50-летию образования творческого объединения «Композиторы Заполярья»
Этапы творческого пути, музыкально – просветительской и концертной
деятельности творческого объединения «Композиторы Заполярья»
Преподаватель ГОБПОУ МКИ, А.Д. Трухин
Творческое объединение «Композиторы Заполярья» 4-го декабря 2010 года в помещении
большого зала областного Дворца культуры им. С.М.Кирова отметило 50-летие со дня своего
основания. Вниманию многочисленных зрителей была представлена обширная концертная
программа, составленная из произведений музыкантов объединения. История зарождения и
становления организации уходит в далѐкие 60-десятые годы. Примечательно то, что Союз
композиторов России также был основан в 60-том году и также в декабре празднует свой юбилей.
В течение 20-ти последних лет его председателем является В.Казенин.
«Золотой юбилей» - с какими результатами подошли к нему музыканты объединения?
Отсчетной точкой начала работы организации и первого концерта энтузиастов своего дела
считается январь 1960г. Непродолжительный период, предшествующий проведению первого
концерта, можно считать подготовительным. Первым председателем творческого объединения
«Композиторы Заполярья», возглавлявшим его в течение 14 лет, был Евгений Иванович Чугунов.
Шли годы, менялись люди, имена, появлялись новые авторы, но главной идеей, которая
сплачивала соратников по музыкальному цеху, являлась реализация себя в роли сочинителя
инструментальной музыки и песен. Здесь можно вспомнить такие имена, как В. Гостинский, С.
Малахов. В. Горбунов. Разумеется, масштабы и формы, в которых творили музыканты областного
объединения, были скромны, как и количественный состав. Как правило, это был песенный жанр.
Примеры инструментального творчества на том этапе мы наблюдаем в работе Е.И.Чугунова, М.П.
Таврикова, Г. А. Каликина – члена Союза композиторов СССР.
Г.А.Каликин в течение 25-ти лет возглавлял нашу организацию. Плодотворно работали
В.Бобров, А.Адамовский, В.Бардаков, Ю.Бекгульянц, Н.Матвиенко, В.Попов, А.Ермолов,
Л.Кулик, В.Кандыба. Примечателен тот факт, что на одно из юбилейных мероприятий был
приглашен член Союза композиторов СССР Л.В.Афанасьев
. В.Я.Бобров непродолжительное время являлся председателем секции.
С 2003-го года объединение возглавляет Анатолий Дмитриевич Трухин, преподаватель
Мурманского колледжа искусств, Лауреат Всероссийского конкурса.
В секцию входят 30 человек. Это в основном люди среднего возраста. Они представляют,
практически, всю область. Базой объединения является областной Дворец культуры им.
С.М.Кирова. К сожалению, необходимо отметить тот факт, что приток молодых музыкантов
значительно сократился. Руководство секции и администрация ДК принимают все меры для того,
чтобы сохранить коллектив, развивать его посредством концертных выступлений, мероприятий,
регулярных творческих встреч с населением области, с музыкантами и писателями.
Существование Союза писателей Мурманской
области всегда создавало и создаѐт
возможность для сотрудничества. Эти имена хорошо известны: В.Тимофеев, В.Смирнов,
А.Миланов, Н.Колычев, Т.Чернова, М.Чистоногова, О.Воронова, В.Синицын, Е.Леднев,
А.Черномыс, Н.Новоселова, И.Поливцева. Н.Васильев и др. Авторы пишут, печатаются, создавая
почву для творчества. Те же сферы, в которых реализуют себя композиторы-песенники,
традиционны: дома культуры, творческие союзы, общеобразовательные школы, библиотеки,
музеи, промышленные предприятия, детские сады, воинские части и т.д.
Конечно же, процесс издания сочинений музыкантов объединения в первые годы
существования был достаточно сложным. Мы имеем немногочисленные примеры изданных
песенных сборников. В последнее десятилетие, благодаря появлению компьютерных технологий,
множительной и цифровой техники, возможности многократно возросли.
Появилось большое количество авторских сборников: песни о Кольском крае, о людях его
населяющих, о рыбаках, о военнослужащих и т.д. Регулярно издаются сборники детских песен.
Несравнимо возросло количество дисковых изданий. Большой вклад в дело пропаганды песенного

творчества музыкантов объединения внес «Дом народного творчества». Благодаря
целенаправленной работе руководства ДНТ, выпущены следующие песенные сборники
музыкантов объединения: А.Адамовского - 2002г., Е.Чугунова, Н.Матвиенко, В.Бардакова,
Г.Каликина - 2003г., В.Попова - 2004г., А.Ермолова - 2005г., В.Боброва - 2006г., О.Листопад,
В.Гуринова - 2007г., А.Базанова -2008г. Что значит для нас этот факт? Визитной карточкой для
гостей Заполярья является песня В.Попова «Я люблю мое Заполярье». Мурманчане сверяют время
по позывным сигналам часов, установленных на гостинице «Арктика». Песня Г.Каликина «Край
морошковый» и «Песня о моем городе» являются достоянием горожан. Можно долго перечислять
имена и самые известные песни композиторов объединения, но сутью является одно. Эти люди
преданы своему творчеству, своему краю, людям, населяющим его.
Компьютерные и цифровые технологии позволяют создать представление о наших
композиторах. К 45-летию Победы в Великой отечественной войне руководством объединения
был выпущен коллективный сборник «Поѐм тебе, Великая Победа!», большинство песен которого
вошло в третий диск. Количество дисков, которое выпущено в последние восемь лет в
объединении, говорит о несравненно возросших возможностях. Музыканты находят средства для
того, чтобы воплотить свои замыслы при издании сборников и аудио-альбомов. Можно привести
пример презентаций СD-дисков наших авторов. Это диски В.Чашина, С.Сысоева, В.Ермоловой,
А.Базанова, Э.Коргуевой, О.Алистратова, В.Боброва, А.Науменко. С.Совпеля и др.
В 2007 году в результате интенсивной двухлетней работы на объединении был выпущен
коллективный аудио-альбом «Песни о моем городе» тысячным тиражом. Песня Г.А.Каликина с
одноимѐнным названием в исполнении Народного артиста России А.Иванова открыла диск.
Необходимо отметить, что финансирование издания взяла на себя палата депутатов горсовета.
Труд музыкантов был одобрен благодарственной грамотой губернатора Мурманской области Ю.
А. Евдокимовым. В настоящее время диск разошелся в виде подарка жителям города и области.
Второй диск носит название «Музыкальная капель». В этом альбоме собраны детские песни,
ставшие лауреатами областного фестиваля под одноименным названием. То количество детских
коллективов, которое было задействовано в мероприятии, впечатляет и лишний раз подтверждает
интерес населения области к творчеству музыкантов нашего объединения.
К 65-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье был выпущен третий диск под
названием «Полярное сияние Победы!». Необходимо сказать о значимости этого издания и о
творческом порыве музыкантов, с которым они отнеслись к работе. Представлено большое
количество песен о войне, как на слова современных авторов, так и поэтов-фронтовиков.
Открывает альбом «Фантазия на темы песен о Великой Отечественной войне» Г.А.Каликина в
исполнении оркестра народных инструментов Мурманского колледжа искусств. Песня же «Марш
Победы!», написанная А.Трухиным в содружестве с А.Кондратьевым и М.Чистоноговой и
завершающая альбом прозвучала в программе праздничного концерта в мае 2010 года в Ледовом
дворце в исполнении солиста, сводного хора и большого симфонического оркестра.
Музыканты объединения чтят память о своих товарищах. В сентябре 2006 года на здании
Мурманского колледжа искусств была установлена памятная мемориальная доска Г.А.Каликину.
В течение трѐх последних лет в большом зале ДК им.С.М. Кирова прошли концерты-память,
посвящѐнные Г.А.Каликину, А.М.Адамовскому, Е.И.Чугунову, Н.С.Матвиенко, В.А.Попову.
Ю.С.Бекгульянцу.
В 2010 году к 50-летию объединения подготовлен и выпущен библиографический справочник
«В содружестве муз». Эту огромную работу в течение четырнадцати лет проделал наш коллега
В.Я.Бобров. В библиографию вошли фотографии композиторов, статьи, музыкальный материал,
хронологические подборки, репертуарные списки изданий, перечень песенных сборников, CDдисков и т.д.
Музыканты объединения ведут большую работу по пропаганде своего творчества, чему
свидетельствует годовой отчѐт.
Ермолова В.А. с 2003 года является секретарем творческого объединения «Композиторы
Заполярья». В 2007г. состоялась презентация компакт-диска «Слушай». Плодотворно
сотрудничает с Н.Колычевым, М.Чистоноговой и др.
Песня «Речка» на слова Н.Колычева
явилась победителем конкурса «Заполярный дивертисмент» в марте 2008г. Виктория
Александровна активно сотрудничает с администрацией Дворца культуры, принимает участие в

работе музыкально-литературного кафе «Автограф», в проведении «Праздничных балов».
Основой репертуара детской вокальной студии «Золотая лира», руководителем которой она
является, составляют песни композиторов объединения. Ведѐт большую работу с документами
объединения.
Долгие годы в Ловозере в саамском хоре работает заслуженный работник культуры Валентин
Гуринов, пропагандирующий не только свою музыку, но саамский фольклор.
В Кировске успешно работает вокальный ансамбль «Славяне» под руководством
С.Ворошилова, многократный призѐр различного уровня конкурсов.
Е.В.Ростовская последнее время плодотворно работает в жанре песни. Прошедший весенний
конкурс «Музыкальная капель» и «Заполярный дивертисмент» принес автору победу в четырех
номинациях. Композитор тесно сотрудничает с В.Тимофеевым. Н.Новосѐловой, И.Поливцевой,
Н.Колычевым, М.Чистоноговой и др.
В автобиографической книге В.Л.Тимофеева опубликованы три песни на слова вышеуказанного
автора. Это «Старики», «Памяти погибших моряков» и «Мореходка», ставшая гимном морского
рыбопромышленного колледжа им. И.И.Месяцева. Эта песня-гимн так же занесена в буклет
вышеуказанного заведения ко дню 70-тилетия со дня образования. Регулярно принимает участие в
работе литературно-музыкального кафе «Автограф».
А.Базанов. Александр является руководителем клуба авторской песни. Выпущены компактдиски «Взойди на сопку», «Музыка поэзии». Сборник песен на стихи Н.Колычева. Сборник
детских песен «Мурманские лестницы». Активно сотрудничает также с объединением
«Композиторы Заполярья». Пропагандирует авторскую песню за счѐт многочисленных
выступлений в концертах, на предприятиях, в детсадах, в воинских частях, в
общеобразовательных школах и т.д.
В Мурманске плодотворно работают О.Алистратов, И.Якимчук, И.Ярмак, Г.И.Шевченко.
Немалое количество участников объединения трудятся в области. Это С.Сысоев, А.Науменко,
С.Филатов, В.Кипцевич, И.А.Зубров. В Североморске - Л.Карцева, В.Рябинина, В.Седнев,
С.Совпель, М.Цыпленков. Все названные товарищи имеют свои или сборники песен, или диски.
Знаменательным событием в истории коллектива явилось проведение юбилейного «золотого»
концерта на сцене большого зала Дворца культуры им. С.М.Кирова.
Программа концерта была тепло встречена зрителями. Музыканты объединения за преданность
своему делу были награждены грамотами Комитета по культуре и искусству администрации
Мурманской области.
Одновременно велась работа по подготовке к изданию второго сборника произведений под
названием «Юбилейный…». В него вошли 38 произведений. Сборник благополучно издан. В
следующем году планируется презентация, что создаст определѐнный интерес музыкантов
объединения в работе над программой концерта. Администрация ДК им. С.М.Кирова планирует
проведение очередного фестиваля-конкурса песен композиторов Мурманской области с
последующим выпуском компакт-диска, что также создаст благодатную почву для музыкантов
творческого объединения «Композиторы Заполярья».
Председатель творческого объединения «Композиторы Заполярья»
А.Д. Трухин

Песня Г.Каликина на слова Т.Астапенковой «Край морошковый», исполняемой ансамблем,
является своего рода изюминкой диска.
Представлено творчество музыкантов, стоявших у истоков создания объединения. Это
Е.И,Чугунов,
Н.С.Матвиенко,
А.Ермолов,
А.Адамовский.
Не забыли мы про детей. Хор ДМШ №1 поет одну из песен В.Попова «Мой любимый город» на
стихи Т.Черновой. Хор ДМШ№5 исполняет песню И.Якимчук «Вечерний Мурманск».
Песню
«Полярный вальс», написанную Валерием Чашиным исполняет его дочь Николь. Девочка
удостоена стипендии губернатора Мурманской области, занесена в энциклопедию «Одарѐнные
дети России». Также состоялись презентации компакт-дисков В.Чашина «Вместе» и
«Откровение». Изданы сборники стихов «Будем жить» и «Детская площадка».
Завершает первый диск творческого объединения «Композиторы Заполярья» торжественная
ода «Величие Мурманска» председателя объединения в исполнении большого сводного хора и
симфонического оркестра Мурманской филармонии. Автором слов является В.И.Меркурьев.
Дирижирует заслуженный работник культуры России В.М.Иванов.
Мурманские авторы.
Олег
Алистратов.
Реализует
себя
в
жанре
авторской
песни.
Выпущены два компакт-диска «Белое облако» и «Не понять мне теплой тайны юга». Издан
сборник стихов «Старое дерево». Автор плодотворно сотрудничает с известными писателями:
В.Тимофеевым, М.Чистоноговой, Н.Колычевым, С.Муниной, Д.Таракановым, О.Вороновой. В
творчестве музыканта представлены В.Синицын, А.Миланов, Е.Леднев, А.Черномыс и мн. др.
Многочисленные выступления в различных аудиториях, школах, воинских частях и т.д.
Ростовская Е.В.
Е.В. последнее время плодотворно работает в жанре песни. Прошедший весенний конкурс
«Музыкальная капель» и «Заполярный дивертисмент» принес автору победу в четырех
номинациях. Композитор тесно сотрудничает с В.Тимофеевым. Н.Новосѐловой, И.Поливцевой,
Н.Колычевым, М.Чистоноговой и др.
В автобиографической книге В.Л.Тимофеева опубликованы три песни на слова вышеуказанного
автора. Это «Старики», «Памяти погибших моряков» и «Мореходка», ставшая гимном морского
рыбопромышленного колледжа им. И.И.Месяцева. Эта песня-гимн так же занесена в буклет
вышеуказанного заведения ко дню 70-тилетия со дня образования. Регулярно принимает участие в
работе литературно-музыкального кафе «Автограф».
Ермолова В.А. с 2003 года является секретарем творческого объединения «Композиторы
Заполярья». В 2007г. состоялась презентация компакт-диска «Слушай». Плодотворно
сотрудничает с Н.Колычевым, М.Чистоноговой и др.
Песня «Речка» на слова Н.Колычева
явилась победителем конкурса «Заполярный дивертисмент» в марте 2008г. Виктория
Александровна активно сотрудничает с администрацией Дворца культуры, принимает участие в
работе музыкально-литературного кафе «Автограф», в проведении «Праздничных балов».
Основой репертуара детской вокальной студии «Золотая лира», руководителем которой она
является, составляют песни композиторов объединения. Ведѐт большую работу с документами
объединения.
А.Базанов. Александр является руководителем клуба авторской песни. Выпущены компактдиски «Взойди на сопку», «Музыка поэзии». Сборник песен на стихи Н.Колычева. Сборник
детских песен «Мурманские лестницы». Активно сотрудничает также с объединением
«Композиторы Заполярья». Пропагандирует авторскую песню за счѐт многочисленных
выступлений в концертах, на предприятиях, в детсадах, в воинских частях, в
общеобразовательных школах и т.д.
13 декабря 2008 года в помещении школы №42 состоялся большой концерт, посвящѐнный 20летию со дня образования духового оркестра «Юность», организатором и руководителем,

которого был Юрий Суренович Бекгульянц, к сожалению, безвременно от нас ушедший. Большое
количество слушателей по достоинству оценило заслуги музыканта. Его оркестр является
обладателем диплома Петрозаводского конкурса. Юрий Суренович являлся постоянным
участником объединения, пропагандирующим также музыку соратников. В этом году руководство
Дома народного творчества выпустило авторское пособие для руководителей духовых оркестров.
Также в этой школе существует вокальная студия «Созвучие», руководит которой Алла Мартинс.
В репертуаре ансамбля немало песен музыкантов нашего объединения, в том числе и песни
Ю.С.Бекгульянца.
Немалое количество участников объединения трудятся в области. Руководителями
объединения и администрацией Дворца культуры им. С.М.Кирова
были предприняты
необходимые меры с целью задействования в работе творческого объединения «Композиторы
Заполярья» наибольшего количества музыкантов. Представлены практически все города области.
Общее количество членов объединения составляет около тридцати человек.
В Североморске это Л.Карцева, В.Рябинина, В.Седнев, С.Совпель, М.Цыпленков. Все названные
товарищи имеют свои или сборники песен, или диски.
В.Я.Бобров, заслуженный работник культуры республики Крым.
Изданы семь сборников песен, призѐр всероссийских конкурсов, страстный пропагандист
творчества композиторов объединения. Концерт ансамбля песни и пляски КСФ в 2006 году,
составленный из собственных песен. Издан DVD-диск концерта.
В Гаджиево творит Ольга Листопад. Выпущены два диска, издан в 2007 году сборник песен.
Участвует в концертах, в областных конкурсах (призѐр конкурса «Музыкальная капель-2008 г.»).
В Оленегорске живут А.Науменко (выпущен диск) и Л.Поздняков (авторский сборник
фортепианных пьес для детей).
Долгие годы в Ловозере в саамском хоре работает заслуженный работник культуры Валентин
Гуринов, пропагандирующий не только свою музыку, но саамский фольклор.
В Мончегорске работает В.Лейман – руководитель детского коллектива – призѐр конкурса
«Музыкальная капель», (авторский сборник песен). С.Сысоев (презентация сольного диска, издан
сборник бардовских песен).
В Кировске успешно работает вокальный ансамбль «Славяне» под руководством С.Ворошилова,
многократный призѐр различного уровня конкурсов.
На юге области, в Кандалакше, свою миссию выполняет В.Филатов, в целом начинающий автор.
Музыканты объединения чтят память о своих товарищах. В течение трѐх последних лет в большом
зале ДК им.Кирова прошли концерты-память, посвящѐнные Г.А.Каликину, А.Адамовскому,
Е.И.Чугунову. Готовятся в начале 2009 года концерты в память о Н.С.Матвиенко, В.А.Попове,
Ю.С.Бекгульянце.
В сентябре 2006 года на здании Мурманского музыкального училища установлена мемориальная
доска Г.А.Каликину.
Продолжается работа по подготовке к изданию библиографии «В содружестве муз».
Эту огромную работу в течение четырнадцати лет проделал наш известный композитор
В.Я.Бобров. В библиографию войдут фотографии композиторов, статьи, музыкальный материал,
хронологические подборки, репертуарные списки изданий, перечень песенных сборников и т.д.
В настоящее время завершается работа по изданию диска «Музыкальная капель», основной
составляющей являются детские песни, написанные музыкантами творческого объединения

«Композиторы Заполярья». В октябре 2009 года состоится юбилейный концерт, посвящѐнный 65летию разгрома немецко-фашистских войск. Депутатами горсовета выделены средства для
издания очередного диска, посвящѐнного этому событию. Диск будет вручаться ветеранам ВОВ в
дни празднования. Сейчас идѐт активная подготовка по изданию. В связи с сложившимися
условиями, руководители и музыканты творческого позитивно объединения «Композиторы
Заполярья» полны творческих планов и энтузиазма.
Председатель творческого объединения «Композиторы Заполярья»
А.Д. Трухин
15 декабря 2008 г.
г. Мурманск

