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Аннотация. Аннотация. Статья посвящена выявлению региональных особенностей становле-
ния профессионального композиторского творчества и образования в Красноярске. 
Активизация в последние десятилетия исследовательского интереса к истории раз-
вития музыкальной культуры сибирских городов выдвигает региональный подход  
в качестве одного из ведущих принципов ее изучения. В статье выделяются как общие фак-
торы, влияющие на формирование музыкальной жизни в отдаленных от центра территориях 
Сибири, так и специфические, определяющие региональные особенности ее функционирования 
на конкретном примере Красноярска. Внимание сосредоточено на композиторском творчестве 
и образовании, этапах их формирования. Автор выделил и сформулировал целый ряд условий, 
которые необходимы для развития композиторского творчества и появления профессиональ-
ного образования в данной сфере. Особо подчеркивается, что формирование этих условий – 
процесс длительный и чтобы выделить его этапы, требуется хронологическое сопоставление 
периодов развития музыкальной культуры, музыкального образования и событий, связанных  
с развитием композиторского творчества и образования. Представленная в статье сравнитель-
ная таблица и ее анализ позволили сделать вывод, что весь комплекс условий для появления 
профессионального композиторского образования в Красноярске сложился только к 1996 г.: 
первоначально был открыт класс композиции, спустя три года появилась и кафедра теории 
музыки и композиции.
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Abstract. Abstract. The article is devoted to the revelation of regional features of the formation of 
professional composing creativity and education in Krasnoyarsk. In recent decades, the 
intensification of research interest in the history of the development of musical culture of 
Siberian cities puts forward a regional approach as one of the leading principles of its study. 
The article highlights both general factors, which influence the formation of musical life in 
remote areas of Siberia, and specific factors, which define regional features of its functioning 
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on the specific example of Krasnoyarsk. Attention is focused on the composing creativity 
and education, the stages of their formation. The author identified and formulated a list of 
conditions that are necessary for the development of composing creativity and the nascence 
of professional education in this field. It is emphasized that the formation of these conditions 
is a long process and to single out its stages, a chronological comparison of the periods of 
development of musical culture, musical education and events associated with the development 
of composing creativity and education is required. The comparative table presented in the 
article and its analysis made it possible to conclude that the whole complex of conditions, 
required for the nascence of professional composing education in Krasnoyarsk, was formed only 
by 1996: initially, the composition class was opened, three years later the department of music 
theory and composition appeared.
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Становление и развитие профес-
сионального композиторского твор-
чества и образования в контексте 
общей истории отечественной му-
зыкальной культуры представляет 
собой сложное и многоликое явле-
ние. Будучи частью музыкально-
го образования, развитие которого,  
в свою очередь, является непремен-
ным условием успешного функцио-
нирования всех сфер музыкальной 
жизни, профессиональное компози-
торское образование и его станов-
ление в каждом отдельном регионе 
нашей страны заметно отличает-
ся. В первую очередь это обуслов-
лено неравномерностью процессов 
формирования концертно-филар-
монической, исполнительской и 
музыкально-образовательной дея-
тельности в различных регионах 
России. Достаточно длительный пе-
риод времени очаги отечественной 
музыкальной культуры были сосре-
доточены в столицах – Петербурге 
и Москве. Во второй половине XIX 
столетия традиции академической 
музыкальной культуры европейско-
го типа стали укореняться в других 
городах европейской части и в ре-
гионах, расположенных за Уралом  
и в Сибири. Социокультурная си-

туация в каждом из губернских 
центров зависела от конкретных 
историко-политических и террито-
риально-географических условий.

Как справедливо отмечают куль-
турологи, «формирование целостно-
го представления о культуре Сиби-
ри с точки зрения ее региональной 
специфики – задача еще не решен-
ная» (Ускова М., 2006, с. 6). Реги-
ональный подход только начинает 
утверждаться в качестве одного из 
ведущих принципов ее осмысления, 
что активизировало, в том числе  
и изучение процессов формирова-
ния музыкальной культуры в от-
даленных от центра территориях 
Сибири в последние десятилетия1. 
Знакомство с исследованиями по-
добного рода позволяет сделать 
вывод о наличии как общих, так  
и специфических факторов, опреде-
ляющих региональные особенности 
становления и функционирования 
форм академической музыкальной 
жизни и профессионального музы-
кального образования в XIX – на-
чале XX в.

Среди общих можно назвать:
– влияние декабристов на разви-

тие академических музыкальных 
традиций в сибирских городах;
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кальной жизни в далеком от центра 
сибирском городе в первой половине 
XIX столетия.

Процитируем еще одно свиде-
тельство, опубликованное в газете 
«Красноярский рабочий» от 1 января  
1955 г., – новогоднее приветствие 
красноярцам композитора, профессо-
ра Московской консерватории Нико-
лая Павловича Иванова-Радкевича2:  
«Я помню родной Красноярск, как 
город развитой музыкальной куль-
туры. Помню наше музыкальное 
училище, из стен которого вышло 
немало одаренных людей» (Гаври-
лова Л., Киреева А., 2019, с. 146).

Высказывание В. Давыдова  
и Н. Иванова-Радкевича разделя-
ют около 80 лет, но как разитель-
но они отличаются! Они позволяют 
нам сделать вывод о том значитель-
ном скачке, который произошел 
в музыкальном развитии региона 
с середины XIX в. до 20-х гг. XX 
столетия. Подробное описание про-
исходящих изменений можно най-
ти в 3-томной монографии «Музы-
кальная культура Красноярска». 
Но какое место в этих процессах за-
нимает композиторское творчество, 
которое является неотъемлемой ча-
стью культурного наследия челове-
чества? Соотносимы ли эти явления 
в хронологическом плане?  В чем 
заключаются особенности формиро-
вания профессионального компози-
торского творчества и образования  
в конкретном регионе Енисейской 
Сибири и каковы его основные 
этапы? До сих пор данная пробле-
матика не становилась предметом 
специального изучения. Попытка 
ответить на эти вопросы предприня-
та в данной статье.

В первую очередь отметим, что 
для развития композиторского твор-

– зарождение музыкального об-
разования внутри общего – уроки 
пения и музыки в народных учили-
щах, гимназиях и семинариях;

– появление музыкальных об-
ществ, устанавливающих связи  
с РМО и организующих концерты;

– открытие театров со смешан-
ными музыкально-драматическими 
труппами; 

– строительство железной доро- 
ги – Транссибирской магистрали, 
обеспечившее расширение гастроль-
ной деятельности;

– приезд музыкантов, имеющих 
профессиональное консерваторское 
образование, ведущих активную пе-
дагогическую и концертно-просве-
тительскую работу.

Однако именно специфические 
факторы позволяют выявить регио- 
нальные особенности становления 
и развития традиций профессио-
нальной академической музыки, и, 
в частности, образования в Енисей-
ской Сибири, конкретно в Красно-
ярске. 

Приведем два показательных вы-
сказывания. 

«Наш Красноярск самый ан-
тимузыкальный город из тех, что  
я знаю. Есть батальонная музыка 
в здешнем гарнизоне, но она суще-
ствует только для того, чтобы обра-
тить в бегство врага, который по-
пытался б захватить край: могу вас 
заверить, что самая храбрая армия 
дрогнула бы, услышав наши флей-
ты, а кларнеты завершили бы раз-
гром без сопротивления…» (Прыгун, 
2007, с. 24). Это строки из письма 
декабриста Василия Львовича Да-
выдова, который находился с семь-
ей на поселении в Красноярске  
с 1839 по 1855 гг. Они красноречиво 
свидетельствуют о состоянии музы-
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чества и появления профессиональ-
ного образования в данной сфере  
в конкретном регионе – Енисейской 
Сибири – необходим ряд факторов  
и условий:

1. Определенный музыкаль-
но-художественный уровень социо-
культурной среды.

2. Наличие развитой системы 
концертно-филармонической дея-
тельности с соответствующей ин-
фраструктурой.

3. Функционирование профес-
сионального музыкально-образова-
тельного учреждения, где осущест-
вляется подготовка музыкантов  
в различных областях.

4. Деятельность ряда личностей, 
обладающих творческим потенци-
алом и композиторским образова-
нием, благодаря чему формируется 
композиторская среда.

5. Потребность общества в соз-
дании музыкальных произведений – 
социальный заказ, что обеспечивает 
востребованность композиторского 
творчества региональных авторов.

Формирование этих условий –  
процесс длительный и хронологиче-
ски не совпадающий, в первую оче-

редь, с аналогичными явлениями  
в центральной части России в силу 
региональной отдаленности, а во 
вторую, непосредственно с этапами 
развития музыкального образова-
ния, несмотря на то что професси-
ональное композиторское образова-
ние является его составной частью. 
Для выделения этапов его становле-
ния представляется целесообразным 
соотнести их с общей периодизаци-
ей музыкального образования и му-
зыкальной культуры Красноярска. 
В приведенной ниже таблице вос-
пользуемся периодизацией, обосно-
ванной в 3-томной монографии «Му-
зыкальная культура Красноярска» 
и в исследовании Е. Прыгун (2007).

Данная сравнительная таблица 
позволяет сделать главный вывод: 
весь комплекс условий для появле-
ния профессионального композитор-
ского образования в Красноярске 
сложился только к 1996 г.! 

Первый композитор П.И. Ива-
нов-Радкевич жил в городе  
с 1897 г. и создавал свои произ-
ведения на протяжении 25 лет.  
К моменту его отъезда в Красно-
ярске сформировался достаточный

Общая периодизация музыкальной культурыи музыкального образования в КрасноярскеОбщая периодизация музыкальной культурыи музыкального образования в Красноярске

Музыкальная культура Музыкальное 
образование

Профессиональное  
композиторское творчество  

и образование

1-й этап
1628–1820
2-й этап
1822–1920

Уроки пения и музыки 
в учебных заведениях го-
рода

Появление профессиональных 
композиторов и зарождение профес-
сионального композиторского твор-
чества

18971897 – приезд в Красноярск ком-
позитора П.И. Иванова-Радкевича

1914/151914/15 – постановка одной из 
первых отечественных детских опер –  
«Царевна Земляничка» П.И. Ивано-
ва-Радкевича
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3-й этап3-й этап
1920–19781920–1978

19201920 – открытие пер-
вого профессионального 
музыкального учебного 
заведения в Енисейской 
губернии – Народной 
консерватории (позднее –  
музыкальный техникум, 
1922, музыкальное учи-
лище,1936, училище ис-
кусств, 1961)

Развитие сети ДМШ 
(12)

19361936 – статья в газете «Краснояр-
ский комсомолец» о больших успехах 
талантливого слепого ученика музы-
кального техникума Батенькове, чьи 
пьесы отправлены в Москву

19401940 – проведение первого кон-
курса молодых композиторов в му-
зыкальном училище 

1940–19421940–1942 – работа композитора 
А. Кенеля в Красноярске 

1944–19491944–1949 – деятельность в Крас-
ноярске композитора С.Ф. Кайда-
на-Дёшкина

19501950 – приезд в Красноярск ком-
позитора Ф.П. Веселкова 

1955, 19601955, 1960 – участие композито-
ров А.А. Кенеля и Ф.П. Веселкова  
в Пленумах (II и IV) Сибирского от-
деления ССК в Новосибирске

19621962 – создание секции самоде-
ятельных композиторов при кра-
евом Доме народного творчества 
под руководством Ф.П. Веселкова.  
В нее вошли Л.Н. Масленников,  
Н.А. Черемных, Н. Ковалев, Г. Малю-
ков (г. Красноярск), М. Шрамко (Ми-
нусинск), Ковалев (Абакан)

4-й этап4-й этап
1978 – по настоящее 

время

19781978 – Открытие Крас-
ноярского государствен-
ного института искусств

19781978 – фестиваль «Саянские 
огни» при участии Ленинградского 
отделения СК РФ

19791979 – приезд в Красноярск вы-
пускников ЛОЛГК композиторов  
О.Л. Проститова и В.А. Бешевли, му-
зыковеда Л.В. Гавриловой

19801980 – приезд в Красноярск ком-
позитора О.И. Меремкулова 

19831983 – создание Красноярской 
композиторской организации

Появление профессионального 
композиторского образования:

19961996 – создание в КГИИ класса 
композиции О.Л. Проститова

19991999 – создание кафедры теории 
музыки и композиции

уровень социокультурной среды, что 
привело к появлению первого про-
фессионального музыкально-образова-
тельного учреждения – Народной кон-
серватории (позднее – музыкального 

техникума, музыкального училища). 
Деятельность Филармонического об-
щества (1928), затем КЭБа, преобразо-
ванного позднее в краевую филармо-
нию (1953), которая под руководством  
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А.Е. Шварцбурга значительно расши-
рила сферу своей работы и достигла 
высокого уровня к середине 1970-х гг.,  
открытие театра музыкальной ко-
медии (1959), развитие сети ДМШ 
(в городе функционировало 12 школ  
в 1970-е гг.) – все эти факторы создали 
условия для мощного скачка в музы-
кально-художественной жизни Крас-
ноярска, который был осуществлен по 
инициативе Первого секретаря край-
кома партии П.С. Федирко. В течение 
двух лет (1977–1978) были открыты 
театр оперы и балета, симфонический 
оркестр, институт искусств, хореогра-
фическое училище. Несколько позд-
нее для филармонии был построен 
прекрасный концертный комплекс, 
включающий большой и малый залы, 
отреставрирован костел, в котором 
был установлен орган.

Таким образом, к 1978 г. три из 
обозначенных нами выше необхо-
димых условий для формирования 
профессионального композиторского 
творчества и образования оказались 
реализованы. Но остаются еще два: 
композиторская среда и востребован-
ность общества в композиторском 
творчестве региональных авторов.

На протяжении длительного време-
ни музыканты, имеющие профессио-
нальное композиторское образование, 
появлялись и жили в Красноярске, 
представляя композиторский цех  
в основном как единичное, исключи-
тельное явление: П.И. Иванов-Рад-
кевич (1897–1922), А.А. Кенель 
(1940–1942), С. Ф. Кайдан-Дёжкин 
(1944–1949). И лишь Ф.П. Веселков, 
будучи уроженцем с. Шарыпово Крас-
ноярского края, пройдя фронтовыми 
дорогами и закончив Уральскую кон-
серваторию по классу композиции, 
приехал в Красноярск в 1950 г. и всю 
свою последующую жизнь провел, 

как он говорил, на родной земле. Он 
долгое время оставался единствен-
ным профессиональным композито-
ром в городе, будучи прикрепленным 
к композиторской организации в Но-
восибирске.

О попытках внедрения компо-
зиторского образования говорят 
факты, содержащиеся в газетных 
публикациях. Прежде всего, при-
влекает внимание сообщение в га-
зете «Красноярский комсомолец» 
от 8.05.1940 г. о конкурсе молодых 
композиторов, проведенном в му-
зыкальном училище. Премии были 
присуждены Калмыкову, Л. Шабу-
нину, Л. Семенчину и К. Кудряв-
цеву. Инициатором конкурса был 
Виктор Владимирович Жуков, кото-
рый, к сожалению, погиб на фронте, 
и больше о подобных мероприятиях 
информации нет. Еще один важный 
факт: в апреле 1962 г. в Красноярске 
при краевом Доме народного твор-
чества была создана секция само-
деятельных композиторов края под 
руководством Ф.П. Веселкова. В нее 
вошли Л. Масленников, Н. Черем-
ных, Г. Малюков (г. Красноярск),  
М. Шрамко (Минусинск), Кова-
лев (Абакан). Председателем из-
бран Леонид Масленников. Позднее  
к ним присоединятся О. Зверьков,  
Н. Голосов, М. Бутаков, Я. Айзен-
берг и др. Их песни были хорошо 
известны и любимы красноярцами, 
записаны Всесоюзной фирмой грам-
записи «Мелодия». А в 1975 г. хор  
и симфонический оркестр Краснояр-
ского училища искусств исполнили 
кантату хорового дирижера и ком-
позитора Д. Можина «Рассвет над 
Караульной горой», посвященную 
30-летию Победы над фашизмом.

Безусловно, самодеятельные ком-
позиторы внесли важную лепту  
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в формирование композиторской 
среды, но не могли обеспечить ее 
профессиональную составляющую. 
Изменили ситуацию преобразова-
ния, которые произошли в городе  
и крае благодаря П.С. Федирко.

8 июня 1978 г. был подписан до-
говор о творческом содружестве Со-
юза композиторов РСФСР и Красно-
ярского симфонического оркестра: 
его руководителем в марте этого года 
был назначен Иван Всеволодович 
Шпиллер. Уже в ноябре над Красно-
ярским краем прошумел фестиваль 
«Саянские огни», в рамках которо-
го была проведена неделя музыки 
композиторов Ленинграда – с 21 
по 28 ноября 1978 г. Тогда в беседе 
П.С. Федирко и А.П. Петрова, воз-
главлявшего Ленинградскую орга-
низацию, рождается идея создания 
Красноярской региональной органи-
зации СК РФ. Была достигнута до-
говоренность о направлении в Крас-
ноярск выпускников Ленинградской 
консерватории, которые составят 
ядро будущей организации, и пре-
доставлении им всех необходимых 
условий и льгот, как членам СК РФ. 
Обязательства выполнили обе сторо-
ны. В августе 1979 г. в Красноярск 
по распределению приехали ком-
позиторы О.Л. Проститов, В.А. Бе-
шевли и музыковед Л.В. Гаврилова.  
В 1980 г. ряды профессиональных 
композиторов пополнил О.О. Ме-
ремкулов, в 1983 – В.Н. Клепинин 
и В.Н. Сенегин3.

Необходимый кворум для откры-
тия организации был выполнен. 
И 11 ноября 1983 г. в рамках фе-
стиваля Советской музыки состоя-
лось торжественное заседание, на 
котором было объявлено о созда-
нии композиторской организации  
в Красноярске. На нем присутство-
вали секретарь крайкома партии 

Н.П. Силкова и заместитель пред-
седателя исполкома крайсовета  
В.Н. Семенов.

Таким образом, четвертое усло- 
вие – создание композиторской сре-
ды – оказалось выполнено благодаря 
поддержке краевых властей и заин-
тересованности российского Союза 
композиторов. Это, в свою очередь, 
обеспечило и социальный заказ,  
и востребованность сочинений крас-
ноярских композиторов в 1980-х гг.  
Появляются оперетта «Такси на 
Таймыр» и оратория «Окно зеленое 
не гаснет» В. Бешевли, «Саянский 
триптих» для симфонического орке-
стра О. Проститова, симфония «По 
прочтении В. Астафьева» для рус-
ского народного оркестра О. Мерем-
кулова – произведения, в которых 
сразу выявилось желание компози-
торов проникнуться духом истории 
и культурных традиций того регио-
на, куда привела их судьба.

Тем не менее, для появления 
профессионального композиторско-
го образования будет необходимо 
еще одно условие – личность, кото-
рая окажется притягательной для 
молодого поколения музыкантов, 
музыкант-педагог, осознающий по-
требность в передаче накопленно-
го собственного творческого опыта 
и знаний талантливым ученикам. 
Таковым станет Олег Леонидович 
Проститов. К середине 1990-х гг. 
он утверждается как один из самых 
ярких и талантливых краснояр-
ских композиторов, будучи автором 
крупных произведений – симфоний, 
концертов, кантат, вокальных ци-
клов и др., исполняемых не только 
в Красноярске, но также в России  
и за рубежом. И в 1996 г. в инсти-
туте искусств будет открыт класс 
композиции, а в 1999 г. – кафедра 
теории музыки и композиции.
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С этого времени собственно  
и начинается история профессио-
нального композиторского образова-
ния в Красноярске. В ее фундамент 
заложены традиции петербургской 
школы, носителем которых являет-
ся О.Л. Проститов4, а сегодня они 
обогащаются опытом новосибирской 
композиторской школы, которую 
представляет Владимир Валентино-
вич Пономарев.

Несмотря на сравнительно неболь-
шой срок – два десятилетия – уже 
можно говорить об определенных 
результатах, которые достигнуты 
в сфере профессионального компо-
зиторского образования. Среди вы-
пускников класса композиции (15 
человек, из которых 4 занимались 
факультативно) девять являются 
членами Союза композиторов РФ. 

1 Вслед за 3-томной монографией «Музы-
кальная культура Сибири», изданной Ново-
сибирской консерваторией в 1997 г., в XXI 
столетии выходят исследования о музыкаль-
ной культуре Новосибирска (Музыкальная 
культура Новосибирска. Новосибирск, 2005. 
684 с.), Красноярска (Музыкальная культура 
Красноярска Т. 1: 1628–1920. Красноярск, 
2009. 456 с. Т. 2: 1920–1978. Красноярск, 
2011. 608 с.; Т. 3: 1978–2012. Красноярск, 
2012. 430 с.), Иркутска (Литвин Е., 2002), 
Читы (Белоносова И., 2005), Томска (Ере-

менко Е., 2006) и других городов Сибири 
(Белоносова И., 2015).

2 Н.П. Иванов-Радкевич – сын Павла Ио-
сифовича Иванова-Радкевича, композитора, 
пианиста, педагога, основателя Народной 
консерватории, чья деятельность с 1897 по 
1922 г. была связана с Красноярском.

3 Позднее к ним присоединились  
И.В. Юдин, В.В. Пономарев, В.Я. Пороц-
кий.

4 Ныне О.Л. Проститов живет и работает 
в Краснодаре.

Они работают в Красноярске, Ке-
мерово, Братске, Кызыле и других 
городах. Студенты-композиторы об-
ладают званиями лауреатов и ди-
пломантов конкурсов различного 
уровня, входят в молодежную твор-
ческую организацию МОЛОТ (Моло-
дежное отделение Союза композито-
ров России), их сочинения звучат на 
концертных площадках в различных 
городах России. 

Вероятно, делать вывод о форми-
ровании самобытной красноярской 
композиторской школы вряд ли 
возможно – это предстоит сделать 
будущим поколениям. Но то, что  
в пространстве Енисейской Сибири 
созданы все условия для успешного 
развития композиторского творче-
ства и профессионального компози-
торского образования – очевидно.
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