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Творческая элита республики 
обратилась в редакцию «Красно-
го знамени Севера». Молодые му-
зыканты возмущены тем, что их 
любимый преподаватель Виктор 
Тикунов рискует остаться без дав-
но заработанного звания – «Заслу-
женный работник Коми».

Зажигатель звезд

Родился наш герой в Рязанской 
области, но второй малой родиной 
считает Коми. За 63 года жизни, 
большая часть которой отдана слу-
жению музыке и педагогике, этот 
человек выпестовал бессчетное ко-
личество музыкантов. И продолжа-
ет зажигать звездочки, несмотря на 
то, что мог выйти на заслуженный 
отдых.

В начале 1970-ых, получив ди-
плом тамбовского филиала Москов-
ского госинститута культуры, ново-
испеченный культпросветработник 
со смежной профессией дирижера 
самодеятельного оркестра народ-
ных инструментов обосновался в 
столице Коми. Устроился в культ- 
просветучилище (ныне – колледж 
культуры им. Чисталева). Начинал с 
преподавания баяна с перерывом на 
год, отслужив в армии. Спустя деся-
ток лет взвалил на себя нагрузку по 
обучению оркестровым дисципли-
нам студентов. В 1984 году перешел 
в профтехучилище № 14: делился с 
подрастающим поколением азами 
эстетики. Потом начальствовал в 
районном Доме пионеров. Но, осо-
знав, что руководящие посты – не 
его стезя, вернулся в педагогику. 

Его с удовольствием взяли в дет-
скую музшколу им. Налимова, что 
в селе Выльгорт Сыктывдинского 
района. С тех пор, с 1985 года, это 
бессменный учитель по классу ба-
лалайки и ансамбля. Среди ребят 
немало мальчишек из неблагополуч-
ных семей. Виктор Сергеевич для 
них – и преподаватель, и социаль-
ный педагог. Словом, взрослый друг. 

Его воспитанники регулярно за-
воевывают первые места на сорев-
нованиях, легко покоряют профиль-
ные вузы страны. Всего несколько 
примеров: Константин Вавилин и 
Артем Чупров – на третьем кур-
се пединститута им. Рахманинова в 
Тамбове, там же, но уже в аспиран-
туре Евгений Шаравин. Анатолий 
Михайлычев первый год занимается 
в консерватории Петрозаводска. Ее 
же окончил Андрей Поздоровкин, 
без которого сложно представить 
ансамбль «Северная околица». На-
талья Потапова, окончив консер-
ваторию в Санкт-Петербурге, пре-
подает в тамошнем лицее искусств. 
Юрий Фукалов солирует в Белго-
родской консерватории, Николай 
Якубин – в квартете «Дивертис-
мент», Игорь Мороков – в налимов-
ском ансамбле «Балабайка».

В 2007-ом ансамбль балалаек Ти-
кунова стал дипломантом фестиваля 
«Музыкальные каникулы». В 2009-
ом Константин Вавилин выбран 
лауреатом первой степени межрай-
онного детского фестиваля «При-
лузская весна», ансамбль балалаек 
– обладателем гран-при того же 
мероприятия. В 2011-ом коллектив 

Не заслужил?
кто получит звание: музыкант или чиновник?

стал лидером в межрайонном кон-
курсе «Музыкальные жемчужинки» 
в селе Визинга Сысольского райо-
на. Не оказалось равных воспитан-
никам нашего героя и в конкурсе 
«Звездочки Сыктывдина». За ними 
– все три призовых места (Николай 
Зинченко, Александр Сытник и Па-
вел Мезенцев). 

Педагог от Бога

Тикунов – великолепный аран-
жировщик. Его обработки коми на-
родных песен помогают детишкам 
проникаться эстетическим вкусом 
к национальному музыкальному на-
следию. А еще он превосходно орга-
низует методическую работу, вооду-
шевляя учащихся от корки до корки 
зачитываться его авторскими учеб-
ными пособиями. Своими секрета-
ми этот человек с удовольствием де-
лится. Так, его учебно-методическое 
пособие для преподавателей музы-
кальных школ «Искусство учить 
искусству» растиражировано Мин-
культуры Коми и Миннацполом 
Коми. Им пользуются учреждения 
дополнительного образования не 
только в Коми, но и в нескольких ре-
гионах России!

Тикунову вручали благодар-
ственные письма не только на 
уровне местной и региональной 
исполнительной власти, но даже 

Сыктывкарская и Воркутинская 
епархия. Потом последовала череда 
Почетных грамот: Сыктывдинского 
района, Минкультуры, СовМина, 
а затем и правительства региона. 
И вот дошло дело до выдвижения 
на звание «Заслуженный работник 
РК». Характеристики выдали 11 
музыкальных учреждений и объе-
динений: Союз композиторов, фи-
лармония, колледж искусств, Наци-
ональный музей, Центр народного 
творчества, гимназия искусств…

 – В начале апреля мы узнали о 
том, что принятый министерством 
культуры Коми пакет докумен-
тов (при нем действует наградная 
коллегия) отозван, – посетовали 
«Красному знамени Севера» воспи-
танники Виктора Тикунова. – Мы 
выяснили, что документы под пред-
логом доработки вернула обратно в 
администрацию Сыктывдинского 
района тамошний начальник управ-
ления культуры Марина Андреева.

По их словам, по странному сте-
чению обстоятельств внесены в 
Минкультуры документы на имя… 
самой Марины Андреевой. «Зачем 
не бедствующей чиновнице звание? 
Ради льгот по ЖКУ? – недоумевают 
представители творческой элиты. – 
А если речь о признании заслуг за ее 
чиновничью карьеру, так во все вре-
мена было принято сначала обеспе-
чить званиями деятелей культуры, и 

только в последнюю очередь – са-
мих власть имущих!».

Не льгот ради…

Мы пересказали обиду музыкан-
тов Марине Андреевой. И вот что 
она нам пояснила: «Мы отозвали 
документы на Виктора Тикунова, 
чтобы добавить информацию о На-
лимовском конкурсе, где его воспи-
танник занял первое место. Допол-
ненные документы будут переданы 
в Минкультуры до конца недели». 
По словам собеседницы газеты, ее 
наградное дело подписал работода-
тель – глава районного Совета де-
путатов Александр Шкодник. 

 – Вы считаете, что звание толь-
ко ради льгот присуждают? У меня 
достаточно заслуг перед республи-
кой. Льготы предоставляются работ-
никам культуры на селе и так, вне 
зависимости от званий, – рассуди-
ла Марина Леонидовна. – К мате-
риальным благам мое выдвижение 
не имеет отношения. Мои заслуги 
оценят члены наградной коллегии. 
И, кстати, мы ежеквартально от-
правляем в Минкультуры четыре – 
пять наградных дел, это наша посто-
янная работа». 

«Красное знамя Севера» решило 
выяснить отношение к сложившей-
ся ситуации у руководителя адми-
нистрации Сыктывдинского района 
Артура Рудольфа (в ближайшее вре-
мя он возглавит Минкультуры Коми 
вместо нынешнего министра Вале-
рия Коробова, который, по нашим 
данным, может занять пост постпре-
да Главы в Госсовете вместо Ивана 
Стукалова, он, в свою очередь, 26 
апреля будет утвержден парламен-
том на должность постпреда РК при 
Президенте в Москве): 

– Изначально наша администра-
ция подала документы на две кан-
дидатуры: Марину Андрееву и Вик-
тора Тикунова. Его наградное дело 
уже ушло в Минкультуры Коми, ког-
да выяснилась приятная новость: на 
Налимовском конкурсе его ученик 
выиграл гран-при. Документы были 
отозваны действительно только 
лишь с целью дополнения свежими 
сведениями о новых заслугах педа-
гога. 

Для полноты картины наше изда-
ние вышло на председателя Союза 
композиторов Коми Михаила Гер-
цмана, одного из давних членов на-
градной коллегии Минкультуры ре-
спублики: 

– В прошлый четверг прошло 
заседание, на котором мы рассма-
тривали кандидатуру Виктора Ти-
кунова. Про Марину Андрееву не 
помню, чтобы вставал вопрос. Мы 
когда получаем документы на ру-
ководителей и чиновников, очень 
принюхиваемся… В Коми еще много 
неоцененных по достоинству деяте-
лей культуры, которые всю жизнь 
отдали любимому делу, достигнув 
профессиональных высот. А лично 
я вообще с большим подозрением 
отношусь к начальникам, у которых 
возникает желание получить зва-
ния…

Дарья ШУЧАЛИНА,
Геня ДЖАВРШЯН
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