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ИСПОЛНИТЕЛЬ, ПЕДАГОГ, МЕТОДИСТ, ОРГАНИЗАТОР 

(к 75-летию Ю. Я. Лихачёва) 

 

9 мая 2006 года исполнится 75 лет ЛИХАЧЁВУ Юрию Яковлевичу – директору и 

педагогу Санкт-Петербургской детской музыкальной школы им. В. В. Андреева.  

Как и многим его сверстникам, война прервала обучение Юрия в школе – семья 

бежала из родного города Воронежа, к которому приближались полчища фашистов. 

В юношеские годы Юрий – активный участник музыкальной самодеятельности. 

Одновременно с обучением в Петрозаводском музыкальном училище работал соли-

стом Карельской филармонии, национального ансамбля «Кантеле». С однокурсниками 

Е. Ишаниным и А. Рийконеном создал трио баянистов, которое с успехом выступило в 

зональном художественном конкурсе перед Московским Всемирным фестивалем мо-

лодёжи и студентов (Ленинград, 1957) – диплом II степени, и на Карельском респуб-

ликанском художественном конкурсе (Петрозаводск, 1957) – I место. (См.: А. М. 

Мирек «Гармоника. Прошлое и настоящее», М. 1994). 

Высшее образование получил в ГМПИ им. Гнесиных в классе Н.Я.Чайкина – педа-

гога, композитора, общественного деятеля, воина, награждённого боевыми наградами. 

Об учёбе в институте и о своём учителе вспоминает с душевной признательностью и 

благодарностью. 

Своё призвание Юрий Яковлевич нашёл в педагогической, методической и органи-

заторской деятельности. В 1957 году открыл детскую музыкальную школу в городе 

Кондопога и несколько лет посвятил её становлению и развитию. Ныне это крупней-

шая музыкальная школа Карелии, с отличным концертным залом, в котором дают 

концерты учащиеся и регулярно выступают приезжие музыкальные знаменитости. 

В течение 17 лет Ю. Лихачёв отдавал свой талант организатора Ленинградской ве-

черней музыкальной школе №3. Вместе с завучем М. В. Булучевской и педагогами 

школы в поисках выхода из общепринятого в обучении детей «концертно-

исполнительского уклона» и ранней профессионализации,  провёл объёмную исследо-

вательскую работу. Тщательно изучив программные документы, труды известных му-

зыкальных деятелей, методистов, после жарких споров, дискуссий и экспериментов 

заложил основы будущей оригинальной методики обучения детей в музыкальной 

школе. 

В 1981 году, в период бурного роста в России начального звена музыкального обра-

зования и воспитания, создал новую детскую музыкальную школу с обучением пре-

имущественно на русских народных музыкальных инструментах – балалайке, домре, 

гуслях, баяне, аккордеоне и, конечно же, на других музыкальных инструментах. 

В условиях более полного Учебного плана детской школы оригинальная методика 

обучения приняла развивающий, завершенный вид, в ней нашли отражение не только 

методы воспитания исполнительских навыков, но и собственное творчество учащихся 

в полном соответствии с рекомендациями музыкальных корифеев. 

Жан. – Ж. Руссо: «Для правильного постижения музыки недостаточно только ис-

полнять её, а нужно также уметь её сочинять; и если не обучаться одновременно тому 

и другому, то не суметь её хорошо понять». (Цит. По кн. Баренбойм Л. А. Путь к му-

зицированию. – Л.; М., с.32) 
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Б. В. Асафьев: «Рядом с развитием полезных слуховых навыков через музыкально 

исполнительную работу… путь развития музыкально-творческих навыков составит 

необходимейший этап эволюции и, пожалуй, самый действенный. <…> Надо только 

помнить, что суть дела вовсе не в том, чтобы сочинять оригинальную музыку и выис-

кивать вундеркиндов – композиторов, а в том, чтобы вызывать и воспитывать музы-

кально-творческий инстинкт». (О музыкально-творческих навыках у детей// Асафьев 

Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. Л.; Музыка, 1973, с. 

91-95) 

Методика получила название  «Авторской», её широкое применение в школьной 

педагогической практике позволило получить впечатляющие результаты. Детям стало 

интересно посещать занятия, поступления в средние музыкальные учебные заведения 

составили достаточно высокий – 21 процент! Во всех средних и высших музыкальных 

учебных заведениях Санкт-Петербурга сегодня учатся выпускники школы. В одной 

только консерватории семь выпускников, а трое – М. Бенедиктов, И. Осетинская, Ю. 

Федосеева работают в ней педагогами. 

Появились и победители музыкальных соревнований; среди учащихся и выпускни-

ков призёры разного уровня достоинства – более 80 человек, и большинство из них – 

народники. 

Назову лишь несколько имён лауреатов и дипломантов всероссийских и междуна-

родных конкурсов: 

Элина Карохина, исполнительница на балалайке – лауреат I премии международно-

го конкурса в городе Череповце; Екатерина Леонтьева, домристка – лауреат I премии 

всероссийского конкурса в городе Перми; Наталья Фёдорова, гусли звончатые – лау-

реат I премии всероссийского конкурса в городе Твери, посвящённого 140-летию В. В. 

Андреева; Ольга Шишкина, гусли звончатые  – лауреат II премии этого же конкурса, а 

кроме того награждена «Звездой Прометея» Всемирного клуба петербуржцев и преми-

ей-стипендией «Надежда России»; Виталий Дмитриев, баянист, и Анатолий Изотов, 

гитарист – лауреаты нескольких престижных международных конкурсов; Марина 

Гошкиева, пианистка – лауреат I премии международного конкурса им. Ф. Шопена, и 

немецкого конкурса «Фонд Гартов»; Наталия Сапунова, балалайка, Наталья Щепкина,  

домра, Татьяна Шамонова, баян – организаторы и  участники квинтета «Русский мо-

дерн» – II премия на всероссийском конкурсе артистов эстрады им. А. И. Райкина в 

Санкт-Петербурге; ансамбль флейтистов «Гарделлино», – лауреат смотра-фестиваля 

«Виртуозы 2000 года». 

Весной 2005 года учащиеся школы, балалаечники Богдан Андреев и Александр Ро-

димцев – завоевали первые места в своих возрастных категориях на XIII Открытом 

Ленинградском областном детском конкурсе исполнителей на народных инструментах 

«Метелица», а осенью этого же года – стали соответственно дипломантом и лауреатом 

II всероссийского конкурса юных исполнителей на балалайке «Золотые струны Рос-

сии» в городе Владимире  

С сообщениями, лекциями, показом достижений учащихся, обучаемых по автор-

ской  методике Юрий Яковлевич выступал многократно в Ленинграде–Санкт-

Петербурге, Петрозаводске, Ярославле, Калинине, Мурманске, Воронеже и других го-

родах на методических совещаниях, конференциях, курсах. 

В 1999 году издал брошюры: «Авторская школа. Сборник материалов об орга-

низации учебного процесса в современной музыкальной школе», и «Как учить 
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детей музыке. Высказывания выдающихся музыкантов, педагогов, учёных. До-

кументы». 
Положительную рецензию «Авторской школе» дал автор этих строк. Во втором 

номере московского журнала «Народник» за 2000 год, профессор, кандидат искус-

ствоведения Ю. Г. Ястребов в статье «Увидеть по-новому старое» высоко оценил ав-

торскую методику, опыт работы педагогического коллектива и результаты обучения. 

Популярность брошюр настолько велика, что школе приходится чуть ли не ежене-

дельно посылать их по разным адресам. К настоящему времени более чем в трёхстах 

городах и посёлках России и стран Балтии педагоги, и администраторы музыкальных 

школ имеют брошюры и в рамках своих возможностей используют опыт, описанный в 

них. Авторская методика повсюду встречает положительный отклик. Вот один из 

множества. Коллеги из Центра Эстетического воспитания детей города Прокопьевска, 

Кемеровской области: «Методика обучения и развития детей, предлагаемая Вами, 

оригинальна и прогрессивна. Ценность вашей программы, подвижнического труда 

коллектива, как нам кажется, в том, что Вы опередили музыкальную педагогическую 

науку, которая действительно "отстала от жизни": старые программы не переиздаются, 

новые – экспериментальные, не утверждаются, не сформулированы требования к мо-

дели выпускника детской музыкальной школы». 

 Об опыте работы школы по авторской методике Юрий Яковлевич опубликовал 

статью в московском журнале «Советская музыка» №11 за 1984 год «Необходимо 

комплексное обучение» и более обширный материал под таким же названием в №9  

московской газеты «Играем с начала» в 2005 году. 

Как педагог музыкальной школы и по совместительству Ленинградского Государ-

ственного института культуры Юрий Яковлевич дал путёвку в музыкальную жизнь 

целой плеяде юных музыкантов, среди которых оба сына – Михаил и Сергей, извест-

ные в Санкт-Петербурге музыканты.  

Михаил – заместитель директора по учебной работе, педагог, создатель и руково-

дитель инструментального ансамбля «Коттедж»: скрипка, кларнет, кнопочный аккор-

деон, бас-гитара, ударные. Ансамбль лауреат городского конкурса артистов эстрады 

им. Л. О. Утёсова. В репертуаре ансамбля популярная классика, эстрадные миниатю-

ры, народные мелодии. Композитор, написавший ряд инструментальных произведе-

ний для баяна, ансамбля, цикл песен – стихи и музыка – к 300-летию Санкт-

Петербурга «День рождения Северной Столицы», а к 60-летию Победы цикл песен на 

стихи фронтовых поэтов «И ты пришла, Великая Победа!». В исполнении ведущих 

эстрадных певцов города, заслуженных артистов России – Виталия Псарёва, Виктора 

Кривоноса, Анатолия Тукиша, Владимира Самсонова и других, песни звучали по ра-

дио России, Санкт-Петербурга, в концертных залах и на Дворцовой площади. Сделаны 

записи на компакт-диски. 

Поэт, издавший две книжки стихов. Фотохудожник, создавший фотовыставку о 

Павловском парке «Театр деревьев», она неоднократно выставлялась в выставочных 

залах города. 

Сергей – руководитель школьного оркестра баянистов, исполнитель в дуэте с ак-

кордеонистом Владимиром Ушаковым, затем оба – солисты созданного ими «Санкт-

Петербург Мюзет Ансамбля» – аккордеон, баян, бас-гитара, ударные. Ансамбль лау-

реат международных конкурсов, гастролировал во многих странах Европы. Шесть лет 

назад дуэт объединился с музыкантами из Латвии и Литвы: Светланой Ставицкой, 
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Эдуардом Габнисом, Геннадием Савковым в Балтийский Интернациональный Аккор-

деонный Квинтет «Эксельсиор». Квинтет также лауреат международных конкурсов, 

гастролирует по России, Прибалтике. 

Участники квинтета – В. Ушаков, С. Лихачёв, С. Ставицкая ведут большую изда-

тельскую деятельность – издали около 150 отличных репертуарных сборников для ба-

яна-аккордеона, ансамблей, многие из них авторские.  

Ученики Юрия Яковлевича работают администраторами, педагогами музыкальных 

учебных заведений: 

В. Г. Бондарев, директор ДМШ №34 Санкт-Петербурга, заслуженный работник 

культуры РФ, Почётный гражданин Красного Села (пригород Санкт-Петербурга);  Р. 

В. Богданова – лауреат конкурса им. В. В. Андреева;  А. Комаров и М. Васильев – 

школьный дуэт, дипломанты городского и международного конкурсов, ныне асси-

стенты – стажёры соответственно Петрозаводской консерватории и Санкт-

Петербургского университета культуры и искусств. 

С 1964 года в репертуарных сборниках для баяна и аккордеона, выпускаемых изда-

тельствами «Советский композитор» и «Музыка», стали появляться обработки народ-

ных мелодий, переложения произведений советских композиторов В. П. Соловьёва-

Седого, А. П. Петрова, Г. А. Портнова, В. А. Гаврилина и других, выполненных Ю. Я. 

Лихачёвым для сольного и ансамблевого исполнения; он сделал переложения для ряда 

сборников под общим названием «Популярные песни в переложении для баяна или 

аккордеона». 

До сих пор пользуется популярностью у педагогов музыкальных школ сборник 

«Полифонические пьесы И. С. Баха и его сыновей» для баяна или аккордеона с го-

товой и выборной левой клавиатурой, составленный Ю. Лихачёвым и выдержавший 

несколько переизданий с 1974 года. 

В 2005 году, к 90-летию со дня рождения своего любимого учителя Н. Я. Чайкина, 

Ю. Лихачёв подготовил и выпустил в свет в издательстве «Композитор • Санкт-

Петербург» его «Детский альбом» для баяна с красочными обложками и портретом 

композитора. А несколько ранее издал брошюру «Баянные сочинения Н. Я. Чайки-

на для детей. Педагогическое прочтение». 

Внёс свою лепту Юрий Яковлевич в решение проблемы использования всех паль-

цев правой руки при обучении детей игре на баяне с самых первых шагов. В 1968 году 

организовал и провёл в Ленинграде в своей школе широкое представительное совеща-

ние педагогов баянистов музыкальных школ, училищ, консерватории, института куль-

туры, на котором выступил с докладом: «Некоторые перспективные вопросы обучения 

игре на баяне в музыкальной школе (готово-выборный баян и развитие всех пальцев 

правой руки)». В прениях было много выступавших, поддержавших основные выводы 

доклада, играли ученики, дуэт баянистов В. Дулев и Е. Ишанин – дипломант II Все-

российского конкурса артистов эстрады. 

В 1977 году Юрий Яковлевич участвовал в качестве неофициального оппонента 

при защите кандидатской диссертации Ю. Г. Ястребовым «Современные принципы 

баянной аппликатуры», которая прошла весьма успешно в Ленинградском Государ-

ственном институте театра, музыки и кинематографии. 

В ДМШ им. В. В. Андреева много лет педагоги пользуются пятипальцевой систе-

матикой гамм для правой руки, и ученики баянисты обучаются, применяя все данные 

природой пальцы. 



5 

 

Общественная работа – важная часть жизнедеятельности Ю. Я. Лихачёва. Будучи 

заместителем председателя Городского методического бюро (секция народных ин-

струментов), а председателем был известный баянист, педагог А. З. Кудрявцев, кото-

рому первому в Ленинграде было присвоено звание Заслуженный работник культуры 

РСФСР, вместе с членами бюро проводил методические совещания, встречи с компо-

зиторами, например, с К. А. Мясковым, с известными деятелями – А. А. Сурковым и 

другими, устраивали концерты в зале Академической капеллы и других залах выдаю-

щихся баянистов И. Я. Паницкого, А. И. Полетаева, Э. П. Митченко, В. В. Бесфамиль-

нова, киевского квартета баянистов под управлением Н. И. Ризоля, знакомя ленин-

градских слушателей с исполнительским  искусством популярных в то время музы-

кантов. После концертов организовывались творческие встречи, что засвидетельство-

вано в фотографиях. 

Многим исполнителям Юрий Яковлевич посвятил стихотворные приветствия, по-

здравления, восхищения, как например киевскому квартету в 1970 году: 

– Поздравляю с Юбилеем замечательный квартет, 

   Сердцу ближе и милее для меня ансамбля нет. 

   Не знаком я с вами лично, но скажу от всей души: 

   Вы играете отлично, и все вместе хороши! 

  Улыбнётся ли Мария, исполняя вихрь-пассаж, 

  (Не сыграю, хоть умри я, дух захватывает аж!). 

   Иль волнуется Раиса – обе партии сложны… 

   Две жемчужины – актрисы – как квартету вы нужны! 

  Для Журомского привычно пьесы чётко объявлять,  

  И, баян взяв необычный, мастерски на нём играть. 

   Центр внимания – Ризоль наш – лишь кивнёт он головой, 

   И квартет сыграет «Чардаш» – зал бушует, сам не свой! 

  Удержаться трудно в зале от оваций и бисов – 

  Сколько б раз вы не играли – вечно слушать я готов. 

  Всё в игре есть – разум, чувство, тембры, темпы учтены – 

  Ваш квартет – само искусство  – нет которому цены! 

   О квартет в Ленинграде с восхищеньем говорят, 

   Каждой встрече с вами рады все – и юн, и стар, и млад! 

  Сокровенная надежда – вам желаю долго жить, 

  И народу, как и прежде, чтоб игрой своей служить. 

  Чтоб почаще вам каталось  к нам, и в дальние края, 

  Хорошо чтоб вам игралось – за успех спокоен я. 

      Я, конечно, не поэт, потому без лишних слов 

             Шлю вам пламенный привет – ваш поклонник Лихачёв.   

Более 25 лет Ю. Я. Лихачёв является консультантом Ленинградского – Петербург-

ского Городского методического объединения педагогов по классу баяна и аккордеона 

Дворцов и Домов творчества юных, выступая на совещаниях объединения с сообще-

ниями, докладами по актуальным вопросам начальной педагогики и методики. В по-

следние годы – бессменный председатель жюри городских конкурсов, смотров, фести-

валей солистов, ансамблей, оркестров баянистов этой разветвленной и успешно функ-

ционирующей системы. 
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В январе 2001 года Юрий Яковлевич организовал и провёл вечер, посвящённый 

140-летию со дня рождения Василия Васильевича Андреева, имя которого с честью 

носит школа. С концертом выступил оркестр русских народных инструментов студен-

тов  петербургской  консерватории. Затем состоялась научно-практическая  конферен-

ция: «В. В. Андреев. Традиции. Современность. Перспективы». В ней приняли уча-

стие видные музыканты народники, педагоги, учёные Санкт-Петербурга, а также Ге-

неральный  консул Франции в Санкт-Петербурге господин А. Н. Кельчевский, рас-

сказавший о том, как  развивалось искусство игры на балалайке во Франции, что в Па-

риже есть школа, где обучают игре на балалайке, и сам с вдохновением сыграл на ба-

лалайке вальс В. В. Андреева «Грёзы». По материалам конференции была издана 

брошюра, пользовавшаяся успехом у народников. 

С той поры прошло 5 лет, проведено 27 Андреевских вечеров! И о каждом можно 

рассказать много интересного и поучительного. 

Выступили: 

– Студенческий ОРНИ СПб консерватории, руководитель – А. В. Тихонов. 

– Ансамбль «Скоморохи», руководитель В. И. Акулович. 

– Малый состав Государственного Академического оркестра русских народных ин-

струментов им. В. В. Андреева, дирижёр – В. И. Глазунов. 

– Гельсингфорский балалаечный оркестр из Финляндии, руководитель – О. Кнут. 

– ОРНИ ДШИ из гор. Кушва, Свердловской области, руководитель – Л. Л. Есюни-

на. На железнодорожной станции города в 1918 году выступал оркестр под руковод-

ством В. В. Андреева. 

– ОРНИ ДМШ им. В. В. Андреева, руководитель – О. А. Ахунова. 

– Ансамбль домристов СПб консерватории, руководитель – Н. Н. Шкребко. 

– Ансамбль мандолинистов из Японии. 

– Образцовый оркестр баянистов Санкт-Петербургского Дворца творчества юных, 

руководитель – Н. Н. Абайдулова. 

– Образцовый оркестр гармоник Дворца творчества юных Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга, руководитель – В. С. Ильенков. 

– Оркестр баянистов и аккордеонистов ДМШ им. В. В. Андреева, руководитель – 

С. Ю. Лихачёв. 

– Балтийский Интернациональный Аккордеонный квинтет «Эксельсиор». 

– Ансамбль «Коттедж», руководитель – М. Ю. Лихачёв. 

– Педагогический ансамбль гусляров ДМШ им. В. В. Андреева, руководитель –  

Н. Ю. Фёдорова. 

– Молодёжный хор из Японии и школьный хор учащихся старших классов, руково-

дитель – Н. Г. Соловьёва. 

Состоялись творческие встречи с композиторами А. Л. Репниковым, Г. А. Портно-

вым, В. Д. Зубицким, вечера памяти известных исполнителей и педагогов А. Б Шало-

ва, И. И. Шитенкова, В. Н. Тихова, композитора Н. Я. Чайкина, педагога школы Б. С. 

Запутряева. Выступали солисты – народники – лауреаты международных конкурсов. 

     В рамках фестиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге» с 2002 года  ежегодно 

школа принимает у себя музыкальные коллективы из Японии, проводит с ними твор-

ческие встречи на Андреевских вечерах, имеет Диплом от Генерального консула Япо-

нии в Санкт-Петербурге г-на Тэруми Мурамацу «За вклад в развитие российско-

японских отношений». 
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15 января 2006 года Юрий Яковлевич снова организовал и провёл в том же форма-

те, но с привлечением и новых участников, Андреевский вечер в память о В. В. Ан-

дрееве – 145-летии со дня его рождения. 

Юрий Яковлевич, педагоги и сотрудники школы, считают своим патриотическим 

долгом пропагандировать и развивать богатейшую русскую музыкальную культуру, 

приобщать к пониманию и наслаждению ею как можно больше слушателей, демон-

стрировать высокий уровень исполнительства на национальных народных инструмен-

тах. 

Следует особо подчеркнуть, в проведении Андреевских вечеров нет никакой ком-

мерции: все музыканты и коллективы участвуют в них без оплаты своих выступлений, 

а слушатели, среди которых педагоги, сотрудники, учащиеся школы, их родители, жи-

тели района и города, получают возможность недалеко от дома бесплатно посетить 

концерт фактически филармонического уровня. 

Отсутствие духа меркантильности на Андреевских вечерах создаёт особую атмо-

сферу в зале, когда музыканты стараются играть с полной отдачей и с полной отдачей 

внимают им слушатели. Проникновенные слова произнесла доцент консерватории Н. 

Н. Шкребко после Андреевского вечера, на котором выступал её ансамбль домри-

стов: «Это удивительная школа, единственная школа, которая так любит, так со-

храняет традиции исполнительства на народных инструментах в нашем городе. 

Поэтому приходите сюда, здесь русские народные инструменты звучат по – осо-

бенному, они нигде так не звучат хорошо, как в музыкальной школе имени В. В. 

Андреева». (Ежегодный справочно-информационный альманах «Санкт-Петербург от 

0 до 17», 2003г., с. 35) 

Как очевидец, могу с уверенностью заявить, что все без исключения Андреевские 

вечера проходили на высоком подъёме душевных сил, как у исполнителей, так и у 

слушателей. Один пример. 7 октября прошлого года в концертном зале школы два ча-

са без перерыва играл Балтийский Интернациональный Аккордеонный Квинтет «Эк-

сельсиор» и два часа внимательно, благоговейно их искусству внимал благодарный 

зал, в заключение вокально поддержав квинтет и наградив его долгими овациями и 

криками «браво»! 

Слов нет, организовывать и проводить Андреевские вечера далеко не просто, но 

они настолько прочно вошли в школьную жизнь, что стали неотъемлемой её частью. 

Понимая их значение и необходимость для детей, для общества, Юрий Яковлевич, пе-

дагоги школы намерены с таким же усердием, как и прежде, проводить Андреевские 

вечера и в дальнейшем. 

Обучение детей на русских народных музыкальных инструментах, творческое раз-

витие, концертное – сольное, ансамблевое, оркестровое  исполнительство, любитель-

ское музицирование, просветительство, всё, чем в совершенстве владел сам В. В. Ан-

дреев, и что он с присущей ему энергией внедрял в музыкальную жизнь России,  

нашло – пусть на уровне начального музыкального воспитания – своё применение в 

педагогической практике детской музыкальной школы его имени. Председатель Ко-

митета по культуре Правительства Санкт-Петербурга Н. В. Буров дал такую характе-

ристику школе: «Детская музыкальная школа им. В. В. Андреева стала настоящей 

творческой лабораторией, где помимо учебного процесса проходит немало семи-

наров, встреч с коллегами, ведётся обширная работа по международному сотруд-

ничеству». (Архив школы). 
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Деятельность Ю.Я. Лихачёва отмечена многочисленными Почётными грамотами, 

Благодарственными письмами от  различных организаций. 

     Он награждён медалью «За доблестный  труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина», знаком «За отличную работу» Министерства культуры 

СССР, знаком Губернатора Санкт-Петербурга «За гуманизацию школы Санкт-

Петербурга», медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», ему присвоено звание 

«Заслуженный работник культуры  Российской Федерации». 

Сегодня, как  и всегда, Юрий Яковлевич весь в делах, заботах, отдаваясь им полно-

стью, невзирая на дни недели, время суток, почтенный возраст. Его требовательность 

к коллегам принципиальна, доброта безгранична, и в ответ он получает уважение и 

любовь. 

Анатолий Васильевич Тихонов,  

профессор,  

декан факультета народных инструментов Санкт-Петербургской государствен-

ной консерватории имени Н. А. Римского - Корсакова,  

заслуженный деятель искусств Российской Федерации,  

заслуженный деятель искусств Татарии 

 
(«Играем с начала» - Da Capo al fine.  Музыкально-информационная газета №04 (31) апрель 

2006, Москва, Международная Академия музыкальных инноваций. На первой странице – фото юби-

ляра и заголовок:  ИСПОЛНИТЕЛЬ, ПЕДАГОГ, МЕТОДИСТ, ОРГАНИЗАТОР) 

 


