
Музыкальная  гостиная

Текст Эльвира КАДЫРОВА
Фото из архива школы

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ALMA MATER

В конце прошлого года еще одна 
омская школа искусств обрела имя 
собственное – ДШИ № 4 было 
присвоено почетное имя баяниста, 
заслуженного артиста РФ 
Юрия Алексеевича Вострелова. 
Символично, что творческий путь 
музыканта начинался с этого 
высокого порога.

Славные традиции
Школа искусств № 4 – одна из старейших дет-

ских школ искусств в Омске. На будущий год она от-
метит свой 60-летний юбилей. Четвертая школа яв-
ляется одной из ведущих в городе среди детских об-
разовательных учреждений культуры. Школа дав-
но стала центром педагогических форумов и твор-
ческих состязаний, она является оргкомитетом та-
ких крупных международных творческих проектов, 
как «Золотая Сибирь», «Славься, Отечество!», «Род-
ники Сибири». На базе учреждения проходят мно-
гие городские и областные фестивали. А прекрасный 
по акустике концертный зал позволяет школе быть 
мини-филармонией. ДШИ № 4 постоянно пригла-
шает выдающихся исполнителей и педагогов из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга. Екатеринбурга, Новоси-
бирска, других городов, которые дают здесь концер-
ты, мастер-классы для учащихся и преподавателей 
города Омска.

– У нас открыты два отделения – музыкальное и те-
атральное, – рассказывает директор ДШИ № 4 Алек-
сей Дубянский. – Театральное направление доста-
точно молодое, ему десять лет, но мы уже можем по-
хвастаться своими достижениями на международном 
уровне в области художественного слова и сцениче-
ской речи. А вот на музыкальном отделении представ-
лены все специализации инструментального и во-
кально-хорового исполнительства. В школе обуча-
ются 540 ребят, и коллектив преподавателей доволь-
но большой – более шестидесяти человек, многие  
из которых имеют высшую квалификационную кате-
горию.

Гордостью школы являются ее творческие кол-
лективы: оркестр баянистов и аккордеонистов «Гар-
мония», оркестр народных инструментов «Мозаи-
ка», старший хор «Каравелла», два младших хоровых  
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коллектива, вокальный ансамбль выпускников школы 
«Калейдоскоп». С 2012 года группа хора школы входит в 
состав Детского хора России под управлением Валерия 
Гергиева, с которым учащиеся выступают ежегодно на 
Правительственных концертах страны в Москве, Санкт-
Петербурге, Симферополе и других городах.

Ежегодно выпускники учреждения поступают в му-
зыкальные средние и высшие учебные заведения. Стало 
доброй традицией их возвращение в родные стены в ка-
честве преподавателей.

В Омске и далеко за его пределами работает много из-
вестных музыкантов и педагогов, окончивших четвер-
тую школу. Светлана Пономарева – концертирующая 
пианистка в Канаде. Ныне проживают в Москве: Свет-
лана Горбачева – скрипачка оркестра Ю. Башмета, Дми-
трий Татаркин – руководитель квартета гитаристов им. 
А. Фраучи, Наталья Липс – домристка, профессор РАМ 
им. Гнесиных, известный пианист Даниил Кириллов. 
Сопрано Светлана Киселева – солистка Мариинского 
театра в Санкт-Петербурге. Работают в Омске Дмитрий 
Строкин – руководитель ансамбля «Тарские ворота», за-
служенный работник культуры РФ Владимир Кригер, 
Татьяна Чупахина – декан факультета культуры и ис-
кусств ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, там же препода-
ют доценты Елена Комарова, Павел Окунев… И многие, 
многие другие. Школа гордится своими именами, своим 
трудом и своим творчеством.

Как Юрий Гагарин
Знаменитый выпускник ДШИ № 4 – Юрий Алексее-

вич Вострелов, музыкант от Бога, ставший выдающим-
ся баянистом, родоначальником уникального исполни-
тельского стиля.

– Он как Юрий Гагарин, – улыбается А. Дубянский. – 
Только тот первым в космос полетел, а Вострелов был пер-
вый отечественный баянист, который стал чемпионом на 
«Кубке мира» в 1968 году. После него стали уже и другие 
завоевывать главные призовые места. 

Биография Юрия Алексеевича Вострелова проста  
и замечательна. Он родился 11 июня 1947 года в Омске  
в семье музыканта-самородка. Неудивительно, что пер-
вой игрушкой мальчика была детская гармошка. И сча-
стью не было предела, когда на двенадцатый день рожде-
ния родственники вместо обещанного велосипеда пода-
рили Юре баян. Игра на любимом инструменте заменя-
ла ему все детские забавы.

В детской музыкальной школе № 4 Вострелов про-
слыл талантливым ребенком, показывая неслыханные 
результаты. Возможно, потому что ему повезло с педаго-
гом, которым стал кумир его музыкального детства, тез-
ка Юрий Алексеевич Шахматов. Успешным итогом сою-
за «учитель – ученик» стала первая крупная победа Юрия 
Вострелова, уже учащегося Омского музыкального учи-
лища им. В. Я. Шебалина, на конкурсе музыкальных 

Дипломант международных конкурсов Максим Шиль,  
преподаватель ñ Н. А. Корчевая

´Калейдоскопª, руководитель ñ О. А. Полтавская

´Гармонияª, руководитель ñ О. Ф. Попова Лауреат международных конкурсов Мария Нестеренко, 
преподаватель ñ Т. Г. Грузинская
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училищ Урала, Сибири и Дальнего Востока, состоявшем-
ся в 1965 году, где талантливый юноша из Омска покорил 
всех сложнейшим репертуаром, высокой музыкальной 
культурой и техническим совершенством. В этом же году 
сбылась мечта Юрия – он стал студентом Института име-
ни Гнесиных. А уже на следующий год на фестивале му-
зыкальных вузов СССР в Ленинграде занял первое место  
и единственный из баянистов выступал в гала-концерте.

Упомянутая блестящая победа в международном со-
ревновании «Кубок мира» произошла в 1968 году в ан-
глийском городе Лестере. Впервые российский баянист 
был удостоен почетного звания «Чемпион мира», на-
гражден Большой золотой медалью и специальным куб-
ком за лучшее исполнение обязательного произведения. 
Всей последующей жизнью Юрий Алексеевич Востре-
лов подтверждал и преумножал успешность российской 
баяно-аккордеонной культуры. В своем творчестве он 
активно культивировал русскую народную природу бая-
на. Его выступления пользовались неизменным успехом 
во всем мире. В фондах радио и телевидения, на грам-
пластинках осталось множество записей его виртуозно-
го исполнения.

Несмотря на то, что Юрий Вострелов давно уже жил  
в Москве, в 1991 году он был избран Почетным прези-
дентом Сибирского отделения Ассоциации баянистов, 
аккордеонистов и гармонистов в Омске. И на Между-
народном конкурсе «Лира Прииртышья» являлся неиз-
менным председателем жюри, практически до послед-
них лет жизни. Юрия Алексеевича Вострелова не стало 
10 марта 2015 года.

Играй, баян!
А в декабре 2016-го Юрий Вострелов вернулся в свой 

город – в бронзовом барельефе, который украсил фа-
сад школы, ставшей его alma mater. Кстати, кирпичная 

(центральная) часть здания, числящегося памятником 
истории и культуры, была когда-то часовней и входи-
ла в ансамбль храма, стоящего на привокзальной пло-
щади. Поэтому сравнение с храмом искусства приходит  
в голову постоянно.

Открытие барельефа и присвоение ДШИ № 4 име-
ни Юрия Алексеевича Вострелова отметили большим 
концертом. Выступали почти все творческие коллекти-
вы школы, но, конечно, ведущая роль была отдана бая-
нистам. А накануне сольный концерт и мастер-класс дал 
победитель «Трофея мира»–2012 Иосиф Пуриц.

– Я знал Юрия Алексеевича Вострелова с пяти лет, – 
рассказал известный музыкант. – Он бывал у нас дома, 
я видел его и на концерте, и в классе. Он не давил на уче-
ников, не «нажимал кнопки» во что бы то ни стало, он 
деликатно умел найти нужную.

Хочется добавить: на то он и был баянистом. И учени-
ки его теперь «звучат» во всех уголках земли.

И. Пуриц

Т. Сазонова и Ю. Вострелов  
с преподавателем Ю. А. Шахматовым, 1984

Ю. А. Шахматов, В. Г. Патрашова, Ю. А. Вострелов 
и М. С. Трушников, ОМУ им. В. Я. Шебалина, 1981

С И. Кишкиным ñ победителем  
конкурса ´Лира Прииртышьяª, 2013

Студенческие годы. Ю. Вострелов дирижирует оркестром РАМ им. Гнесиных
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