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Уважаемый Юрий Яковлевич! 

Искренне поздравляю Вас, весь преподавательский состав, всех сотрудников и учащихся музыкальной школы 
с 25-летием создания вашего замечательного учебного заведения! 

Сегодня знаменательное событие для целой плеяды ярких, талантливых музыкантов, которых воспитала 
школа. Но это и праздник для всех нас – благодарных слушателей, кому предназначены чарующие звуки музыки 
ее воспитанников. 

Желаю ученикам выдержки. Талант дан от Бога. Но им надо правильно распорядиться. 
Желаю хорошего настроения и творческой атмосферы, вдохновения, свободы духа, блестящих выступлений, 

прекрасных воспоминаний о вашей школе – об этом замечательном месте, где всё пронизано памятью о 
знаменитом музыканте. 

Уважаемые педагоги, низкий поклон вам за бескорыстный труд и терпение, которое ежедневно в течение 
стольких лет вы проявляете, даря нашим детям и коллективу детской музыкальной школы своё внимание, 
участие, добрые советы, заботу. 

Дорогие друзья! 
Доброго всем вам здоровья, благополучия и достатка, счастья, успехов во всех ваших начинаниях, мира и 

добра. 
Сердечно поздравляю всех вас с днем рождения! 

С уважением, 
Сергей Алексеевич Попов, 

депутат Государственной Думы, 
заместитель председателя Российской объединенной 

демократической партии «ЯБЛОКО» 
*   *   * 

Правительство Санкт-Петербурга 
Комитет по культуре 

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

директору, заслуженному работнику культуры 
Ю. Я. Лихачёву 



 
Дорогие коллеги, уважаемый Юрий Яковлевич! 

 
Сердечно поздравляю коллектив детской музыкальной школы им. В. В. Андреева с 25-летием со 

дня основания! 
За минувшие годы ваша школа стала известна не только в Московском районе, но и в Санкт-Петербурге. Ваши 

методические достижения снискали вам уважение в России и за ее пределами. 
Спасибо вам за вашу педагогическую деятельность, за воспитание у подрастающего поколения любви к 

культуре в целом. Вы делаете очень большое и нужное дело, способствуя формированию духовного облика 
жителей нашего славного города. 

Желаю вашему коллективу благополучия, успехов в любимой работе, бодрости, здоровья и новых творческих 
свершений. 

 
Народный артист России, 

Председатель Комитета по культуре 
Н. В. Буров 

 
*   *   * 

Федеральное агентство по культуре и кинематографии, 
Федеральное государственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  
Санкт-Петербургская государственная консерватория  

(Академия) им. Н. А. Римского-Корсакова 
 

Ректорат и факультет народных инструментов Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. 
Римского-Корсакова сердечно поздравляет славный коллектив тружеников детской музыкальной школы им. В. В. 
Андреева с 25-летием со дня основания. 

Результаты подвижнического труда вашего коллектива нам хорошо известны. Выпускники школы успешно 
обучаются в нашей консерватории, они являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов. 

Ваша педагогическая, методическая и организационная деятельность воплощена в оригинальной авторской 
методике обучения, а также в ее широком применении в школьной педагогической практике. 

Ваша школа, сохраняя традиции выдающегося Василия Васильевича Андреева, стала настоящей творческой 
лабораторией, где наряду с учебным процессом ведется обширная работа по проведению различных семинаров, 
встреч с коллективами, с известными музыкантами России, Италии, Финляндии, Японии, Латвии и Литвы. 

Мы желаем Вам Творческого горения, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, прекрасных учеников! 
Обнимаем, ваши: 

Ректор, Народный артист России 

профессор А. В. Чайковский 
Декан факультета народных инструментов 

профессор А. В. Тихонов 
Зав. кафедрой струнных народных инструментов, 

профессор  М. И. Сенчуров 
Зав. кафедрой баяна и аккордеона 

профессор  О. М. Шаров 
Профессора и преподаватели факультета 

 
 



*   *   * 
Уважаемый Юрий Яковлевич! 

Уважаемые коллеги! 
 

Ректорат и кафедра оркестрового дирижирования Санкт-Петербургского государственного Университета 
культуры и искусств сердечно поздравляют детскую музыкальную школу им. В. В. Андреева с 25-летним 
юбилеем. 

Ваша школа стала флагманом в пропаганде народных музыкальных инструментов, традиций национального 
исполнительства в Санкт-Петербурге. 

Достижения Вашего педагогического коллектива уникальны. Вы являетесь создателями программы обучения 
учащихся, принятой в разных регионах России. 

Мы рады тому, что многие выпускники школы стали студентами нашего Университета, других престижных 
музыкальных учебных заведений. 

Они продолжают традиции воспитания молодого поколения в стенах Вашей музыкальной школы, стали 

известными в России музыкантами, педагогами, пропагандистами русской народной музыки. 
 

Детской музыкальной школе имени Василия Васильевича Андреева 
в день 25-летнего юбилея 

 
Сегодня школе – двадцать пять! 
Лишь четверть века это значит. 
На горизонте вновь, опять 
Одно лишь творчество маячит. 

Коль скоро слово дали мне, 
Публично Лихачёва славлю! 
Сегодня вновь он на коне, 
И с этим я его поздравлю! 

Трудись, мой друг, на благо дела! 
И людям жар души неси! 
Чтоб по-андреевски запела 
Твоя идея по Руси! 

Уж много, много лет подряд 
Я коллектив ваш поздравляю: 
Коллег андреевцев, ребят – 
На творчество благословляю! 

Вам много сделать удалось, 
Уверен, предстоит вам больше. 

Порукой – стержень ваш и ось: 
Творите и дерзайте дольше! 

Концертный зал открыт помпезно, 
На школе вывеску сменили. 
О школе авторской полезно 
Через «Народник» известили. 

А спонсоры вам подарили, 
Вкатив рояль в концертный зал, 
И дверь входную заменили. 
За это всем им – высший балл! 



Отныне знает вся Россия: 
Андреевская школа есть! 
Для Петербурга Вы – Мессия, 
Несёте благостную весть! 

Ю. Ястребов, 8 декабря 2006 г. 

 
В. В. Андрееву посвящается 

В наш век стремления к познанью, 
Когда науке нет конца, 
Бледнеет вещее сияние 
Искусства светлого венца. 

Рассудок верх берет холодный. 
И недалеким был момент, 
Когда бы смолкнул глас народный, 

Забылся б русский инструмент! 
Исчезла б песня удалая 
Где в звуках мощь, тоска и ширь! 
Но, сердцем к родине пылая, 
Восстал могучий богатырь! 

Хотел он звука песни дивной 
Опять в Руси восстановить, 
И инструмент его старинный 
Народу снова подарить. 

Инструмент бедный и презренный, 
Давно заброшенный, он взял, 
И всем на диво, вдохновенно 
На балалайке заиграл! 

Но слишком было дело ново. 
Великий выпал труд ему; 
И непосильно б для другого 
Поднять все это самому. 

Скорее можно староверов 
На путь сознания возвратить, 
Чем музыкальных филистеров 
К идее новой обратить! 

И целый ряд тогда поднялся 
Врагов народного певца – 

И дружный хор вокруг раздался 
Обид, насмешек без конца. 

Но свой девиз, неся высоко, 
Он неуклонно шел вперед, 
Душою веруя глубоко, 
Что сам народ его поймет. 

И он был прав, что не поддался, 
С пути не сбился своего. 
Народ душою отозвался – 
Певца не выдал своего! 



Принес плоды посев – упало 
На почву доброе зерно… 
Там много лет оно лежало, 
И вот как выросло оно! 

Но сам свершитель вдохновенный, 
В расцвете жизни, полный сил, 
Исполнив замысел священный 
В покое руки не сложил. 

Воззвал он вновь к векам минувшим, 
К родимой нашей старине, 
К годам над Русью промелькнувшим, 
Глубоко спящим в вечном сне! 

И хор инструментов старинных 
В России снова зазвучал! 

Воскресли звуки песен дивных – 
Народ им радостно внимал… 

От трехвекового молчания 
Домра внезапно поднялась, 
Раздалось гусель рокотанье, 
Широко брелка залилась! 

И льется песня удалая – 
И нету песне той конца! 
Откликнись ты, страна родная, 
Родного чествуя певца. 

И голос твой возвысь свободно, 
Во всю натуры русской ширь: 
«Привет тебе, певец народный, 
Привет, могучий богатырь!» 

Н. Привалов, 1898 г. 
 

Желаем дальнейшего процветания Вашей замечательной школе, здоровья и счастья педагогам и сотрудникам! 
 

Ректор Санкт-Петербургского государственного  
Университета культуры и искусств профессор  П. А. Подболотов, 

Зав. кафедрой оркестрового дирижирования Ю. Б. Богданов, 
Профессора: В. И. Акулович В. Д. Биберган  Ю. Г. Ястребов  

 

*   *   * 
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации 

МИРЕК АЛЬФРЕД МАРТИНОВИЧ 
доктор искусствоведения, профессор 

 
Дорогой Юрий Яковлевич! 

Музей русской гармоники Альфреда Мирека от души поздравляет Вас, директора музыкальной школы им. В. 
В. Андреева, с 25-летием Вашей знаменитой школы. 

Здоровья, счастья, успехов Вам, сотрудникам и учащимся! 
Альфред Мирек 13.11.2006 г. 



*   *   * 
Дорогие коллеги! 

 
Педагоги факультета народных инструментов Российской академии музыки им. Гнесиных сердечно 

поздравляют педагогический коллектив Санкт-Петербургской детской музыкальной школы им. В. В. Андреева со 
знаменательным юбилеем – 25-летием со дня основания школы и впечатляющими творческими достижениями в 
подготовке новых поколений молодых музыкантов и музыкально образовательных ценителей искусства! 

Нам особенно приятно отметить, что одним из инициаторов открытия школы и её бессменным директором на 
протяжении вот уже четверти века является воспитанник факультета народных инструментов гнесинского вуза, 
неутомимый энтузиаст и музыкальный просветитель наших дней Юрий Яковлевич Лихачёв! 

Все прошедшие годы творческие усилия вашего коллектива были направлены на благородное дело воспитания 
и обучения юных музыкантов, на сохранение, развитие и постоянное приумножение художественных достижений 
Российской музыкальной культуры и искусства. 

Ваш сплоченный педагогический коллектив постоянно уделяет большое внимание вопросам дальнейшего 

развития и совершенствования системы музыкального образования. Многие педагоги ДМШ им. В. В. Андреева 
ежегодно участвуют в работе различных педагогических конференций регионального и всероссийского 
масштаба, в создании и составлении сборников педагогического репертуара. 

Широкую известность в России и за ее пределами получила «Авторская школа», созданная вашими 
педагогами на основе многолетнего практического опыта работы с детьми, в которую вошли самые 
прогрессивные методы развития творческого потенциала юного музыканта. 

Естественным результатом творческих поисков и находок коллектива явилась блистательная победа одной из 
ваших программ на Всероссийском конкурсе на лучшие образовательные программы для детских школ искусств 
в 2006 году! 

Из года в год лучшие выпускники ДМШ им. В. В. Андреева успешно поступают в музыкальные училища и 
колледжи Санкт-Петербурга, а затем и в художественные вузы России. Целый ряд ваших бывших воспитанников 
стали солистами филармоний, артистами ансамблей и оркестров, руководителями творческих коллективов, 
педагогами вузов, училищ и ДМШ. 

Желаем всем вам, дорогие наши коллеги, крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых творческих 
успехов в благородном деле воспитания молодых музыкантов и образованных культурных ценителей 
музыкального искусства новых поколений России XXI столетия! 

Заслуженный деятель искусств России, 
декан факультета народных инструментов, 

профессор РАМ им. Гнесиных, 
академик Русской академии Б. М. Егоров 

 
Народный артист России, 

заведующий кафедрой оркестрового 

дирижирования, профессор РАМ им. Гнесиных, 
академик Российской академии образования С. М. Колобков 

 
Доктор искусствоведения, 

профессор РАМ им. Гнесиных, академик Международной  
академии информатизации М. И. Имханицкий 

 
Народный артист России, 

заведующий кафедрой баяна и аккордеона, 
профессор РАМ им. Гнесиных Ф. Р. Липс 



 
Педагоги факультета народных инструментов 

 
*   *   * 

Дорогие мои друзья, коллеги! Сердечно поздравляю вас со славным юбилеем! 
Желаю крепкого здоровья, успехов на благо народных инструментов и всего самого наилучшего! 

 
Обнимаю, Ваш Владимир Зубицкий, Волгоград, проездом. 

17. 11. 2006 г. 
*   *   * 

LIETUVOS   MUZIKOS  IR  TEATRO  AKADEMIJA 
 

Детская музыкальная школа им. В. В. Андреева 
директору Заслуженному работнику культуры Российской Федерации 

Юрию Яковлевичу Лихачёву 
 

Уважаемый Юрий Яковлевич! 
 

Разрешите поздравить Вас и в Вашем лице весь коллектив детской музыкальной школы им. В. В. Андреева со 
знаменательным юбилеем. 

Руководимое Вами учебное заведение вносит большой вклад в дело развития и приумножения культурных 
ценностей, в пополнение рядов музыкантов и педагогов, в приобщение молодежи к святыням музыкального 
искусства и исполнительского мастерства. Мы призваны служить этим возвышенным целям, заботиться о 
сохранении оставленного предыдущими поколениями культурного наследия, чтобы достойно обогатить его и 
передать молодым. 

Поздравляя с юбилеем и желая дальнейших успехов в Вашем нелегком труде, выражаем уверенность в том, 
что Ваши достижения и в дальнейшем будут столь значительными, а сотрудничество между нашими странами и 
отдельными заведениями будет расширяться и наполняться новыми формами и содержанием. 

 
Ректор профессор  Эдуардас Габнис 

 
*   *   * 

Дорогой Юрий Яковлевич, дорогие коллеги «АНДРЕЕВЦЫ»! 
 

Примите мои поздравления по случаю юбилея вашей школы! 
За 25 лет ваша школа воспитала не одно поколение ярких, самобытных музыкантов, которыми гордятся не 

только ваши педагоги, отдавшие им свои знания, душу и сердце, но и вся РОССИЯ. 

Я благодарен судьбе за то, что на моем творческом пути я встретил в Ленинграде (Санкт-Петербурге) 
необыкновенно талантливых музыкантов, умных, добрых и чутких людей, обладающих той высокой культурой, 
которая присуща лишь питерцам. 

Это – Сергей Яковлевич Орланский-Титаренко, Александр Захарович Кудрявцев, Юрий Яковлевич Лихачёв. 
К моему поздравлению присоединяются народный артист Украины, профессор Николай Иванович Ризоль и 

кафедра народных инструментов национальной музыкальной академии Украины. 
Желаю счастья, светлых дней, 
здоровья, что всего ценней, 
дороги жизни подлинней, 
побольше радости на ней. 



Народный артист Украины 
лауреат международных конкурсов 

Профессор НМАУ 
Владимир Владимирович Бесфамильнов, 

Киев 
*   *   * 

Уважаемые коллеги, уважаемый Юрий Яковлевич! 
 

Примите мои искренние поздравления по случаю замечательного юбилея. Ваша школа является одной из  
ведущих музыкальных школ нашей страны, давшая толчок развитию талантов  многих ныне известных 
музыкантов. Об успехах Вашей школы часто приходится  не только читать в прессе, но и слышать в виде  
успешных выступлений  ваших учащихся на различных конкурсах. Достижения Ваших преподавателей  
значительные и заметные, что свидетельствует о целенаправленной работе  всего педагогического коллектива 
школы. Желаю Вам дальнейших успехов в  Вашем замечательном труде и человеческого счастья.  

 
Заслуженный артист России, кандидат искусствоведения,  

профессор ростовской государственной  
консерватории им. С. В. Рахманинова В. В. Ушенин 

24. 11. 2006 г. 
*   *   * 
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Дорогие друзья! Коллектив Тамбовского института имени С. В. Рахманинова горячо приветствует и сердечно 

поздравляет Вас с 25-летним юбилеем! Ваша школа – одно из уникальных учебных заведений России.  
Усилиями талантливых педагогов она воспитывает любовь юных музыкантов к классической музыке 

исполнительскому искусству на русских народных инструментах продолжая замечательные традиции 
российского музыкального образования высокий профессионализм влюбленность в свое дело преподавательского 
состава сделали школу источником питающим духовность молодого поколения самого высокого уважения 
достоин труда тех кто отдает свой талант делу служения народному искусству и начальному музыкального 
образования примите уважаемые коллеги наши искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья 
благополучия творческих успехов процветания! 

По поручению коллектива  
Ректор  

заслуженный деятель искусств РФ профессор А. С. Базиков  
 

*   *   * 

Вельмишановний Юрiю Яковичу! 
Вiд щирого серця приймiть вiтання I найкращi побажання з 25-лiтнiм ювiлеэм Вашоi школи. 
Обiймаю викладачiв I цiлую викладачок у iх молодi 25-лiтнi щiчки! 
Бажаю всiм мiцного здоровья, залiзного терпiння, бадьоростi духа, благополуччя, гiдноi оплати вашоi нелегкоi 

вчительськоi працi. 
Пових класiв вам талановитих учнiв i якнайменше начальникiв над школою, щоби не гнiвили дочку Зевса i 

Мнемосiни – богиню музики Евтерпу!!! 
З повагою, 

заслужений артист Украiни,солiст  
Нацiональноi фiлармонii Украiни, доцент  Вячеслав  Самофалов 



*   *   * 
Уважаемый Юрий Яковлевич! 

 
Администрация и коллектив преподавателей ОНИ Музыкального колледжа им. М. П. Мусоргского 

поздравляет Музыкальную Школу им. В. В. Андреева со славным юбилеем! 
Наши учебные заведения связывает многолетнее творческое сотрудничество, многие Ваши ученики – наши 

студенты – стали ведущими преподавателями города, известными исполнителями, композиторами. Санкт-
Петербург Мюзет Ансамбль, в состав которого входят преподаватели школы, исполнительский стиль которого 
отличает высокохудожественный вкус и профессионализм, впитавший в себя традиции Петербургской 
исполнительской школы.  

Ваша школа является просветительским центром  Санкт-Петербурга. Лекции-концерты привлекают 
музыкантов из различных регионов страны и зарубежья и приносят огромную пользу подрастающему поколению. 

Ваша издательская деятельность вносит бесценный вклад в развитие исполнительства на народных 
инструментах и обогащает концертный репертуар яркими, интересными произведениями. 

Желаем Вам личного счастья, здоровья, радости в творчестве, удачи и всего доброго в жизни. 
 

Коллектив ОНИ музыкального колледжа им. М. П. Мусоргского  
 

*   *   * 
Дорогие коллеги ДМШ г. Санкт-Петербурга! 

 
Примите самые теплые поздравления с 25-летием Вашей школы. 

Позвольте пожелать Вам творить, любить и окрылять, 
Своим примером заражать 
Больших высот Вам достигать 
И темпов роста не сбавлять. 

Коллеги детской школы искусств, г. Петрозаводск, ноябрь 2006 г. 
Ващенко Т. В., Демина Л. А. 

 
*   *   * 
Директору детской музыкальной школы им. В. В. Андреева, 

Заслуженному работнику культуры России 
Ю. Я. Лихачёву 

 
Поздравляем Вас, уважаемый Юрий Яковлевич, и коллектив Вашей школы с 25-летием! 
Многие годы коллективы двух наших школ связывает творческая дружба. В те годы Вами и Вашим 

коллективом создавались уникальные учебные программы, направленные на комплексное обучение учащихся и 

Вы своим примером вдохновляли коллег из других школ на творческое обучение, ломая академические рамки. 
Ваши программы отмечены Всероссийскими дипломами и это подтверждает Вашу концепцию творческого 
развития учащихся, ее необходимость и насущность. Ваш опыт работы с учащимися по программам 
общемузыкального развития нашел последователей не только среди преподавателей Санкт-Петербурга, но и 
многих городов России. 

Мы гордимся Вами и учимся у Вас. 
Желаем Вам, уважаемые коллеги, новых творческих успехов, здоровья, семейного счастья и дальнейшего 

сотрудничества между нашими школами! 
От всей души примите поздравления 
С такою замечательною датой. 



Вам 25 лет и каждое мгновение 
В столь юном возрасте прекрасно и крылато. 
 
Пусть пережито трудностей немало, 
Но сколь б вам не миновало лет 
То дело, что всегда вас согревало 
Несет всем людям теплоту и свет. 
 
Желаем процветания и успеха, 
Детей хороших научить и воспитать. 
И пусть сегодня Ваше вдохновенье 
Заставит град Петра сиять. 

Директор Санкт-Петербургской детской музыкальной  
школы № 34 г., заслуженный работник культуры России 

В. Г. Бондарев, декабрь 2006 г. 
 

*   *   * 
Кушвинская детская школа искусств №1 

 
Уважаемый Юрий Яковлевич! 

Дорогие коллеги! 
Славный коллектив школы им. В. В. Андреева! 
Сердечно поздравляем Вас с 25-летием школы! 
Вы своим многолетием, целенаправленностью, своим творчеством доказали, что народное исполнительство 

прекрасно и востребовано. Вспоминаем с восхищением ваши «Андреевские вечера на Московском проспекте», 
великолепное здание школы, теплый прием, мастерство ваших преподавателей и учеников. 

В своей работе применяем основные положения вашей методики. 
Учимся у Вас организации мероприятий, посвященных В. В. Андрееву и его деятельности. 
7–8 декабря в Кушве будет проходить областной фестиваль оркестров и ансамблей «Андреевские встречи», 

посвященный 145-летию В.В. Андреева. 
Желаем Вам новых творческих взлетов, интересных встреч, здоровья и процветания! 
Ваши уральские друзья – коллектив Кушвинской ДШИ № 1 

Директор  Л. Л. Есюнина 
 

*   *   * 
П О З Д Р А В Л Я Е М! ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 

Коллектив Детской школы искусств № 11 города Каргополя от всей души поздравляет с 25-летним 

ЮБИЛЕЕМ детскую музыкальную школу им. В. В. Андреева. 
Сохранение исконно русских традиций народного творчества и профессионального искусства является 

неотъемлемой частью работы Вашего самоотверженного коллектива. 
Желаем Вашему учреждению дальнейшего процветания и творческих успехов в благом деле воспитания 

подрастающего поколения 
Директор ДШИ  Е. А. Забалдина 

г. Каргополь, Архангельская область, 8 декабря 2006 г. 
 
 
 



*   *   * 
Санкт-Петербургская ассоциация  
международного сотрудничества 

Уважаемый Юрий Яковлевич! 
 

От имени Санкт-Петербургской ассоциации международного сотрудничества и Общества дружбы «Россия-
Япония» позвольте сердечно поздравить Вас и весь коллектив возглавляемого Вами учебного заведения с 25-
летним юбилеем. 

Ваш вклад в воспитание молодого поколения – огромен, а в сочетании с сохранением лучших образцов 
традиционного русского музыкального искусства – он становится поистине бесценным. 

В условиях меняющегося мира культура является основой существования и сохранения нации. Пройденные 
Вами и Вашими коллегами четверть века продемонстрировали преемственность поколений в передаче юным 
жителям Санкт-Петербурга всего самого лучшего, что было накоплено традиционной  русской музыкальной 
школой, основанной великим музыкантом и педагогом Василием Васильевичем Андреевым. 

Позвольте пожелать Вам, Вашим ученикам и коллегам дальнейших творческих успехов в сложном деле 
воспитания молодых музыкантов и сохранения русской народной музыки как важнейшей составляющей русской 
культуры в целом! 

Огромное вам спасибо за Ваш труд и низкий поклон! 
С искренним уважением, 

Ответственный секретарь 
Общества дружбы «Россия-Япония» Н. Ю. Цветкова 

 
*   *   * 

Центральная детская библиотека СПб ГУ «Централизованная библиотечная система Московского района» 
поздравляет коллектив Детской музыкальной школы им. В. В. Андреева с юбилеем. 

Искренне желаем творческого долголетия, успеха в работе. Ваша школа славится прекрасным педагогическим 
коллективом, замечательными традициями, пользуется большим авторитетом в городе. 

Сердечно благодарны за многолетнее активное сотрудничество с библиотекой и участие в лучших 
мероприятиях района. 

08.12.2006 г., Зав. ЦОБ  Е. А. Харьковская 
 

*   *   * 
Музыка Андреевской школы 

 
Сегодня свой юбилей – четверть века – отпразднует одна из самых ярких музыкальных школ Петербурга… 
В старинном особняке возле Московских триумфальных ворот учат играть на тех самых инструментах, 

которые открыл в начале прошлого века для российской публики основатель Великорусского оркестра народных 

инструментов, дирижер, композитор и педагог Василий Васильевич Андреев, чье имя и носит эта школа. 
Балалайка, домра, гусли, баян, аккордеон, а также фортепиано, флейта, гитара и ударные – самый широкий 

выбор для тех, кто хочет продолжать национальные музыкальные традиции. Им есть на кого равняться: среди 
выпускников Андреевской школы свыше сотни лауреатов международных и отечественных конкурсов, 
известных музыкантов и руководителей музыкальных коллективов. Да и среди преподавателей больше половины 
заканчивали когда-то эту же школу. 

Хорошо известно, что в наших «музыкалках» дети учатся чаще всего не для дальнейшей профессиональной 
деятельности, а для общего развития, что тоже очень хорошо. Но здесь выбирают музыку главным занятиям в 
жизни больше 20% выпускников, гораздо больше, чем в остальных школах. Те же, что идут потом на другие 



профессии, не расстаются со своими балалайками, домрами или звончатыми гуслями, играют на досуге, радуя 
домашних и друзей. 

Преподаватели Андреевской школы не просто дают уроки, почти все они участвовали в создании авторской 
методики обучения детей музыке. Их сборник «Авторская школа», составленный создателем и нынешним 
директором школы Юрием Яковлевичем Лихачёвым, многократно переиздавался. А в 2003 году школа 
выпустила брошюру «Как учить детей музыке», куда вошли выдержки из трудов известных отечественных и 
зарубежных музыкантов и педагогов. Методику «андреевцев» изучают и применяют педагоги более трехсот 
музыкальных школ России, в Петербург за опытом приезжают делегации из других городов нашей страны и 
зарубежья. Прекрасным примером воплощения теории в практику служит семья самого директора школы: оба его 
сына стали музыкантами, Михаил руководит ансамблем «Коттедж» и пишет музыку, Сергей играет в известном 
коллективе Санкт-Петербург Мюзет Ансамбль, который объездил с концертами почти всю Европу, – и  оба 
преподают в родной школе.  

На Всероссийском конкурсе 2006 года на лучшие образовательные программы для детских школ искусств 
лучшей была признана комплексная программа обучения игре на фортепиано, разработанная в школе имени В. В. 

Андреева. 
В последнее время здесь появилась замечательная традиция – «Авторские вечера на Московском проспекте» – 

цикл программ в концертном зале школы, представляющих творчество выдающихся русских музыкантов и 
педагогов А. Б. Шалова, Н. Я. Чайкина, И. И. Шитенкова, Г. А. Портнова. За пять лет состоялось 34 таких вечера, 
по существу они стали  филармонией районного масштаба. 

Особая гордость школы – ее международные контакты. На «Андреевские вечера» приезжают коллективы из 
разных стран, проходят совместные концерты с юными музыкантами из Финляндии, Японии, Китая. Русскую 
народную музыку знают и любят сейчас во всех концах света, но главное все-таки – сохранить наше 
национальное достояние именно здесь, на родине. Тем и живет удивительная школа, где русские народные 
инструменты звучат по-особенному. 

Наталия СИДОРОВА 
«Санкт-Петербургские ведомости» 

8 декабря 2006 года 
*   *   * 

8 декабря 2006 года на торжественном вечере в честь 25-летия ДМШ им. В. В. Андреева, наряду с 
поздравлениями в письменном виде, коллектив школы с юбилеем поздравили: 

 
1. В. В. Коровин – Глава Администрации Московского района Санкт-Петербурга. Владимир Владимирович 

постоянно оказывает школе поддержку, помощь и внимание. 
2. Д. Д. Хохлов – Художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического 

русского оркестра им. В. В. Андреева. Выпускница школы Наталия Сапунова является артистом оркестра. 

З. Г. А. Портнов – Заслуженный деятель искусств России, старейший ленинградский-петербургский компо-
зитор, музыку которого с удовольствием часто исполняют учащиеся школы. 

4. Л. О. Макарова – Председатель Объединенного профсоюзного комитета работников детских музыкальных и 
художествнных школ Санкт-Петербурга. Она пожелала вновь созданной профсоюзной организации школы успехов 
в общественной деятельности на благо коллектива. 

5. Я. П. Давыдов – Ветеран Великой Отечественной войны. В настоящее время – старший научный сотрудник 
легендарного крейсера-музея «Аврора». Несмотря на почтенный возраст – 91 год – Яков Петрович почти 
ежедневно проводит экскурсии по крейсеру, до сих пор играет на баяне. В 80-е годы XX века был активным 
организатором Фестивалей музыки для баяна и аккордеона в Ленинграде. 

6. В. С. Подлесная – Председатель Центра гражданского сотрудничества-клуба «Пулковский меридиан». 
Валентина Сергеевна в 1981 году предприняла немало усилий для открытия нашей музыкальной школы. 



7. Э. В. Петрова – директор ДШИ им. Е. А. Мравинского, заслуженный работник культуры России. Обе школы 
Московского района связывают дружеские, партнерские отношения. 

8. Г. И. Соколова – директор ДМШ поселка Аннино Ленинградской области. Педагогический коллектив школы уже 
много лет работает по Авторской методике андреевцев и добивается впечатляющих результатов в обучении. 

9. B. C. Ильенков – Художественный руководитель и дирижер Образцового коллектива Оркестра гармоник 
Дворца детского и юношеского творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Оркестр отлично выступил 
на одном из Андреевских вечеров. 

10. Р. М. Азеран – главный редактор Санкт-Петербургской педагогической газеты «Большая переменка». 
Внимательно следит за успехами школы, периодически печатая критические статьи о ней в своей газете. 

 
 

Фактически во всех поздравлениях подчеркивалась многоплановая значимость роли, которую выполнял 
коллектив школы в течение 25 лет по музыкальному воспитанию и образованию подрастающего поколения:  

– Качественная подготовка будущих профессионалов-исполнителей, педагогов, а также музыкантов-

любителей, «потребителей музыкальной культуры», наличие большого количества лауреатов различных 
конкурсов, воспитанников школы; 

– Осуществление на практике Авторской методики обучения, теоретическое обоснование и подтверждение ее 
на Всероссийском конкурсе образовательных программ 2006 года; 

– Становление школы как своего рода методического центра по обмену опытом с многочисленными делега-
циями и отдельными педагогами из многих регионов России и зарубежья; 

– Филармонический, просветительский характер «Андреевских вечеров на Московском проспекте»; 
– Проведение творческих встреч с иностранными детскими и юношескими коллективами. 
Высокая оценка деятельности школы за прошедшие 25 лет, прозвучавшая в поздравлениях, приятна и 

радостна. С другой стороны она обязывает не снижать планку достигнутого, придает уверенности в правильности 
выбранного направления, вдохновляет и настраивает коллектив на творчество. 

 

www.vvaschool.spb.ru 


