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Красильников Владимир Алексеевич - «Заслуженный работник культуры России», 

хормейстер, музыкант, композитор. Он родился 21 декабря 1936 года в г. Анжеро-Судженске 

Кемеровской области. В 1945 году пошел учиться в школу и окончил 10 классов в 1955 году. 

Также одновременно совмещал учебу в музыкальной школе г. Анжеро-Судженска с 1949 

года по 1953год и закончил ее. С 1955 года по 1962 год работал в клубе ОРСА треста 

«Анжероуголь» художественным руководителем. В 1962 году перешел работать на 

должность руководителя эстрадного оркестра в «Народный театр при Машиностроительном 

заводе г. Анжеро-Судженска». В 1965 году поступил учиться на заочное отделение по классу 

баяна, преподавания в музыкальной школе и дирижирования оркестром в Кемеровское 

музыкальной училище и окончил полный курс в 1971 году. В 1981 году был переведен на 

должность хормейстера «Народного театра», где и работал до 1999 года. Работал в 

«Народном театре» со многими коллективами: хоровыми, мужскими, женскими, вокальными 

группами, ансамблем «Советская песня», ансамблем гармонистов, фольклорным ансамблем, 

квартетами, солистами и вокально-инструментальными ансамблями. Им было написано 

много разных песен, которые исполнялись и исполняются со сих пор на разных торжествах, 

праздниках города и других концертных выступлениях. 

Удостоен наград:  

 Лауреат     Всесоюзного     смотра     1983- 4985г.г. художественных коллективов, 

удостоверение, нагрудный знак г. Москва 

 Лауреат за достижения в самодеятельном искусстве, удостоверение, нагрудный знак 

ВЦСПС г. Москва 1986г. 

 Лауреат      всесоюзного      фестиваля      народного      творчества удостоверение, 

нагрудный знак г. Москва 1987 год. 

 Лауреат областного смотра художественных агитбригад 1989-1990 г.г. в городе 

Кемерово 

 Награжден: Знак ВЦСПС г. Москва за достижение в самодеятельном искусстве в 

связи с 25-летием творческой деятельности в 1992г. 

 Диплом «Лауреата АО «Анжеромаш» 2-ой степени за достижение в области 

искусства (с вручением ценного подарка) 1995год. 

 13 мая   1993г. была присвоена государственная награда, почетное звание 

«Заслуженный работник культуры РФ» г. Москва. 

С 1999 года перешел работать в общеобразовательную среднюю школу № 3 

музыкальным руководителем детских коллективов. Писать песни начал с 1962 года. 

Владимиром Алексеевичем написано и выпущено 7 сборников песен для взрослых 

коллективов: для хора, вокальных ансамблей, солистов. В сборники вошли и детские циклы, 

и лирические песни, и песни гражданского звучания. Многие посвящены людям нелегкой 

горняцкой профессии. И все они активно востребованы. Его песни поют и в Анжерке, и в 

Кузбассе, и далеко за его пределами. Многие произведения написаны на стихи городских 



поэтов: С. Федорина, В. Нагорного, Р. Белоненко, О. Исаенко, Н. Кочергиной, В. 

Кривенковой, поэтов Кузбасса и других областей. Владимир Алексеевич Красильников умер 

в ноябре 2012 года. В декабре 2014 года на здании ДК «Центральный» г. Анжеро-Судженска 

была открыта мемориальная доска заслуженному работнику культуры РФ, анжерскому 

композитору Владимиру Красильникову. 
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года]. – С. 3. – На обложке заглавие: С любовью к России. 
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Красильникова]. Вып. 4. – [Без места]:[Без издательства], [Без года]. – С. 2. – 
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tsentr/novosti/region/detail.php?id=70609&sphrase_id=698704&print=Y. –Заглавие с 
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обращения 20. 10. 2015 г.  
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