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знаменитый ансамбль с многолетней традицией Заслуженного работни-
ка культуры Вячеслава Денисова и Сергея Суднева, исполнивший 
«Маски» из балета «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева. Сергей Юрье-
вич Суднев, выпускник Саратовской консерватории им. Собинова, кон-
цертирующий пианист в составе камерного дуэта с Вячеславом Денисо-
вым, незаменимый музыкант, дипломант всероссийского конкурса кон-
цертмейстеров, открыл дорогу в профессиональное творчество дипло-
манту международного конкурса Александру Губарькову. Фамильную 
традицию исполнительского мастерства продолжает дочь Сергея Юрье-
вича и выпускница его класса Анастасия Суднева, исполнившая «Ост-
ров радости» К. Дебюсси. Наталья Юрьевна Суднева, выпускница Сара-
товской консерватории им. Собинова, — преподаватель отдела камерно-
концертмейстерской подготовки, неоднократно участвовала в регио-
нальных и российских конкурсах, награждена дипломами лучшего кон-
цертмейстера. Более 20 лет работала концертмейстером у струнников и 
духовиков Лада Анатольевна Смушко, выпускница Нижегородской кон-
серватории им. Глинки, ныне председатель предметно-цикловой комис-
сии камерно-концертмейстерской подготовки, активный член оргкоми-
тета всероссийских фестивалей-конкурсов «Музыкальный вернисаж», 
«Маэстро». Ее ученики — дипломанты и лауреаты всероссийских и 
международных конкурсов. 

 
16–17 мая 2018 года  

открытый областной конкурс пианистов им. Н.А. Витвера 
 

По традиции, в первый день соревновались учащиеся ДМШ и ДШИ, 
во второй – студенты СПО. Николай Александрович Витвер – выпуск-
ник Московской консерватории, ученик выдающегося педагога, испол-
нителя, дирижѐра, директора Московской консерватории В. И. Сафо-
нова. В 1904 году Николай Александрович приехал в Пензу, создал 
свой класс и преподавал курс фортепиано в Пензенском музыкальном 
училище, он вëл классы гармонии и анализа формы, участвовал в сим-
фонических и камерных вечерах, в работе Народной консерватории.  
В 1917–1918 годах Николай Александрович руководил Пензенским 
училищем, в 1924 году вернулся к педагогической деятельности.  
В 1936–1937 годах вновь был назначен завучем училища, затем нахо-
дился на преподавательской работе. Во время Великой Отечественной 
войны выступал в госпиталях, перед бойцами Красной Армии. В 1946 
году Николай Александрович вернулся в Музыкальное училище, здесь 
он кроме фортепиано вëл классы гармонии и камерного ансамбля.  
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Н.А. Витвер, как любимец публики, блестящий концертант выступал  
с концертами фортепианной музыки в Москве, Петербурге, Пензе  
и других городах, которые пользовались большой популярностью.  
По мнению искусствоведов, Витвер «в Пензе много лет возглавлял пиа-
нистическую школу», заложил основы Пензенской фортепианной шко-
лы. За многие годы преподавания в училище им подготовлено более 100 
замечательных пианистов. На конкурсе пианистов им. Н.А. Витвера 
успешно выступили абитуриенты, обучающиеся на подготовительных 
курсах: Курмаметова Алина (выпускница ДМШ № 2, класс преподава-
теля Микицкого А.В.) – дипломант 2 степени, Панькова Ольга (одно-
временно обучается в ДМШ № 2 и на подготовительном отделении 
ПКИ у Микицкого А.В.) – дипломант 1 степени, Оленчиков Александр 
(одновременно обучается в ДМШ № 2 и на подготовительном отделе-
нии ПКИ у Тразановой О.Ю.) – лауреат 3 степени, Журина Любовь (вы-
пускница ДМШ № 1, обучается у Гроссмана Г.А.) – лауреат 2 степени.  

 
§ 2.3.2. Моцартовское общество в г. Пензе 

 

Моцартовское общество существует в Пензе более двадцати пяти лет. 
Оно было создано по инициативе народной артистки России, профессо-
ра Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского 
Г.А. Писаренко. Организатором общества стала преподаватель отделе-
ния «Теория музыки» Пензенского музыкального училища Т.Н. Ивано-
ва. Благодаря Татьяне Николаевне были возобновлены и сохранены 
культурные традиции Музыкальных собраний XIX века. В 90-е годы 
XX века Пензенское Моцартовское общество было зарегистрировано  
в Зальцбурге и признано региональным отделением Международного 
общества Моцарта. Таких объединений в мире около 60-ти, а в России 
всего два – в Москве, возглавляемое Г.А. Писаренко, и в г. Пензе.  
С 2000 года вечера и концерты музыкальной гостиной Моцартовского 
общества проходили в концертном зале в ДМШ № 1 (ул. Богданова, 19). 
Сейчас его возглавляет Елена Юрьевна Севастьянова, заведующая отде-
лением «Теория музыки» Пензенского колледжа искусств, выпускница 
первой музыкальной. Благодаря неустанной деятельности Пензенского 
Моцартовского общества, творческого союза двух старейших музы-
кальных учебных заведений – ДМШ № 1 г. Пензы и ПМК им. А.А. Ар-
хангельского (ныне Пензенского колледжа искусств) количество слу-
шателей постоянно увеличивалось. Елена Юрьевна Севастьянова  
постоянно поддерживала связь с австрийскими коллегами и получа-
ла официальные приглашения на ежегодный зимний классический 
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фестиваль «Неделя Моцарта», организатором которого является Меж-
дународный фонд Моцартеум. Так в 2013 году во время поездки пен-
зенская делегация передала Международному фонду Моцартеум 
«Культурную карту», которая была издана к 350-летнему юбилею го-
рода Пензы. Подарочное издание вручила пензенской делегации 
начальник Управления города Пензы Вера Александровна Фейгина на 
торжественном открытии концерта Соловьѐвой Эллы, студентки РАМ 
им. Гнесиных, выпускницы Первой музыкальной школы и фортепиан-
ного отделения ПМК им. А.А. Архангельского (ныне – Пензенского 
колледжа искусств). С сентября 2015 года концерты Музыкальной гос-
тиной Моцартовского общества обрели новую площадку и стали про-
ходить в Пензенском колледже искусств (по адресу ул. Плеханова,  
д. 15). В январе 2016 года, в преддверии поездки представителей Пен-
зенского отделения Моцартовского общества в Зальцбург, в Органном 
зале Пензенской областной филармонии состоялся концерт, посвящѐн-
ный 25-летию Пензенского отделения Международного Моцартовско-
го общества «Мост культуры «Пенза – Зальцбург». Пенза вправе  
гордиться тем, что Моцартовское общество в нашем городе ведѐт регу-
лярную концертную деятельность, а учащиеся, выпускники и препода-
ватели двух старейших музыкальных учебных заведений традиционно 
являются участниками вечеров Музыкальной гостиной.   

       
В Музыкальной гостиной – юбилей Моцартовского общества 

 

В 2016 году по случаю 25-летнего юбилея общества и 260-летнего 
юбилея гениального австрийского композитора В.А.Моцарта впервые 
концерт «Моцартовское общество собирает друзей» проходил в Ор-
ганном зале Пензенской филармонии, своим великолепием соответ-
ствующем праздничной, торжественной обстановке. Зал был запол-
нен, поскольку это был праздник для всех, кто каждый второй вторник 
месяца к 18 часам не взирая на любые обстоятельства и в любую  
погоду спешил на встречу с прекрасным. Неизменная ведущая Елена 
Юрьевна Севастьянова всегда готова была не только представить  
исполнителей, но и по-настоящему дружески, тепло общаться с ауди-
торией и, конечно же, профессионально зажечь в них интерес к искус-
ству познавательными сведениями, неустанно осуществляя просвети-
тельскую деятельность. Во вступительном слове Елена Юрьевна 
прежде всего выразила огромную благодарность всем слушателям, 
«всем, кто годами поддерживал молодых музыкантов и восторгался 
искусством профессионалов, благодаря кому Моцартовское общество 
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из небольшого кружка любителей музыки выросло в настоящий оазис 
культуры – уникальное творческое объединение не только для нашего 
города, но и для всей Российской культуры!», всем музыкантам, кото-
рые ценят аплодисменты, как главную награду. Затем Елена Юрьевна 
кратко рассказала об истории Моцартовского общества. Праздничный 
концерт открылся выступлением Академического хора ПКИ – лауреата 
Всероссийских и зональных конкурсов. Праздничный концерт совпал 
со светлыми днями Рождества Христова, поэтому в качестве подарка 
академический хор исполнил самую популярную в мире Рождествен-
скую песню «Тихая ночь» – своеобразный гимн Рождества, переведѐн-
ный на 130 языков. На родине Моцарта в старинном городе Зальцбурге 
в музее авторских партитур уже почти 200 лет хранится еѐ рукопись,  
а история еѐ создания обросла легендами. По одной из них накануне 
Рождества пастор церкви Святого Николая под Зальцбургом Франц 
Грубер, обнаружив неисправность органа, обратился к своему другу 
органисту Йозефу Мору с просьбой написать музыку на свои стихи 
для хора и гитары. Так на свет появился хорал «Тихая ночь». Спустя 
96 лет, во время первой мировой войны возле бельгийского городка 
Ипра немецкие солдаты отмечали Рождество. Они украсили свечами 
деревья и запели: Stille Nacht, heilige Nacht! Эту мелодию узнали ан-
глийские солдаты и через линию фронта донеслась рождественская 
песня на английском языке. Так началось знаменитое «Рождествен-
ское перемирие», а хорал «Тихая ночь» стал символом мира. Затем 
Елена Юрьевна передала слово уважаемым гостям праздника, высту-
пившим с приветствиями, поздравлениями, пожеланиями процветания 
Моцартовскому обществу и пензенской культуре, со словами благо-
дарности председателю общества Е.Ю.Севастьяновой и музыкантам. 
Начальник управления культуры и архива Пензенской области Татья-
на Владимировна Курдова преподнесла Елене Юрьевне Почѐтную 
грамоту, а заместитель главы Администрации Ленинского района 
Надежда Борисовна Москвитина вручила Благодарственное письмо. 
Тѐплые слова признательности выразили председатель президиума 
Пензенского городского отделения Международного союза музыкаль-
ных деятелей Светлана Васильевна Туромшина, заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов Ленинского района Галина Николаевна 
Александрова, представитель актива слушателей Моцартовского об-
щества Лариса Михайловна Дубровская. 

Программа концерта состояла из выступлений музыкантов, для кото-
рых по выражению В.С. Денисова – «участие в концертах Моцартовско-
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го общества всегда большая радость и особая ответственность». Лейт-
мотивом вечера была музыка Моцарта, обладающая необъяснимой при-
тягательной силой. 27 января гениальному австрийскому композитору 
исполняется 260 лет, в связи с чем пензенская делегация приглашена  
на фестиваль в Зальцбурге, которым будет отмечена эта дата. Свои вы-
ступления артисты посвящали Моцарту.  

8 мая 2018 года состоялось закрытие 27 концертного сезона Моцар-
товского общества Пензы. 27 сезон – это девять разнообразных кон-
цертных программ, полные залы слушателей, волнение выступающих  
и крики "браво"! Удачей сезона можно назвать участие в концертных 
программах студентов отделения Театральное творчество, знакомство  
с молодыми исполнителями, приглашение принять участие в Годе Ав-
стрийской музыки в России. Моцартовское общество расширяется, 
привлекает все новых слушателей и исполнителей, становится одной из 
самых популярных концертных площадок нашего города. Следующий 
концерт – открытие 28 концертного сезона по традиции пройдет во 
второй вторник сентября. Приглашаем всех любителей музыкальной 
классики! 

 
С 7 по 10 ноября 2018 года в г. Пензе проходил Международный 

фестиваль «Дни Австрии в Пензе» 
 

В рамках Международного фестиваля «Дни Австрии в Пензе» ещѐ 
до официального открытия фестиваля в качестве «пробного камня»  
в Пензенском колледже искусств был проведѐн большой концерт  
из двух отделений студентов и преподавателей, программа которого 
состояла из произведений австрийских композиторов. Слушателей 
встретили ведущие – студентки отделения «Теория музыки» Любовь 
Зубкова и Анастасия Гришнявина. Вдохновенная музыка гениального 
Моцарта неотделима от австрийской культуры, она составляет основу 
мировой классической музыкальной культуры. Заслуженный работник 
культуры Вячеслав Денисов (скрипка) в ансамбле с Любовью Жури-
ной (фортепиано) открыли программу исполнением первой части Со-
наты для скрипки и фортепиано Ре-мажор. Александра Фѐдорова 
(флейта, класс Ю. Е. Ясминовой) и Инна Краснодарова (фортепиано) 
выступили с «Адажио из струнного квартета Ре-мажор», преподава-
тель М.М. Наумкина и студентка Валерия Сафонова в фортепианном 
ансамбле – с первой частью Дивертисмента Ре-мажор. Александра 
Фѐдорова (флейта, класс Ю. Е. Ясминовой) и Светлана Соболева 
(фортепиано) – с первой частью Концерта для флейты с оркестром. 
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Прозвучали вокальные номера из оперы «Свадьба Фигаро»: Ария Ке-
рубино в исполнении Марины Сухарновой (концертмейстер Ирина 
Калганова) и Ария Сюзанны в исполнении Екатерины Илюниной (кон-
цертмейстер Любовь Кордон). В завершении программы фортепиан-
ным ансамблем преподавателей Андрея Панфилова и Татьяны Елисее-
вой исполнялись Тема с вариациями из Дивертисмента Ре-мажор. 
Юный Бетховен мечтал учиться у Моцарта, он даже успел встретиться 
с ним во время своей первой поездки в Вену в 1787 году, но когда 
окончательно смог перебраться в Вену, то Моцарта уже не застал в жи-
вых. Части из сонат Бетховена прозвучали в исполнении Богдана Сани-
салова (Финал Сонаты №3 До-мажор) и Ларисы Проскуряковой (пер-
вая часть «Прощание» Сонаты № 26). Творчество Франца Шуберта 
знаменует коренной стилевой поворот венской музыкальной культуры 
к романтизму. Инструментальные и вокальные мелодии Шуберта 
сродни друг другу, они объединяются лирической песенностью. Мы 
услышали фортепианные произведения Шуберта в исполнении студен-
тов первого курса Александра Оленчикова (Экспромт Ля-бемоль-
мажор, класс О.Ю. Тразановой), Виктории Емельяновой (Менуэт, класс 
Л.А. Смушко). Программа включала много песен Шуберта в исполне-
нии Ольги Андреевой, а в качестве концертмейстеров выступили сту-
денты Ирина Дюндяева («Форель» на слова К.Ф. Шубарта), Юлия Коз-
лова («Блаженство» на слова Л.К.Г. Хѐльти и «К лютне» на слова  
И.Ф. Рохлица), Сергей Шиндин («Любовь» на слова Ф. Шиллера  
и «Близость любимого» на слова И.В. Гѐте). Песню «Ты мой покой» 
исполнила студентка Наталья Пережогина (концертмейстер Антон Ми-
кицкий). Помимо музыки мировых гениев мы услышали произведения 
австрийцев, значительно обогативших мировое музыкальное наследие. 
По мнению музыковеда Ю. Бочарова, «искусство Иоганна Георга Аль-
брехтсбергера (1736–1809) демонстрирует уникальный пример орга-
ничного синтеза стиля венского классицизма со многими традициями 
музыкального барокко». Третья часть Концерта Альбрехтсбергера для 
тромбона и фортепиано прозвучал в исполнении Елизаветы Ухановой 
(класс Д.В. Тразанова) и Ольги Тразановой. Музыка Иоганна Непому-
ка Гуммеля (1778–1837) являет собой переход от классицизма к ро-
мантизму. Лучшая часть его творчества – фортепианная музыка, отли-
чительными чертами которой являются виртуозность, сентименталь-
но-романтический характер и изящество мелодики. В исполнении  
студентки четвѐртого курса Вероники Пронькиной прозвучало Рондо-
летто Фа-мажор (класс О.Ю. Тразановой).  
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Торжественный концерт-открытие фестиваля «Дни Австрии в Пензе» 
очаровал нас праздничностью и изысканностью обстановки. Идея воссо-
здания атмосферы венского бала как нельзя лучше соответствует теме 
фестиваля. В фойе Пензенской областной филармонии гостей приветли-
во встречали и со всеми здоровались студенты театрального и хорео-
графического отделений ПКИ во фраках и белых перчатках, девушки  
в бальных платьях. Юноши вежливо подавали всем дамам руку. Перед 
концертом танцевальная группа исполняла венский вальс под музы-
кальное сопровождение квартета «Ars viva». Музыкальной заставкой 
концерта было исполнение «Серенады» Ф. Шуберта солистом Пензен-
ской губернаторской капеллы Виталием Аминевым и ансамблем скри-
пачей Пензенского колледжа искусств в сочетании с хореографической 
композицией в стиле XIX века. Затем ведущие торжественно объявили 
об открытии фестиваля и предоставили слово организатору и автору 
проекта «Дни австрийской культуры в Пензе», председателю Пензен-
ского отделения Международного моцартовского общества Елене Юрь-
евне Севастьяновой, которая приветствовала слушателей, выразила  
благодарность Правительству, Министерству культуры и туризма Пен-
зенской области за активное содействие и помощь в подготовке фести-
валя, а также вручила сертификаты и благодарности артистам – участ-
никам фестиваля.  

Фестиваль включал в себя ряд мероприятий, к ним относятся четыре 
концертные программы, VI Открытая научно-практическая конферен-
ция «Австрийская музыка от истоков до современности», Областной 
конкурс юных исполнителей – учащихся ДМШ и ДШИ «Страна музы-
ки», организованный директором школы Т.П. Дѐминой и преподавате-
лем Е.Ю. Дѐминой. Концерты открытия и заключительный Гала-
концерт объединяла общая идея венского бала, и на закрытии фестиваля 
в Большом концертном зале Областной филармонии мы вернулись в ту 
же обстановку, только сценарий заключительного концерта воплощал 
новую идею увлекательного путешествия по улицам Вены на старинном 
фиакре. Чтобы слушатели могли ощутить объятия города-музыки, слова 
ведущих сопровождались музыкальным миксом «Звуки вечернего горо-
да». В фестивале принимали участие музыканты из различных регионов 
России: Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга. Ярким собы-
тием первого концерта, открывшего фестиваль, было выступление соли-
ста Московской областной филармонии Алексея Герасимова, испол-
нившего Концерт В. А. Моцарта №14 вместе с камерным оркестром 
ПКИ. Кроме того, руководитель оркестра Владислав Казаков (альт)  
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и Алексей Герасимов составили прекрасный ансамбль в исполнении 
первой части «Сонаты арпеджионе» Ф. Шуберта. Покорила своим обая-
нием солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра 
Александра Пономарева (концертмейстер Елена Пономарѐва), испол-
нившая Арию Фьордилиджи, а также партию в Дуэте Дорабеллы  
и Фьордилиджи из оперы В.А. Моцарта «Так поступают все женщины». 
В Дуэте наравне с Александрой Пономарѐвой ярко прозвучала студент-
ка ПКИ, подающая большие надежды воспитанница класса В.А. Волч-
кова Галина Медведева. Доцент кафедры Аналитического музыкознания 
РАМ им. Гнесиных Дана Александровна Ногина приняла участие в От-
крытой научно-практической конференции. Во вступительном слове она 
поблагодарила за приглашение на конференцию и преподнесла в дар 
Пензенскому колледжу искусств новые издания научных трудов РАМ 
им. Гнесиных. Сообщение Д.А. Ногиной «Моцарт и Алоизия Вебер. Ис-
тория любви» посвящено аналитическому исследованию технических  
и художественных сторон арий Моцарта, написанных им для выдаю-
щейся профессиональной певицы, которая благодаря Моцарту сделала 
блестящую карьеру. В качестве музыкальных иллюстраций прослуши-
вались записи арий в эталонных исполнениях мировыми звѐздами. Ас-
пирант РАМ им. Гнесиных Денис Щевелев, во-первых, принял участие  
в конференции, его сообщение было посвящено современному австрий-
скому композитору, импровизатору и программисту музыкальных пат-
чей и приложений, профессиональному философу Бернхарду Лангу, 
объединяющему в своѐм творчестве множество тенденций, таких как 
авангард, европейская классическая музыка, джаз, рок, панк, техно, 
EDM, электронная и компьютерная музыка. Произведения Ланга  
от сольных и камерных до крупных ансамблевых, оркестровых и теат-
ральных жанров исполняются на всех фестивалях современной музыки. 
Во-вторых, Денис Щевелѐв участвовал в концерте «Вечер фортепиан-
ной музыки австрийских композиторов», исполнив две Багатели Гумме-
ля и Пьесу на темы австрийских композиторов для рояля с электрони-
кой, которую он сочинил специально в подарок пензенским слушателям 
для нашего фестиваля. «Вечер фортепианной музыки австрийских ком-
позиторов» поистине стал концертом виртуозов, здесь выступил Лауре-
ат Международных конкурсов выпускник Московской консерватории 
им. П.И. Чайковского Илья Кузнецов, исполнивший произведения уче-
ника Гуммеля виртуоза С. Тальберга. В гости на фестиваль приехали 
студентки историко-теоретического факультета Нижегородской кон-
серватории им. М. И. Глинки Анастасия Кожевникова и Светлана  
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Васильцова, осветившие на конференции тему «Шарманщик» Ф. Шу-
берта в современной музыке».  

В фестивале приняли активное участие солисты Пензенской об-
ластной филармонии. В исполнении Лауреата международного кон-
курса Лауры Королѐвой на вечере открытия мы услышали величай-
ший шедевр органной музыки И.С. Баха Токкату ре-минор. Лауреат 
международного конкурса Анастасия Суднева в концерте виртуозов 
исполнила Сонату Ре-мажор Й. Гайдна и в ансамбле с Сергеем Судне-
вым – Сонату До-мажор В.А. Моцарта. Солист Губернаторской капел-
лы Роман Николаев выступил в открытии фестиваля, исполнив Арию 
Графа из оперы «Свадьба Фигаро» В.А. Моцарта, и в Зелѐном зале 
Картинной галерее им. К. А. Савицкого в программе «Музыкальный 
мост: Россия и Австрия» в его исполнении прозвучал романс «Иней» 
на слова К. Бальмонта Екатерины Белоножко (концертмейстер Юлия 
Сидорова). Здесь же в ансамбле Элла Алтунова (скрипка) и Вячеслав 
Филиппенков (скрипка) с автором Евгением Гусевым (фортепиано) 
исполнили Элегию. Квартет «Ars viva» (Светлана Амри – скрипка, 
Екатерина Резникова – скрипка, Анна Фролова – альт, Эльвира Ма-
клакова – виолончель) играл и Сюиту Анны Фроловой, и специально 
подготовленные к фестивалю произведения австрийских композито-
ров А. Веберна, Ф. Крейслера (в Картинной галерее), а в ансамбле  
с Александром Губарьковым дважды на разных концертных площад-
ках успешно прозвучал Фортепианный квартет Г. Малера.  

Мы по-настоящему гордимся коллективами и солистами Пензен-
ского колледжа искусств, выступившими на концертах фестиваля.  
На открытии фестиваля в исполнении камерного оркестра полностью 
прозвучала «Маленькая ночная серенада», а в заключительном концерте 
этот коллектив завершал программу исполнением Дивертисмента  
Ре-мажор Моцарта. Наш ансамбль скрипачей мы услышали и в концерте 
закрытия – знаменитый вальс И. Штрауса «На прекрасном голубом  
Дунае» и «Рондо» Й. Гайдна. Ни один праздник не может обойтись без 
выступления такого замечательного коллектива, как оркестр народных 
инструментов (руководитель Заслуженный работник культуры Ольга 
Лялина). Богатое красками исполнение Увертюры к оперетте «Погоня за 
счастьем» Франца фон Зуппе и «Русской песни» С Рахманинова начина-
ло первое отделение закрытия и сопровождалось фото-презентацией фе-
стиваля. В начале второго отделения блестяще выступил академический 
хор (руководитель Ольга Лобеева, концертмейстер Антон Микицкий), 
исполнивший «Ave verum», «Приют» Шуберта a cappella «Весенний 
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призыв» Бетховена. Публика выражала своѐ отношение криками «бра-
во». Высшей степени изысканными были выступления Лауреата между-
народного конкурса хорового ансамбля «Вдохновение» (руководитель 
Елена Жесткова, концертмейстер Александр Губарьков), на открытии 
фестиваля исполнившего песни Ф. Шуберта «Любопытство» и «Вечер-
нюю серенаду», а в Зелѐном зале и на закрытии – прозвучали a cappella 
Три детских хора А. Позднякова на слова Владислава Самсонова и рож-
дественская песня «Тихая ночь». Замечательный ансамбль нашего кол-
леджа выступил в концерте закрытия – Александра Фѐдорова (флейта, 
класс Ю. Е. Ясминовой) и концертмейстер Светлана Соболева (форте-
пиано), исполнившие Концерт для флейты Соль-мажор Моцарта. 

Преподаватели ПКИ внесли огромный вклад в концерты фестиваля. 
На открытии блестяще выступили в ансамбле ЗРК РФ Вячеслав Дени-
сов (скрипка) и Сергей Суднев (фортепиано) с исполнением Романса 
Фа-мажор Бетховена, а в концерте виртуозов прозвучала Фантазия до-
минор Моцарта в исполнении Сергея Суднева. Здесь же мы услышали 
первую часть Сонаты Моцарта ля-минор в исполнении Александра 
Губарькова и Два экспромта Шуберта в исполнении Антона Микицко-
го. О.Ю. Тразанова познакомила слушателей с творчеством русского 
композитора Сергея Борткевича, эмигрировавшего после революции  
в Вену. На конференции из сообщения Ольги Юрьевны мы узнали 
многие интересные факты о жизни и творчестве композитора, а в кон-
церте (Картинная галерея) услышали его произведения – Балладу для 
фортепиано ор. 42 и Вальс для виолончели (Эльвира Маклакова)  
с фортепиано (Ольга Тразанова). В концерте виртуозов Ольга Траза-
нова выступила с исполнением классики – четвѐртой части Сонаты 
Бетховена №18. Благодаря Сергею Струкову мы в Картинной галерее 
услышали джазовую пьесу австрийского композитора Фридриха 
Гульда, а Композицию на оригинальную тему Сергея Струкова подго-
товили автор в ансамбле с Владиславом Казаковым (скрипка). На кон-
церте закрытия мы получили возможность услышать выступления ла-
уреатов Областного конкурса юных исполнителей – учащихся ДМШ  
и ДШИ «Страна музыки»: фортепианный дуэт Анны Куликовой и Со-
фьи Трясучкиной (ДШИ Заречного, преподаватель С.В. Королѐва, 
«Галоп» Ф. Шуберта), Стеллу Мышляеву (домра, ДМШ №1, препода-
ватель Н. Н. Николаева, концертмейстер Светлана Соболева, первая 
часть Сонаты Ре-мажор В.А. Моцарта), Андрея Ускова (фортепиано, 
ДМШ №4, преподаватель Н.А. Голубева, первая часть Сонаты №3 Си-
бемоль-мажор В.А. Моцарта), ансамбля скрипачей «Аванти» (ДМШ 



168 

№1, руководитель А.Б. Гуляева, концертмейстер Ирина Иващенко, 
«Ave, Maria» Ф. Шуберта – К. Вильгельми). Кроме того, участники 
детского фестиваля играли в фойе Пензенской областной филармонии 
перед концертом. Так же в фойе слушатели могли ознакомиться с те-
матическими выставками, подготовленными Пензенской областной 
библиотекой им. Лермонтова, Пензенским художественным учили-
щем им. Савицкого и Пензенской картинной галереей им. Савицкого. 

8 ноября была проведена VI Открытая научно-практическая конфе-
ренция «Австрийская музыка от истоков до современности» осветила 
множество аспектов австрийской культуры, объединила творчество 
гостей фестиваля, преподавателей ПКИ, ДМШ и ДШИ. С достопри-
мечательностями Вены нас познакомила видео-презентация М.М. Гу-
севой, древние истоки Австрийской музыки освятила С.Г. Сухова, 
сравнительный исторический обзор австрийской и немецкой культуры 
провела А.Ю. Крюкова, о пересечениях русской и австрийской куль-
тур рассказала Л.А. Бульен, студентка отделения «Теория музыки» 
Антонина Самонина исследовала влияние русской музыкальной куль-
туры на творчество композиторов Австрии (рук. А.Ю. Крюкова),  
обзор австрийской музыки сделала Ж.Е. Захарова (ДШИ Заречный),  
о посещении России И. Штраусом рассказала Л.П. Юркина (ДШИ  
с. Лунино), о лечебном воздействии музыки Моцарта – О.Ю. Гущина 
(ДШИ Пензенского района), фильм о Венском хоре мальчиков про-
комментировала О.В. Синюкова (ДШИ «Вдохновение» г. Кузнецк).  

На концерте закрытия фестиваля 10 ноября к организаторам и участ-
никам с приветствием обратилась Министр культуры и туризма Пензен-
ской области Татьяна Курдова: «2018 год был объявлен перекрестным 
Годом музыки Австрия-Россия. И я считаю, что одним из ярких событий 
этого года стал наш фестиваль! «Дни австрийской музыки в Пензе» 
пронеслись, как одно мгновение. Не было ни одного свободного места  
в концертных залах, где проходили мероприятия в рамках фестиваля.  
А это значит, что нашему зрителю очень нужна классическая музыка.  
И мы рады, что у нашего зрителя есть музыкальный вкус, и надеемся, 
что подобный фестиваль ещѐ вернѐтся в нашу область». Всем участни-
кам фестиваля вручили дипломы и памятные подарки. Этот титаниче-
ский труд был проделан организаторами и авторами сценариев фестива-
ля Е.Ю. Севастьяновой и М.М. Гусевой. Огромное спасибо им и всем 
участникам за незабываемые впечатления, которыми мы переполнены. 
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Глава 4. 
СТАНОВЛЕНИЕ КАФЕДРЫ  

«МУЗЫКА И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКИ» ПГУ 
 

§ 2.4.1. История развития кафедры 
 

С момента основания и по настоящее время кафедрой заведует кан-
дидат педагогических наук, доцент Татьяна Анатольевна Шипилкина.  

В качестве самостоятельного структурного подразделения кафед-
ра "Музыка и методика преподавания музыки" образована  
в сентябре 2000 года. Ранее она в виде секции музыки входила  
в состав кафедры методики эстетического воспитания и трудового 
обучения факультета начальных классов Пензенского государственно-
го педагогического университета им. В.Г. Белинского.  

За относительно короткий срок кафедра была укомплектована та-
лантливыми музыкантами. Пришли работать как опытные преподавате-
ли, так и молодые специалисты. Среди них выпускники Московской,  
С.-Петербургской, Казанской, Астраханской, Тбилисской и др. консер-
ваторий, университетов культуры и искусств, педагогических универси-
тетов. Многие из них не имели опыта преподавательской работы  
в вузе. За относительно короткое время педагогический коллектив 
успешно освоил и реализовал комплекс технологий и методик подго-
товки педагогов-музыкантов. Объединил их высокий профессиона-
лизм, увлеченность педагогической деятельностью, и стремление 
укреплять и развивать традиции российской музыкальной педагогики 
и исполнительства. 

В этот период шел творческий поиск по созданию учебных пла-
нов, рабочих программ. С целью укрепления профессиональных пози-
ций кафедра активно сотрудничала с кафедрой методологии и методи-
ки музыкального образования МПГУ (зав. кафедрой – доктор пед. 
наук, профессор Э.Б. Абдуллин), заслуженным деятелем искусств, 
доктором искусствоведения, профессором Московской консерватории 
им. П.И. Чайковского В.В. Медушевским, кафедрами музыкального 
образования и кафедрой хорового дирижирования, пения и методики 
преподавания музыки МГПИ им. М.Е. Евсевьва (зав. кафедрой – доктор 
пед. наук, проф. И.С. Кобозева и канд. пед. наук, доцент О.Ф. Асатрян). 
На кафедре из года в год ведется научно-исследовательская работа. Пе-
дагогами опубликованы множество научных и учебно-методических 
работ. С 2006 года проводится ежегодная Всероссийская научно-
практическая конференция «Духовно-нравственное воспитание:  
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Образование. Культура. Искусство». В 2014 году конференция "Духов-
но-нравственное воспитание: Образование. Культура. Искусство" полу-
чила статус Всероссийской с международным участием, а 9 и 10 ноября 
2015 года прошла VI Международная конференция "Духовно-
нравственное воспитание: Образование. Культура. Искусство". 

 
 

§2.4.2. О деятельности кафедры 
 
Кафедра осуществляет подготовку бакалавров по направлениям: 
51.03.03 «Социально-культурная деятельность», профиль «Поста-

новка и продюсирование культурно-досуговых программ» 
44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Музыка» 
44.03.05 «Педагогическое образование», профиль «Музыка», 

«Изобразительное искусство» 
Основные направления научных исследований педагогов кафедры: 

совершенствование музыкально-методической и исполнительской под-
готовки будущего педагога-музыканта, духовно-нравственное развитие 
личности средствами музыкального искусства. За период работы на ка-
федре были изданы 4 монографии: «Развитие творческой активности 
учащихся на уроках музыки» (Т.А. Шипилкина), «Развитие творческой 
активности у студентов педагогического колледжа в процессе музы-
кальной подготовки» (В.В. Михалева), «Формирование художественно-
образного мышления у школьников в условиях интеграции различных 
видов искусства» (В.В. Бахтин), «Развитие полифонического мышления 
у детей 4-5 лет» (С.А. Рогова); около 30 учебных и учебно-методических 
пособий для студентов, среди них такие, как «Основные направления 
развития музыкально-психологических исследований», (Е. В. Чеботке-
вич), «Теоретические основы формирования музыкальных способно-
стей» (Е.В. Чеботкевич), «Взаимодействие искусств на уроках музыки» 
(В.В. Бахтин, Т.А. Шипилкина – с грифом УМО), «Восприятие музыки 
как творческий процесс» (В.В. Бахтин), «Содружество муз» (В. В. Бах-
тин, Т.А. Шипилкина), «И.С. Бах. Инвенции и симфонии. Особенности 
редакций и интерпретаций К. Черни и Ф. Бузони» (В.В. Михалева), 
«Виды музыкальной деятельности будущих педагогов-музыкантов как 
средства формирования их творческой активности» (В.В. Михалева), 
«Тот и есть волшебник» (Е.К. Лысова), «Компьютерный набор нотного 
текста (Finale)» (А.Ю. Жуков, Е.В. Жукова), «Изучение произведений 
крупной формы в классе хорового дирижирования» (В.М. Капитурова), 
«Музыкально-сценическая деятельность детей 4-5 лет» (С.А. Рогова), 
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«Педагогический репертуар» (А.Ю. Жуков, Е.В. Жукова). На кафедре 
сложились определенные традиции в организации учебной, научно-
методической и концертно-исполнительской деятельности.  

 

 
 

Преподаватели кафедры музыки8 
Артюшина О.В., Бахтин В.В., Благинина Т.И., Башмакова Н.В.,  
Богомолова Н.Г., Богомолова М.М., Волчков В.А., Гуляева Е.А.,  

Горобец Л.А., Жукова С.В., Жуков А.В., Иванова Е.В., Ковальчук Т.К., 
Капитурова В.А., Кондратьева Т.Г., Кравченко Т.Н., Кошкина Н.Н.,  

Лысова Е.К., Лушников В.В., Михалева В.В., Макарова С.В.,  
Малькова Л.Г., Матвеева О.Ю., Матвеев В.В., Нуждова О.В.,  

Некрасов В.А., Орлова Н.В., Поляков С.И., Рогова С.А., Самолазова 
Т.В., Серебрякова Е.А., Слатина Л.А., Тархов А.М. Шипилкина Т.А., 

Шпырева С.В., Яшин В.А. 

                                           

8 Жирным шрифтом выделены ФИО педагогов, оставшихся на кафедре после оптимизации 
учебного процесса в ПГУ в 2016 году. 
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Преподаватели кафедры регулярно принимают участие в Междуна-

родных, Всероссийских и Региональных конференциях по проблемам 
музыкального образования, различных фестивалях и конкурсах. С це-
лью совершенствования и оптимизации профессионального обучении 
будущих педагогов-музыкантов и формирования у них профессиональ-
ных компетенций педагогический коллектив кафедры осуществляет по-
стоянную работу по подготовке студентов к участию в конкурсах, фе-
стивалях и олимпиадах. Кафедра организует работу студенческих науч-
ных кружков «Музыкальное искусство и образование», «Музыкальное 
просветительство», способствующих привлечению студентов к научной 
деятельности. Кафедра проводит Всероссийские и Международные 
научно-практические конференции: «Духовно-нравственное воспита-
ние: Образование. Культура. Искусство», «Музыка как социокультур-
ный феномен в современном мире». Помимо активной учебно-
воспитательной и научно-исследовательской работы преподаватели  
кафедры вместе со студентами ведут большую концертно-
исполнительскую и музыкально-просветительскую деятельность. Еже-
годно организуется Международный конкурс-фестиваль музыкального 
исполнительства «Серебряная Лира», в рамках которого проводятся ин-
тересные и полезные мастер-классы, повышающие профессиональный 
уровень преподавателей и студентов. На кафедре реализуется творче-
ский проект концертно-просветительской и учебной деятельности «Пе-
дагогическая филармония», направленный на формирование музыкаль-
ной культуры и целостной художественной картины мира у студентов. 
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РАЗДЕЛ III. 
 

ВЫДАЮЩИЕСЯ МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ  
И ИСПОЛНИТЕЛИ г. ПЕНЗЫ 

Глава 1.  
ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ  

ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ Г. ПЕНЗЫ 
 

§ 3.1.1. Лауреат международных конкурсов и фестивалей 
ГУБЕРНАТОРСКАЯ СИМФОНИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА 

 

 
 

В 2003 году В. В. Каширский, по инициативе Губернатора Пензен-
ской области В. К. Бочкарева, создал в Пензенской филармонии Симфо-
ническую капеллу, в составе которой: академический хор, симфониче-
ский оркестр и солисты. В репертуар капеллы входят сложнейшие про-
изведения мировой музыкальной культуры: Месса Баха H-moll, реквие-
мы Моцарта, Верди, Форе, Месса Дворжака, кантаты Рахманинова, Та-
неева, Прокофьева, оратория Гайдна «Семь слов Спасителя на кресте», 
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«Демественная литургия» Гречанинова, «Страсти по Матфею» Митро-
полита Илариона (Алфеева), симфонии Моцарта, Бетховена, Брамса, 
Мендельсона, Шуберта, Дворжака, Чайковского, Калинникова и другие 
многочисленные произведения для хора и оркестра.  

В 2013 году коллектив капеллы осуществил постановку оперы Вер-
ди «Травиата», с участием солистов «Большого театра» и театра «Но-
вая опера». В 2015 году был поставлен музыкальный спектакль 
«Только очень жди…» по пьесе Симонова. Симфоническая капелла 
носит почетное звание «Губернаторской». В. В. Каширский – инициа-
тор и активный участник проведения в Пензе различных фестивалей  
и музыкальных праздников: Межрегионального фестиваля хоровой 
музыки им. А. Архангельского, Межрегионального фестиваля – кон-
курса «Лермонтов и музыка», ежегодного «Фестиваля симфонической 
музыки», международного фестиваля «Театр. Музыка. Мейерхольд», 
«Всероссийского фестиваля русского романса им. Галины Каревой», 
ежегодного городского праздника детского и юношеского творчества 
«Музыкальный подснежник», регионального конкурса-фестиваля дет-
ских хоров «Поющий край» им. А. А. Архангельского, всероссийских 
«Дней славянской письменности и культуры» и других значимых му-
зыкальных событий в жизни Пензенской губернии, России и зарубе-
жья. Он является автором многочисленных проектов и программ,  
в том числе: «Сказки с оркестром» («С. Прокофьев. Симфоническая 
сказка «Петя и волк»», «Е. Лебедева. Сказка для чтеца и симфониче-
ского оркестра «Дюймовочка»», «Э. Григ. «Пер Гюнт», «П.И. Чайков-
ский. «Щелкунчик»», «С. Пронин. «Тараканище»», «П.И. Чайковский. 
«Спящая красавица»», «Н.А. Римский-Корсаков. «Сказка о царе Сал-
тане»), «Виват, Россия», «Колокола России», «Святое Рождество», 
«Православный Календарь», «И стих, и песня, и романс...», «А хор 
звучал, как музыка с небес», «Песни дальних дорог и побед», «Песня 
далекая и близкая», «Сергей Есенин и музыка», «Пушкин и музыка», 
«Лермонтов и музыка», «Исаак Дунаевский», «Дмитрий Шостакович», 
«Ах, оперетта!», «Мелодии любви», «Классика – это здорово!», «Ше-
девры мировой музыкальной культуры», «От хорала до мессы», «Хри-
стос рождается – славьте», «Русская песня – русская жизнь» и др. Об-
ширны гастрольные маршруты капеллы: Москва, Санкт-Петербург, 
Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Мегион, Лангепас, Радуж-
ный, Нефтеюганск, Йошкар-Ола, Иваново, Владимир, Нижний Новго-
род, Инсар, Краснослободск, Саранск, Тамбов, Тольятти, Сызрань, Са-
мара, Набережные Челны, Альметьевск, Бугульма, Лениногорск, много-
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численные города Пензен-ской области. Артисты капеллы неоднократно 
принимали участие в международных фестивалях и конкурсах:  
в Германии, Испании, Италии, Казахстане (Бонн, Кельн, Дюссель-
дорф, Аахен, Лаверкузен, Крефельд, Моэрс, Лейпциг, Цвиккау, Барсе-
лона, Пуйч – Рейч, Валенсия, Пинеда де Мар, Бенедорм, Вольтерра, 
Вальдера, Чечина, Астана).  

 

 
 

С симфонической капеллой сотрудничали известные певцы и музы-
канты: Ирина Архипова, Владислав Пьявко, Мария Биешу, Владимир 
Спиваков, Леонид Сметанников, Петр Глубокий, Евгений Поликанин, 
Анатолий Лошак, Олег Кулько, Лолита Семенина, Михаил Козаков, 
Петр Борисенко, Светлана Шилова, Сергей Захаров, Алексей Моча-
лов, Лидия Абрамова, Владимир Байков, Ирина Гелахова, Светлана 
Вассербаум, Евгений Южин, Александр Богданов, Марк Дробинский, 
Эдуард Дядюра, Надежда Токарева, Константин Окуджава, Юрий 
Нугманов, Ксения Вязникова, Виктор Куржавский, Наталья Креслина, 
Евгений Михайлов, Фермо Рошиньо, Им Джон У, Ило Янг, Франсиско 
Вальс и другие.  

Губернаторская симфоническая капелла под управлением В.В. Ка-
ширского – «визитная карточка» Сурского края!   

Творческая деятельность В.В. Каширского является гордостью Пен-
зенской губернии, замечательным вкладом в сокровищницу культуры 
России! 
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§ 3.1.2. Лауреат всероссийских конкурсов и фестивалей 
Ансамбль «ВОЛЬНИЦА» 

 
Ансамбль «Вольница» создан в 1996 г. Творческие поиски музы-

кантов сосредоточены в органичном синтезе народных и эстрадных 
песен, дополненных хореографическими сюжетными постановками. 
Использование современных и народных музыкальных инструментов 
придает звучанию самобытный колорит.  

 

 
 
Ансамбль «Вольница» сотрудничает с поэтами и композиторами 

Пензенского края: В. Клименко, А. Серебряковым, В. Самсоновым,  
В. Гинзбург, В. Чернышковым. Богатые творческие контакты с музы-
кальными коллективами из разных областей нередко перерастают  
в совместные проекты и гастроли, в том числе с ансамблем «Волжские 
казаки» (г. Самара) и театром песни «Росичи» (г. Саранск). 

Значительное место в репертуаре ансамбля отведено казачьим пес-
ням. Художественный руководитель Вячеслав Гуляевский, потом-
ственный казак, отмечен множеством наград за возрождение казаче-
ства. В 2009 г. по инициативе ансамбля состоялся фестиваль казачьей 
песни «Вольница», объединивший на Пензенской земле казачьи кол-
лективы из Ростова-на-Дону, Тольятти, Оренбурга. Ансамбль «Воль-
ница» выпустил 3 альбома: «Нелегка доля казака», «Звезда удачи», 
«Златая Русь».  
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§ 3.1.3. Ансамбль «ЗЛАТО-СЕРЕБРО» 
 
По инициативе Натальи Мещеряковой в 2003 г. был создан ан-

самбль «Злато-Серебро», репертуар которого был основан на русских 
народных песнях, романсах, авторских и современных эстрадных про-
изведениях.  

 

 
 

Мещерякова Наталья – вокал 
Бакунин Владислав – гитара 
Астахов Игорь – клавишные 
Штырев Евгений – бас 
Шмырев Александр – домра 
Амелин Герман – баян 
Мещерякова Карина – бэк вокал 
Миронычева Елена – бэк вокал 
 

Наталья Мещерякова, обладательница уникального яркого голоса  
с русским народным колоритом, неоднократно становилась лауреатом 
всероссийских конкурсов и фестивалей. Ее талант высоко оценили 
Станислав Говорухин, Александр Панкратов-Черный, Валентина Тол-
кунова, Игорь Саруханов. «Наталья Мещерякова – это хранительница 
культурного наследия страны, это «Серебряный голос России», – от-
метила Людмила Зыкина. 
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В 2008 г. ансамбль пережил второе рождение, представ в стилисти-
чески обновленном варианте. Расширился инструментальный состав – 
звучание народных инструментов дополнилось гитарой, клавишными 
и ударными. Творческие поиски ансамбля «Злато-Серебро» сосредо-
точены в стиле этно-поп-синтез современных эстрадных аранжировок 
и народных композиций. Аранжировки вплели в себя элементы рока, 
блюза, рэпа. Ансамбль тесно сотрудничает с молодыми творческими 
коллективами. Среди них представители хип-хопа, бит-бокса. Сдела-
ны очень яркие концертные номера с ансамблем «Экспресс-Бэнд»  
и «Казачья Застава». «Злато-Серебро» проводит активную концерт-
ную деятельность по городам России и Ближнего зарубежья.  

В 2008 г солистка ансамбля «Злато-Серебро» Наталья Мещерякова 
с ансамблем «Вензеля» приняла участие в делегации Президента Рос-
сии Д.А. Медведева в Перу посвященной 40-летию дипломатических 
отношений между нашими странами. Перуанцы были поражены рос-
сийскими артистами, и все концерты имели огромный успех. 2009 г. 
был знаменателен тем, что ансамбль «Злато-Серебро» стал лауреатом 
международных фестивалей «Наливное Яблоко» и «6-й Международ-
ный фестиваль славянской культуры» в г. Славянск-на-Кубани».  
В 2011 г. солистка ансамбля Наталья Мещерякова получает высокое 
звание «Заслуженный работник культуры Пензенской области».  

Ансамбль «Злато-Серебро» является экспертом мастер-класса по 
теме «Игровой фольклор как средство изучения традиционной куль-
туры» (Ульяновск 2015 г.). 2016 г. был очень плодотворным. «Злато-
Серебро» осуществляет большую гастрольную поездку по Калинин-
градской области в рамках международного фестиваля «Территория 
Мира» и становится лауреатом этого фестиваля. В этом же году ан-
самбль становится Дипломантом 5-ого Международного форума 
«Традиционная культура как стратегический ресурс устойчивого раз-
вития общества» (г. Могилев, республика Беларусь). 

Ансамбль «Злато-Серебро» являет собой кладезь творческих идей, 
его артисты полны энтузиазма, огня и харизмы. Про них говорят, что 
они как кубик Рубика – разноцветны и многогранны. 

Выступления музыкантов сопровождаются самобытными сюжет-
ными постановками, представляют собой мини-спектакли и никогда 
не повторяются.   
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§ 3.1.4. Ансамбль русской этнической музыки «МИРЯНЕ» 
 
Руководитель ансамбля – Елена Пыкова, заслуженный работник 

культуры РФ. Ансамбль «Миряне» образовался в 1990 году на базе 
Пензенского училища культуры и искусств, а уже в 1992 году получил 
звание «Народный». За время существования коллектив не раз менял  
и состав, и творческое направление. В репертуаре ансамбля старинные 
обряды, лирические, плясовые, шуточные протяжные песни, частушки 
и заговоры, духовная и мирская музыка, крестьянские песни и кадри-
ли, игры и хороводы разных областей России. Ансамбль «Миряне» 
является лауреатом многих международных и всероссийских фестива-
лей и конкурсов.  

 

 
 
В 2012 году «Миряне» стали лауреатами Международного фестиваля-

конкурса «Корнями в России» в Йошкар-Оле. В 2014 году коллектив 
стал участником культурной программы закрытия зимней Олимпиады  
в Сочи. На протяжении 25 лет ансамбль этнической музыки «Миряне» 
привлекает зрителей задором и артистизмом. «Они сохраняют духов-
ный код» нации, нашу с вами состоятельность на мировом уровне, ци-
вилизацию. Думаю, что 25 лет – это великая духовная работа, которая 
выполнена Еленой Геннадьевной и ее коллективом на самом высшем 
уровне», – отметила начальник управления культуры г. Пензы Вера 
Фейгина. 
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     § 3.1.5. Струнный квартет «ПРЕМЬЕРА» 
   
Год создания коллектива 2009 
Коллектив является: 
– Лауреатом премии им. М.Ю. Лермонтова (2012 г.),  
– Лауреатом премии Губернатора Пензенской области (2013 г.). 
Квартет «Премьера» – один из ведущих коллективов филармонии. 

Его участники – исполнители высокого профессионального уровня,  
в творческой биографии которых большой опыт ансамблевых и соль-
ных выступлений.  

 

 
 

Руководитель квартета – Вячеслав Филиппенков (скрипка) 
Элла Алтунова – скрипка 
Валерий Титор – альт 
Василий Павленко (заслуженный артист России) – виолончель 

 
В репертуаре коллектива произведения от эпохи барокко до компо-

зиций современных авторов. 
В составе разных коллективов артисты гастролировали по городам 

России, в странах ближнего и дальнего зарубежья. 



 

181 

Палитра исполняемой музыки необычайно широка: от барокко до 
композиций современных авторов.  

 

 
 
Каждый концерт – это новая страница в жизни квартета, это новая 

иллюстрация истории развития камерной музыки. Выступления квар-
тета рассчитаны и на интеллектуалов и тонких ценителей классиче-
ского искусства, и на любителей популярной классики. Разнообразие 
репертуара и высокая исполнительская культура, интересное построе-
ние концертных программ – составляющие успеха ансамбля.   
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§ 3.1.6. Лауреат международных конкурсов и фестивалей  
Губернаторский ансамбль солистов «СТАРГОРОД» 

 

 
 
Губернаторский ансамбль солистов «Старгород» был основан  

в 1999 году. Коллектив, обладающий мощным творческим потенциа-
лом, объединил профессионалов-энтузиастов, работающих в сфере 
исполнительского искусства. Среди основных творческих задач ан-
самбля – популяризация, поддержка и развитие русской народной му-
зыки среди молодежи, пропаганда национальной культуры. Ансамбль 
солистов «Старгород» является организатором и идейным вдохнови-
телем Фестиваля искусств «Старгород-фестиваль», учрежденного  
в 2006 году. Фестиваль проводится раз в два года и объединяет испол-
нителей из разных городов России и зарубежья, демонстрируя смелые 
сочетания народного исполнительского искусства с другими музы-
кальными жанрами и направлениями.  

Михаил Кокорин (домра) 
Окончил Нижегородскую государственную консерваторию им. 

М.И. Глинки. Как солист принимал участие в Международном фести-
вале исполнителей на народный инструментах "Волга-Днепр-Неман" 
(звание лауреата). В составе Нижегородского оркестра русских народ-
ных инструментов гастролировал в Германии (г. Эссен), в Италии (гг. 
Венеция, Форни Авольтри, Мантоне, Анкона, Кадройпо, Сан Вито).  
В ансамбле "СТАРГОРОД" играет с первого дня существования кол-
лектива и является его руководителем. Заслуженный артист России. 
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Татьяна Кокорина (домра альт)   

Окончила Нижегородскую государственную консерваторию  
им. М.И. Глинки. В составе Нижегородского оркестра русских 
народных инструментов гастролировала в Германии (г. Эссен),  
в Италии (гг. Венеция, Форни Авольтри, Мантоне, Анкона, Кадрой-
по, Сан Вито). В ансамбле «СТАРГОРОД» играет с первого дня су-
ществования коллектива.  

Михаил Чебышев (баян) 
Окончил Саратовскую государственную консерваторию им. Собино-

ва. Как солист принимал участие в различных конкурсах: Всероссий-
ский конкурс исполнителей на народных инструментах им. И. Паницко-
го – г. Саратов (звание лауреата), Поволжский конкурс молодых испол-
нителей на народных инструментах – г. Ульяновск. В составе ансамбля 
народных инструментов гастролировал в Болгарии. В ансамбле «СТАР-
ГОРОД» играет с первого дня существования коллектива. 

Александр Ивлиев (балалайка конртабас) 
Окончил Пензенское музыкальное училище по классу баяна. Явля-

ется истинным самородком. Самостоятельно великолепно овладел 
сложнейшим инструментом – балалайкой контрабас (профессиональ-
ной школы по данному инструменту просто не существует). В ансам-
бле «СТАРГОРОД» играет с первого дня существования коллектива. 

Солистка ансамбля – Татьяна Стаильская 
Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов исполнителей 

народной песни. 
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§ 3.1.7. МАРТА СЕРЕБРЯКОВА  
и квартет народных инструментов «Губернiя» 

 
    Это творческий союз музыкантов, ко-
торый образовался в 2014-м году на ба-
зе Пензаконцерта. Солистка ансамбля – 
исполнительница народных песен Мар-
та Серебрякова, лауреат Всероссийских 
и Международных конкурсов. Она яв-
ляется представителем Пензенской об-
ласти на Всероссийском телевизионном 
вокальном конкурсе «Новая звезда» те-
леканала «Звезда». Ее голос и исполни-
тельское мастерство по достоинству оценили известные деятели куль-
туры: композитор Максим Дунаевский, актѐр Дмитрий Харатьян, пе-
вицы Зара, Анна Литвиненко, Александра Стрельченко.  Марта Сереб-
рякова окончила Московский государственный университет культуры 
и искусств, класс преподавателя заслуженного деятеля искусств РФ 
Засимовой Е.О. Родилась в музыкальной семье, петь начала с раннего 
детства. Первое выступление на большой сцене было в пятилетнем 
возрасте на конкурсе в городе Санкт-Петербурге, и уже тогда она за-
хотела стать артисткой. Все свободное время посвящалось пению. О 
любви к народной песне Марта говорит: «Я считаю, что народные 
песни – неотъемлемая часть нашей жизни. Они объединяют людей 
разных возрастов, профессий, вероисповеданий. В них безграничная 
мудрость, душа и сердце русского человека. Встреча с народной пес-
ней – настоящий праздник! Это именно то, чем я хочу поделиться с 
публикой через свое творчество».  

Создатель и руководитель квартета – Эдуард Пятунин (домра малая). 
Окончил Астраханскую Государственную консерваторию. По оконча-
нии работал в Национальном академическом оркестре русских народ-
ных инструментов России имени Осипова. Затем работал в Пензенской 
филармонии. Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов  
и фестивалей. Заслуженный работник культуры Пензенской области. 

Виктор Венедиктов – (баян). Окончит Саратовскую государствен-
ную консерваторию им. Л.В. Собинова. Лауреат Всероссийских и меж-
дународных конкурсов.  

Оксана Сытова – (домра альт). Окончила Астраханскую государ-
ственную консерваторию. Лауреат Всероссийских и международных 
конкурсов.  
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Сергей Климачев – (балалайка контрабас). Лауреат Всероссийских 
и Международных конкурсов. Окончил Пензенское музыкальное учи-
лище им. А.А. Архангельского. Аранжировщик ансамбля.  

В основе репертуара коллектива лежат народные песни, популяр-
ные авторские, старинные романсы, духовные стихи, частушки и пес-
ни пензенских композиторов. Обработки и переложения для квартета 
музыканты пишут сами, благодаря чему коллектив имеет оригиналь-
ный музыкальный почерк. Марта Серебрякова и квартет «Губернiя» 
сотрудничают с музыкантами города Пензы в различных жанрах, син-
тезируя народную музыку с другими направлениями искусства. Так 
родились музыкально–поэтические спектакли. Успешно проходят 
сольные концерты в нашем городе и области, а так же в других горо-
дах России. Артисты принимают участие в различных Всероссийских 
и Международных конкурсах:  

Лауреат I степени II Всероссийского конкурса ансамблей народных 
инструментов "Россия молодая" (г. Пенза, октябрь 2014г.)  

Лауреат I степени I Открытого Всероссийского конкурса концерт-
мейстеров «Маэстро» (г. Пенза, март 2015г.) 

Лауреат II степени IX Международного фестиваля-конкурса баяни-
стов и аккордеонистов "Играй, баян!" (г. Ржев, апрель 2015г.) 

 

 
 
Коллектив всегда ищет творческий подход и дарит своему слушате-

лю яркое и незабываемое исполнение, пропагандируя и популяризи-
руя народную песню среди молодѐжи, для того, чтобы народные пес-
ни жили в сердцах людей разных поколений. 
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 § 3.1.8. Творческий коллектив «ЭКСПРОМТ»   
Год создания коллектива – 2013. Художественный руководитель кол-
лектива – Заслуженная артистка России Людмила Лузгина (гитара).  

Ирина Федотова (скрипка)  
Злата Абрамова (вокал) 
Александр Шурупов (бас гитара) 
Роман Качурин (гитара)  
Наталья Михневич (разговорный жанр)  
 
Одна из основных задач 

коллектива – музыкальное 
просвещение подрастающего 
поколения. Этому способ-
ствуют множество разнооб-
разных программ, созданных 
коллективом для детей и 
юношества.  

Творческий коллектив 
«Экспромт» работает в раз-
личных жанрах, стилях и 
направлениях: классика, ре-
тро, танго, цыганский джаз, 
латино-американские ритмы. 
В репертуаре коллектива ро-
мансы, музыка в стиле «кант-
ри», эстрадные, джазовые хи-
ты и просветительские про-
граммы для школьников. Кол-
лектив является постоянным 
участником международного 
фестиваля Jazz May Penza.
 Каждый концерт творче-
ского коллектива «Экспромт», 
– это зажигательное, темпера-
ментное, яркое шоу! 
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Глава 2. 
ГОРОДСКИЕ ХОРЫ И ОРКЕСТРЫ Г. ПЕНЗЫ 

 
§ 3.2.1. Русский народный хор  

имени Октября Васильевича Гришина 
 

 
 
Пензенский русский народный хор имени Октября Васильевича 

Гришина был создан в 1956 году. Более 25 лет с момента создания кол-
лектива им руководил талантливый композитор, дирижер – Народный 
артист России Октябрь Васильевич Гришин. Именно он на долгие годы 
определил творческий облик прославленного коллектива. Первым зна-
ковым событием для хора стало успешное выступление на Междуна-
родном конкурсе, прошедшем в рамках VI Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов в г. Москве в 1957 году. Коллектив был удостоен 
статусного диплома Лауреата. Через два года хор стал лауреатом пре-
стижного Всероссийского радиоконкурса народной песни, а в 1967 го-
ду был удостоен Большой Золотой медали и звания Лауреата Между-
народного конкурса на IX Всемирном фестивале в ГДР. Популярные  
в Советском Союзе песни «Восемнадцать лет» на слова В.К. Застрож-
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ного и «Милая роща» на слова М.П. Смирновой О.В. Гришин создал  
в 1958 году. Душевные, проникновенные – они принесли авторам  
и творческому коллективу не только всесоюзную известность, но и 
народное признание. С 1967 года хор становился лауреатом многих все-
союзных, всероссийских фестивалей и престижных конкурсов. Каждый 
год приносил новые яркие и впечатляющие достижения. Это выступле-
ния в Москве на сцене Кремлевского Дворца съездов и Колонного зала 
Дома Союзов, в культурной программе «Олимпиады-80», участие  
в творческом марафоне Игр Доброй воли в г. Сиэтле (1990 г., США).  
В 1991 г. хор стал Лауреатом Премии профсоюзов в области художе-
ственного творчества, а в 1993 г. получил звание Лауреата за участие  
в фестивале искусств народов Поволжья. Коллектив участвовал в тор-
жествах по случаю 100 и 105-летия со дня рождения Сергея Есенина на 
его малой родине в рязанском селе Константиново, выступал на празд-
ничных мероприятиях, приуроченных к 850-летию Москвы, 225-летию 
Рязанской губернии, исполнял народные песни на I, II, и III Межрегио-
нальных фестивалях, посвященных памяти композитора А. Аверкина  
в г. Сасово Рязанской области. Хор приглашался в качестве участника 
на празднования 65-ой и 66-ой годовщины Великой Победы в г. Москве. 
Хор О.В. Гришина выезжал с концертами в США, Венгрию, Болгарию, 
ГДР, во многие города Советского Союза, а регулярные выступления  
в г. Пензе, райцентрах и селах Пензенской области стали привычной 
нормой творческой жизни хора.  

 Коллектив воспитал 14 заслуженных работников культуры Россий-
ской Федерации, многие участники награждены различными правитель-
ственными наградами, Почетными грамотами Министерства культуры 
СССР и РСФСР, ВЦСПС, ФНПР. С коллективом хора связаны имена 
многих людей, известных в области культуры и искусства в России, сре-
ди них – Народная артистка СССР А.В. Прокошина, Народные артисты 
России А.А. Климов, И.З. Меркулов и многие другие. В настоящее вре-
мя в составе хоровой, оркестровой и танцевальной групп поют, играют  
и танцуют более 60 человек. За 60 лет народный коллектив стал профес-
сиональным творческим объединением. В основе ярких и самобытных 
концертных программ хора лежит оригинальный репертуар, тесно свя-
занный с народной песенной культурой сурского края и Поволжья.  
С 2012 года художественным руководителем хора является Юрий Ми-
хайлович Сысоев, Заслуженный работник культуры РФ, музыкант, ком-
позитор, ученик О.В. Гришина, более 40 лет своей жизни отдавший 
народному хору. 
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Из истории песни «Восемнадцать лет», написанной на стихи В.К. За-
строжного. Слушая песню, каждый вспоминает свою юность, первую 
любовь, родной город. Она близка людям всех возрастов. Песне уже бо-
лее сорока лет, но она не утратила своей привлекательности и сегодня. 
Ее прелесть в яркой самобытной музыке, которая придает словам ту за-
душевность, полет и пространство. И в мастерстве исполнительницы 
Веры Аношиной, чей нежный голос наполняет сердца слушателей вы-
сокими чувствами, утверждает доброту и делает песню другой. Навер-
ное, не случайно на протяжении двадцати лет мелодия песни являлась 
позывными на Пензенском радио, под нее отправляются поезда с вокза-
ла Пенза-I во все уголки нашей Родины, а сейчас она звучит в качестве 
звонков перед спектаклем в Пензенском драматическом театре. Песню 
«18 лет» знают и любят далеко за пределами нашей Родины. С этой пес-
ней хор выступал за границей на гастролях в Венгрии, на фестивалях  
в Германии, Украине и Молдавии. Песня переведена на немецкий  
и японский языки. Песня «18 лет» есть и в репертуаре великой народной 
певицы Людмилы Зыкиной. 

«…На разных широтах звучала другая моя песня – «Восемнадцать 
лет» композитора О. Гришина. Помните: «В жизни раз бывает восемна-
дцать лет…» Целый год пела ее в гастролях по стране, а потом повезла  
в Индию. Именно там эта песня имела особый успех. В чем же дело? 

В Индии я не только выступала сама, но и много слушала. Види-
мо, невольно проникшись музыкальной стихией другого народа,  
я однажды спела заключительные строки песни «Восемнадцать лет» 
в замедленном темпе. Поначалу мне показалось: причина успеха  
в том, что этим я в какой-то степени приблизила песню к индийско-
му слушателю, сделала ее более понятной для него. Но дело, как 
разъяснил мне потом один индийский композитор, которому я про-
пела прежний вариант песни, было в другом. Изменив ритмический 
рисунок концовки, я вдруг, сама того не подозревая, обнаружила  
в песне новые краски, которые обогатили ее, позволили акцентиро-
вать лирическое начало, свежесть ее музыкальной основы. У песни 
есть награды и звания. Это: Малая серебряная медаль ВДНХ, Боль-
шая золотая медаль Германии, «Песня года» в Японии, «Визитная 
карточка» Пензы. Вот еще одна история создания песни. Октябрю 
Васильевичу писали письма из разных уголков страны. Однажды 
прислали письмо женщины из района с просьбой написать песню. – 
Что же ведь есть песня для молодых «18 лет», а для нас женщин  
в возрасте, что и сказать нечего? И Гришин загорелся написать песню  



190 

о женщине, ведь женщина всегда прекрасна! Так появилась песня 
«Милая роща» на слова М. Смирновой, а впоследствии и многие 
другие песни о женщинах – «Глаза твои смешливые», «Травушка-
муравушка» и др. На одном из последних концертов весь зал пел 
песню «Милая роща» вместе с хором, а некоторые даже плакали. 
Настолько она захватывает людей, ведь каждый думает, что это о 
ней, о еѐ судьбе. Здесь гармонично соединились и слова и музыка. 
Оттого, должно быть, и западает песня так глубоко в души слушате-
лей. Эти песни живут, потому что нужны людям. Они вечные! 

 
 

§ 3.2.2. Оркестр русских народных инструментов «ПЕНЗА» 
им. Вадима Попова 

 
 

 
 
Согласно Закону Пензенской области от 04.03.2015 года № 2696-

ЗПО, Муниципальному автономному учреждению «Русский народный 
оркестр «Пенза» присвоено имя Вадима Николаевича Попова.  
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История рождения и развития оркестра9 
 

В 1959 году в городе Пензе, по предложению директора областного 
Дома народного творчества В.К. Застрожного, был создан любительский 
русский народный оркестр. Организованный на базе музыкального учи-
лища, оркестр возглавил преподаватель отделения народных инстру-
ментов Вадим Николаевич Попов – основатель оркестра, ставший на 
долгие годы бессменным художественным руководителем и дирижером 
оркестра. 

Работая в качестве преподавателя в Музыкальном училище, он  
в 1960 году заочно заканчивает Музыкально-педагогический институт 
имени Гнесиных. Некоторое время исполняет должность заместителя 
директора по учебной работе (до 1981 года). Добрым словом следует 
упомянуть известного в пензенском крае деятеля культуры, поэта-
гражданина. Режиссѐра многих областных празднеств В.К. Застрожно-
го, возглавлявшего тогда областной Дом народного творчества. Имен-
но по его горячей рекомендации был организационно оформлен  
русский оркестр народных инструментов. Многочисленные выступле-
ния и постоянные репетиции оттачивали мастерство. Укрепляли про-
фессиональные навыки. Оркестранты выезжали в столицу за опытом. 
Тесные дружеские связи сложились с русским народным оркестром 
имени Н.П. Осипова и с оркестром хора имени М.Е. Пятницкого. Перед 
представителями хора Пятницкого коллектив из Пензы выступал в зале 
Музыкального училища. Контакты подобного рода давали многое: 
опытные московские гости критически разбирали выступления коллег.  
За что-то журили, а то и похваливали. Практически показывали. Как 
исполняются некоторые приѐмы игры. Благодаря содружеству с ор-
кестром имени Пятницкого появились духовые народные инструмен-
ты – сопилка, рожок, брелка и жалейка. Известность оркестра «Пенза» 
ширилась, выходя за пределы Пензенской области. Приятно было ор-
кестрантам, гостям столицы. Прочитать огромными буквами напеча-
танную афишу о том, что 19, 22, 23 июня 1963 года на Выставке до-
стижений народного хозяйства СССР (центральная эстрада ВДНХ) со-
стоится творческий отчѐт Пензенского самодеятельного русского 

                                           

9 По материалам книги Г. Горланова. Не гаснет к музыке любовь. – Пенза, 2004. 
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народного оркестра, художественным руководителем и главным дири-
жѐром которого является Вадим Попов. В качестве солистов здесь вы-
ступали Вера Аношина, Александр Астафичев – балалайка, Галина 
Каплун – домра, Борис Козлов, Надежда Левина, Екатерина Сергеева, 
Анатолий Конов, Юрий Смирнов – духовые. 

Серьѐзной проверкой сил явился прошедший в столице летом 1963 
года Всероссийский смотр музыкальных любительских коллективов. 
Успех был впечатляющий. Судите сами: получить за исполнение Ди-
плом первой степени под силу только зрелому профессиональному 
коллективу. Тем более почѐтно, что он подписан выдающимися му-
зыкантами, членами жюри Дмитрием Шостаковичем и Анатолием 
Новиковым. Дипломов, грамот, признаний было много. Руководите-
лю оркестра Вадиму Николаевичу Попову в 1965 году присвоено по-
чѐтное звание заслуженного работника культуры РСФСР, а через два 
года ему вручается орден «Знак почѐта». 

Коллектив оркестра русских народных инструментов «Пенза» ре-
гулярно и постоянно выступает со своими программами перед свои-
ми слушателями. При этом постоянно осваиваются оркестрантами 
новые программы. О репертуаре оркестра следует сказать, что он не-
традиционен характеризующийся жанровой широтой: от традицион-
но народных песен, старинных романсов, оригинальных (специально 
для народного оркестра) сочинений, переложений классики до эст-
радно-танцевальной и даже джазовой музыки. В программы входили 
арии из популярных оперетт: «Роз-Мари» и «Моя прекрасная леди», 
«Танец афинского шута» из балета «Спартак» и «Танец с саблями» из 
балета «Гаяне» А. Хачатуряна, «Тройка» из музыкальных иллюстра-
ций к повести А.С. Пушкина «Метель» Г. Свиридова. Звучали произ-
ведения А. Дворжака, В.А. Моцарта, И.С. Баха, И. Брамса, Ф. Шу-
берта, В.С. Калинникова, А.Л. Гурилѐва, «Русская фантазия» Н. Бу-
дашкина, «Скерцо» Д.Б. Кабалевского, «Хороводная» А.М. Иванова-
Крамского и др. На посту руководителя и главного дирижѐра Вадима 
Николаевича Попова сменил его ученик Валерий Александрович 
Смоляков. С 1974 года он был вторым дирижѐром оркестра «Пенза», 
а с 1992 года, когда В.Н. Попов по состоянию здоровья не мог стать 
за пульт, стал главным дирижѐром оркестра. 

Память относит нас к истокам зарождения оркестра – к ноябрю 
1959 года. Музыкальная жизнь никогда не замирала в Пензе, даже  
в суровые годы Великой Отечественной войны. До начала 60-х годов  
в областном центре и за ее пределами работали многие кружки  
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художественной самодеятельности, в том числе и оркестры русских 
народных инструментов, действовавших в основном при городских 
ил районных клубах работников искусств, Домах пионеров и школь-
ников. В Пензе они были при Музыкальном училище, при Пензенском 
культпросвет училище, клубе имени С.М. Кирова, педагогическом 
училище. Широкой известностью пользовались кружки и ансамбле-
вые группы опытных музыкантов-педагогов: Н.К. Григорьева, В.П. 
Королева, К.В. Якушева, А.Н. Бахметьева, А.М. Тишулина. Три года 
(1952 –1955) работал оркестр при Пензенской мужской средней школе 
№ 1 им. В.Г. Белинского. 

Трудностей было немало, особенно в первые годы послевоенного 
десятилетия, давал о себе знать недостаток денежных средств, не все 
музыканты вернулись с фронтов Великой Отечественной, бедной была 
материальная база. Надежда оставалась только на истовых меломанов, 
энергичных, влюбленных в музыкальное искусство педагогов, которые 
могли бы с энтузиазмом взяться за благородное дело воспитания сред-
ствами музыки гармонически развитых людей. 

Когда осмысливаю эту дату невольно прихожу к выводу, что такой 
коллектив народных инструментов не мог не появиться в Пензе. В жиз-
ни все обусловлено, не бывает ничего случайного. Это только кажется – 
не будь в Пензе Вадима Николаевича Попова, то и не было бы оркестра. 
Ну, не мог не быть такой человек в городе, ибо и явление этого таланта 
уже было подготовлено деятельностью Алексея Михайловича Тишули-
на (1902–1986), заслуженного работника культуры РСФСР, возвратив-
шегося в музыкальное училище в 1948 году и по сути дела восстано-
вившего здесь отделение народных инструментов. Сам он еще играл  
в оперном симфоническом оркестре под управлением Ф. П. Вазерского. 
Преподавал Алексей Михайлович в Музыкальном и Педагогическом 
училищах народные инструменты, руководил оркестрами народных ин-
струментов в художественной самодеятельности в системе проф-
техобразования, а в последние годы жизни работал с оркестром при рус-
ском народном хоре профсоюзов имени О. В. Гришина. Окружали его 
талантливые ученики, среди которых особенно выделялся стройный 
юноша Вадим Попов, учившийся по всем предметам только на отлич-
ные оценки. 

Если перелистать страницы музыкальной истории Пензенской гу-
бернии, то можно заглянуть и в эпоху конца XIX – начала XX столетия 
и отметить деятельность Пензенского городского оркестра русских 
народных инструментов образца 1898 года. В историю музыкальной 
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культуры вошел один из первых в России оркестр народных инстру-
ментов А.Д. Оболенского, организовавшего при Николо-Пестровском 
заводе (хрустальном) хор и духовой оркестр. Сын его, Петр, привез в 
Никольск комплект балалаек и домр и организовал здесь оркестр, да 
такой, что его сам В. В. Андреев похвалил. Коллектив его с большим 
успехом выступал с концертами в Пензе, Самаре, Симбирске, Казани. 
Оркестром долгое время руководил М.Н. Семенов, имевший специаль-
ное музыкальное образование. 

Собственно, трудно определенно назвать дату появления первого 
оркестра народных инструментов. Что касается России, то их появле-
ние следует отнести к началу XIX века. Хотя сами инструменты из-
вестны были намного раньше. При царе Алексее Михайловиче ин-
струменты варварски уничтожались. Известен стрелецкий указ 1688 
года о наказании двух приезжих посадских людей, игравших на бала-
лайке. Нужно было время, чтобы народные инструменты восторже-
ствовали. Такое время пришло. В конце XIX столетия Василий Андре-
ев возрождает балалайку, домру, гусли и создает первый оркестр. Как 
уже было сказано выше, примерно в это же время Оболенский органи-
зует оркестр в Пензенской губернии. Такой экскурс в историю музы-
кальной культуры еще раз показывает, что оркестр русских народных 
инструментов «Пенза» появился не на пустом месте, и организация 
его была вызвана всем ходом развития музыкального образования, хо-
тя сам процесс становления коллектива не назовешь легким.  

Для большей весомости мысли о важности отдельной личности  
в развитии какого-либо вида культуры обращусь к недавно вышедшей 
книге профессора-культуролога Н.М. Инюшкина «Провинциальная 
культура: природа, типология, феномены», где исследователь предла-
гает специальную градацию типов людей, внесших заметный лич-
ностный вклад в развитие культуры определенного региона. Да, это 
Вадим Николаевич Попов, руководивший оркестром русских народ-
ных инструментов «Пенза» многие годы, с самого начала его органи-
зации. Так вот, согласно градации Н.М. Инюшкина, он бы попал  
в группу под знаком «В». Это «… человек, увлеченный какой-то сфе-
рой культуро-творчества, занимающийся ею не по обязанности и без 
материальной заинтересованности, участвующий в культурном про-
цессе и акциях лично и по мере возможностей вовлекающий в них дру-
гих людей ради воплощения своих замыслов. Воспринимаемый боль-
шинством как чудак, странный человек, далеко не всегда находящий 
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понимание и поддержу, а по прошествии лет, нередко, объект гордо-
сти и в оставленном им малом обществе». 

В эту типологическую группу входит дворянин с природным музы-
кальным даром Иван Федорович Кошкаров, имевший при себе превос-
ходную роговую капеллу, о которой И. Д. Долгорукий в «Журнале пу-
тешествия из Москвы в Нижний 1813 года» писал: «Сорок человек 
мальчиков обучены были играть на рогах, и до того доведены были вре-
менем и трудами хорошего при нем музыканта, что подобной, конечно, 
не было в России…». Сюда же можно было бы отнести и сына Оболен-
ского. 

Наш современник Вадим Николаевич Попов, 
в отличие от упоминавшихся предшественни-
ков, никогда не был материально богатым че-
ловеком, зато имел специальное музыкальное 
образование. Жизнь его была полностью связа-
на с Пензой, где он родился 22 июля 1926 года. 

Штрихи к его биографии типичны для пред-
ставителей военного поколения – школа, война, 
снова учеба и работа. И в то же время, для лю-
дей творческого склада есть свои особенности. 
Да, в юные годы, как все ребятишки купался, 
играл в футбол, увлекался филателией,… но 

уже в шесть лет играл на балалайке, организовывал в школе кружок 
народных инструментов, проявлял интерес к изобразительному искус-
ству (учился в художественном училище). После демобилизации всю 
свою жизнь посвятил музыкальному искусству – учится в музыкаль-
ном училище, которое заканчивает с отличием в 1955 году. Можно 
было бы, и остановиться, как это сделали большинство его сокурсни-
ков, ан нет – решил повышать свое мастерство, поступает осенью того 
же года в престижный для музыкантов Московский государственный 
музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. 

 С большой заинтересованностью учится на факультете народных 
инструментов, пытаясь, и не безуспешно, овладеть высокой техникой 
игры на старинных народных инструментах: балалайке, гитаре, домре. 
У известных педагогов-музыкантов: заслуженного деятеля искусств 
РСФСР, доцента А.С. Илюхина, заслуженного деятеля искусств 
РСФСР, композитора Ю.Н. Шишакова, дирижера симфонического ор-
кестра Московской филармонии, доцента В. Л. Дектяренко, познает 
сложные законы оркестровки, переложений музыкальных произведе-



196 

ний с партитур симфонических оркестров пьес отдельных музыкаль-
ных инструментов на партитуры оркестра народных инструментов.  
На старших курсах он уже окончательно решается связать себя с та-
ким трудным жанром, каким является дирижирование. 

Работая в качестве преподавателя в Музыкальном училище, он  
в 1960 году заочно заканчивает Музыкально-педагогический институт 
имени Гнесиных. Некоторое время исполняет должность заместителя 
директора по учебной работе (до 1981 года). Руководящая должность 
не увлекала его, он мечтал о живой дирижерской работе. С этой целью 
он, находясь на выпускном курсе института, занимается созданием ор-
кестра народных инструментов. Идея создания хорошего объединенного 
оркестра, как говорится, витала в воздухе. Весной 1948 года областная 
газета «Сталинское знамя», так называлась тогда «Пензенская правда», 
писала: «Группируя вокруг себя основные силы музыкантов-любителей, 
этот оркестр должен стать образцом для музыкальных кружков и ор-
кестров и центром по оказанию им методической помощи». 

Осень 1959 года можно считать временем создания оркестра рус-
ских народных инструментов. Добрым словом следует упомянуть из-
вестного в Пензенском крае деятеля культуры, поэта-гражданина, ре-
жиссера многих областных празднеств Владимира Кирилловича За-
строжного, возглавлявшего тогда областной Дом народного творче-
ства, активно занимавшегося культпросвет работой. Именно по его 
горячей рекомендации был организационно оформлен русский ор-
кестр народных инструментов. В первоначальный период молодые 
оркестранты не могли еще громко заявить о себе. В городе и районах 
оркестранты выступали в содружестве с академическим хором под 
управлением Н. Котляра. 

Шло время становления и набирания опыта. Успех не приходит к ле-
нивцам. Благодаря прекрасным организаторским способностям Вадима 
Николаевича появилось все то, что с полным правом можно назвать ор-
кестром. Приведу полностью первый состав оркестра. 

Домра малая:  
Елисеев М., Конкина Л., Каплун Г., Двопягигова В., 
Лопатникова Р., Алексеева С., Балтун Л. 
Басовая домра: 
Яковлев, Чекушкин А., Большаков В. 
Баянисты: 
Ершов В., Белова Т.,Пигузов Г., Козлова Л., Зиновьев В. 
Группа балалаечников:  
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Ахмедов Ю., Верхоглядов Н., Сайганов В., 
Филиппов А., Никитин А., Епифанов В., Смоляков В.,  
Аминов Ю. 
Духовая группа: 
Смирнов Ю., Вдовенкова Н. 
К этому составу оркестрантов были приглашены музыканты-

любители студенты Пензенского политехнического института, ныне 
Государственный университет: Смоляков А. – домра альт, Новочадов 
А. – домра пикколо и Дворянинова В., Птаха Ж., Белов Г., Свинухов Б., 
Кусков С., Хаютина Н. 

На репетициях в основном разучивали концертный репертуар. Кро-
ме народных песен и романсов в программу обычно входили и серьез-
ные произведения из мировой музыкальной классики. 

24 января 1961 года в концертном зале филармонии был дан отчет-
ный концерт в двух отделениях Пензенского самодеятельного русско-
го народного оркестра. Волнение было необычайным. Как встретят? 
Как получится? Не забыть бы разучиваемое. Все стало на свои места 
после показа первого номера. «Отчет» оказался удачным, он принес 
коллективу признание в родном городе, уверенность в своих силах. 

Ободренные похвалами меломанов, и понимая необходимость 
укрепления успехов, оркестранты все чаще и чаще стали выступать на 
концертах в городе, в районах Пензенской области, на различных 
смотрах и фестивалях. Вот трогательная Благодарность, поступившая 
из школы поселка Ахуны: «Коллектив учителей и учащихся средней 
школы № 19 выражают большую благодарность ха хорошо прове-
денный концерт городского самодеятельного оркестра народных ин-
струментов под руководством Попова В.Н.. Мы бы хотели, чтобы 
подобные лекции-концерты повторялись в школе чаще». Далее идут 
подписи директора школы, секретаря парторганизации и секретаря 
ученической комсомольской организации. Подобных «Благодарно-
стей» и «Грамот» у коллектива будут сотни. 

Обратим внимание на жанровое определение «лекция-концерт». Да, 
в самом деле, оркестрантами была разработана особая программа таких 
выступлений, полезность которых, вряд ли, у кого вызовет сомнения. 
Они закладывали ростки музыкальной культуры в среде школьников. 
Общая тема музыкально-образовательных лекций называлась «Русский 
народный оркестр». Большую работу проводил коллектив по пропаган-
де русского народного творчества, исполняя концертные обработки 
народных песен, аккомпанируя певцам. В интервью на Пензенском те-



198 

левидении 24 декабря 1966 года, в передаче «Пензенские самоцветы» 
Вадим Николаевич на вопрос о целях выступлений ответил: «Своей ос-
новной целью оркестр ставит перед собой популяризацию народного 
музыкального инструмента, народной и классической музыки». 

Многочисленные выступления и постоянные репетиции оттачивали 
мастерство, укрепляли профессиональные навыки. Об этом свидетель-
ствует Диплом первой степени, полученный за участие в областном 
смотре самодеятельности в марте 1961 года. 

Дальновидным и мудрым решением художественного руководителя 
оркестра является то, что он постоянно искал контакты с ведущими 
профессиональными оркестрами страны. Оркестранты выезжали в сто-
лицу за опытом. Тесные дружеские связи ложились с русским народным 
оркестром имени Н.П. Осипова и с оркестром хора имени М. Пятницко-
го. Перед представителями хора Пятницкого пензенцы выступали в зале 
Музыкального училища. Контакты подобного рода давали многое: 
опытные московские гости критически разбирали выступления коллег, 
за что-то журили, а за что-то и похвалили, практически показывали, как 
берутся те или иные ноты. Благодаря содружеству с оркестром имени 
Пятницкого появились у пензенцев духовые народные инструменты – 
сопилка, рожок, брелка и жалейка. 

Известность оркестра ширилась, выходя за пределы Пензенской об-
ласти. Приятно было пензенцам, гостям столицы прочитать огромными 
буквами напечатанную афишу о том, что 19, 22, 23 июня 1963 года на 
Выставке достижений народного хозяйства СССР (центральная эстрада 
ВДНХ) состоится творческий отчет Пензенского самодеятельного рус-
ского народного оркестра, художественным руководителем и главным 
дирижером которого является Вадим Попов. В качестве солистов здесь 
выступали Вера Аношина, Александр Астафичев – балалайка, Галина 
Каплун - домра, Борис Козлов, Надежда Левина, Екатерина Сергеева, 
Анатолий Коннов, Юрий Смирнов – духовые. В программе концертов 
значились произведения русских и зарубежных композиторов-
классиков, эстрадные пьесы и песни, русские народные песни. 

А вот еще одна памятная фотография 1963 года, на которой запечат-
лен оркестр на сцене Колонного зала Дома Союзов. Серьезной провер-
кой сил явился прошедший в столице летом 1963 года Всероссийский 
смотр музыкальных любительских коллективов. Успех был впечатля-
ющий. Судите сами: получить за исполнение Диплом первой степени 
под силу только сильному коллективу. Тем более почетно, что он под-
писан выдающимися музыкантами, членами жюри Дмитрием Шоста-
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ковичем и Анатолием Новиковым. За достижения в деле пропаганды 
народного искусства оркестр получил звание дипломанта Всероссий-
ского смотра музыкальных любительских коллективов. Обращает на 
себя внимание и Почетная грамота, полученная за творческий отчет-
концерт, состоявшийся в саду «Эрмитажа» в сезоне 1963 года. 

О достижениях коллектива свидетельствует и тот факт, что художе-
ственному руководителю Пензенского русского народного оркестра, 
Вадиму Николаевичу Попову осенью 1965 года присвоено почетное 
звание заслуженного работника культуры РСФСР. 

1965-й год во многом был эпохальным – коллектив за годы своего 
существования (шесть лет) дал 500 концертов. Многочисленные фото-
графии, почетные грамоты, хвалебные заметки местных газет говорят об 
интенсивной работе коллектива. Так, из очерка О. Савина «Оратория 
звучит в колхозе» («Пензенская правде», 4 марта 1964 года) читатель 
узнает о концерте в Бессоновке, где на сцене Дома культуры колхоза 
имени С. М. Кирова выступали Пензенский академический хор, испол-
нивший «Патетическую ораторию» Г. Свиридова на слова В. Маяков-
ского и русский народный оркестр. Во втором отделении прозвучали 
«Славянский танец» А. Дворжака, русские народные песни «Утес», 
«Кипарис» и «Вальс» Л. Компанейца, «Коробейники» В. Дителя. Часто 
выступал с оркестром солист филармонии Анатолий Шуватов. 

Любопытно будет посмотреть на график культурного обслуживания 
трудящихся Нижнеломовского района, занятых на уборке урожая с 15 
по 20 сентября 1965 года. Днем 15 сентября оркестр народных ин-
струментов выступает в селе Вирга, а вечером – на фанерном заводе; 
16-го – в Больших Хуторах днем и в Мичкасских Выселках вечером;  
в Котельском сельском совете (село Котел) – побывали днем 17-го 
сентября; 18-го – в селе Кора Голицынского сельского совета, а вече-
ром того же дня – в Доме культуры села Голицыно… за пять дней бы-
ло дано 10 концертов, из них 4 платных и 6 бесплатных. 

На полевых станах выступали отдельные оркестранты. На фотогра-
фии можно видеть, как около полевых вагончиков играет на балалайке 
А. Астафичев и на гитаре А. Николаев. Может быть, некоторым сего-
дняшним читателям покажутся такие мероприятия «галочными», мне 
же думается, что коллектив проделал огромную полезную работу. 
Труженики села с благодарностью отзываются о таких выступлениях  

«Пензенская правда» от 28 декабря 1965 года извещала своих читате-
лей о состоявшемся в Круглом зале Дома Советов, это было 27 декабря 
юбилейном пятисотом концерте дипломанта Всероссийского смотра му-
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зыкальных любительских коллективов – Пензенского русского народно-
го оркестра. С теплыми словами приветствия к ним обратились предста-
вители различных учреждений, общественных организаций города. 
Секретарь обкома партии П. Д. Селиванов вручил Почетные грамоты 
обком КПСС и Облисполкома. Члены оркестра награждались также По-
четными грамотами обкома ВЛКСМ, областного управления культуры, 
обкома профсоюзов. Кроме того, коллективу преподнесли приветствен-
ные адреса, памятные подарки. 

В зале царила атмосфера торжественности и праздничного ожида-
ния, Ожидания концерта. Ярко и эмоционально прозвучали в испол-
нении оркестра под руководством В. Н. Попова первая часть из «Не-
оконченной симфонии» Ф. Шуберта, вальс «Бабочка» В. Андреева, 
«Баркарола» из цикла «Времена года» П. Чайковского, «Славянский 
танец» А. Дворжака, «Вальс-шутка» Д. Шостаковича. Солист Пензен-
ской областной филармонии Анатолий Шуватов спел песню А. Долу-
ханяна «И мы в то время будем жить», «Персидскую песню» А. Ру-
бинштейна и русскую народную песню «Вдоль по Питерской». 

1967 год – особая дата в жизни художественного руководителя ор-
кестра Вадима Николаевича Попова. 22 февраля он получает орден 
«Знак почета». Обращаю внимание, что в средствах массовой инфор-
мации закралась неточность. В газете «Точка зрения» № 5 от 10 фев-
раля 1999 года в статье, посвященной 40-летию оркестра «40 лет 
вдохновения, или Благословленные Шостаковичем» И. Седьмых до-
пустил ошибку, а может быть, опечатку, когда писал: «1975 год озна-
менован для оркестра выступлением по ЦТ и появлением названия 
«Пенза». Тогда же Вадиму Попову присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры РСФСР» и вручен орден «Знак почета». 

Уточняем: название «Пенза» оркестр носит с 1971 года, звание 
«Заслуженный работник культуры РСФСР» присвоено 22 ноября 
1965 года, а орден получен 22 февраля 1967 года. С «легкой руки» 
журналиста ошибка перекочевала и в другие информации и, напри-
мер, дельную, замечательную статью Ю. Полякова «Музыка, которая 
согревает сердца» («Пензенская правда» 25 ноября 1999 года):  
«В 1975 году за многолетнюю и плодотворную работу в области 
культуры решением правительства страны организатору оркестра  
и его художественному руководителю В. Н. Попову присваивается 
звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». Он награждается 
орденом «Знак почета».  
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Перенесемся снова в 1967 год. Сам Вадим Николаевич, благодаря 
правительство за награду, отнес свой орден в заслугу всего коллектива. 
Хотя, как мы понимаем, художественный руководитель есть руководи-
тель, отвечающий за все. У него сложилась своя отличительная манера 
дирижирования, свое природное мастерство, от которого зависит сла-
женность игры всего оркестра: домр, балалаек, баянов…, предопреде-
ляющих, в конце концов, успех или неуспех концертной программы. 
Мне кажется, очень точно эту особенность выразил С. Мартынов в ста-
тье «Дирижер пензенского любительского» («Пензенская правда» 15 ян-
варя 1968 года). «Дирижерский жест Вадима Николаевича сдержан, – 
пишет он, – скорее графичен, чем пластичен. Однако за минимумом 
движений, строгостью рисунка чувствуется, что его руки властно  
и увлеченно управляют звуковой стихией. При тщательной отделке 
деталей Попов никогда не дает им заслонить главное. В этом – один из 
важнейших признаков его искусства». 

Праздники приходят и уходят, а трудовые будни остаются. Опять 
поездки, выступления, «графики». Пути-дороги от областного центра, 
как лучики от Солнца, разбегаются в разные стороны. Здесь Кузнецк  
и Лунино, Шемышейка и Беднодемьяновск, Камешкир и Каменка, Бе-
линский и Сердобск… в 23 районах побывал оркестр, а в некоторых 
по 2–3 раза. А от этих районных центров и свои ручейки разбегаются. 
Осенью 1966 года коллектив совершил гастрольную поездку  
в Мордовскую республику, где прошли с большим успехом выступле-
ния в столице республики (на сцене музыкального драматического те-
атра), в Рузаевке (в Доме культуры железнодорожников), на предпри-
ятиях и на местном телевидении. С 5 по 12 октября коллектив высту-
пал ежедневно. Кроме Саранска и Рузаевки они выступали в сельских 
клубах Николаева, Глуховке, Чамдинке, Комсомольске. В качестве со-
листов в концертах выступали Анатолий Шуватов, Алевтина Коршу-
нова, Юрий Золотов, Владимир Никликин.  

Поездки в столицу России всегда являются незабываемыми событи-
ями. Не всякий музыкальный коллектив удостаивается приглашения. 
В феврале 1967 года оркестр вновь побывал в Москве. На сей раз ма-
стерство исполнителей могла лицезреть вся страна по Центральному 
телевидению. Специальный корреспондент в Москве Алексей Барха-
тов рассказал в статье «Их слушала вся страна» («Пензенская правда» 
28 февраля 1967 года). 

Три дня оркестранты репетировали на сцене Московского телевизи-
онного театра. Здесь под руководством редактора музыкального отдела 
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главной редакции народного творчества Центрального телевидения Ва-
лерии Ангорской, режиссера Климентия Долгина, ведущего оператора 
Вадима Василевского велась подготовка концерта и передача в эфир. 
Уже после успешного выступления на пленку в Доме звукозаписи запи-
сано несколько произведений, исполняемых оркестрантами. 

Кроме выступления по телевидению, пензенцам запомнились встречи 
с «шефами» – Государственным русским народным оркестром имени  
Н.П. Осипова и с рабочими завода «Компрессор», чествовавшими  
ветеранов производства. Как бы «разминаясь» перед ответственными 
выступлениями по Центральному телевидению Пензенский оркестр 
народных инструментов исполнил вступление к опере «Хованщина»  
М. Мусоргского «Рассвет на Москве-реке», изящный менуэт Ж. Бизе из 
сюиты «Арлезианка», грустную «Осеннюю песню» П. Чайковского, 
«Лебедь» К. Сен-Санса. 

Со 2-го по 8 апреля этого же года оркестр в составе делегации Пен-
зенской области принимает участие в смотре художественной самоде-
ятельности в городе Куйбышеве (ныне Самара). Коллектив не был до-
волен присужденным ему Дипломом 11 степени за выступления. Дело 
в том, что места на конкурсе распределялись не столько за мастерство 
исполнения, сколько за количественный состав оркестрантов. У их со-
перников количество участников концерта было намного больше. 

Старшее поколение пензенцев помнят, как в 60-е годы крепкая 
дружба связывала Пензу с Тернополем. Украина и Россия были тогда 
единым государством. Тернопольцы и пензенцы не раз обменивались 
делегациями работников культуры и искусства: у нас гастролировали 
украинские артисты, а наши посещали украинский город. В связи  
с установлением 50-летия Советской власти на Украине, в Тернополь 
был приглашен Пензенский русский народный оркестр народных ин-
струментов. 

Пензенцы тщательно готовились к поездке, отбирались и прослу-
шивались лучшие номера. Репетировались и новые с учетом «украин-
ской специфики», среди которых были «Интермеццо» В. Калиннико-
ва, вальс «Гармоника» В. Андреева. В интервью газете «Пензенская 
правда» от 13 декабря 1967 года Вадим Николаевич говорил: «Пред-
ставлять Пензу на празднике Украины – это большая честь и вместе  
с тем серьезный экзамен для нашего коллектива. Мы упорно готови-
лись и с волнением ждем встреч с взыскательным украинским зрите-
лем. Надеемся, что эта поезда послужит дальнейшему укреплению 
дружбы двух наших городов. 
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Поездка в Тернополь УССР состоялась. С 13 по 21 декабря, базиру-
ясь в Подволочинском районе Тернопольской области, оркестр с 
огромным успехом выступал с концертами в ряде хозяйств этого рай-
она. За указанный период посланцы Пензы дали 8 концертов и все под 
аплодисменты украинцев. От благодарных жителей Тернополя и сель-
ских жителей получено много сувениров, Грамот и Благодарностей, 
книг с произведениями Тараса Шевченко «Кобзарь», бюст Ивана 
Франко. Просили хозяева прибыть к ним и на следующий год. 

Одна из характерных черт коллектива – неуспокоенность на достиг-
нутом. Оркестранты постоянно совершенствуют свое мастерство, шли-
фуют до виртуозности уже признанные публикой номера, расширяют 
репертуар, ищут новое, экспериментируют, объединяя возможности 
народных и эстрадных ритмов, не без творческих споров находят общее 
решение, проверяя задумки на практике. Творческий характер коллекти-
ва не могли не заметить столичные музыканты. Следствием сказанному 
можно считать приглашение выступить в Кремлевском дворце съездов  
с Государственным русским народным оркестром имени Н.П. Осипова, 
в связи с их 50-летним юбилеем. 

Главный дирижер, художественный руководитель оркестра, народ-
ный артист РСФСР В. Дубровский отмечал после концерта: «Выступ-
ления показали, что оркестр из Пензы достиг большого художе-
ственного и исполнительского мастерства, ставящего его в один ряд 
с профессиональными коллективами. В результате большой творче-
ской работы, проделанной оркестром за последние годы, он может 
являться примером для многих коллективов художественной самоде-
ятельности страны». Специальное письмо-благодарность Дубров-
ским было направлено в Областной комитет партии на имя Первого 
секретаря Л.Б. Ермина. 

Что и говорить, оценка дана высокая и, объективно говоря, спра-
ведливая. Самодеятельным артистам есть, чем гордиться. Хотя и вол-
новались, переживали, но выступили блестяще. Да, и как было не вол-
новаться, ведь самая главная сцена страны, известные на весь мир 
коллеги музыканты. А выступать приходилось в одном концерте с та-
кими выдающимися певцами, как Георг Отс, Ирина Архипова, Люд-
мила Зыкина… 

Пензенцы, не теряя времени, побывали на одной из репетиций ор-
кестра имени Н. Осипова, на встрече дружески общались между со-
бой: гуслярша, концертмейстер и композитор Вера Городовская дели-
лась опытом игры на этом старинном инструменте с коллегой Галей 
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Романченко; концертмейстер группы балалаек Петр Акимович Рома-
нов увлечено растолковывал Александру Астафичеву премудрости 
игры на балалайке. Как памятный экспонат в архиве пензенских му-
зыкантов хранится афиша, на которой изображен Кремлевский Дворец 
Съездов, и рядом с именем знаменитых музыкантов В. Дубровского  
и В. Гнутова, художественным руководителем, заслуженным деятелем 
искусств РСФСР, лауреатом Государственной премии СССР А. Юр-
ловым стоит имя нашего пензенца лауреата Всесоюзного смотра  
самодеятельности, заслуженного работника культуры РСФСР Вадима 
Попова. 

Нельзя не упомянуть о телевизионном музыкальном турнире 1970 
года. Руководимое композитором Арамом Хачатуряном жюри этого 
крупного по масштабам творческого состязания наградило Пензен-
ский оркестр Дипломом лауреата Всесоюзного музыкального телеви-
зионного турнира городов. В память о тех днях остался Диплом, под-
писанный председателем жюри народным артистом СССР, лауреатом 
Государственной премии А. Хачатуряном и специально выпущенным, 
по этому случаю, значок с музыкальными нотами и телевизионной 
башней, на котором выгравированы слова «Музыкальный турнир. 
1968–1970». 

В 70-х годах особые дружеские связи Пензы сложились с городом 
Бекешчабой Венгерской Народной Демократической Республикой. 
Первым тогда посетил Пензу с концертами танцевальный коллектив 
«Кѐрешь» из города Бекешчаба (Кѐрешь – река, протекающая в городе 
Бекешчаба). Первоначально предполагалось отправить в Венгрию хор 
профсоюзов О. В. Гришина, но разногласия возникли из-за количе-
ственного состава. С ответным визитом решено было отправить музы-
кальную группу оркестра с танцевальным ансамблем. 

Задача оказалась нелегкой, так как не было сыгранности с танцора-
ми, да и готового танцевального ансамбля не было. Спешно на роль 
постановщика пригласили опытного балетмейстера из Московского 
ЦДНТ Бориса Кращина. В короткий срок, на имеющиеся музыкальные 
номера из репертуара оркестра народных инструментов, балетмейстер 
создал хореографические миниатюры. Танцоры были из Дома культу-
ры 40-летия Октября.  

Совместно работать приходилось много. После упорных ежедневных 
репетиций в течение месяца была создана яркая программа из двух от-
делений. В группу делегации были включены певцы: солист областной 
филармонии Анатолий Шуватов и сотрудница сельскохозяйственного 
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института Ольга Ногачева. Руководителями делегации поехали: секре-
тарь Горкома КПСС К. П. Попова и начальник областного управления 
культуры В. Я. Шумилин. За 11 дней пребывания в Бекешчабской обла-
сти было дано 10 концертов. Все они проходили с небывалым успехом. 
О пребывании в Венгрии музыкально-хореографического ансамбля 
«Пенза» (такое название закрепилось за коллективом) информировали 
местные газеты с фотографиями пензенцев. В городе Бекешчаба висела 
огромная информационная афиша на венгерском языке. Возвращались  
в Россию участники концертов с восторженными впечатлениями, по-
четными грамотами, благодарностями, подарками. 

И опять работа, освоение новых программ. О репертуаре оркестра 
следует сказать, что он нетрадиционен, характеризующийся жанровой 
широтой: от традиционно народных песен, старинных романсов, ори-
гинальных (специально для народного оркестра) сочинений, перело-
жений классики до эстрадно-танцевальной и даже джазовой музыки.  
В программы входили арии из популярных оперетт «Роз-Мари»  
и «Моя прекрасная леди», «Танец афинского шута» из балета «Спартак» 
и «Танец с саблями» из балета «Гаяне» А. Хачатуряна, «Тройка» из му-
зыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» Г. Свиридова, 
звучали произведения А. Дворжака, В.А. Моцарта, И.С. Баха, И. Брамса, 
Ф. Шуберта, В.С. Калинникова, А.Л. Гурилева, «Русская фантазия»  
Н. Будашкина, «Скерцо» Д.Б. Кабалевского, «Хороводная» А.М. Ивано-
ва-Крамского и др. 

В использовании разно-жанровых произведений налицо сочетание 
традиционных элементов, присущих народным инструментам, и но-
вых джазовых ритмов, вбирающих в себя стилевые черты нового вре-
мени. В. Н. Попов, рассуждая об особенностях аранжировки, отмеча-
ет: «Эстрадную музыку Пензенский оркестр начал играть с 60-х годов, 
еще на заре своего рождения. Было много споров, претензий, недопо-
нимания с разных сторон. Однако оркестр звучит свежо, красочно, не-
сколько «современно». В этом специфическая особенность Пензен-
ского оркестра, его творческое лицо». 

Что касается состава участников, то следует отметить основной ко-
стяк, не меняющийся со дня основания оркестра – это братья Валерий  
и Анатолий Смоляковы, Геннадий Лохин, Ольга Смирнова (Топанова), 
Татьяна Пугач, Александр Астафичев, Раиса Пономарева, Владимир 
Косырев, Станислав Лазарев, Роберт Фѐдоров, Александр Гомберг, 
Наталья Николаева, Ираида Винокурова. Это как раз те музыканты, на 
которых всегда мог положиться художественный руководитель. Соли-
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стами часто выступали А. Астафичев – балалайка, В. Никликин – дом-
ра, Б. Козлов – баян. Солистов-певцов не буду перечислять, по выра-
жению Валерия Смолякова, оркестр играл почти всем солистам  
филармонии. Назову, пожалуй, Нину Борисову, наиболее часто вы-
ступавшую с оркестром. Она, хоть и не профессионал, но с прекрас-
ными вокальными данными. 

Кардинальные изменения репертуара наблюдались в особых услови-
ях, когда надо было удовлетворить вкусы публики или для конкурсов. 
Так, пришлось приспосабливаться летом 1974 года, когда оркестранты 
узнали о III Всесоюзном фестивале ансамблей народного танца в Киши-
неве Молдавской ССР. Коллектив откликнулся принять участие в таком 
грандиозном конкурсе, в число финалистов которого попасть было 
чрезвычайно трудно. 

Третий Всесоюзный фестиваль самодеятельных ансамблей народного 
творчества (танца) планировалось провести с 28 июня по 7 июля 1974 
года в Кишиневе, в городах и районах Молдавской ССР под девизом 
«Дружба народов». Задача фестиваля сводилась к показу достижений 
союзных республик в развитии народного хореографического искусства. 
В фестивале должны были принять участие лучшие самодеятельные ан-
самбли народного танца – победители республиканских, краевых и об-
ластных фестивалей, смотров и конкурсов, а также коллективы из соци-
алистических стран. Как видите, ответственность ложилась большая. 

По условиям конкурса каждый коллектив должен был показать три 
танца, причем, оригинальных танца, бытующих в определенной мест-
ности. Кроме того, каждому коллективу предлагалось дать еще по че-
тыре самостоятельных концерта, продолжительность каждого 1 час 30 
минут, принять участие в торжественном открытии и закрытии фести-
валя, вечерах дружбы, творческих отчетах, встречах на предприятиях 
и в колхозах. 

О серьезности и грандиозности мероприятия свидетельствует со-
став участников. Согласно Программе первыми должны были высту-
пить хозяева с «Молдавской сюитой», а вторыми следовали пензенцы 
с номером «Самовар», за ними шли представители из Орла с «Русской 
пляской» и представители Красноярского края с «Танцем оленево-
дов». Россию, таким образом, представляли три коллектива. Обратите 
внимание на участников и название номеров: Чечено-Ингушетия – 
«Под небом вайнахов», Азербайджан – «Яллы», Армения – «Лачина», 
Белоруссия – «Вечеринка», Народная Республика Болгария – «Шонска 
сюита», Венгрия – «Чардаш», Германская Демократическая Республи-
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ка – «Танец балтийского побережья», Грузия – «Грузинская сюита», 
Казахская ССР – «Балбраун», Киргизия – «Майраби», Литва – «Мель-
ница», Латвия – «Край прекрасный, край родной», Польша – «Крако-
вяк», Румыния – «Ясские народные танцы», Таджикистан – «Сугди-
ен»… Кроме того, выступили туркмены, узбеки, украинцы, чехосло-
ваки, эстонцы, югославы. Финал «Сырба дружбы» должны исполнять 
все участники фестиваля, для чего предполагалось провести сводную 
репетицию. 

Условия фестиваля были известны пензенцам. Началась подготовка. 
Из Москвы вновь был приглашен Борис Кращин, бывший солист Госу-
дарственного ансамбля танца СССР, восстанавливался побывавший  
в 1971 году в Венгрии музыкально-хореографический ансамбль «Пен-
за». Начались интенсивные репетиции по восстановлению прежних 
номеров и подготовки новых. Нужны были оригинальные, «незатас-
канные» ритмы. В.Н. Попов и Б. Кращин просмотрели все фольклор-
ные записи, сделанные в селениях Пензенской области, вели поиски 
песен, частушек, игровых танцевальных сюжетов, которые можно было 
бы взять за музыкальную основу. 

В результате поисков определились три номера. Первый – «Пензен-
ская круговая», записанная фольклорной экспедицией областного дома 
народного творчества в селах Покровка и Нижний Шкафт Пензенской 
области. Постановку осуществил Б. Кращин на основе подлинных ве-
сенних хороводов, бытующих в названных селах. В нем сохранены все 
основные элементы и манера старинного фольклорного танца. В основу 
танца «Мы по бережку идем» положен вариант песни «Дубинушка». 
Разработка этой танцевальной темы принадлежит режиссеру-
постановщику, заслуженному работнику культуры РСФСР В. К. За-
строжному. Музыка к танцу обработана художественным руководите-
лем народного оркестра В. Н. Поповым. «Песчанская кадриль» записана 
фольклорной группой в селе Песчанка Кузнецкого района Пензенской 
области. 

И, наконец, основой танца «Самовар», с которым выступили пен-
зенцы на кишиневской сцене, послужил традиционный многолетний 
обычай чаепития с кренделями и пряниками. Это была хореографиче-
ская картина на тему гостеприимства и радушия, широты и богатства 
русской души. Олицетворяющим образом гостеприимства стал огром-
ный самовар, вокруг которого разыгрывались танцевальные сцены. 

После выступления в первый день фестиваля 28 июня в «Зеленом 
театре» пензенцы каждый день давали концерты в селах Молдавии 
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до самого закрытия праздника «Дружбы народов». Газета «Вечер-
ний Кишинев» на первой странице на весь печатный лист с фото-
графиями поместила статью о ходе фестиваля. О выступлении гос-
тей с берегов Суры было написано: «Россия! Широту и щедрость 
народной души раскрыли своим задорным переплясом ее артисты. 
Инструментально-хореографический ансамбль «Пенза» пригласил 
зрителей к русскому чаепитию. В их игровой танцевальной картинке 
«Самовар» выражено гостеприимство и радушие русского человека». 
Судя по статье и многочисленным высказываниям, пензенцам уда-
лось довести до зрителей и жюри свою задумку. Долго еще вспоми-
нались участниками фестиваля кишиневские летние вечера, шествие 
в праздничных колоннах по улицам города, громкие аплодисменты, 
грамоты и сувениры. 

Деятельность русского народного инструментального оркестра 
«Пенза» продолжалась, несмотря на возникающие, отнюдь не по вине 
оркестрантов, трудности. Во второй половине 70-х годов оркестр из-
под опеки Областного Дома народного творчества был передан в ве-
дение отдела культуры Пензенского горисполкома. Один год он бази-
ровался в Доме культуры 40-летия Октября, потом вновь возвращен  
в центр города на улицу Московскую. Некоторое время репетиции 
проходили в зале здания училища культуры и искусств. 

Сложности с помещениями не могли не сказаться на творческом 
настроении. Тем не менее, жизнь шла своим чередом, коллектив не па-
дал духом, продолжал свои репетиции, расширял репертуар, продолжал 
выступать как в городе, так и в области, принимал участие в проведении 
«Дней поэзии» (Лермонтовские дни поэзии в Тарханах), в крупных ме-
роприятиях по случаю знаменательных дат и юбилеев. Знатоки музыки 
говорили о больших возможностях с большой силой художественной 
выразительности передавать тончайшие оттенки чувств, глубоко выра-
жать все то, чем живет человек, его переживания, заветные думы, мечты 
о счастье. Оркестр много аккомпанирует певцам и солистам-
инструменталистам, таким как – Е. Сергеев, В. Аношина, Ю. Золотаре-
ва, А. Коршунова, Л. Дронин, Г. Журавлев, Т. Васильева, Р. Тельнова,  
А. Юртайкина. 

 В 1976 году музыкальная общественность города Пензы отметила 
50-летний юбилей заслуженного работника культуры РСФСР, кавале-
ра ордена «Знак почета» В. Н. Попова. На это событие тогда отклик-
нулись телевидение и местная печать (статья «Музыка на всю жизнь» 
М. Петрова в «Пензенской правде»). Естественно, не могло обойтись 
без отчетного концерта. Все прошло на достаточно высоком уровне. 
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Из отчетов художественного руководителя оркестра видно, что ко-
личественный состав его в 70-е годы и вплоть до настоящего времени 
оставался стабильным. Острой нужды в оркестрантах не наблюдалось. 
Приведу данные на 1978 год. Всего участников 35 человек.  

Из них: преподавателей музыки из Училища культуры и искусств – 8, 
преподавателей музыкальных школ – 10, служащих разных 
 организаций – 9, школьников – 1, учащихся Музыкального училища и 
Училища культуры и искусств – 7. 

Основной костяк оркестра оставался долгое время неизменным.  
Незначительные изменения касались в пунктах: служащих разных ор-
ганизаций и учащихся Музыкального училища и Училища культуры  
и искусств. Оркестр во все годы имел концертную программу на два 
отделения. В 1977 году, исключая время каникул июль – август, было 
проведено 16 выступлений. Количество концертов в разные годы меня-
лось. Солистов-певцов в них насчитывалось в среднем по 5 – 6 человек. 
В одном из Отчетов Вадим Николаевич пометил: «По составу участни-
ков оркестр включает 25 человек профессиональных музыкантов, игра-
ющих в оркестре бесплатно. Ввиду этого по уровню исполнительства 
Пензенский русский народный оркестр – профессиональный».  

 Что касается профессионализма, художественный руководитель 
не далек от истины. Юбилеи для творческих ансамблей – это благо-
приятное время отчетов перед теми, кому они посвящают свой та-
лант. К своему 20-летнему юбилею коллектив, как говорится, подго-
товился во всеоружии. В Программе отчетного концерта народного 
инструментального оркестра «Пенза» мы видим крупными буквами 
напечатанную фамилию Валерия Смолякова, выступающего в роли 
ведущего дирижера. 

Об уважении пензенцев к оркестру свидетельствует тот факт, что на 
это событие откликнулись газеты «Пензенская правда» и «Молодой ле-
нинец», 22 декабря состоялось выступление на пензенском телевидении. 
Фотографии того времени засвидетельствовали минуты чествования  
в Концертном зале Училища культуры и искусств, как поздравляли кол-
лектив руководство города и области, коллеги из других ансамблей  
и обществ. Специально к 20-летию вышел значок «Русский оркестр 
«Пенза», кстати, в его выпуске организационно содействовал журналист 
Самойлов Евгений Георгиевич (к юбилею он опубликовал статью «Зву-
чит музыка»), автор многих статей в местной печати о музыкальном ис-
кусстве, сам музыкант-любитель, участник инструментального оркестра. 

Поскольку речь зашла о публикации, отметим еще одну, напечатан-
ную в центральном российском журнале «Культурно-просветительская 
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работа» № 11 за 1984 год. Автор ее широко известный музыкальной об-
щественности заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государ-
ственной премии имени М. Глинки А. Широков. Давая высокую оценку 
оркестру в целом, он особенно выделяет мастеров своего профиля:  

 

 
 

Дирижер Валерий Смоляков 
 

 
 

Баянист Геннадий Лохин 
 

 
 

Балалаечник Александр Астафичев (аккомпанирует Сергей Сидоров) 
 
Статья его называлась «Секрет молодости оркестра». Так в чем же 

видит он этот секрет? Предоставим слово самому музыканту. «Оставив 
в чистоте и неприкосновенности домрово-балалаечную и баянную груп-
пы, дирижер добавил к ним флейту, электроорган, бас-гитару, ударную 
установку.… На глазах происходит сближение взаимовлияние различ-
ных музыкальных стилей, взаимообогащение жанров. Заглядывая в два 
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года нового XXI века можно уверенно сказать, что художественный 
руководитель не ошибся. Его эксперименты действительно придавали 
молодость оркестру и намечали перспективу в работе оркестра». 

Для культурной общественности Пензы осень 1994 года оказалась 
печальной. Оркестранты Попова готовились к чествованию пензен-
ского деятеля культуры Владимира Кирилловича Застрожного с его 
70-летием, по инициативе которого оркестр был создан в 1959 оду. 
Но неожиданная смерть Владимира Кирилловича изменила мажор-
ные задумки оркестра. 12 октября 1994 года в Облдрамтеатре состо-
ялся Благотворительный концерт «Учителю, другу, наставнику, поэту 
и режиссеру, почетному гражданину города Пензы, заслуженному 
работнику культуры России Владимиру Кирилловичу Застрожному, 
его памяти посвящается». В начале выступления Попов сказал па-
мятные слова и далее оркестр исполнил грустную мелодию Л. Тока-
рева «Одинокая березка» и песню Н. Гаганова на стихи В. К. За-
строжного «Шестьдесят минут». Дирижировал В. Смоляков. Солист-
кой выступила Л. Кондратова. 

Счастлив тот учитель, у которого есть хорошие ученики. Вадиму 
Николаевичу в этом смысл повезло. Непосредственным педагогом он 
работал в Музыкальном училище до 1981 года, воспитав не одну сот-
ню талантливых музыкантов. Здесь он руководил классами: оркестро-
вого дирижирования, балалайки, домры, гитары. Среди его талантли-
вых учеников значатся Вячеслав Студинов и Вячеслав Саламатов, 
продолжившие учебу в Ленинградской консерватории и работающие 
соответственно в Пскове и Нижнем Новгороде. Есть и такие выпуск-
ники, которые непосредственно продолжили дело своего учителя  
в любимом его детище – оркестре народных инструментов – В.А. Смо-
ляков, Г.В. Лохин, О.П. Смирнова. Несколько слов о них надо сказать 
особо, ибо в 80-е и 90-е годы на них легла особая нагрузка по поддержке 
рабочего тонуса в оркестре. С 1974 года дирижером выступает 
В.А. Смоляков, вскоре ставший основным дирижером, когда по со-
стоянию здоровья в 1992 году прекратил дирижирование Вадим Ни-
колаевич. Хотя он и не дирижировал, но оставался консультантом  
и аранжировщиком.  

Ученики художественного руководителя уже сами имеют учеников.  
В 1981 году стали заслуженными работниками культуры РСФСР 
В.А. Смоляков и О. П. Смирнова. Ольга Петровна приехала в Пензу из 
Инсара (ныне районный центр Мордовии) учиться азам музыки в Музы-
кальном училище. Здесь она работает с 1963 года, руководит оркестром, 
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фотография ее висела на областной Доске почета, много она имеет  
Почетных грамот и Благодарностей разных уровней. Кроме того, Ольга 
Петровна окончила Московский институт культуры. О ее педагогиче-
ских способностях можно судить хотя бы по тому, что ее правнучка иг-
рает в оркестре, а два ее ученика сами руководят ансамблями – Юрий 
Гусев в Лопатино, а Яков Рубцов в Мокшане. Оба являются заслужен-
ными работниками культуры России. Смирнова О.П. в оркестре со дня 
основания и до сих пор играет молодо и задорно, является ведущей на 
домре-альт. 

Листая подшивки газет, натолкнулся на статью М. Петрова «Музыка 
на всю жизнь». В ней написано: «Валерию хорошо известны все ин-
струменты, входящие в состав оркестра народных инструментов: ба-
лалайка, баян, домра, гусли, рожки, жалейки, свирели и весь набор удар-
ных инструментов». Речь, как вы поняли, идет о Смолякове. Догадаться 
нетрудно – только настоящий дирижер должен знать все инструменты, 
входящие в состав оркестра, чтобы в такт музыке и аранжировки умело 
хозяйничать всем оркестром. Он это умеет делать превосходно. 

Высокую оценку его дирижерскому искусству давали многие мело-
маны. На оценке заслуженного деятеля искусств РСФСР А. Широкова я 
останавливался. В информации-рецензии «Щедрая палитра» («Доброе 
утро» 7–9 июня 1996года) известный музыкант, композитор, директор 
специализированной школы для одаренных детей Роман Тигранович 
Давыдов отмечал, о прошедшем 30 мая 1996 года в Центральном доме 
искусств концерте оркестра «Пенза»: «Большинство же номеров про-
граммы вел опытный Валерий Смоляков. «Танец афинского шута» из 
балета «Спартак» А. Хачатуряна, «Тройка» из музыкальных иллю-
страций к повести А. Пушкина «Метель» Г. Свиридова, «Весенняя про-
гулка» А. Бабаджаняна, популярная мелодия «Хелло, Долли!», не только 
сыгранная, но и пропетая оркестрантами, – все это под руками  
В. Смолякова звучало вдохновенно и профессионально». 

Вот еще одно признание человека, прекрасно разбирающегося  
в сложностях музыкального исполнения, М.Г. Беликовой. Ее выступ-
ление в газете «Доброе утро» от 29–31 марта 1996 года так и называ-
ется «Заметки меломана». Откликаясь на выступление оркестра  
в Центральном доме искусств 25 февраля 1996 года, она пишет: «Кон-
церт продолжался полтора часа без антракта, под умелым руковод-
ством дирижера В. Смолякова, но они пролетели незаметно, под крики 
«браво» после нескольких номеров и биссирования мелодии Д. Гер-
мана – Дж. Чилтона «Хелло, Долли!». Никому не хотелось уходить, 
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пусть бы звучали и звучали знакомые и незнакомые мелодии в столь 
профессиональном исполнении…».  

Высказываний подобного рода можно было бы привести и больше. 
Путь в музыкальное искусство Валерия Александровича, пожалуй, по-
хож на многих его коллег. Есть только небольшие нюансы. Родился он 
перед войной, 1939 году в Сердобске Пензенской области, увлекался 
всем тем, чем увлекается ребятня в детстве. Но более всего влекла му-
зыка, любил слушать, как наигрывают балалаечники, как звучит трех-
рядка. Хотелось и самому попробовать играть. Очень хотелось. В Сер-
добске одно время жил и работал Станислав Тимофеевич Кусков, 
окончивший Пензенское художественное училище, но посвятивший 
себя музыке, может быть, повлиял на него В. Н. Попов, с которым он 
играл в оркестре при клубе имени С. М. Кирова. Так вот, в Сердобской 
средней школе он сам создавал оркестр, и Валерий одно время был свя-
зан с музыкантом, который с 1962 года вел классы: домра, дирижиро-
вание, инструментовка и чтение партитур в Музыкальном училище. 

Целеустремленный юноша, Валерий Смоляков, после окончания 
Музыкального училища поступает в Московский музыкально-
педагогический институт имени Гнесиных. Со второго курса был при-
зван в ракетные войска, а потом уже заканчивал «Гнесинку». В Пен-
зенском оркестре народных инструментов он начал играть с 1957 года. 
С 1961 года работает преподавателем в Училище культуры и искусств. 
С 1974 года – второй дирижер оркестра «Пенза», а с 1992 года, когда 
Вадим Николаевич, по состоянию здоровья не мог стать за пульт, ста-
новится главным дирижером оркестра. 

Видимо, Валерий Александрович повлиял и на своего брата Анато-
лия, хотя тот был на год с лишнем постарше его. Вот ведь как может 
складываться судьба – окончил политехнический институт в Пензе, ра-
ботай себе по инженерной части и горя не знай, тем более, что тогда 
инженеры ценились высоко. Ан нет. Еще в детские годы тяга к музыке 
взяла вверх, полонила юношу и связала его судьбу с оркестром народ-
ных инструментов. Чувствовал, что природного таланта мало для серь-
езной игры в оркестре, потому-то с 1962 по 1966 годы учился (вечерне) 
в Пензенском музыкальном училище. Анатолий Александрович счита-
ется в Пензе непревзойденным мастером струнно-щипкового инстру-
мента домры – альт. Много лет проиграл он в джазовых ансамблях.  
6 мая 1987 года пришло для него приятное известие, труд его, беско-
рыстный труд, был замечен государством – он становится заслужен-
ным работником культуры РСФСР. Внимательно рассматриваю фото-
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графию оркестра, на которой изображен Анатолий Александрович  
и его 10-летний сын Сережа, играющий на металлофоне. Видать, в кро-
ви у Смоляковых любовь к прекрасному. 

С 1998 года ношу художественного руководителя оркестра взвалил на 
себя Геннадий Васильевич Лохин. Родился он в 1946 году в Пензе, 
учился в средних школах № 7 и № 2 города Пензы. В детские и юноше-
ские годы занимался в изокружке № 1, в Музыкальном училище учился 
с 1962 по 1966 годы. У Вадима Николаевича Попова занимался по клас-
су инструментовки и дирижирования, по классу баяна – у Куликова 
Александра Кузьмича. После окончания училища его ожидала служба  
в рядах Советской Армии, служить пришлось в спецвойсках в самом 
Кремле. В оркестре он появился по приглашению художественного ру-
ководителя в 1964 году, когда был еще студентом Музыкального учи-
лища. Сначала играл на балалайке - секунда, а в 1969 году после юбилея 
оркестра Осипова перешел играть на баян. Работа неутомимого, целево-
го и творческого человека, каким является Геннадий Васильевич, отме-
чалась постоянно Почетными грамотами и благодарностями. С 1992 го-
да он является заслуженным работником культуры России. А через пять 
лет, когда В. Н. Попов отказался от дальнейшего руководства оркест-
ром, коллектив доверил эту должность Геннадию Васильевичу. С этих 
пор на концертных афишах и в программах значится как художествен-
ный руководитель народного инструментального оркестра «Пенза». 
1987 год во многом был успешным для оркестра: коллектив гастролиро-
вал на Украине, в городе Тернополе. Это был второй визит, первый со-
вершился 10 лет тому назад. Год был удачным еще и потому, что ор-
кестр получил Диплом лауреата II Всесоюзного фестиваля народного 
творчества. Проводился фестиваль в связи с 70-летием Великой Ок-
тябрьской Социалистической революции. В архиве оркестра находится 
Удостоверение лауреата и медаль. 

Историю становления и развития оркестра нельзя представить, как 
только прямое восхождение вверх. В его работе бывали и подъемы,  
и спады, что, в общем-то, присуще творческим коллективам. Так, сезон 
1992–1993 года характерен именно спадом деятельности, сказавшимся 
в меньшей активности концертной деятельности. Впрочем, для этого 
были свои объективные причины, связанные с ремонтом нового поме-
щения для репетиций. Перерывы в репетициях давали сбои в выступ-
лениях оркестра. Хотелось бы обратить внимание на заголовок ста-
тьи Л. Хосроева «Все ли в прошлом?», опубликованный в марте 1993 
года в газете «Доброе утро». В ней вполне обоснованно говорилось  
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о тревожном положении с коллективом оркестра «Пензы». В годы так 
называемой перестройки такой вопрос можно было бы поставить мно-
гим коллективам. К сожалению, есть и такие, которые не выдержали 
испытание рыночными порядками, когда государство отвернулось от 
забот творческих коллективов, предоставляя возможность им самим 
решать собственную судьбу. Честная интеллигенция не была готова  
к новым диким бесчеловечным порядкам. Нужно было время, чтобы 
осмыслить происходящие изменения, понять, почему на Центральном 
телевидении дают место и всячески пропагандируют безголосых пев-
цов и бездарную музыку, песенки-однодневки с примитивными слова-
ми и отвергают настоящее большое искусство. 

В дневнике художественного руководителя оркестра народных ин-
струментов читаем такие признания: «Коллектив поставлен в рискован-
ные условия самоокупаемости. К обязанностям худрука оркестра кроме 
хозяйственно-творческих задач, еще прибавились бюрократическо-
канцелярские административные заботы. Не имея опыта такого рода де-
ятельности, будучи много лет чисто творческим работником (да еще 
на фоне заметно ухудшившегося, за последнее время, состояния здо-
ровья) – я вынужден был снять с себя обязанности худрука оркестра 
«Пенза». Можете себе представить музыкантов, преданных искусству, 
без всякой платы проводивших многие свои концерты среди широкого 
круга населения при Советской власти, выше всего ценивших духовное 
наследие музыкантов, выражающееся не в деньгах, а в духовности. 

До упоминаемого 1997 года оркестр «Пенза» находился в ведении 
Областного управления (департамента) культуры в положении «народ-
ного коллектива». Все вопросы финансирования деятельности, согласно 
статусу, решались в бюджетном порядке. Теперь наступили иные вре-
мена. Считая заботы о деятельности оркестра, его финансировании, для 
себя обременительным департамент культуры и дирекция ОНМЦ осво-
бодились от коллектива, передав его в ведение города. Хорошо, что  
в городской администрации оставались болеющие за судьбу искусства 
люди. Отвечающий за культуру, П.М. Лощинин все сделал, что было  
в его возможностях, для сохранения оркестра в эти тяжелые годы. По 
его ходатайству появилось Постановление, подписанное Главой адми-
нистрации города А.С. Калашниковым. Согласно решению администра-
ции, на базе действующего русского народного оркестра «Пенза» было 
создано Муниципальное учреждение русского народного оркестра 
«Пенза», являющееся юридическим лицом и находящееся на самостоя-
тельном балансе. Определялось помещение (город Пенза, улица  
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Московская, дом 34), городскому финансовому отделу приказывалось 
принять с 01.01.1997 года на бюджетное финансирование согласно сме-
те расходов на 1997 год (предлагалось приложение к смете). 

Итак, с 1997 года у оркестра появился новый статус. К 40-летнему 
юбилею коллектив готовился, будучи городским, муниципальным. По 
воле чиновников одним росчерком пера ранг становился ниже. Однако 
дело, в конечном счете, не в ранге, а в том, как они выступают. Зрите-
ли, приходящие на концерты, возможно даже не знали о переделочной 
чехарде, они просто наслаждались концертами, восхищались зажига-
тельным мастерством исполнителей. Ведь они, в большинстве своем, 
были те же, кто создавал славу Пензе, выступая за пределами города, 
кто делал коллектив Дипломантом Всероссийского смотра музыкаль-
ных коллективов, лауреатом Всесоюзного телевизионного музыкаль-
ного турнира городов. К отчетному концерту готовились тщательно  
с волнением, как в далеком, 1961 году. Ведь, впервые в таком меро-
приятии, в качестве художественного руководителя оркестра высту-
пал заслуженный работник культуры России Геннадий Лохин, глав-
ным дирижером оркестра – заслуженный работник культуры России 
Валерий Смоляков, дирижером оркестра – Сергей Сидоров. На ти-
тульном листе Программы появилось еще одно новшество, символи-
зирующее новое время – спонсор концерта – российское страховое 
народное общество РОСНО. Концерт проходил в субботу 27 ноября 
в зале Центрального дома искусств. Есть смысл предметно рассмот-
реть программу, которая красноречивее разных слов, а главное – 
конкретно и наглядно расскажет об исполнителях и изменениях 
произошедших за последние годы. Предложенные зрителю номера 
свидетельствовали о возросшем мастерстве исполнителей. В Про-
грамму вошли и народные песни, и классика, и джаз, что свидетель-
ствовало о многогранности музыкальных пристрастий оркестра, его 
профессиональных возможностях.  

Давайте, заглянем в Программу: 
В. Городовская. Фантазия на две русские народные песни 
Дирижер Валерий Смоляков 
И. Кальман. Выходная ария Сильвы из оперетты «Сильва» 
Исполняет солистка ГКО Любовь Соловьева 
В. Городовская. Русский вальс 
В. Шишкин. Слушайте, если хотите 
Исполняет солистка ГКО,  
заслуженная артистка России Любовь Прохорова 
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В. Андреев. Вальс «Каприс»  
Исполняет заслуженный работник культуры России 
Александр Астафичев 
И. Дунаевский. Ариозо Тони из оперетты «Белая акация» 
Исполняет лауреат конкурса вокалистов имени Рахманинова 
Татьяна Молчанова 
В. Гридин. Рассыпуха  
Исполняет дипломант Всероссийского конкурса исполнителей  
на народных инструментах Сергей Сидоров 
Русская народная песня «Ты воспой в саду, соловейка» 
Исполняет солистка оркестра Нина Борисова 
К. Сен-Санс. Финал Второго концерта для фортепиано 
Исполняет солист ГКО Валерий Яшин 
Л. Ардити Вальс «Поцелуй» 
Исполняет солистка оркестра Лидия Синотова 
А. Хачатурян. Танец с саблями из балета «Гаяне» 
П. Булахов. «Гори, гори, моя звезда» 
Исполняет заслуженный артист Чувашии Николай Гусев 
Русская народная песня «Вдоль по Питерской» 
Пьеса Чебатуха  
А. Герман, Д. Чилтон. «Хелло, Долли!»  
 
Как непосредственный зритель этого концерта могу сказать, что 

было все здорово, на высочайшем профессиональном уровне, незабы-
ваемо. К своему высказыванию могу присовокупить бурные аплодис-
менты буквально после каждого выступления. Газета «Московский 
комсомолец» от 2–9 декабря 1999 ода рецензию на концерт озаглавила 
«Браво, оркестр «Пенза»!». И далее: «Такими возгласами сопровож-
дался в Центральном доме искусств 27 ноября юбилейный концерт 
дипломанта Всероссийского смотра музыкальных любительских кол-
лективов, лауреата Всесоюзного телевизионного музыкального турни-
ра городов, муниципального оркестра русских народных инструмен-
тов «Пенза»… Весь пензенский бомонд собрался в этот вечер в ЦДИ, 
оркестр поздравили: министр культуры Пензенской области Евгений 
Попов, представители городской администрации, администраций Ле-
нинского и Железнодорожного районов, гости из Москвы и Ульяновска. 
Концерт прошел на «ура!»… Спасибо вам, музыканты! Живи, оркестр, 
живи!» Думаю, любопытно посмотреть на выступления коллектива  
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в перестроечные годы. Из имеющихся сведений можно составить хро-
нику выступлений с 1996 по 2000 года.  

1996 год  
30 ноября – ЦДИ, тематическая программа «Вечер фортепианной 

музыки», куда вошли произведения А. Аренского, П. Чайковского,  
С. Рахманинова, А. Дворжака, Ф. Мендельсона, Ф. Шуберта – Ф. Ли-
ста и др. 

15 ноября–15 декабря – участие во II городском фестивале искусств 
«Сурский край – родник талантов» в Центре культуры и досуга.  
1 декабря – выступление в сводном концерте в зале коммерческого  
лицея. 
1997 год  
15 декабря – Облдрамтеатр, заключительный сводный концерт 
Городского фестиваля искусств «Сурский край – родник талантов». 
16 марта – Концертном зале ЦДИ, «Вечер вокальной и инструмен-

тальной музыки». 
29 марта – ДК имени 40-летия Октября.  
8 мая – концерт после торжественного собрания, посвященного 
Дню Победы 9 мая для работников Горводоканала. 
22 июня – сцена летнего театра парка имени В. Г. Белинского, 
выступление посвящалось Светлой памяти погибших защитников 

Родины, а также живущих ветеранов Великой Отечественной войны. 
На этом концерте было решено отметить заслуги солистки оркестра 
Нины  Борисовой, инженера по профессии, обладающей  редкими во-
кальными данными, музыкальным слухом и четкой дикцией. В кон-
церте она исполнила: Д. Тухманов – «Россия», Ю. Бирюков – «Ты са-
ма догадайся». Вела концерт Т. Лакодина. 

2 декабря – сцена Терновского ДК для ветеранов на мероприятии  
 «Дом инвалидов». 
18 декабря – сцена ДК имени 40-летия Октября, концерт по случаю 
 40-летнего юбилея этого Дома культуры, в котором в 70-х годах 

некоторое время базировался оркестр. 
22 декабря – участие в Заключительном концерте городского фе-

стиваля искусств «Живая связь времен» в Облдрамтеатре. Исполнены: 
русская народная песня «Липа вековая» в обработке Павла Куликова, 
Луиджи Ардити вальс «Поцелуй» (солистка Лидия Синотова). 

1998 год 
17 февраля – актовый зал предприятия ПНИЭИ после торжествен-

ного собрания, посвященного 40-летнему юбилею предприятия. 
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7 марта – Облдрамтеатр, открытие фестиваля искусств «Люблю те-
бя, мой край родной!», посвященного 335-летию города Пензы. 

4 апреля – сцена Гарнизонного Дома офицеров. 
19 апреля – ЦДИ, конкурс оркестров народных инструментов. 
Играли 4 наиболее известных в настоящее время оркестров: оркестр 

ДК «Современник» города Заречного; оркестр Детской музыкальной 
школы № 7; учебный оркестр Музыкального училища; оркестр «Пен-
за» исполнил 9 номеров, был вне конкуренции. 

30 мая – Облдрамтеатр, после торжественного собрания, посвящен-
ного 335-летию Пензы состоялся большой Гала-концерт. Оркестр ис-
полнил одну пьесу «Венок из лирических мелодий О. Гришина». 

31 мая – открытая площадка имени В. И. Ленина в связи с праздни-
ком 335-летия Пензы. 

1999 год 
24 января – киноконцертный зал «Октябрь». 
30 января – гимназия № 13 города Пензы по приглашению Пензен-

ского общества немецкой культуры. 
31 января – концерт для общества немецкой культуры в зале гимна-

зии № 1 города Кузнецка. 
13 февраля – участие в концерте солиста Государственного акаде-

мического Большого театра России Сергея Гайдея в ЦДИ. Во втором 
отделении исполнено 10 номеров. 

23 февраля – сводный концерт, посвященный Дню защитника (Дню 
Советской Армии и Военно-морского флота). 

5 марта – ЦДИ, концертная программа «В ритме вальса».  
Принимали участие солисты Областной филармонии. 
6 апреля – ЦДИ, концерт, посвященный лиге защитников культуры. 
30 апреля – Дом культуры поселка Чемодановка. Вела концерт по-

этесса Елена Черлянцева. 
30 мая – концерт на открытой площадке, сооруженной на площади  

имени В. И. Ленина, по случаю праздника «День города». 
12 июня – летний театр Парка культуры и отдыха имени В. Г. Бе-

линского. 
8 октября – город Сурск, для работников сурской суконной фабрики. 
25 октября – Облдрамтеатр, концерт в честь памяти В. К. Застрож-

ного. 
19 ноября – Облдрамтеатр, концерт, посвященный Дню работников 

сельского хозяйства. 



220 

27 ноября – ЦДИ, концерт, посвященный 40-летию творческой дея-
тельности. 

2000 год 
17 января – Облдрамтеатр, концерт, посвященный 1000-летию при-

нятия Христианства. В программе: В. Андреев «Вальс-экспромт»,  
Н. Шишкин «Слушайте, если хотите» (исполняла Любовь Прохорова),  
В. Гридин «Рассыпуха» (соло Сергей Сидоров, баян). 

27 января – повторение концерта, посвященного 1000-летию приня-
тия Христианства.  

Программа обновилась: А. Хачатурян «Танец с саблями», В. Андре-
ев вальс «Каприс» (соло Александр Астафичев, балалайка), Скомо-
рохина «Чебатуха». 

19 февраля – ЦДИ, второе отделение концерта заслуженной артист-
ки Российской Федерации Любови Прохоровой. 

6 марта – молодежный центр «Юность», концерт для ветеранов  
Ленинского района города Пензы. 

18 марта – состоялся концерт в зале ЦДИ солистки филармонии  
Любови Соловьевой под общим названием «Можно ли забыть?». Из 
рецензии Г. Ольсова в «Пензенской правде»: «Интересно и разнооб-
разно составленная программа включала в себя лучшие произведения 
камерного репертуара: арии из опер и оперетт, а также романсы и пес-
ни западных, русских и советских композиторов… Большому успеху  
вокального концерта в немалой степени способствовало мастерство 
коллектива муниципального оркестра народных инструментов «Пен-
за». Оркестр гибко следовал за солистом и красочно звучал в инстру-
ментальных эпизодах. С большим увлечением были сыграны оркест-
ром «Тройка» из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 
«Метель» композитора Г. Свиридова, вариации Эгины из балета  
«Спартак» А. Хачатуряна, вальс «Нежность» Г. Начинского». Дири-
жировали Валерий Смоляков и Сергей Сидоров. 

30 апреля – Гарнизонный Дом офицеров, концерт для ветеранов  
Великой Отечественной войны. 

5 мая – ЦДИ, концерт солистов филармонии, посвященный  
55-летию Победы в Велико Отечественной войне. 

6 мая – Облдрамтеатр, Гала-концерт лауреатов Государственного  
фестиваля искусств «А мы из Пензы».  

Исполнялась музыкальная фантазия «Милые сердцу песни России» 
М. Блантера, «Черноглазая казачка» И. Сельвинского (солистка  
Любовь Прохорова).  



 

221 

Дирижер Валерий Смоляков. 
17 мая – ЦДИ, концерт с солистами филармонии «Майскими корот-

кими ночами…», посвященном Дню Победы. Дирижировали Валерий 
Смоляков и Сергей Сидоров. Солисты: Любовь Соловьева (сопрано)  
и Анатолий Хрусталев (бас). 

27 мая – ЦДИ, концерт с солисткой филармонии Верой Хуртовой. 
11 июня – участие в сводном концерте на сцене Облдрамтеатра по-

сле торжественного заседания по случаю праздника «День независи-
мости России». 

12 июня – фонтанная площадь (улица Московская), в связи с празд-
ником День России. Солисты: Виталий Сурдюков (Москва), Николай 
Гусев (Москва), Нина Борисова (Пенза), Лидия Синотова (Пенза), 
Александр Астафичев (балалайка). 

12 июня – в тот же день оркестр играл на открытой площадке  
(площадь имени В. И. Ленина), программа была несколько сокращена. 

16 июня – Облдрамтеатр, Гала-концерт для медицинских работни-
ков. Солисты филармонии: Владимир Кораблев, Любовь Соловьева, 
Анатолий Хрусталев. 

 После этого концерта оркестранты были распущены на летние ка-
никулы. 

14 сентября – концерт для работников НИИФИ. 
Солисты: Н. Борисова, Т. Молчанова, Л. Синотова. 
24 октября – ЦДИ, концерт «Сурская осень 2000».  
Солисты: Т. Молчанова, Л. Синотова, А. Хрусталев, А. Астафичев 

(балалайка). 
15 ноября – ДК «Дружба» завода Медпрепаратов для избирателей. 
Солисты: Нина Борисова, Лидия Синотова. 
3 декабря – клуб фабрики «Маяк революции» для актива избирате-

лей. Солисты: Т. Молчанова, Н. Борисова, А. Астафичев (балалайка). 
10 декабря – концерт для воспитанников Детского интерната № 1.  
Солисты: Т. Молчанова, Л. Синотова, А. Астафичев, Н. Борисова. 

Вели концерт Елена Черлянцева и Дмитрий Монахов. 
17 декабря – концерт для выпускников интерната № 3.  
Солисты: Т. Молчанова, Дм. Монахов (соло на гуслях звончатых  

с пением «Былины» и «Скоморошины»), А. Астафичев (балалайка),  
Н. Борисова.  

Вели концерт Елена Черлянцева и Дмитрий Монахов. 
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Возможно, в представленном перечне я не учел какие-либо вы-
ступления, однако общей целостной картины они не изменят. Все 
концерты проходили успешно, под аплодисменты зрителей. Художе-
ственным руководителем везде был Геннадий Лохин, аранжировщи-
ком и консультантом – Вадим Попов, главным дирижером – Валерий 
Смоляков, дирижером – Сергей Сидоров. В 80–90-е годы в среднем 
давалось по 15–16 концертов, а вот в 2003 году коллектив встречался 
со зрителем 23 раза. 

Обратили вы, наверное, внимание на частые выступления в каче-
стве солиста Александра Астафичева. Несколько слов о нем. Алек-
сандр Николаевич – заслуженный работник культуры Российской Фе-
дерации получил звание одновременно с Анатолием Смоляковым  
6 мая 1987 года. Работает в оркестре с первых дней основания. Его 
можно назвать душой коллектива. Редко какое выступление оркестра 
обходится без его зажигательного солирования на его любимом ин-
струменте – балалайке. 

В игре на баяне пальму первенства занимает талантливый исполни-
тель-профессионал, дипломант Всероссийского конкурса исполните-
лей на народных инструментах – Сергей Сидоров. 

Среди тех, кто сохраняет славные традиции коллектива, кто связал 
свою судьбу с оркестром, следует назвать заслуженных работников 
культуры России: домристок Татьяну Михайловну Пугач и Татьяну 
Ивановну Косыреву, работающих в настоящее время в музыкальных 
школах города Москвы. За успехи в музыкальном искусстве, за педаго-
гическую деятельность и пропаганду народных инструментов звание 
заслуженного работника культуры Российской Федерации удостоен 
Александр Григорьевич Гомберг. В совершенстве он владеет многими 
инструментами, а также ведет оркестр Детской музыкальной школы  
№ 7, и, являющийся одним из лучших в Пензенской области, оркестр 
городской школы искусств. 

В плане профессионализма оркестр остается таким же талантливым, 
как и в 60–70-е годы. Не удержусь, чтобы не сослаться на авторитетное 
мнение. Имя оперного певца, тенора Большого театра Сергея Гайдэя ре-
кламировать не надо. 13 февраля 1999 года он выступал вместе с ор-
кестром во втором отделении, где исполнил русские народные песни  
и такие популярные и трудные вещи, как ария из «Риголетто» Верди  
(в русском варианте – «Сердце красавицы») и «О, соле мио». В газете 
«Точка зрения» от 24 февраля 1999 года было сказано: «Зал неистов-
ствовал и вызывал на бис. В финале публика стоя аплодировала минут 
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пять». А на вопрос после окончания концерта: «Сколько репетиций Вам 
понадобилось, чтобы сыграться с оркестром?». Он ответил: «Одна.  
Оркестр очень профессиональный, мы сразу нашли общий язык». Кол-
лектив продолжает хранить традиции, заложенные В.Н. Поповым в 60-е 
годы, и приумножать их. Он остается «совершенно удивительным кол-
лективом! По всем параметрам! И тем, что он до сих пор существует, 
тем, что качество программ лишь улучшается, и тем, что количество 
концертов достаточно велико, вопреки финансовым трудностям» 
(«Доброе утро» № 12, 1996 год). «Оркестру сейчас трудно, как и всему 
нашему народу. Но потерять такую «жемчужину» пензенской культу-
ры нельзя» («Мир людей» от 5 декабря 1996 года). Заглядывать в бу-
дущее – дело неблагодарное. Хочется верить в дальнейшие юбилеи 
коллектива. Когда смотришь на уверенные лица художественного ру-
ководителя оркестра Геннадия Лохина, главного дирижера Валерия 
Смолякова, дирижера и солиста Сергея Сидорова, виртуоза-
балалаечника Александра Астафичева, домристов Анатолия Смоляко-
ва и Ольгу Смирнову утверждаешься в своей вере! Я начинал рассказ 
с перечня первых участников и композиционно закончу таким же пе-
речислением в надежде на оптимистическое продолжение, ибо в их 
таланте и преданности великой музыке кроются успехи. 

Домры малые: 
 Наталья Николаевна Николаева 
 Ираида Юрьевна Винокурова 
 Ирина Николаевна Теплова 
 Раиса Александровна Пономарева 
 Ирина Васильевна Панурова 
 Елена Владимировна Федорова 
 Дмитрий Анатольевич Федотов 
Домры альтовые: 
 Анатолий Александрович Смоляков – 
 заслуженный работник культуры России 
 Инна Александровна Терехина 
 Ольга Петровна Смирнова – 
 заслуженный работник культуры России 
 Лариса Ивановна Власова 
Домры басовые: 
 Александр Григорьевич Гомберг –  
 заслуженный работник культуры России 
Флейта:  
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 Елена Викторовна Косырева 
 Элла Вячеславовна Шитова 
Электроорган:  
 Людмила Петровна Кордон 
Баяны: 
 Геннадий Васильевич Лохин –  
 заслуженный работник культуры России 
 Сергей Федорович Сидоров 
Ударные: 
 Роберт Анатольевич Федоров 
Гусли: 
 Инна Владимировна Дресвянникова 
Балалайки: 
 Александр Николаевич Астафичев –  
 заслуженный работник культуры России 
 Станислав Валерьевич Лазарев 
 Сергей Александрович Климачов 
 Артем Владимирович Федоров 
 Татьяна Николаевна Белова 
Гитара-бас: 
 Владимир Порфирьевич Косырев 
Труба: 
 Виктор Николаевич Пигин 
Солисты-вокалисты оркестра: 
 Лидия Петровна Синотова 
 Нина Николаевна Борисова 
 Татьяна Геннадьевна Молчанова 
Ведущие программы: 
 Татьяна Валентиновна Лакодина 
 Вероника Юрьевна Савченко 
  
В составе оркестра преподаватели колледжа искусств, преподаватели 

детских музыкальных школ и школ искусств – лучшие музыканты-
профессионалы. Всех их объединяет любовь к музыкальному искусству 
и неугасимый энтузиазм. С сентября 2008 года руководит коллективом 
заслуженный работник культуры Пензенской области Эдуард Анатолье-
вич Пятунин – одаренный, творческий музыкант-исполнитель. В 1997 
году окончил Астраханскую Государственную консерваторию. С 1992 
года дирижером оркестра является выпускник Воронежского государ-
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ственного института искусств, дипломант Всероссийского конкурса ис-
полнителей на народных инструментах Сергей Федорович Сидоров.  

Солистка оркестра – лауреат Международного и Всероссийского 
конкурсов Татьяна Геннадьевна Молчанова. С сольными программами 
оркестр выступал на сценических площадках нашего города: на пред-
приятиях, в учебных заведениях; а также в Москве, Самаре, Нижнем 
Новгороде, Ульяновске, в Мордовии, Украине, Молдавии, Венгрии. 
Коллектив плодотворно сотрудничает с народным артистом СССР Вла-
диславом Пьявко, заслуженным артистом РФ Николаем Васильевым, 
солистом «Новой оперы» Владимиром Байковым, солистом оперного 
театра МГК им. П.И. Чайковского Сергеем Спиридоновым. Почетного 
звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» удо-
стоены: Г.В. Лохин, В.А. Смоляков, О.П. Смирнова, А.А. Смоляков, 
Т.М. Пугач, А.Г. Гомберг, А.Н. Астафичев, Т.И. Косырева.  

Произошла смена поколений. На смену ветеранам пришли молодые 
музыканты. Коллектив тесно сотрудничает с музыкальными школами 
города. Лучшие учащиеся принимают участие в концертах оркестра. 

 
Художественный руководитель 

 

 
заслуженный работник культуры Пензенской области 

Эдуард Пятунин 
 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ОРКЕСТРА НА 2017 год 
Лауреат Международного конкурса-фестиваля баянистов, аккор-

деонистов и гармонистов «Играй, баян!», Лауреат Всероссийского фе-
стиваля-конкурса оркестров и ансамблей национальных инструментов 
народов России «Многоликая Россия», Дипломант Международного 
конкурса щипковой музыки «Жемчужина Поволжья», Лауреат Всесо-
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юзного телевизионного музыкального турнира городов, Лауреат Премии 
Губернатора Пензенской области Муниципальный «Русский народный 
оркестр «Пенза» им. В.Н. Попова. 
       

 
 

Главный дирижер – Сергей Сидоров 
 

 
 

Солистка оркестра – Татьяна Молчанова, 
Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов,  
член Международного Союза Музыкальных деятелей 
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СОСТАВ ОРКЕСТРА: 
 

Домры малые: 
Пятунин Эдуард 
Рябушкина Екатерина 
Китаева Елена 
Эндюськина Алина 
Бойченко Юлия 
Домры альтовые: 
Терехина Инна 
Сытова Оксана 
Лазарева Анна 
 

Домры басовые: 
Гомберг Александр  
засл. работник культуры РФ 
Теплова Ирина 
 

Флейта: 
Косырева Елена 

 
 

Баяны: 
Венедиктов Виктор 
Лохин Геннадий –  
засл. работник культуры РФ 
Кирсанов Владимир 
 

Балалайка прима: 
Зорин Максим 
 

Балалайка секунда: 
Косырев Владимир 
 

Балалайка альт: 
Федорова Елена 
 

Балалайка контрабас: 
Ивлиев Александр 
Климачев Сергей 
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§ 3.2.3. МОЛОДЕЖНЫЙ ОРКЕСТР  
РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

под управлением Александра Гомберга 
 
Молодежный оркестр русских народных инструментов был основан 

в г. Пензе 7 апреля 1991 года. В этот день оркестр дал свой первый 
концерт, и эта дата служит началом его истории. 

Осенью 1990 года на базе областной детско-юношеской филармо-
нии активные, талантливые, творчески настроенные люди, преподава-
тели – А. Г. Гомберг, С. А. Климачѐв, И. Н. Теплова, И. Ю. Винокуро-
ва – собрали вместе сплочѐнный коллектив учащихся и выпускников 
музыкальных школ и музыкального училища, для которых музыка 
была неотъемлемой частью их жизни. Возглавил коллектив Александр 
Григорьевич Гомберг. Это человек, благодаря которому была вопло-
щена в жизнь идея создания оркестра народных инструментов, пре-
одолены трудности во время становления и развития. Он сохранил 
сплочѐнный творческий коллектив музыкантов до настоящего време-
ни. А. Г. Гомберг окончил Пензенское музыкальное училище у препо-
давателя В. Н. Попова. С 1975 года по настоящее время он является 
участником муниципального оркестра народных инструментов «Пен-
за», преподает в музыкальной школе № 7. А. Г. Гомберг – Заслужен-
ный работник культуры РФ.  

 

 



 

229 

Татьяна Кравченко 

Первоначально планировалось так, что оркестр будет детским, рабо-
тающим на основах профессионального коллектива, будут гастрольные 
поездки по всей стране. Но действительность внесла свои коррективы  
в деятельность оркестра, который, в связи с глобальными изменениями  
в государстве, фактически превратился в областной коллектив. За четы-
ре года пребывания в детско-юношеской филармонии коллектив дал бо-
лее 40 сольных концертов. Оркестр принимал участие в городских и об-
ластных праздничных концертах. С оркестром выступали такие видные 
музыканты, как Т.Н. Хренников, Е.П. Крылатов, В. Болдин и другие.  
С 1994 года оркестр работает в стенах Городской школы искусств 
(бывший Дворец культуры «Заря»), директором которой тогда был 
Юрий Ермолаевич Яничкин. Именно ему оркестр обязан своим вторым 
рождением. Репертуар оркестра большой и разнообразный, он постоян-
но пополняется и обновляется. Здесь звучат сочинения классиков  
и народные пьесы, произведения зарубежных, русских и советских ком-
позиторов, а различные жанровые оттенки делают коллектив самобыт-
ным. За годы своей творческой деятельности оркестр исполнял на мно-
гочисленных концертах произведения П.И. Чайковского, Э. Грига,  
В.А. Моцарта, К. Дебюсси, И. Штрауса, И.С. Баха, Я. Сибелиуса,  
И. Кальмана, А.К. Лядова, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, Г.В. Сви-

ридова, Д.Б. Кабалевского, Дж. Гершвина, В.В. 
Андреева, Н.П. Будашкина, И.О. Дунаевского и 
многих других. Состав оркестра насчитывает око-
ло тридцати музыкантов. Концертмейстеры ор-
кестра – Ирина Николаевна Теплова, преподава-
тель ДМШ № 7 и Ирина Николаевна Мартынова, 
преподаватель ДМШ № 3. Ярчайшей солисткой 
оркестра много лет является певица Татьяна Ни-
колаевна Кравченко, обладательница диплома 
Народной артистки СССР Ирины Архиповой, 
«Гран-при» Международного конкурса «Учитель 
музыки XXI века», преподаватель  по вокалу и хо-
ру ДМШ №1. 

Весомый вклад в жизнь оркестра внесли Сергей Александрович 
Климачѐв (концертмейстер и солист), Ираида Юрьевна Винокурова 
(концертмейстер). С оркестром сотрудничали солисты-вокалисты Лю-
бовь Владимировна Соловьѐва, Ирина Керденская и другие. 

Есть в коллективе и молодые талантливые ребята, солисты-
инструменталисты оркестра: лауреат регионального конкурса Алексей 



230 

Гудков (баян), Владимир Рязанцев (баян), Екатерина Калашникова 
(флейта), лауреаты областного конкурса Денис Шукшин (балалайка), 
Анастасия Батаева (домра). 

За годы работы в оркестре стали профессионалами многие музы-
канты:  

Эдуард Пятунин – руководитель ансамбля «Губерния», одновре-
менно являющийся и художественным руководителем оркестра рус-
ских народных инструментов «Пенза»,  

Светлана Керова – преподаватель музыкального колледжа. 
Евгения Сидякина – преподаватель ДШИ «Весна», Алексей Бобы-

лѐв – участник московского трио «Elinte»,  
Александр Зверунов – преподаватель музыкального колледжа. 
Илья Антонов – преподаватель Колледжа культуры и искусств. 
Анастасия Лапина и Элла Шитова – преподаватели ДМШ № 7. 
Много лет участниками оркестра были Татьяна Щеголихина, Свет-

лана Журавлѐва, Павел Гудков, Алексей Суханов, Ирина и Юрий 
Громовы, Татьяна Сажина, Наталья Белянина, Кирилл Голиков, Алла 
Гендельман, Дмитрий Федотов, Анастасия Колодяжная, Галина и 
Ирина Пануровы и другие. 

Оркестр выступал на многих концертных площадках города Пензы и 
пензенской области: в Кузнецке, Сердобске, Каменке, Никольске, в са-
натории «Кичкилейка», в доме отдыха «Сурские зори», в посѐлке Ахуны 
и других.  

У выпускников оркестра есть хорошая, добрая традиция – соби-
раться в июне на отдых на природе. Место встреч неизменное – пре-
красная дача А. Г. Гомберга в сосновом лесу. Многие участники кол-
лектива приезжают семьями, у некоторых уже взрослые дети. Атмо-
сфера праздника царит в большом дружном коллективе. Здесь звучит 
детский смех, ведутся дружеские беседы, все рады видеть друг друга. 
Сколько положительных эмоций, сколько новостей! Не обходится и 
без вкусного совместно приготовленного угощения. Всѐ это сопряже-
но с катанием на катере, на велосипедах, купанием в Суре и, конечно 
же, игрой в бильярд. Впечатлений хватает на весь год! Коллектив ор-
кестра постоянно обновляется – жизнь не стоит на месте. Ученики за-
канчивают школы, ищут своѐ предназначение, некоторые уезжают 
учиться и работать в другие города. Но крепкая, серьѐзная база зна-
ний, добрых человеческих отношений и любовь к прекрасному искус-
ству навсегда останутся с ними и будут сопутствовать в жизни как за-
лог успеха, как надѐжный оплот. 
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§ 3.2.4. ТРИО БАЯНИСТОВ Пензенского колледжа искусств 
  
«Трио баянистов» создано на базе Пензенского училища культуры  

и искусств в 1992 году. В его состав вошли преподаватели Сергей Фе-
дорович Сидоров, Михаил Викторович Андреев, Сергей Викторович 
Андреев.  

С самого начала своего существования коллектив занимался кон-
цертной и просветительской деятельностью. Результат этой работы 
дипломы и грамоты Всероссийских и областных конкурсов и фестива-
лей, проходивших в городах Красноярске, Норильске, Санкт-
Петербурге, Кургане, а так же городах и районах Пензенской области. 

В программу концертных выступлений коллектива входят произведе-
ния композиторов: А. Вивальди, И.С. Баха, Дж. Каччини, Л. Бельмана, 
С.В. Рахманинова, Ф. Пуленка, Г. Форе, Р. Щедрина, А. Шалаева, Ю. 
Романова. В настоящее время коллектив работает над новой концертной 
программой, в которую войдут произведения, редко исполняемые на 
концертной эстраде с инструментами симфонического оркестра.  
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Глава 3. 
АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ 

 
§ 3.3.1. Барды г. Пензы 

 
Авторская песня представляет собой музыкально-поэтическое явле-

ние, наиболее полноценно проявившееся и раскрывшее многие грани 
своего феномена в 50–60-е гг. ХХ века, в так называемую эпоху «отте-
пели». Зарождение и развитие авторской песни в СССР совпало с важ-
ными общественно-политическими и культурными событиями нашей 
страны – движением «шестидесятников», расцветом эстрадной поэзии, 
проведением в Москве Всемирного фестиваля молодежи и студентов,  
а также огромным успехом Советского Союза в освоении космоса. Тер-
мин «авторская песня» активно стал использоваться только в 70–80-е гг. 
ХХ в. До этого времени в широком употреблении был термин «самодея-
тельная песня». 

 

 
 
Однако, несмотря на вполне определенный временной отрезок перио-

дизации бардовского движения в России, несправедливо считать, что ав-
торская песня перестала эволюционировать и быть ценностью русско-
язычной культуры на современном этапе. Авторская, или бардовская, 
песня представляет собой открытую систему, «…способную воспринять 
и претворить по-своему едва ли не все предшествующие и современные 
богатства поэтической и песенной культуры».  



 

233 

Хотя авторская песня во второй половине 50-х гг. была частью жиз-
ни практически любого человека, зачастую создатель песни как лич-
ность не рассматривался в силу «безымянности-неизвестности-
неустановленности» авторства. Позднее, когда, благодаря Всесоюзным 
фестивалям, КСП (клубам самодеятельной песни) и выходящим в свет 
музыкально-поэтическим сборникам, стали постепенно сглаживаться 
инварианты мелодий и текстов, на первый план стал выходить автор 
песни. Более важной стала «интимизация» стиля как эстетическая кате-
гория восприятия.  

 

 
 
Авторская, или бардовская, песня представляет собой уникальный 

жанр музыкально-поэтической культуры Пензенского края. По опреде-
лению Булата Окуджавы, авторская песня – это «думающая песня для 
думающих людей». Однако, благодаря особому вниманию к слову, ав-
торскую песню часто называют «поэтической песней», поэтому среди 
авторов-исполнителей в настоящее время достаточно много поэтов – 
Борис Шигин, Владимир Юраков, Ольга Коршунова, Елена Чебалина, 
Александр Заносиенко, Валерий Александров и другие. С 2004 года при 
литературном журнале «Сура» существует клуб любителей авторской 
песни «Поющие поэты», который объединяет не только авторов соб-
ственных песен, но также исполнителей классики жанра бардовской 
песни. Его участники – поэты, барды – люди творческие и неравнодуш-
ные к авторской песне. «Поющие поэты» принимают активное участие  
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в концертах, творческих встречах и сами являются инициаторами музы-
кально-поэтических мероприятий. Так, за несколько лет клубом был ор-
ганизован концерт памяти Б. Окуджавы, вечер бардовской песни 
«Наполним музыкой сердца», Всероссийский фестиваль авторской пес-
ни «Возрождение» и многие другие.  

Руководителем клуба «Поющие поэты» в г. Пензе является Борис 
Шигин – известный пензенский поэт, журналист, автор песен, лауреат 
многих Всесоюзных фестивалей авторской песни, главный редактор 
журнала «Сура». Шигин Борис Владиленович родился 24 декабря 
1952 года в г. Балашове Саратовской области. Окончил историко-
филологический факультет ПГПУ им. В. Г. Белинского.  

Работал в школе, служил в рядах советской армии. С 1976 по 2003 год 
работал на пензенской студии телевидения, где прошел путь от редакто-
ра передач для молодежи до главного редактора авторских программ.  
В 1983 году он организовал клуб авторской песни «Менестрель» в ДК 
«Заря». Стихи и песни начал писать уже в школьные годы, а в 2001 году 
был принят в Союз писателей России. Борис Шигин является автором 
семи поэтических сборников и трех музыкальных альбомов. В 2010 г.  
за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу 
Борис Шигин награжден знаком «Заслуженный работник культуры РФ». 
Песни Бориса Шигина известны далеко за пределами Пензенской обла-
сти. Их слушали и давали им высокую оценку российские барды 
Б. Окуджава, В. Берковский, В. Ланцберг, Е. Клячкин, Б. Вахнюк, 
Т. Визбор. И сегодня эти песни поют спасатели и туристы на Тянь-
Шане, Кавказе и Валааме, участники клубов авторской песни в разных 
городах страны. Многие песни Бориса Шигина становились призовыми 
на Всероссийских фестивалях, а в настоящее время их можно найти  
в сети Интернет. По мнению современного исследователя Э. Анашкина, 
многие песни Бориса Шигина «отмечены печатью лирической созерца-
тельности и некой философской отстраненности. Но на самом деле 
внутри них бьется острый пульс современности – не той современности, 
что сиюминутна и преходяща, а той, что ощущает биение пульса эпохи». 

Зазимье – и птицы в отлет. 
Я буду их ждать, я дождусь их. 
На утренних лужицах – лед, 
Над полем – кричащие гуси. 
На сердце светло и тепло, 
Но в горле какое-то слово… 
Давай, не скажу я его. 
Не будем тревожить былого. 
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§ 3.3.2. ШИГИН Борис Владиленович 
 

Поэт, журналист, бард. Главный ре-
дактор пензенского литературного 
журнала «Сура». 

Родился 24 декабря 1952 года в го-
роде Балашове Саратовской области.  

Окончил историко-филологический 
факультет Пензенского Государствен-
ного педагогического университета. 

Работал в школе. 
С 1976 по 2003 год работал на Пензенской студии телевидения, где 

прошел путь от редактора передач для молодежи до Главного редакто-
ра авторских программ. Автор телевизионных проектов «В присут-
ствии Пушкина», «Пензенская видеоэнциклопедия», «Тарханы с Та-
марой Мельниковой», «Мой Лермонтов», «Семейное чтение». Как 
журналист учился в Институте повышения квалификации Гостелера-
дио СССР.  

С 1982 – член Союза журналистов СССР (России)  
В 2001 году был принят в Союз писателей России.  
С 2003 года – Главный редактор пензенского литературного журна-

ла «Сура».  
Член Правления регионального отделения Союза писателей России. 
Награды:  
Лауреат Премии Союза журналистов СССР им. Карпинского, трех 

премий Губернатора пензенской области за достижения в области жур-
налистики и литературы, Трижды Лауреат Всероссийской литературной 
премии им. М.Ю. Лермонтова. В 2007 – за вклад в культурно-
просветительскую деятельность по формированию единого культурного 
пространства на территории пензенской области, в 2008 – за книгу сти-
хов «Пока решает третья Парка», в 2014 – за рубрику «Под Лермонтов-
ской звездой». Лауреат Всесоюзных фестивалей авторской песни  
в Москве, Харькове, Калинине, Новокуйбышевске, Пензе. Награжден 
большой золотой медалью Российского Фонда мира за благотворитель-
ную деятельность в рамках международной программы «Русская иници-
атива». 

Присвоена высшая награда Пензенской области – медаль «Во славу 
земли Пензенской». Он также был награждѐн почѐтным знаком «За за-
слуги в развитии г. Пенза». В день 55-летнего юбилея ГТРК «Пенза» 
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Б. В. Шигин был награждѐн грамотой Губернатора и памятным знаком 
«Ласточка эфира».  

В 2015-м удостоен премии Московского отделения Союза писателей 
РФ «Недаром помнит вся Россия» с вручением медали 
«М. Ю. Лермонтов». 

Основные публикации: 
Стихи публиковались в российских литературно-художественных 

журналах: «Русское эхо», «Волга-21 век», «Подъѐм». 
Инициатор культурно-просветительской программы «В русле «Су-

ра» и приложения к журналу «Библиотечка «Суры». Организатор клу-
бов «Берега» и «Поющие поэты» при литературном журнале «Сура». 

Автор поэтических книг:  
«Моим друзьям» (1992), «Запечатлеть движения души» (1995), 

«Девятый возраст» (1997), «Новый ковчег» (2000), «Стихотворения и 
песни» (2002), «Я двух женщин люблю» (2007), «Пока решает третья 
Парка» (2007), «По алфавиту», Песенных альбомов: «Мелодия души», 
«Пока горят костры», «Зазимье», «Не печалься», Книга любовной ли-
рики «По алфавиту» (2016). В 2017 – записан пятый песенный альбом 
(приложение к книге) «По алфавиту». 

Лит.:  
Савин О. Пенза музыкальная. Пенза, 1994. 
Мануйлов В. Кто есть кто в Пензе. Пенза, 1999. 
Горланов Г. Писатель и время. Пенза, 2001. 
Сухов В. Гитара и любовь. // Литературная газета, № 52, 

26.12.2012. 
Писатели Пензы. Пенза, 1992. 
Эдуард Анашкин, «Наши песни просты, но не лживы…» Москва, 

1992. 
Дорошина В. Человек и время в книге Б. Шигина «Пока решает 

третья Парка». 
Горланов Г. Е. Писатель и время. Пенза, 2013 г. 
А. Тюстин, И. Шишкин, Пензенская персоналия, «Славу Пензы 

умножившие», Пенза, 2013 г. 
 
На протяжении многих лет активным участником клуба «Поющие по-

эты» является лауреат премии журнала «Сура» в номинации «Поэзия», 
член Союза писателей России Владимир Александрович Юраков. Он 
родился 13 марта 1955 года в Пензе. По окончании школы работал фре-
зеровщиком на Пензенском часовом заводе, в разные годы жизни был 
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дворником, грузчиком, кровельщиком, затем заместителем председателя 
районного Совета народных депутатов, а также помощником депутатов 
Государственной Думы. Владимир Юраков – автор нескольких поэтиче-
ских книг. Уникальность этого автора и исполнителя песен в том, что 
его творчество интересно как взрослым, так и детям. Взрослым слуша-
телям он поѐт про любовь и «сиреневый вечер», а в каждом ребенке мо-
жет увидеть «маленького волшебника». Песни Владимира Юракова 
светлы и лучезарны, нежны и душевны. 

Кораблик бумажный, кораблик бумажный 
В потоке весеннем несется отважно 
К неведомым странам, в чужие места. 
Кораблик бумажный с названьем «Мечта». 

Совместно с сотрудниками областной библиотеки им. М.Ю. Лермон-
това он выезжает в школы города и области, библиотеки, социокуль-
турные центры с целью пропаганды любви к родному краю, чтению  
и авторской песне. Одним из наиболее ярких имен в песенно-
поэтической культуре Пензы стало имя Елены Чебалиной, девушки  
с гитарой, чей талант, несмотря на молодость, производит очень силь-
ное впечатление благодаря глубине заложенной мысли. Чебалина Елена 
Геннадьевна родилась 2 апреля 1984 года в г. Баку. В настоящее время 
живет в Пензе. Окончила Пензенский государственный университет, 
работает в Инспекции Федеральной налоговой службы. Она является 
автором поэтического сборника «Шахматы», лауреатом Купринского 
конкурса «Гранатовый браслет» в номинации «Литература», лауреат 
Всероссийского поэтического конкурса молодых поэтов «Мцыри».  
В 2006 году стала лауреатом конкурса авторской песни «Аккорд», а в 
2010 году победила в номинации «За лучшие стихи» на фестивале «Воз-
рождение». Саратовская поэтесса М. Борцова отмечает, что главное  
в стихотворно-песенном творчестве Елены Чебалиной – «поиск духов-
ных основ, разговор со своей душой и разумом. Что есть счастье, вера? – 
поэтесса постоянно задает самой себе эти вопросы и сама же пытается 
на них ответить». Ее песни заставляют задуматься над смыслом жизни, 
поиском и открытием внутреннего «я», над теми проблемами, которые 
часто остаются незаметны в ежедневной суете. 

Пролистай мою жизнь до последней страницы 
И оставь на ней росчерк небрежный пера, 
Чтобы, в ночь уходя, утром мог возвратиться, 
Чтобы я в эту ночь дожила до утра. 
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Авторская песня в Пензе всегда привлекала внимание слушателей 
своим доверительным тоном и неподдельной атмосферой искренно-
сти, красотой лирического настроения и особой музыкально-
поэтической палитрой исполнения. К сожалению, невозможно расска-
зать обо всех авторах-исполнителях нашего города, поскольку их 
очень много и все они талантливы и самобытны: Владимир Медведев, 
Михаил Тихонов, Дмитрий Букин, Игорь Мирвинский, Сергей Барехов, 
Юлия Инюшкина. Каждый автор уникален и по праву является гордо-
стью «звонкопесенного» Сурского края. Вот уже несколько лет музы-
кально-поэтические встречи с участниками клуба «Поющие поэты» 
стали доброй традицией, и с каждым годом их становится все больше, 
а это значит, что у пензенцев не угасает интерес к современной автор-
ской песне. Клуб «Поющие поэты» всегда рад новым друзьям, новым 
интересным участникам. Каждую субботу барды, поэты и все, кто ин-
тересуется авторской песней, собираются в редакции журнала «Сура» 
для того, чтобы вновь и вновь «наполнить музыкой сердца». 
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§ 3.3.3. ШИЛОВ Евгений Андреевич 
 
Родился 6 мая 1961 г., в г. Пенза. В 1983 

году окончил Пензенский политехниче-
ский институт. С юности увлекался лите-
ратурой и музыкой. Полюбил бардовскую 
песню. Овладел гитарой, сам стал сочи-
нять песни. 

Любимая тема песен – военно-
патриотическая направленность. 

 
Служебная карьера: 
10.1986–03.1996 – корреспондент, заве-

дующий отделом, ответственный секре-
тарь, редактор редакции газеты «Молодой ленинец» 

03.1996–04.2002 собкор по Пензенской области редакции «Россий-
ская газета», собкор по Пензенской области ФГУ «Редакция Россий-
ской газеты» 

05.2002–04.2006 корреспондент, редактор газеты «Вестник – Наша 
Пенза» АНО «Редакция газеты «Наша Пенза» 

04.2006–05.2006 главный специалист пресс-центра Правительства 
Пензенской области 

05.2006–03.2007 генеральный директор – главный редактор АНО 
ИД «Пензенская правда» 

03.2007–05.2008 начальник информационно-аналитического центра 
ООО «Никофлекс» 

06.2008 – 06.2011 исполнительный директор АНО «Редакция газеты 
«Наша Пенза» 

06.2011–02.2012 директор НП «Содружество пензенских земля-
честв» 

13.02.2012 – 01.12.2015 – и.о. начальника Управления культуры и 
архива Пензенской области 

С января 2016 г. – директор Центра культуры и досуга Пензы. 
С гитарой и песней не расставался ни на какой службе! 
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§ 3.3.4. Поэт, автор и исполнитель своих песен –  
Сергей БРЮХАЧЁВ10 

 
 

Его стихи и песни взывают поднимать глаза к Небу! 
Под его песню вот уже много лет просыпается наш город!11 
 

Удивительной способностью обладают 
творческие люди: чем больше в них одарен-
ности, тем больше они стараются остаться 
незамеченными! Но есть на свете Бог – есть и 
любовь. Поэтому людям дано разглядеть 
друг в друге божественное начало – любовь и 
дружбу! Так посчастливилось и мне: через 
призму хрустальной чистоты стихов и песен 
Сергея Брюхачева разглядеть его душу.  

С творчеством Сергея я познакомился слу-
чайно. На занятиях со студентами кафедры 
музыки ПГУ мы говорили о пензенских бар-

дах. Слушали песни членов клуба «Поющие поэты», которым руково-
дит Борис Шигин. И вдруг одна студентка говорит: «А я знаю ещѐ од-
ного пензенского барда – Сергея Брюхачѐва, он друг моего папы. Я 
принесу Вам его песни».  И когда я услышал его песни с диска «Все не 
зря!», я погрузился в Божественную чистоту: чистоту нашего детства 
и юности! Трудно кратко охарактеризовать эти песни. Каждой из них 
можно наслаждаться часами! Впечатляет и мудрая поэзия, и душев-
ный голос Сергея, и профессиональная – адекватная смыслу песен – 
аранжировка. Как жаль, что раньше я не знал этого Поэта с большой 
буквы! Как жаль, что не был знаком с этим мудрым и душевным чело-
веком!  

                                           

10 Из послесловия к книге С. Брюхачева «Все в этой жизни – не зря!» \\ Журнал 
«Сура» №4. Пенза, 2015. Стр.131-133. 
11 Песня «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» С. Брюхачева ежедневно в 8 часов утра звучит 
на пензенском 11-м телеканале.  
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Стихи и песни Сергея Брюхачѐва излучают и тревогу за неспокой-
ное наше время, и искромѐтную «социалку», и любовь к матери,  
к женщине, и доброту к детям:  

А были наши прежние кумиры – 
Хранители добра, любви и чести. 
Как не любили фальши мы и лести 
Из взрослого, чудного мира, 
Где тесные зашторены квартиры 

 
Умеет Сергей ценить жизнь, умеет воспевать Божественное творе-

ние!  
Квинтэссенция мудрости души Сергея выражена в песне «Выжига-

ем путь»:  
Выжигаем путь, 
Сбросив тормоза. 
Некогда взглянуть  
В мамины глаза. 
Некогда жалеть,  
Плакать и любить. 
Не о чем молить, 
Встав под образа... 
 
Одна из песен Сергея Брюхачѐва называется «Всѐ не зря!» Прекрас-

но, когда человек, оглядываясь на прожитый уже большей частью 
земной путь, может с упоением сказать такие слова:  

«…если всѐ начать сначала, 
Та же музыка б звучала!» 
Творчество Сергея Брюхачева помогает и слушателям его песен 

подняться над собой, осознать главное: ВСЁ В ЭТОЙ ЖИЗНИ – НЕ 
ЗРЯ! 

В наших дружеских беседах Сергей поведал о том, что в детстве 
учился играть на баяне. Играть на гитаре научился, как все мальчишки 
того времени, – во дворе. А вот на создание стихов и песен повлияло 
родительское участие. В доме у родителей была хорошая библиотека. 
Отец Сергея – Виктор Григорьевич привил любовь к чтению. Мама – 
Александра Филипповна хорошо пела. Брат Алексей имеет музыкаль-
ное образование. Он и подвигнул Сергея на создание аранжировок пе-
сен. Помогали и музыканты-профессионалы – гитарист Роман Безру-
ков и аранжировщик Александр Якуба. 
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Поэзия Сергея Брюхачева в сочетании с музыкой (именно поэзию  
в бардовских песнях я ставлю во главу угла) даѐт возможность слуша-
телю соотнести своѐ мироощущение и мировосприятие с космически-
ми законами, почувствовать гармонию Космоса и Человека. Извест-
ный спор между «физиками» и «лириками», развернувшийся в 60-е 
годы прошлого столетия, разрешился неожиданным образом – пока 
спорили, хозяевами жизни стали торгаши! Однако Сергей Викторович 
Брюхачѐв разрешил этот спор по-своему. В нем соединились две ипо-
стаси – и «физика», и «лирика». Он инженер по образованию,  
по должности – заместитель главного инженера завода «Пензтяжпро-
марматура». Многие годы Сергей Брюхачев – инициатор и непремен-
ный участник всех проектов заводской художественной самодеятельно-
сти, среди которых и КВНы, и «Битва хоров», и музыкальные концерты, 
и детские спектакли. Одно из последних творческих мероприятий, под-
готовленное заводчанами совместно с учащимися и преподавателями 
колледжа искусств – грандиозный музыкальный спектакль «Песни 
нашего двора» был поставлен режиссѐром Олегом Романихиным 21 де-
кабря 2017 года в ККЗ «Пенза». Конечно, в проведении этого праздника 
огромная заслуга, в первую очередь, руководства предприятия – гене-
рального директора Александра Анатольевича Чернышева и директо-
ра по персоналу Натальи Вячеславовны Никулинской. А вот тексты 
многих песен на давно знакомые и любимые нами мелодии были 
написаны Сергеем Брюхачевым. Да и в сценарии музыкального спек-
такля его роль была далеко не последней! 
жюри: 
Генеральный директор АО «ПТПА» – А.А. Чернышев 
Экс-начальник управления культуры Пензы – П.М. Лощилин 
Директор Краеведческого музея – В.Н. Зименков  
Редактор радиостанции «Эхо Пензы» – С.С. Вахштайн 
Заслуженный артист России – В.Я. Конопатин; 
Директор Пензенского колледжа культуры и искусств – С.Г. Дуднева 
Доцент кафедры «Музыка и методика преподавания музыки» ПГУ – 
В.В. Бахтин 
Директор по персоналу ОА «ПТПА» – Н.В. Никулинская 

Будучи членом жюри, я поблагодарил участников концерта такими 
словами: «Ваше творчество отражает девиз великого педагога Ста-
нислава Теофиловича Шацкого: «Мозоли на руках плюс высочайшая 
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культура!». Наслаждаясь вашим спектаклем-фейерверком, ощуща-
ешь если не возрождение социализма, то провозглашение его главных 
постулатов – «Мир-Труд-Май!» 

Сергеем Брюхачевым создан и Гимн завода ПТПА. Во второй диск 
«Надежды хрупкая свеча»12 Сергей включил песни и о заводе, и песни 
для детей. Много лет он сотрудничал с Центром детского эстрадного 
творчества «Муравейник», писал тексты песен для групп «Малиновый 
джем», «Мини-С», «М-класс». 

В октябре 2017 г. руководитель Пензенского отделения «Движение 
женщин России» Анна Григорьевна Назарова обратилась с просьбой к 
Сергею Брюхачѐву и ко мне написать гимн к 25-летнему юбилею этой 
общественной организации.  Так появилась наша совместная песня 
«Женщины России». Это единственная наша совместная работа с Сер-
геем. Получился восторженный гимн русской женщине! В остальных 
же своих песнях Сергей – сам прекрасный мелодист! Его песни как 
брызги шампанского: бодрят, но не опьяняют. Подобную оценку 
Дмитрий Шостакович дал симфонии №7 Сергея Прокофьева: «Здесь, в 
этой музыке, что-то кружащее голову, как лѐгкое золотистое вино, 
не мрачный, тяжѐлый хмель, а именно лѐгкое опьянение счастьем 
юности, когда человек опьяняется без вина, собственным радостным 
ощущением – живу! И завтра! И ещѐ долго!» 

Сергей Брюхачев выступает на конкурсах и фестивалях бардовской 
песни. Он является Лауреатом нескольких конкурсов областного фе-
стиваля «Часовые любви». 25 января 2016 на концерте памяти Влади-
мира Высоцкого в филармонии он читал свои стихи, посвященные 
Владимиру Семеновичу:  

Предисловие:  
В ноябре прошлого года в Париже проведен аукцион с распродажей 

вещей В.Высоцкого.  

                                           

12 Некоторые из песен исполнены в дуэте с братом Алексеем. 
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Продается набросок стихов. – Се- ля- ви...  
Стала маска посмертная лотом.  
Только к песням ценник свой, Париж, не коли  
И не пробуй оЕврить размеры любви 
К глашатаю большого народа.  
 
«Я конечно, вернусь» – нам пророчески спел. 
На Ваганьковском кто в это верит?.. 
Но опять из колонок аккорд зазвенел, 
Голос звучно запел и я вновь онемел. 
Место встречи никто не изменит... 
 
Честность слов, будто искры в ночи. 
От разбуженных мыслей мозги наизнанку. 
Как он может застывшие души лечить? 
Подбирает ключи и надрывно кричит, 
Режа правдой наш сон как консервную банку. 
 
Будто вновь его нервы врастают в колки, 
Он хрипит непослушным изгоем.  
У чинуш желваки, в кабинетах звонки. 
Обложили стрелки, а он рвет за флажки, 
До сих пор не вернувшись из боя. 
 
Видно, больше он знал и назло воронью 
Сам пил горечь, для нас оставляя надежду. 
Это кара небес – за свою колею, 
Чтоб стоять на краю, ни в аду ни в раю. 
Он по-прежнему мается между. 
 
Это фото с женой, вот на майке портрет... 
Кто ж такой этот русский с гитарой? 
Как и всякий поэт – сын семнадцати бед. 

Протекло столько лет, но других просто нет.  
Он поет. Ни к чему мемуары!!!  
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Как-то я увидел книгу стихов Сергея на столе заведующего кафедрой 
«Литература и методика преподавания литературы» ПГУ профессора 
Г.Е. Горланова, замечательного поэта. Я спросил: «Геннадий Елизаро-
вич, почему книга находится здесь, а не дома?» В ответ я услышал: «Во-
первых, я очень благодарен Сергею за дорогой для меня презент поэти-
ческого сборника. С автором – открытым и приятным человеком – я 
познакомился на одном из его творческих вечеров, где он исполнял свои 
песни под гитару. Меня поразила органическая связь стихотворного 
слова и музыки! С тех пор он остается моим поэтом, которого я ча-
сто цитирую студентам (а иногда слушаем в записи и его песни). По 
этой причине эта книга является для меня, как бы настольной. Чувство 
слова и мелодии у него – природное. Кстати, это мнение не только мое, 
но и студентов филологического факультета, которым я цитирую 
строчки поэта Брюхачева. Надеюсь на наше дальнейшее сотрудниче-
ство, благословляю на создание новых стихов и песен!»  

В дружеских встречах, в застолье вся наша компания с огромным 
интересом слушает песни Сергея в его исполнении под гитару. И по 
сложившейся традиции обязательно поем все вместе его чудесную за-
стольную песню «Друзья, споем!», которая по мудрости созвучна  
с «Грузинской песней» Булата Окуджавы! 

Друзья, споѐм, вино прольѐм 
На наши пламенные души. 
Мне угощенье за столом – 
На вас взглянуть и вас послушать! 
Наш пир – не сладкое во рту, 
И скромный стол нам не помеха. 
Испью я веры в доброту, 
Вкушу я радости и смеха! 
В заключение, с пожеланием новых успехов поэту Сергею Брюха-

чеву, приведу его стихи, в которых выражена его личная духовная 
«конституция»: 

Ждут нас вечные дела. 
Ещѐ держат удила. 
Чтоб не выпасть из седла, 
Мы нальѐм и опрокинем 
За удачу, за успех, 
За здоровье и за тех, 
Кто нас в трудную минуту не покинет! 
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А кто нас в трудную минуту не покинет? Конечно, наши родные, 
любимые люди! Его супруга Мариночка не только вдохновляет Сер-
гея на создание новых песен, но и сама очень удачно ему подпевает! 
Пой же, пой, наш друже! А мы тебе всегда подпоѐм! Новых тебе сти-
хов и песен!  

 
 В. В. Бахтин, доцент кафедры «Музыка и методика преподава-

ния музыки» ПГУ, кандидат педагогических наук 
 
 

§ 3.3.5. Вокальный дуэт «У КАМИНА» 
 

Вокальный дуэт «У КАМИНА» – Вячеслав Бахтин и Людмила Гор-
деева – создан в 2008 году. В нашем городе этих музыкантов знают 
как авторов и исполнителей лирических песен и романсов. Талантли-
вые педагоги, они умело сочетают в своей деятельности любовь  
к профессии учителя и любовь к музыке. И названием, и репертуаром, 
и исполнением их дуэт как бы подчеркивает непреходящую ценность 
семейных уз, доброту и взаимопонимание между людьми. Это союз 
двух творческих людей. Творческим кредо этих музыкантов являются 
слова из их песни «Любви последней благодать» на стихи пензенского 
поэта Юрия Арбекова: «Соединила нас любовь к искусству, а там 
иной любви черед настал».  

Дуэт «У камина» пользуется большим успехом у публики. Сцени-
ческое обаяние, современный взгляд на жанр романса – вот характер-
ные черты творческого дуэта. Камерность репертуара позволяет  
исполнителям объединять слушательскую аудиторию в дружеский 
коллектив. Их песни греют и лечат душу! Трудно определить какими 
музыкальными приемами они увлекают исполнителей, но одну осо-
бенность можно выделить – это задушевность, которая чувствуется не 
только в мелодиях песен, но и в голосах исполнителей. Создается  
впечатление единства души и музыки. Вячеслав Бахтин и Людмила 
Гордеева дарят зрителям свои песни, а с ними и свою любовь и чут-
кое, бережное отношение друг к другу!23 

Ими создано немало песен на стихи Александра Сергеевича Пуш-
кина, Михаила Юрьевича Лермонтова, Константина Симонова, Ан-
дрея Дементьева, Расула Гамзатова, Булата Окуджавы и многих пен-
зенских поэтов: Виктора Агапова, Исаака Ландо, Владимира Стрель-
цова, Федора Ракушина, Лидии Терехиной, Дины Злобиной, Вениами-
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на Крутова, Ксении Сурской, Валерия Сухова, Владислава Самсонова, 
Михаила Кириллова, Бориса Шигина, Нины Шеменковой, Юрия Ар-
бекова, Николая Запяткина, Веры Фейгиной, Геннадия Горланова, Ла-
рисы Яшиной, Натальи Зименковой, Владимира Бражникова и др. 

Вячеслав Бахтин и Людмила Гордеева – Лауреаты областных  
и Всероссийских конкурсов исполнителей авторской песни: «ГРИН-
ЛАНДИЯ-2010, 2011, 2012» в г. Москве, «ГРИНЛАНДИЯ-2013»  
в г. Кирове, «ЧАСОВЫЕ ЛЮБВИ» (2010, 2012, 2013) в г. Пензе и др.  
В 2011 году Вячеслав Бахтин стал Лауреатом Всероссийского конкур-
са авторской песни «Гринландия-2011», проводимого Госдумой Рос-
сии к 65-летию Великой Победы. Его песня «Девятое Мая» на стихи 
пензенского поэта Владимира Стрельцова удостоена номинации 
«Лучшая песня о Великой Отечественной войне». 

Творчество дуэта запечатлено в нотных сборниках «Колокольный по-
эзии звон», «Рапсодия сурских поэтов» и на дисках: «Вальс пилигрима», 
«Синий вальс», «Сурская новелла», «Пою тебе, мой сурский край!»,  
«В любви мое предназначенье», «У камина», «Ты – целый мир!» 

За десять лет дуэт «У камина» дал более 200 концертов. Не-
редко дуэт «У КАМИНА» выступает совместно с поэтами Пен-
зенского края на разных концертных площадках города и обла-
сти, на радио и телевидении. Их песни исполняют и другие пев-
цы: солист Казанской филармонии Иркен Мустафин, Игорь 
Петров и Елена Богданова – г. Москва. 

Песни дуэта «У камина» звучат в интернете на Сайте – «Не-
известный гений».  

http://www.neizvestniy-geniy.ru/users/68821.html 
К 350-летнему юбилею г. Пензы Вячеслав Бахтин и Людмила Гор-

деева приняли участие в подготовке к изданию пятитомника «ПЕНЕ-
ЗА – 350». Они подготовили к изданию 5-й том «ПЕНЗА В ПЕСНЯХ». 
Управлением культуры выпущен диск в 3-х частях с песнями о Пензе, 
в который вошла и песня В. Бахтина на стихи Г. Горланова «МОЯ 
ПЕНЗА».  

На основе этой песни сделан видеоклип с видами г.Пензы 
(http://www.youtube.com/watch?v=HqXqfW7cf_c) 

С уважением к музыкантам города Пензы, своим коллегам, Вяче-
слав Бахтин и Людмила Гордеева издали книгу «История музыкаль-
ной культуры города Пензы». (М.: Издательский дом "Энциклопе-

http://www.youtube.com/watch?v=HqXqfW7cf_c
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дист-Максимум", 2017. – 160с. (серия «Библиотека духовной культу-
ры», выпуск 65). 

 

 
 
 

 

_______________ 
23 Телерепортаж журналистки О.В. Петровой с концерта дуэта «У КАМИНА» 

09.01.2010 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Списки Аудио-дисков творческих коллективов 
 и отдельных исполнителей 

 
«Пенза в песнях» – Песни пензенских авторов к 350-летию города. 
«Антология записей пензенского народного хора им. О. Гришина. 
«Восемнадцать лет» – поет Вера Аношина. 
«Сын России» – песни на стихи Владимира Застрожного. 
«Милая роща» – поет Валерий Семин. 
«Я люблю тебя, Россия!» – поет Николай Гусев с оркестром «Пенза». 
«Пою тебе, мой сурский край!» – песни дуэта «У КАМИНА». 
«Куда ветер дует» – поет ансамбль «МИРЯНЕ». 
«Верить и любить» – поют Виктор и Диана Огаревы. 
«Поют Сергей и Татьяна Стаильские». 
«Надежды хрупкая свеча» – поет Сергей Брюхачев. 
«Признание» – поет Нина Голубина. 
«Ананасы в шампанском» – поет Виктор Чех. 
«Как дорожу я прекрасным мгновением!» – поет Татьяна Кравченко. 
«Песни о Пензе и мелодии народов мира» – СИМОН-ОРКЕСТР. 
«Золотые мелодии» – играет Семен Гольцман. 
«СТАРГОРОД» – ансамбль солистов. 
«Любимые мелодии» – играет Константин Жуков (электронный баян). 
Борис Шигин АЛЬБОМЫ:  
"Мелодия души",  
"Пока горят костры",  
"Борис Шигин. Лучшие песни",  
"Зазимье",  
«По алфавиту». 
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СПИСОК ПЕСЕН НА СТИХИ ПОЭТОВ СУРСКОГО КРАЯ13 
 

Название Автор текста Автор музыки 
Гимн Пензенской области К. Сурская В. Огарѐв 
Восемнадцать лет В. Застрожный О. Гришин 
Возвращение солдата Ю. Арбеков М. Завьялов 

В. Калашников 
Воскресенье вербное Д. Злобина В. Клименко 
Глаза твои смешливые Н. Куленко О. Гришин 
Господи, храни мою Россию! В. Агапов В. Клименко 
Еще луга не зацвели А. Лядов О. Гришин 
Здравствуй, гришинский край! О. Панькина Ю. Сысоев 
Земля Пензенская Н. Куленко В. Круковский 
Кадада Л. Яшина В. Клименко 
Край мой пензенский В. Стрельцов В. Бахтин 
Край наш пензенский А. Сазонов О. Гришин 
Кузѐмкино Л. Яшина В. Клименко 
Люблю тебя, мой край неброский Ю. Самсонов В. Круковский 
Люблю тебя, мой сурский край! В. Тикунов В. Локтаев 
Милая роща М. Смирнова О. Гришин 
Мне гадала цыганочка Д. Злобина В. Клименко 
Мне сегодня спится  Л. Яшина О. Гришин 
Моя Пенза Г. Горланов В. Бахтин 
На тропинке, луной запорошенной Н. Палькин О. Гришин 
Над Пензой вечер Л. Зефиров В. Круковский 
Не ходи, не гляди Г. Штурмин В. Клименко 
Пенза – Родина моя! В. Тикунов В. Клименко 
Пенза-городок В. Иванов В. Круковский 
Пензенский вальс Л. Зефиров О. Гришин 
Песня о Сердобске В. Филатова Е. Пуленец  
Признание В. Иванов В. Круковский 
Размедовая моя Н. Куленко С. Исаев 
Русская зима В. Застрожный О. Гришин 
Синяя даль Д. Злобина В. Клименко 
Снеги белые В. Гинзбург В. Калашников 
Солдатская мать М. Смирнова О. Гришин 
Солдатские вдовы А. Лядов О. Гришин 
Травушка-муравушка Н. Палькин О. Гришин 
Я стою под небом синим М. Смирнова Д. Иващенко 
Алѐшка Н. Куленко В. Клименко 
А я люблю Россию и Москву В. Самсонов В. Клименко 
«Берѐзовая роща» Ю. Арбеков Л. Гордеева 
Воспоминания, пробудитесь… Д. Иващенко Д. Иващенко 

                                           

13 Песни опубликованы в сборнике «В жизни раз бывает 18 лет!» – Пенза, 2013. – 50 с. 
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(Элегия памяти друзей) 
Где ж ты бродишь? В. Застрожный Г. Гроссман 
Гранатовый браслет В. Давыдов Г. Гроссман 
Девчоночка Алѐнушка Б. Куликовский О. Гришин 
Долгожданное счастье В. Огарѐв В. Огарѐв 
До свидания, лето В. Огарѐв В. Огарѐв 
Зарянка-зоренька В. Застрожный Г. Гроссман 
Звезда удачи В. Самсонов В. Клименко 
Земляничные поляны Ю. Арбеков Л. Гордеева 
Золотистая девушка в белом В. Застрожный Г. Гроссман 
Искорки Ю. Арбеков Л. Гордеева 
Каменка В. Самсонов В. Клименко 
Лесная фея Ю. Арбеков В. Клименко 
Любовь Л. Яшина Г. Стояновская 
Милые очи А. Куприн Г. Стояновская 
Мой белый сад В. Огарѐв В. Огарѐв 
Мой город В. Филатова А. Марьин 
Мой причал В. Демичев Ю. Сысоев 
Напоминает осени пора… Л. Яшина Г. Стояновская 
На Родине звенят колокола Г. Горланов Г. Стояновская 
Наталья Ланская М. Кириллов В. Григорьев 
Не поминайте лихом Ю. Арбеков Л. Гордеева 
Обычай А. Немов Г. Стояновская 
Оленѐнок В. Агапов В. Нескородов 
Осень-озорница Е. Ноник Е. Ноник 
Осенняя грусть В. Демичев В. Гришин 
Пензенские дворики В. Самсонов В. Клименко 
Первая любовь Н. Котков О. Гришин 
Позови меня В. Огарѐв В. Огарѐв 
Праздник осени Е. Ноник Е. Ноник 
Прописные истины В. Огарѐв В. Огарѐв 
Прощание с морем В. Самсонов Ю. Дроботов 
Расцвела черѐмуха М. Смирнова О. Гришин 
Ромашки Е. Ноник Е. Ноник 
Сурские просторы М. Кириллов М. Кириллов 
Тихий танец Г. Горланов Г. Стояновская 
Только с тобой В. Огарѐв В. Огарѐв 
Тринадцатый трамвай С. Антипов Л. Слоним 
У камина Ю. Арбеков Л. Гордеева 
Уходят на запад полки М. Кириллов В. Сластушинский 
Ходит в поле тишина Е. Ноник Т. Хлебникова 
Храни Вас Бог! Ю. Арбеков Л. Гордеева 
Цветок войны М. Кириллов А. Пономарев 
Школьная песня Е. Ноник Е. Ноник 
Я в долгу перед тобой В. Филатова В. Дроздов 
Я все могу понять Ю. Арбеков Л. Гордеева 
Я жду весну В. Филатова И. Сапрыгин 
Август В. Иванов В. Григорьев 
Алѐнушка Д. Злобина В. Бахтин 
А мы с тобой, подруга, постарели… В. Четвериков С. Исаев 
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Ангел С. Гуляевский Е. Орехова 
Афганская закончилась война Л. Терехина В. Бахтин 
Афганская память М. Кириллов Г. Беляев 
Бабушкино лето В. Агапов В. Юдина 
Бабье лето И. Ландо В. Бахтин 
Бежит ручей А. Аверьянов А. Попов 
Березы зовут В. Агапов В. Бахтин 
Ваши дивные плечи Ю. Арбеков В. Бахтин 
Весенний ветер С. Гуляевский Е. Орехова 
Весы любви Е. Мягкова В. Дроздов 
Ветераны, споѐм! В. Филатова А. Землянский 
Вечер разлук Ю. Арбеков В. Бахтин 
В осеннем парке В. Сидоренко В. Бахтин 
Воспоминание о школе Г. Горланов В. Бахтин 
В малазийском порту Ю. Арбеков В. Котенев 
В саду Н. Герцева Н. Иванова 
Гитара Н. Герцева Н. Иванова 
Гордо голову несу В. Мягкова И. Дѐмина 
Граница М. Разорѐнова Р. Давыдов 
Гусары из кинофильма «Русские братья» Н. Фомин А. Гарнизов 
Давно живу… М. Кириллов В. Хохолков 
Дорога домой Н. Герцева Н. Иванова 
Дыхание неба и звѐзд М. Разоренова В. Бахтин 
Зазимье Б. Шигин Б. Шигин 
Захолодало, вновь захолодало В. Филатова Н. Иванова 
Зачем любовь таить? В. Филатова Н. Иванова 
Заречный (Гимн города) В. Иванов Б. Гомберг 
Здравствуй, Пенза! В. Самсонов Р. Давыдов 
Зимний вечер со сверчком С. Гуляевский Е. Орехова 
Золотая моя Русь Н. Герцева Н. Иванова 
И скучно, и грустно М. Лермонтов И. Щеблыкин 
Казачья колыбельная песня М. Лермонтов И. Щеблыкин 
Какая осень шалопутная! Л. Яшина Е. Орехова 
Костѐр В. Самсонов Ю. Тразанова 
Край любимый А. Аверьянов А. Попов 
Летели бабочки на свет Л. Новикова Н. Иванова 
Лодочка В. Самсонов В. Конягин 
Любви последней благодать Ю. Арбеков В. Бахтин 
Любовь на закате Л. Яшина Е. Барановский 
Мой город В. Иванов В. Григорьев 
Мой Сердобск В. Филатова В. Клименко 
Мосты надежды В. Иванов А. Ермаков 
Моя ближайшая звезда А. Сазонов В. Бахтин 
Моя неласковая Родина Л. Яшина Е. Барановский 
Музыка вселенной В. Агапов В. Бахтин 
Мчатся сани А. Танцырев А. Борисов 
Мы столько прожили с тобой М. Кириллов В. Бахтин 
Мята-трава Л. Яшина Р. Давыдов 
На берегу Б. Милавин В. Хохолков 
Не дари жемчуга Е. Трунова И. Согонов 
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Некуда парню силушку девать В. Зайцев Г. Гончаров 
Не ледени меня, любимый! В. Мягкова И. Дѐмина 
Не оставляй надежды никакой Л. Яшина Е. Орехова 
Не спеши В. Зайцев Г. Стояновская 
Не трогай… В. Агапов В. Фейгина 
Нить жизни Л. Терѐхина (Дорошина) В. Фейгина 
Одиночество В. Иванов В. Григорьев 
Опустилась ночка А. Аверьянов А. Попов 
Опустел родной домишко В. Четвериков С. Исаев 
Осенний звездопад Ю. Арбеков М. Завьялов 
Осенняя элегия В. Самсонов В. Бахтин 
Осень Г. Горланов В. Фейгина 
От детей прими ты розы В. Стрельцов В. Бахтин 
Песенка о времени В. Иванов А. Ермаков 
Песня о парке Белинского О. Проничкина В. Бахтин 
Под звон бокалов В. Зайцев Г. Стояновская 
Под Кандагаром А. Аверьянов А. Попов 
Поздняя любовь В. Филонов О. Дарвина 
Половодье И. Ландо В. Бахтин 
Полынь В. Сухов В. Бахтин 
Признание В. Бахарев Н. Иванова 
Пробуждение  В. Терехина В. Бахтин 
Пройду по улице моей Е. Трунова И. Согонов 
Прости - прощай В. Застрожный В. Фейгина 
Прощание В. Стрельцов В. Бахтин 
Родное Г. Горланов В. Бахтин 
Ромашки В. Самсонов В. Конягин 
Ромашки Л. Качинская  А. Гладченко  
Речка Надежда Л. Качинская  А. Гладченко  
Сверчок В. Агапов В. Бахтин 
Свет России моей В. Сухов В. Бахтин 
Свидание в лесу И. Ландо В. Бахтин 
Сентябрины Т. Желудкова Т. Желудкова 
Сердоба В. Бахарев Н. Иванова 
Серѐжка Д. Злобина В. Фейгина 
Снегопад В. Бахарев Н. Иванова 
С новым годом! А. Заносиенко Ю. Дроботов 
Два коня Л. Терѐхина (Дорошина) В. Александров 
Тарханы Л. Ляшина Е. Барановский 
Твои улыбка и глаза В. Четвериков С. Исаев 
Тѐплый снег И. Муреев В. Бахтин 
Только мама не пела давно Т. Кадникова В. Бахтин 
Три солдата В. Завьялов Е. Барановский 
Ты дана мне судьбой В. Бахарев Н. Иванова 
Ты искал глаза мои повсюду Е. Мягкова В. Дроздов 
Увела подружка мужа В. Филатова Н. Иванова 
У костра М. Кириллов А. Рогозин 
У крутого берега А. Анисимова А. Буклин 
У нас любовь была бы музыкой… Е. Мягкова В. Дроздов 
Устал я петь В. Демичев В. Гришин 
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Храни, мой друг, спокойствие души Ю. Арбеков В. Бахтин 
Что же ты, родимая сторонка В. Четвериков С. Исаев 
Юность, куда ты? Л. Яшина В. Бахтин 
Я встречи наши в памяти храню В. Зайцев Г. Стояновская 
Я не вечен М. Кириллов Л. Шуюпова 
Я не сменяю город свой В. Филатова И. Сапрыгин 
Я так долго шла к нашей встрече Е. Яковлева В. Бахтин 
Архангельский порт Б. Шигин Б. Шигин 
Белое платье Н. Фомин Н. Фомин 
Бумажный кораблик В. Юраков В. Юраков 
Ветераны  В. Васин В. Васин 
Гитары крыло за спиною… Б. Шигин Б. Шигин 
Дни уж осенью беременны… Б. Шигин Б. Шигин 
Дорожка В. Фейгина В. Фейгина 
Зареченский вальс В. Кельх В. Кельх 
Зима в Сочи (Олимпийский марш) В. Юраков В. Юраков 
Зимний романс Б. Шигин Б. Шигин 
Зимнее настроение Ю. Инюшкина Ю. Инюшкина 
Иваныч  Н. Фомин Н. Фомин 
Колдунья О. Коршунова О. Коршунова 
Кому-то в юности весна А. Танцырев А. Танцырев 
Лебединый путь О. Коршунова О. Коршунова 
Лягушачий концерт В. Юраков В. Юраков 
Мне опять приснилась мама Н. Кабаева Н. Кабаева 
Моим друзьям Б. Шигин Б. Шигин 
О Пензе – с любовью О. Коршунова О. Коршунова 
О Родине песня Ю. Инюшкина Ю. Инюшкина 
Пензенский край Е. Барановский Е. Барановский 
Песенка о парках Б. Шигин Б. Шигин 
Песенка о том, как пишется песенка Б. Шигин Б. Шигин 
Под Смоленском бои Н. Фомин Н. Фомин 
Сирень Н. Фомин Н. Фомин 
Слава Богу, Слава Богу… Б. Шигин Б. Шигин 
Тебя не было тысячу дней В. Фейгина В. Фейгина 
Туман Б. Шигин Б. Шигин 
«Угадайка» В. Юраков В. Юраков 
Хороший мой О. Коршунова О. Коршунова 
Храм берѐз Н. Кабаев Н. Кабаев 
Я двух женщин люблю... Б. Шигин Б. Шигин 
Я и ты Н. Фомин Н. Фомин 
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ПЕСНИ ВЯЧЕСЛАВА БАХТИНА  
НА СТИХИ ПЕНЗЕНСКИХ ПОЭТОВ 

 
ЛЕРМОНТОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ  
«Казачья колыбельная песня»  
 
АГАПОВ ВИКТОР  
«Вечная молитва»  
«Березы зовут»  
«Музыка Вселенной»  
«Песня о друге»  
«Тебя увижу»  
«Уходит подводная лодка»  
«Душа без музыки устала»  
«Душа все видит»  
«Живи в душе моей»  
«Парк родной»  
«У родного крыльца»  
«Твоя фотография»  
«Луника»  
«Макарола»  
«Я жду»  
«Сверчок»  
 
АРБЕКОВ ЮРИЙ  
«Любви последней благодать»  
«Ваши дивные плечи»  
«Вечер разлук»  
«Храни, мой друг, спокойствие души!»  
 
БРАЖНИКОВ ВЛАДИМИР 
Богата Россия гармошкой 
Русская зима 
 
ГОРЛАНОВ ГЕННАДИЙ  
«Моя Пенза»  
«Ангел-хранитель»  
«Синий вальс»  
«Голубиные переборы»  
«Что же ты, народ россейский?»  
«Родное»  
«Малая родина»  



 

259 

«Мамины цветы»  
«Осенние перепевы»  
«Играй, гитара!»  
«Полоса невезений прошла»  
«Воспоминание о школе»  
«Песенка об университете»  
«Январская лыжня»  
«В родительский день»  
«Заклинание»  
«Майское раздолье»  
«Русь моя – черемуха!»  
«Люблю Россию снежную»  
«Васильки»  
«Разлад»  
«С днем рождения!»  
 
ДОЛГОВ АЛЕКСАНДР  
«Твоя фотография»  
 
ЗЛОБИНА ДИНА  
«Аленушка»  
«На старинной балалайке»  
 
КАДНИКОВА ТАТЬЯНА  
«Только мама не пела давно»  
 
КИРИЛЛОВ МИХАИЛ  
«Мы столько прожили с собой»  
«Мама»  
«Я вспоминаю о тебе»  
«Прощание»  
«Твое фото»  
«Дорогая моя Русь!»  
 
КРУТОВ ВЕНИАМИН  
«Целую, целую, целую»  
«Кольцо в кольце»  
 
ЛАНДО ИСААК  
«Бабье лето»  
«Свидание в лесу»  
«Половодье»  
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МУРЕЕВ ИЛЬЯ  
«Теплый снег»  
 
ПЕТРУШКОВА (ФЕЙГИНА) ВЕРА  
«Твои глаза»  
 
ПЕЧИНИНА НИНА  
«Он назвал ее своею королевой»  
 
РАКУШИН ФЕДОР  
«Ты как праздник в моей суете»  
«Последний снег»  
 
РАЗОРЕНОВА МАРГАРИТА  
«Дыхание неба и звезд»  
 
САЗОНОВ АЛЕКСАНДР  
«Моя ближайшая звезда»  
 
САВОСИН ЮРИЙ  
«Колыбельная дочурке»  
 
САМСОНОВ ВЛАДИСЛАВ  
«Осенняя элегия»  
«Звезда удачи»  
«Последний бой»  
«Старенький баян» 
«Гармонисты» 
 
СИДОРЕНКО ВИКТОР  
«В осеннем парке»  
 
СТРЕЛЬЦОВ ВЛАДИМИР  
«Край мой пензенский»  
«Я влюбился в кленовую россыпь»  
«Нежно белый снег ложится»  
«Осыпаются листья»  
«От детей прими ты розы»  
«Продолжаю тебя вспоминать»  
«Живите сегодняшним днем»  
«Душой и сердцем волноваться»  
«Мне детство вернуть бы назад»  
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«Студенческая песенка»  
«Милый друг, я умираю»  
«Девятое мая»  
«Журавушка»  
«Ангел любви»  
«Не думал, не верил…»  
«Я не горю к тебе…»  
«Наша встреча»  
«Размолвка»  
«Прощание»  
 
СУХОВ ВАЛЕРИЙ  
«Старый дом»  
«Свет России моей»  
«Полынь»  
 
СУРСКАЯ КСЕНИЯ  
«Песня о парке Белинского»  
 
ТЕРЁХИНА (ДОРОШИНА) ЛИДИЯ  
«Афганская закончилась война»  
«Пробуждение»  
 
ШИГИН БОРИС  
«Целую жизнь!»  
 
ЩЕБЛЫКИН СЕРГЕЙ  
«Милые лукавые глаза»  
 
ЮФРЯКОВА ЮЛИЯ  
«Мольба»  
 
ЯШИНА ЛАРИСА  
«Девочки – невесты»  
«Мне бы в горы уйти»  
«Юность, куда ты?»  
«Молю прощенья у любви»  
 
ЯКОВЛЕВА ЕЛЕНА  
«Я так долго шла к нашей встрече»  
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Мой город на горе,
Как ласточка в полете, 

Парит над синеокою Сурой. 
Люблю я город мой,
Когда он в позолоте 

Встречается с вечернею зарей.
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