
Музыкант, композитор, педагог… 

 

В сентябре 2008 года Оренбургский государственный академический русский 

народный хор отмечает свой 50-летний юбилей. Этот большой профессиональный 

коллектив хорошо знаком любителям музыкального творчества в России и за 

рубежом. Многие произведения из его репертуара стали не только визитной 

карточкой хора, но и всенародно признанными хитами. «Урал, Урал», «Хлеб – всему 

голова», «Оренбургский пуховый платок» и другие песни сегодня с нежностью и 

любовью исполняются в каждой семье. Сегодня каждая концертная программа 

Оренбургского хора включает не только отдельные песни или танцевальные 

миниатюры, но и театрализованные представления, подобные тем зрелищам, что 

веками бытовали на Руси и, по сути, были отражением народного жизнеустройства. 

 Творчество ансамбля неразрывно связано с историческими событиями, 

материально-бытовой культурой народов Оренбуржья. Из неѐ черпается «золотой 

репертуарный фонд» хора, а из него, в свою очередь, складывается своеобразная 

художественная летопись края и всей страны. 

 В арсенале этого творческого коллектива накоплены художественные приѐмы и 

средства, которые выходят за рамки, определѐнные жанром хорового пения 

 За полувековую историю существования хора в нѐм трудились не только 

талантливые музыканты и исполнители народных песен, но и композиторы Д. Генделев, 

В. Лаптев, В. Пономаренко, поэты В. Боков, М. Трутнев. За эти годы хор завоевал 

зрительские симпатии не только в своей области, но и далеко за пределами Родины. 

Артистам рукоплескали в Средней Азии, на Украине, в Приморье, в Сибири, Казахстане, 

КНР, Румынии, Чехии, Греции, Италии, Японии, Франции, Германии, Америке, Испании, 

Зимбабве. 

 В мае 1987 года хор возглавил Владимир Александрович Позднеев. К тому времени 

он, ровесник хора (родился В.А. Позднеев 5 сентября 1958 года в Подмосковье), уже 

окончил музыкальную школу по классу баяна и дирижѐрско-хоровое отделение 

Губкинского музыкального училища Белгородской области, дирижѐрско-хоровое 

отделения Московского музыкально-педагогического института им. Гнесиных (1982). 

Ученик народного артиста СССР Н. В. Кутузова и народной артистки СССР Н. К. Мешко. 

За его плечами служба в ансамбле песни и пляски ПВО Московского военного округа, 

ассистентура института им. Гнесиных и художественное руководство хором русской 

песни во Дворце культуры им. Горького в Москве. 

 Приступив к руководству Оренбургским хором, В. А. Позднеев постарался 

продолжить начатую предшественниками работу по исследованию и собиранию 

музыкального, песенного и хореографического материала, обрядовых и бытовых обычаев 

различных местностей, Оренбургского края, социальных и национальных групп его 

населениями по сей день проводятся искусствоведческие экспедиции в старые сѐла и 

станицы, консультационные выезды-встречи для уточнения отдельных деталей новых 

постановок. В результате этой трудоѐмкой, но важной подготовительной работы каждая 

концертная программа включает в себя песенные и танцевальные миниатюры – 

психологически точно и остроумно проработанные игровые сценки, а также произведения 

крупных форм – вокально-хореографические композиции на различные сюжеты из 

народной жизни. В настоящее время в репертуаре хора насчитывается более 200 песен, 30 

танцевальных миниатюр, плясок, хороводов, ряд вокально-музыкальных сюжетных 

композиций. Из последних постановок следует отметить народную сцену «Праздник 

оренбургских казаков», вокально-хореографические композиции «Сказ уральских 

казаков», «Здравствуй, земля целинная» и «60 лет великой Победы». 

 Хор много гастролирует, знакомя зрителей во многих странах мира с русским 

песенным искусством. Выступления хора проходят с неизменным успехом. Артисты уже 

побывали в 30 зарубежных странах, а в 1993 году хор принял участие в Международном 



фестивале народного искусства в Греции, где из 32 коллективов стран-участниц 

Оренбургский хор был признан лучшим, за что удостоен первой премии и золотой 

медали. 

 Многолетняя широкомасштабная работа по сохранению и обогащению народной 

культуры, рост художественного уровня коллектива были отмечены в 1997 году – хору 

было присвоено звание «академический», а его руководитель В. А. Позднеев был 

удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». 

 Ещѐ будучи студентом знаменитой Гнесинки, Владимир увлѐкся обработкой 

народных песен, затем начал заниматься композицией, сотрудничать с поэтами-

песенниками. Вскоре его сочинения, написанные в жанре народных песен, появились в 

таких престижных специализированных изданиях, как «Советский композитор», 

издательство «Музыка» и других. Сегодня в творческом активе Мастера пять авторских 

сборников и множество публикаций. Когда хор исполняет его вокальные произведения «С 

песней русской не расстанусь», «Ой ты, степь моя оренбургская», «Оренбургские поля» 

или лирические песни на стихи местных авторов, в зале начинают подпевать. Это ли не 

лучшее доказательство того, что в них выражены мысли и чувства, близкие народу! 

 О его деятельности как художественного руководителя свидетельствует высокий 

профессиональный уровень мастерства певцов, танцоров, музыкантов - 12 из них 

удостоены звания заслуженных артистов России. Здесь же необходимо отметить, что 

сегодня хор представляет собой живой, развивающийся организм. Хор превращѐн в 

своеобразное высшее учебное заведение с непрерывным циклом образования, 

начинающимся с первых классов, с детских коллективов «Зѐрнышко» и «Забава», 

которыми руководят ветераны хора заслуженные артисты РФ Галина и Сергей Ерѐмины, 

Светлана Гремицкая и другие педагоги. В этих коллективах занимаются 250 учащихся 

общеобразовательных школ Оренбурга. Об уровне их подготовки говорит тот факт, что 

оба детских коллектива выступают в концертах хора и на многих российских и 

международных фестивалях и конкурсах, где неизменно получают различные призы и 

почѐтные дипломы. С их появлением образовалась возрастная преемственность в 

процессе кадрового пополнения основного состава коллектива. Постепенно он 

приобретает ту оптимальную форму, когда артисты-ветераны передают свой многолетний 

опыт молодой поросли, а новички, вливаясь в профессиональные ряды, привносят свою 

энергетику и тем самым как бы омолаживают кровь коллектива. Первые питомцы прошли 

все ступени профессиональной подготовки и составляют резерв кадров для хора. 

 Владимир Позднеев остаѐтся и сегодня верен определившемуся ещѐ с детских лет 

призванию музыканта, композитора, педагога и все силы отдаѐт одной цели – всѐ 

богатство русского народного искусства сделать достоянием современников, воспитать 

достойную смену и служить величию и процветанию народов России. • 

      Е. ЕРМИЧЁВА, редактор «НТ» 

 

Редакция журнала «Народное творчество» поздравляет коллектив Оренбургского 

государственного академического русского народного хора и его руководителя 

Владимира Александровича Позднеева. Мы благодарны Вам за Ваш бесценный вклад в 

сохранение и обогащение музыкального народного творчества. Желаем здоровья и 

долголетия, вдохновения и успехов на ниве сохранения и укрепления народных традиций. 

Творите и радуйте нас своими новыми шедеврами. 
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