
Лауреаты премии имени М.М. Ипполитова-Иванова 
 

 
 
                    Премия имени М.М. Ипполитова-Иванова в сфере музыкального искусства учреждена 
постановлением администрации области (№93-а от 23 апр. 2007г.) в целях государственной под-
держки отечественной культуры, поощрения творческих достижений в музыкальной и просвети-
тельской деятельности. Впервые вручалась 1 октября 2007 года, в Международный день музыки. 
                   
  Литература:  
         Об областных премиях в сфере культуры и искусства: Постановление Администрации Кост-
ром. обл. от 23 апр. 2007г. №93-а // СП – нормативные документы. – 2007. – 11 мая (№25). – С.39-
44. 
          Премия им. М.М. Ипполитова-Иванова, с.43-44. 
 
 
 

Лауреаты премии 2007 года: 
 
 
В номинации «Юное дарование» 

- Фольклорный ансамбль «Верейка» детской школы искусств Вохомского муниципального 
района, руководитель – Екатерина Петровна Дворецкая. 

 
    Ансамбль «Верейка» был создан в 2002 году на базе фольклорного отделения Детской школы 
искусств поселка Вохма. В коллективе занимается 31 учащийся в возрасте с 8 до 15 лет. В нашей 
Костромской области коллектив «Верейка» является своеобразной базовой лабораторией по со-
хранению аутентичного фольклора северо-востока. «Верейка» пропагандирует фольклор на всех 
культурных мероприятиях поселка Вохма и своего района, выезжает с концертами в соседние 

районы: Боговаровский, Павинский, Пыщугский, 
Шарьинский. 
                                          Коллектив неоднократно принимал 
участие в областных, региональных, всероссийских, 
международных концертах, конкурсах и фестивалях. 
Награждался благодарственными письмами, грамотами и 
дипломами: 
                  2003 год – Благодарственное письмо областного 
Дома народного творчества; Диплом Областного 
фестиваля детских и юношеских коллективов «Щедрое 

яблоко». 
                 2004 год – Диплом Лауреата III степени областного фестиваля фольклора «Корни 
древа моего»; Диплом Лауреата областного фестиваля детских и юношеских фольклорных 
коллективов «Щедрое яблоко». 
                2005 год – Диплом Лауреата III степени областного фестиваля детских и юноше-
ских фольклорных коллективов «Щедрое яблоко». 
               2006 год – Диплом победителю IV открытого областного фестиваля детского твор-
чества «Вифлеемская звезда». 
              2006 год - Диплом Федерального агентства по культуре и кинематографии, комис-
сии РФ по делам ЮНЕСКО и Диплом Всероссийского Совета местного самоуправления, 
Московского городского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»  за участие в «I Российской детской фольклорной ассамблее», г. Москва. 

                    2007 год – ансамбль принял участие в VII Международном фестивале-конкурсе дет-
ского творчества «Золотая пчелка», г. Климовичи Республики Беларусь и награжден Дипломом 
II степени в фольклорно-этнографической номинации. 



                    2008 год – Диплом Лауреата I степени регионального фестиваля детских и юноше-
ских коллективов, посвященного Е.В.Честнякову “Наш фестиваль». 
 
 

   Литература:  
   1.Чичерина, В. Представили область в Москве // Вохомская правда. – 2006. – 2 дек. 
       Детский фольклор. ансамбль на 1-й Рос. детской фольклорной ассамблее в Москве. 
   2. Мигутина, И. Полшага до Евровидения // Вохомская правда. – 2007. - 16 июня. 
       Об участии ансамбля «Верейка» в международ. фестивале дет. творчества «Золотая пчелка». 
 
 
 
- Ансамбль русской песни «Красноселочка» детской музыкальной школы  Красносельского 
муниципального района, руководитель – Тюрина Ольга Евгеньевна.   
     
        Ансамбль создан в 2003 году. Ансамбль неоднократно принимал участие в областных, ре-
гиональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях:  
        2004 год – II Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Моск-
ва – Кинешма -Транзит», Диплом Лауреата III степени. 
       2005 год – областной фестиваль детских и юношеских фольклорных коллективов «Щедрое 
яблоко», Диплом Лауреата II степени. 
       2005 год – Российский конкурс юных вокалистов «Серебряные голоса», г. Иваново, Диплом 
лауреата II степени в номинации ансамбли народного пения. 
      2006 год – II Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «РОЗА 
ВЕТРОВ» «Москва -Рыбинск –Транзит», г. Рыбинск, Диплом Лауреата I степени.   
      2006 год - ХII Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Роза 
Ветров», г. Москва, Диплом Лауреата I степени.  
     2007 год – I Международный фестиваль искусств «ТРИКСИ», Болгария, Диплом Лауреата II 
степени.   
    2007 год – Международный конкурс детского и юношеского творчества «РОЗА ВЕТРОВ», г 
Москва, Диплом Лауреата II степени и приглашение на международный конкурс «РОЗА ВЕТ-
РОВ» во Францию в 2008 году. 
  
Литература: 
 
1. Полева, Е. Французское турне «Красноселочки» // Красное Приволжье. – 2008. – 2мая. 
 
 
   В номинации «Автор лучшей творческой работы» 
 
- Баранов Игорь Сергеевич, композитор, заслуженный деятель искусств РФ, художествен-

ный руководитель КВЦ «Губернский», председатель регионального отделения Союза ком-
позиторов. 

                                                            
 
 
        И.С.Баранов родился 9 октября 1936 г. в г. Свердловске. 
Учился в Уральской государственной консерватории им. 
М.П.Мусоргского в классе композитора, профессора В.Н. 
Трамбицкого. С 1959-1976 гг. работал в г. Кирове в качестве 
пианиста, концертмейстера. В Костроме с 1976 года. Стаж работы 
в области профессионального искусства более 40 лет. С 1982 года 
был художественным руководителем Костромской гос. 
филармонии, в настоящее время  занимает эту должность в 



концертно-выставочном центре «Губернский». 
        Член Союза композиторов. С 1999 года возглавляет Костромское региональное отделение 
Союза композиторов России. Участник многих музыкальных фестивалей, проходивших в раз-
личных регионах России. Делегат VIII  и IХ съездов Союза композиторов России, участвовал в 
сводных отчетных концертах в рамках работы съезда. Заслуженный деятель искусств РФ.  
        Композиторская деятельность И.С.Баранова отмечена лауреатскими званиями и дипломами 
на 8-ми музыкальных конкурсах, среди которых один – международный, три – всесоюзных, три – 
всероссийских, один областной. Свыше 60 песен И.С.Баранова издано в Москве, многие из них 
исполняются известными солистами и творческими коллективами, имеются фондовые записи на 
радио России. 
        Как композитор работает в разных музыкальных жанрах. Особое место в творчестве компо-
зитора занимает музыка для детей и юношества. Его музыкальные спектакли «И вот однаж-
ды…», «Волшебная песня», «В стране Чародея»; мюзиклы «Царевна-Лягушка», «Волшебная 
лампа Алладина» и опера «Случай в Алабаме» успешно прошли на сценах Костромской филар-
монии, КВЦ «Губернский», а также в Москве, Бресте, Сыктывкаре и Калуге.  Плодотворно рабо-
тает композитор с областным Театром кукол, сочиняя оригинальную музыку к спектаклям. 
Большим творческим событием явилась постановка его мюзикла «Вождь краснокожих» в Мос-
ковском академическом детском музыкальном театре им. Н.И.Сац. За последний год композито-
ром написано два мюзикла: «Волшебная лампа Алладина» и «Укрощение строптивой». 

 
 

  Литература:           
        1. Баранов И. Расскажи, Кострома / Сл. А.Пржиалковского // Кострома в песнях: песни кост-
ромских композиторов о Костроме. – Кострома, 2001. – С.26-29. 
         2. Баранов И. Песня о Костроме / Сл. В.Богословского; Кострома, Кострома, как грущу я, ты 
знаешь сама / Сл. Г.Пшеницыной // О Костроме с любовью: песни о Костроме. – Кострома, 2002. – 
С.16-18, 51-52. 
         3. Баранов И. Вижу дом родительский» / Сл. А.Мишина // СП-Культура. – 2003. – 23 мая. – 
С.8. 
                                        *                             *                                     * 
         4.Баранов Игорь Сергеевич // Композиторы-костромичи: библиогр. указ. – Кострома, 1984. – 
С.46-49. 
            В указателе представлены отдельные издания произведений композитора; произведения, 
напечатанные в сборниках и периодических изданиях; дискография; литература о жизни и творче-
стве за период с 1969 по 1982 гг. 
 

                             *                              *                                       * 
 

       5.Смирнова, Н. Композиторы, объединяйтесь!: новое отделение Союза композиторов России 
[В Костроме, пред. И.Баранов] // Музыкальное обозрение. – 1999. - №2. – С.8. 

6. О награждении государственными наградами Российской Федерации: Указ Президента 
РФ №340 от 10 марта 2004 года // Собрание законодательства РФ. – 2004. - №11. – С.2646-2651. 
             Присвоить почетное звание «Заслуженный деятель искусств РФ» Баранову И.С. – худо-
жественному руководителю «Костромаконцерт». 

        7. Баранов Игорь Сергеевич, композитор // На пороге ХХI века: Всероссийский автобиобили-
огр. ежегодник. В 2-х т. – М., 2004. – Т.1. – С.22.  

 
 
 
 

В номинации «Лучший исполнитель» 
 

- Яровой Анатолий Матвеевич, заслуженный артист РФ, артист-вокалист Костромской фи-
лармонии 



                                          
      А.М.Яровой родился в 1945 г. Закончил Ростовский 

музыкально-педагогический институт по классу вокала как 
оперно-камерный певец. В Костроме с 1973 года. С 1973 года 
и по настоящее время работает в Костромской 
государственной филармонии. В 1995-2000 годах – солист 
ансамбля «Кострома»; выступает также с оркестрами под 
управлением В.И.Сорожкина и Э.Г.Клейна.  

     С 1990 года - преподаватель, профессор музыкально-
педагогического факультета КГУ им. Н.А.Некрасова. 

            В творческом портфеле певца большое количество сочинений 
тенорового репертуара. Это целая серия классических 
оперных партий: Альфред («Травиата» Д.Верди), Фауст 

(«Фауст» Ш.Гуно), Ленский («Евгений Онегин» П.И. Чайковского) и другие. Обращает на себя 
внимание высокий профессионализм ведущего солиста-вокалиста города Костромы, его музы-
кальный кругозор и отличное знание вокального репертуара русской и зарубежной классики, 
его удивительная работоспособность, вокальная и сценическая исполнительская культура. 
        За большие творческие успехи А.М. Яровой удостоен Почетного звания Заслуженный ар-
тист РФ. 
 
 
В номинации «Лучший педагог»   

 
- Тржецяк Наталья Владимировна, преподаватель Костромского областного музыкального 

училища. 
                                       
                Н.В. Тржецяк родилась 12 сентября 1951 г. в 
Костроме. Училась в Заволжской музыкальной школе 
г.Костромы, Костромском музыкальном училище (класс 
Л.А.Лошмановой). Участвовала в конкурсе юных пианистов 
Поволжья (1969г., г.Куйбышев). Студентка Горьковской 
государственной консерватории (1970-1975гг., класс 
профессора И.И.Каца). По окончании консерватории работала 
в музыкальном училище г.Ржева, Калининской области. С 
1980 года – преподаватель специального фортепиано Ко-

стромского музыкального училища, с 1988 г. – заведующая отделением специального фор-
тепиано. Н.В. Тржецяк награждена нагрудным знаком Министерства культуры РФ «За дос-
тижения в культуре».  

                    Н.В.Тржецяк воспитала целую плеяду талантливых учеников, которые продолжили 
специальное обучение в вузах страны и участвовали во всероссийских и международных кон-
курсах пианистов. Из их числа: А.Юрасова (лауреат регионального конкурса, г. Иваново), 
А.Сальникова  (лауреат открытого регионального смотра-конкурса, г. Нижний Новгород), 
С.Куксанов (лауреат Международного конкурса юных пианистов им. С.Рахманинова, г. Новго-
род) и другие.  
 
Литература: 

   1.Лучников, Л. Музыка весны // Мол.ленинец. – 1969. – 1 мая. 
    О Тржецяк Н., дипломанте конкурса молодых пианистов Поволжья. 
2.Ежова, Л. Мы должны гордиться одаренными земляками // Сев.правда. – 2000. – 15 марта. 
    Об ученицах Н.В.Тржецяк Ольге Корневой и Анне Сальниковой. 
3. Тржецяк Н. Оркестры нужно объединить. Вопрос – на какой основе // Костром. ведомо-
сти. – 2009. – 17-23 марта. 
 
 



Лауреаты премии 2008 года 
 
 

В номинации «Юное дарование» 
 
 -   Квартет баянистов муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа городского округа Буй» (Антон Гурин, Да-
ниил Махнов, Павел Лебедев, Дмитрий Кожев). Руководитель Людмила Анатольевна Лав-
чагова.  

 
 
    
        Квартет баянистов существует и активно занимается творческой деятельностью три го-
да. Ансамбль является постоянным участником всевозможных концертов областного и го-
родского уровней.   С успехом выступает на предприятиях, в учебных заведениях, социаль-
но-досуговых центрах города.  
       Программа коллектива растет и усложняется. В нее входят как классические произведе-
ния, так и произведения современных авторов, джазовые обработки.  
       За прошедший учебный год на счету ансамбля около 30-ти выступлений. 
       Самым ярким достижением коллектива была победа на Х Всероссийском конкурсе-
фестивале детского художественного творчества «Самоцветы России»в ноябре 2006 года в 
г. Иваново. Также ансамбль стал победителем смотра-конкурса художественной самодея-
тельности сотрудников органов внутренних дел, посвященном 62-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне (апрель 2007 года, Кострома).  



         В декабре 2007 года квартет стал лауреатом I степени в  III открытом фестивале-
конкурсе «Играй, мой баян!»  (Ярославль), а в марте 2008 года – лауреатом I степени на 
Российском конкурсе юных исполнителей на народных инструментах «Тихвинский Лель».  
 
 
В номинации «Автор лучшей творческой работы» 
 
 -   Лебедева Елена Владимировна, композитор, заслуженный деятель искусств РФ. 
 
   

       Е.В. Лебедева родилась в Костроме. Закончила теоретическое от-
деление Костромского музыкального училища, отделение по классу композиции Казанской 
государственной консерватории (класс профессора А.Б. Луппова). 1983-1986гг. - ассисенту-
ра-стажировка при Казанской государственной консерватории (класс проф. А.Б. Луппова).   
         Талантливый костромской композитор Е.В. Лебедева постоянно ярко заявляет о себе 
интересными и оригинальными сочинениями в разных музыкальных жанрах. Ее симфони-
ческие  и камерные произведения успешно исполняются ведущими коллективами и солис-
тами Москвы, Казани, Нижнего Новгорода и др. 
      Перу композитора принадлежат крупные симфонические полотна:   Симфония для ка-
мерного оркестра, Симфониетта для струнных и литавр, Соната для виолончели соло, Трио 
для флейты, фагота и балалайки, Симфоническая сюита «Берендеевы сказы», Концерт для 
кларнета и симфонического оркестра, Кантата «Задушевный разговор» на народные тексты, 
детский балет по сказке А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» и другие произведения. 
Произведения Е.В. Лебедевой вошли в репертуар многих исполнителей не только в России, 
но и за рубежом. Ее музыка звучит в Германии, Нидерландах, Австрии. 
        С 1983 года плодотворно сотрудничает с Костромским драматическим театром имени 
А.Н. Островского, а с 1998г. заведует музыкальной частью театра. Ею написана музыка бо-
лее чем к тридцати спектакля драмтеатра. Также она активно сотрудничает с костромским 
театром кукол. 
       С 1986г. – член Союза композиторов, ответственный секретарь костромского регио-
нального отделения Союза композиторов России.  
       Елена Лебедева активно принимает участие в музыкальных конкурсах и фестивалях, 
имеет диплом лауреата. Многие ее произведения изданы, большим успехом пользуется ком-
пакт-диск «Земля костромская», в который вошли ее популярные песни. 
     Е.В. Лебедева -  один из авторов музыкально-просветительских уроков по президентской 
программе «Детские уроки музыки», «Пушкин и музыка», «Живопись и музыка». Одновре-
менно композитор успешно ведет педагогическую деятельность, воспитав многих молодых 
композиторов Костромы, ставших лауреатами региональных, межригиональных и всрерос-
сийских конкурсов: «Юный композитор», Нижний Новгород; «Хрустальный камертон», 
Москва и др. 
 
 
Литература:  



1. Лебедева, Е. «О тебе…»: вокальный цикл для сопрано и фп./ ст. Е. Реутовой. – 
Ижевск: Науч.-изд. центр «Регулярная и хаотическая динамика», 2007. – 20с. 

2. Лебедева, Е. Земля Костромская: песни композитора Елены Лебедевой. Исп.: Аверин 
С., инструментальные партии. – А- Prim-Studio, 1999. – 1 диск. 

3. О Костроме – с любовью: песни о Костроме/ сост. Дрыкова А.А. – Кострома, 2002. – 
60с. 
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4. Лебедева, Е. Моя Кострома/ сл. Б. Короткова // Кострома в песнях: песни костромских 
композиторов о Костроме. – Кострома, 2001. – С.22-24. 

5. Лебедева, Е. Ожидание весны: без сопровожд./ сл. А. Скулякова // СП-культура. – 
2002. – 19апр. 
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Муз.академия. – 1992. - №4. – С.38.  
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        Концерт костромских композиторов в Доме композиторов, в т.ч. и Елены Лебедевой. 
   13. Анорова, В. Живительная сила музыки // Сев.правда. – 1997. – 15ноябр. – С.6. 
   14. Смирнова, Н. Симфонические сюиты Елены Лебедевой: творческий портрет // 
Сев.правда. – 1987. – 11 марта.  
   
 
В номинации «Лучший педагог» 
 
-    Ловчагова Людмила Анатольевна, преподаватель по классу баяна муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная 
школа городского округа город Буй».  
 

                       
 



     Ловчагова Людмила Анатольевна родилась в 1951 году в городе Буе Костромской облас-
ти. Образование среднее специальное. Работает в Детской музыкальной школе г. Буя с 1970 
года. Имеет высшую квалификационную категорию. 
     Изучая и анализируя опыт ведущих педагогов-музыкантов России Людмила Анатольевна 
подготовила методические разработки «Работа с ансамблем»,»Развитие самоконтроля при 
домашних занятиях», «Принцип доступности и искусство педагога», которые были реко-
мендованы преподавателями Буйского областного училища искусств для использования в 
музыкальных школах.  
      Ловчагова Л.А. постоянно совершенствует свое исполнительское мастерство, играя в 
различных составах: дуэтах трио, квартетах, секстетах, школьном оркестре народных инст-
рументов. Около 20 лет она играет в оркестре народных инструментов областного училища 
искусств. 
      Много сил и любви Людмила Анатольевна отдает детям. В репертуаре ее учеников все 
новые и интересные произведения. Только за последние 5 лет ее ученики завоевали шесть 
дипломов I степени (один из них Гран При). Уже три года в школе под руководством Люд-
милы Анатольевны работает прекрасный коллектив – квартет баянистов, который пользует-
ся заслуженным авторитетом. 
      За свою трудовую деятельность Дюдмила Анатольевна была награждена Почетными 
грамотами и благодарностями комитета по делам культуры и молодежи администрации 
г.Буя, Костромской областной Думы, а также знаком Министерства культуры РФ «За дос-
тижения в культуре». 
     Профессиональное кредо Людмилы Анатольевны: «Радость – это когда ты видишь, как 
растет твой ученик, становится разносторонним человеком, настоящим музыкантом!».  
 
 
 

Лауреаты премии 2009 года 
 

 
 
В номинации «Юное дарование» 
 
 
- Коновалов Роман Валерьевич, учащийся Детской музыкальной школы, город Буй. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р. Коновалов и его педагог Л.А. Ловчагова. 2009г. 
 
 

     Коновалов Роман родился в 1997 году в городе Буй Костромской области. В 2005 году поступил в 
музыкальную школу в класс преподавателя  Л.А. Ловчаговой. С первого года учебы зарекомендовал се-
бя, как трудолюбивый, обязательный ученик. Начиная со второго класса, Роман много выступает в кон-
цертах. Благодаря серьезным занятиям на инструменте Роман овладел профессиональной игрой на бая-
не. Его программы всегда отличаются сложностью и оригинальностью. В конкурсах стал выступать с 



2007 года и показал хорошие результаты: стал лауреатом областных и региональных конкурсов в Кост-
роме, Ярославле, Иваново, Тихвине, Нижнем Новгороде (2007-2009гг.). В октябре 2008г. стал стипен-
диатом «Российского Фонда Культуры» (Москва). Сейчас Роман учится в 4-ом классе Детской музы-
кальной школы и мечтает стать настоящим музыкантом. 
 
Литература:  
1. Виноградова, О. Впервые! Юный буевлянин – стипендиат российского Фонда Культуры // Буйская 

правда. – 2008. – 17 ноябр. – С.3. 
2. Николаева, О. И вновь – успех! // Буйская правда. – 2008. – 24 ноябр. 
3. Виноградова, О. Поздравляем с очередной победой // Буйская правда. – 2009. – 19 янв. 

 
 
В номинации «Лучший педагог»  
 
- Андреянова Жанна Ильдаровна, преподаватель по классу фортепиано Детской музыкальной школы, 
город Солигалич.   
 
       Жанна Ильдаровна Андреянова родилась в 1969 г. в пос. Нагорный Магаданской области. Окончила 
Костромское музыкальное училище,  заочное отделение музыкально-педагогического факультета Кост-
ромского университета им. Н.А. Некрасова. С 1988 года работает в Солигаличской детской школе ис-
кусств. В своей методике преподавания педагог опирается на русскую классическую школу обучения 
игры на фортепиано. Преподаватель Ж.И. Андреянова ведет активную внеклассную работу с учащими-
ся: это подготовка выпускных вечеров, интеллектуальные игры. Каждые полгода фортепианное отделе-
ние под ее руководством проводит открытый концерт учащихся-пианистов для родителей и учеников 
школы. С 2007 года в качестве эксперимента Жанна Ильдаровна ввела в цикл учебных дисциплин такой 
предмет, как композиция или сочинение музыкальных произведений. Этот вид творческой деятельности 
заинтересовал и привлек к себе талантливых учеников школы: Аретову Олю, Андреянова Егора, Волну-
хину Любу, Аретова Артема, Клещак Женю. К 50-летию со дня образования Детской школы искусств 
был выпущен «Музыкальный альбом» (2009г.), в который вошли произведения учеников школы и их 
педагога Ж.И. Андреяновой. Рисунки к альбому были выполнены учениками отделения изобразитель-
ных искусств школы. 
      Жанна Ильдаровна пользуется большим авторитетом среди коллег. За добросовестный труд, актив-
ную педагогическую и творческую работу она неоднократно награждалась Благодарственными письма-
ми, Почетными грамотами. 
 
Литература:  
1. Завьялова, Г. «Играем Баха» // Солигаличские вести. – 2007. – 17 марта.  
 
 
В номинации «Лучший исполнитель»  
 
- Мальцев Николай Сергеевич, солист концертно-выставочного центра «Губернский», лауреат все-
российских и международного конкурсов. 



              Мальцев Николай Сергеевич, 1980 года рождения, закончил дирижерско-хоровое отделение Ко-
стромского музыкального училища, вокальный факультет Российской академии музыки им. Гнесиных 
(класс профессора А.А. Эйзена). Во время учебы сотрудничал с государственным камерным хором под 
управлением В. Минина. После окончания академии Николай Мальцев совершенствует свое мастерство 
в качестве солиста Костромской филармонии, сотрудничает с Академическим камерным хором под 
управлением А. Мелькова, Губернаторским симфоническим оркестром – гл. дирижер Д. Волосников, 
Оркестром народных инструментов под управлением  В. Сорожкина, Хором Костромской Епархии под 
руководством  О. Овчинникова. В 2005 году записывает первый сольный компакт-диск «У врат обители 
святой», куда были включены арии и романсы композиторов различных эпох и стилей. 
   В 2007 году становится дипломантом ХХ Международного конкурса вокалистов им. М.И. Глинки. В 
2009 году записывает второй компакт-диск «Заветному звуку внимая…», куда включены романсы 
М.Глинки, С.Рахманинова, П.Чайковского. 
    С 2004года – солист Концерно-выставочного центра «Губернский», в марте 2009 года становится со-
листом-вокалистом эстрадно-симфонического оркестра под управлением С. Гребенникова.  
    Николай Мальцев проявил себя как высокопрофессиональный исполнитель классических произведе-
ний, русских народных песен и романсов. Уникальное единство вокальной техники и артистизма позво-
ляет говорить о яркой художественной индивидуальности Николая Мальцева.  
 
Литература: 
 
1. Николай Мальцев: «Я еще в поиске»/ записала А. Новикова // Молодежная линия. – 2006. – 26 окт. – 
С.5. 
 
 
 
В номинации «Автор лучшей творческой работы» 
 
 
- Перфильев Владимир Михайлович, композитор, заслуженный работник культуры РФ, лауреат твор-
ческой премии имени академика Д.С. Лихачева. 
 

 
                      Владимир Михайлович Перфильев родился в 1947 году в г. Чухломе Костромской области. 
Закончил Костромское музыкальное училище по классу баяна. Композиторское образование Владимир 
Михайлович получил в Ленинградской консерватории (ученик В.В.Пушкова, Г.И.Уствольской и 
О.А.Евлахова), в Нижнем Новгороде учился в аспирантуре у профессора А.А. Нестерова.  
Отличная композиторская школа позволяет В.М. Перфильеву свободно владеть искусством сочинения 
произведений различных музыкальных жанров: симфоническая и инструментальная музыка, хоровая 
музыка, музыка для оркестра русских народных инструментов, песни. Произведения композитора вхо-
дят в репертуар многих творческих коллективов и солистов и звучат в разных регионах России.  В осно-



ве многих сочинений композитора лежат фольклорные традиции Костромского края. Особенно это ощу-
щается в хоровых сочинениях автора. В.М. Перфильев является преподавателем Костромского музы-
кального училища, ведет класс композиции для одаренных молодых авторов.     
         В.М. Перфильев – основатель и организатор Костромского регионального отделения Союза компо-
зиторов России. В союзе композиторов В.М.Перфильев возглавляет секцию по работе с самодеятельны-
ми композиторами. 
   За заслуги в музыкально-творческой и педагогической деятельности В.М. Перфильев удостоен почет-
ного звания «Заслуженный работник культуры РФ», является лауреатом творческой премии имени ака-
демика Д.С. Лихачева, награжден грамотами губернатора Костромской области.  
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