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УЧИТЕЛЬ- 
ЭТО ТАЛАНТ

Преподаватель по классу баяна, 
х о рм е йсгер а кадем и ч ее ко го хо ра, 

руководитель музыкального учреждения, 
человек, который внес весомый вклад 

в развитие культуры Мотыгинского района, 
это Геннадий Дмитриевич ВАЛОВ.

Г6-летиим пареньком он приехал из 
Кемеровской области в Абакан, чтобы 
поступить в музыкальное училище, где 
осознал, что истинное его призвание - 
музыка. Отличное знание сольфеджио, 
гармонии, любовь к пению, особенно 
хоровому, привели молодого студента 
второго курса отделения народных ин
струментов в общеобразовательную 
школу города Абакана. Он пробует себя 
в роли преподавателя музыки, хормей
стера.

В 1973 году, после окончания учили
ща, Геннадий Дмитриевич получает 
распределение на север, в поселок Мо- 
тыгино. Вскоре он становится извест ным 
в культурной жизни района. Создает 
любительский хор на базе Севере-A li
ra реке го продс 11 аба, зате м ру ко водит 
академическим хором Ангарской экспе
диции. Этот хор принимает участие в 
с м отрах са модеятел ь н ости, неод но крат 
но становит ся лауреатом, получает зва
ние “Народного”, а затем четырежды 
подтверждает его. В 1978 году хор АГРЭ 
быд приглашен с большой концерт ной 
программой на Сая-iю-I Путейскую ГЭС 
в честь пуска второго Агрегата.

Геннадий Дмитриев^ создает вокаль
ные женские и мужсКТГе ансамбли, под
бирает гщх^реабый репертуар, в кото
ром были русские народные песни, ли
рические, военные, шуточные. Творчес
кому коллективу всегда сопутствовал 
успех, потому что руководитель был по- 
настоящему требователен как к нему, 
гак и к себе. В мае 1979 года хор ст ано
вится лауреатом Красноярского отрас
левого фестиваля самодеятельного твор
чества. Яркой кульминацией в деятель
ности хора и его руководителя стало 
приглашение в 1980 году на фестиваль 
художественного творчества в Москву.

Сегод ня директор Мотыги некой дет с
кой музыкальной шкоды всячески под
держивает и пропагандирует хоровое 
искусство.

В 1979 году Геннадии Дмитриевич был 
назначен заместителем директора ДМП1 

. п о у ч еб н о- вое i j и та г ел ыю й работе. К а к 
“играющий” педагог, он покорил серд
ца своих учеников сольными выступле
ниями на баяне, создал дуэт баянистов с 
код детой- народ и и ком В. Г. Петровы м, 
как следствие, привил любовь к инстру
менту ученикам. И сейчас продолжает 
концертировать в новом баянном дуэте 
с Т.В. (Эм ко вой. В качестве концерт

мейстера Геннадий Дмитриевич помо
гает вокальной группе РДК “Речень
ка”, пишет свои песни. За свою педа
гогическую и концертную деятель
ность Г.Д. Валов имеет много от расле
вых наград, благодарственных писем. Но 
самое ценное приобретение - авторитет 
среди учащихся, их родителей, коллег

В 1986 году, который стал тяжелым не 
только для страны, но и для Мотыгине- 
кой музыкальной школы, когда из шес
ти приезжих преподавателей по классу 
фортепиано остался только один, кон
цертная деятельность замерла, финанси
рование школы снизилось до предела, 
произошел отсев учащихся, Геннадий 
Дмитриевич делает смелый шаг. Он воз
главил ДМШ и три ее филиала в Новоан- 
гарске, Первомайске и Раздели иске. 
Первыми словами нового директора, 
человека, соединившего свою судьбу со 
школой, были: “Браться за жизнеспособ
ные идеи и трудиться!”. Он четко оцени
вает труд каждого работника. Гели ты 
предан делу, то свободен в выборе и осу
ществлении идей, тебя поддержат и по
могут. Работа пошла широко и полно
ценно. Был создан оркестр баянйстов- 
аккордеонистов, детский хор возглавила 
студентка четвертого курса ДХО Крас
ноярского училища искусств i I. Солда
това. Педагогический коллектив обновил 
кадры, И в каждом новом педагоге ди
ректор увидел изюминку, как мудрый 
учитель, помог становлению. Любое 
проявление творческой инициативы - 
радость для 1 еннадия Дмитриевича.

16 лет он остается бессменным дирек
тором ДМШ и ее филиалов. За это вре
мя увеличился 
поток детей, же
лаю щ их поду
чить начальное 
музыкальное об
разование (в 
этом г оду в Мо- 
тыгинской ДМШ 
обучается  101 
ученик, в отделе
нии Раздолипека 
- 27, в отделении 
Первом а иска - 
19. в отделении 
Новоаш арска - 29), появились сильные 
выпускники, поступающие в вузы на 
музыкальное отделение. В настоящее 
время в профильных заведениях очно 
обучаются несколько выпускников (двое

в институте искусе гв и чет веро в учили
ще искусств). В этом году приняты на 
работу в шкоду т ри молодых специали
ста, бывшне выIуекиики ДМШ .

Созданы и работают эст радные груп
пы: “Класс”, “Зазеркалье". “Сонет” (ру
ководитель И.А. Иагайцева), оркестры 
б а я и и е то в - а к ко р; г е о н и е то в, на р од н ы х 
гIнегру.ментов, фол ьклорн ый ансамоль 
“Белый день” (руководитель Т.В Самко- 
ва). фольклорная вокальная группа “Звон
ка флеечка” (руководитель И.В. Поднож- 
кина). ансамбль преподавателей. Плодо
творно работают угладший, средний и 
старший хоры (руководитель О.В. Степа
нова). Успешно работает класс гит ары. 
Внедрены и успешно проходят концерт- 
i ю- познавательные г грог рам м ы, театрал и- 
зованные концерты, музыкальные спек
такли, оперы, викторины и олимпиады по 
теорети чес ким лис ци пли на м, конкурсы 
ансамблевой, хоровой и оркестровой му
зыки. Не потеряна связь с общественнос
тью - исполнители народных песен рабо
тают с хоровыми коллективами. Каждый 
преподаватель ежегодно проходит каче
ственные курсы повышения квалифика
ции. Двое преподавателей учатся заочно 
в К ГУ (музыкальное отделение)-и в Кеме
ровской академии искусств.

Одной из самых больших заслуг Ген
надия Дмитриевича стало обновление 
материальной базы школы, сейчас 
ДМШ хорошо оснащена как музыкаль
ными инструментами, так и различной 
техникой (компьютер, телевизоры, фо
тоаппарат, ксерокс и др.).

Рейтинг школы очень высок, качеству 
образования и культурно-просветитель
ской работе школы даны высшие баллы. 
При Г.Д. Валове зародились традиция 
посвящения в музыканты, стали прово
диться неакадемические концерты, му
зыкальные капустники. Таким образом, 
изо дня в день ученики школы становят
ся частью школьной семьи. Пишутся 
новые страницы биографии ДМШ, а 
.новые т ворческие судьбы учеников - это 
судьба нашей культуры, ее новая жизнь. 
Это и есть главное значение деятельнос
ти Моты ги I ге кой де г с кой музы кал ьной 
шкоды под руководст вом Г.Д. ВАЛОВА. 
В этом году Геннадий Дмитриевич от

метит 30-летие своей педаго-' 
гической деятельности и 55- 
летний юбилей.

Коллектив 
Мотыги некой ДМ III.


