
Экскурсия, посвящённая памяти В.Г. Соколова 

(вариант для швейцарских студентов и учителей  

гимназии «Ремибюль» г. Цюриха,  

участников российско-швейцарского проекта) 

 

Начало экскурсии – в холле гимназии. Песня в исполнении хора «Соколята».     

     Поистине звёздным коллективом можно назвать наше творческое объединение хоров 

«Соколята», юные певцы которого являются лауреатами и дипломантами как российских, так и 

международных конкурсов во Франции, Швеции, Швейцарии, Польше и др. странах. Ни один год не 

обходится у нас без гастролей. Многие мероприятия города и области проходят при участии хора. 

 «Соколята» - это бренд не только гимназии № 18, города Рыбинска, но и Ярославской области. 

Народный артист СССР Владимир Минин, услышав, как поют ребята, сказал: «Соколята» – хор,             

в котором участники поют не столько голосом, сколько душою своею, сделав песню своим 

высказыванием о пережитом, перечувствованном…»  

Итак, мы, Соколята, приглашаем вас в небольшое путешествие по уникальному образовательной 

организации – гимназии № 18 имени Владислава Геннадиевича Соколова. Пройдём в святую святых 

нашей музыкальной гимназии – хоровой класс. 

    История хорового коллектива «Соколята» тесно переплетается с историей школы-гимназии №18. 

В 1966 году в этом здании открылось общеобразовательное учреждение средняя школа № 18. И уже       

в 70-х гг. хор мальчиков «Соколята» (изначально он создавался как хор мальчиков) совместно                 

с музыкальной школой «поселились» в школе №18. Под руководством Эльвины Михайловны Пентиной 

и Валерия Алексеевича Тришина хор начал своё успешное шествие. Но у коллектива не было названия. 

Тогда-то (в 1975 году) и возникла идея назваться «Соколята» в честь знаменитого хорового дирижёра, 

педагога, композитора Владислава Геннадиевича Соколова, профессора Московской консерватории, 

народного артиста СССР и рыбинца по происхождению.  Когда руководители хора обратились к нему     

с вопросом, не возражает ли он, что рыбинский хор будет носит его имя, то получили одобрительный 

ответ.   

    Началась очень насыщенная и плодотворная деятельность хорового коллектива «Соколята», 

музыкальной школы № 4 и средней школы № 18 под руководством директора Коротковой Зинаиды 

Петровны. 

    В 1992 году директор школы Зинаида Петровна Короткова и новый руководитель музыкальной 

школы и хора «Соколята» Сергей Алексеевич Шестериков  приняли серьёзное, отчасти рискованное 

решение по организации уникального учреждения -  гуманитарно-музыкальной гимназии. Теперь 

гимназия представляла целый комплекс: детский сад, музыкальную и общеобразовательную школы.  

23.12.2008 года гимназии присвоили имя Владислава Геннадиевича Соколова.  

А в этом году наша гимназия отмечает свой 25-летний юбилей! Теперь гимназия № 18, 

творческое объединение «Соколята» неразрывно связаны с именем, творчеством Владислава 

Геннадиевича Соколова.   

     В. Г. Соколов (1908–1993) – «патриарх» детского хорового пения, композитор, общественный 

деятель, профессор Московской консерватории, Народный артист СССР. 

Слайд 1 (портрет, регалии)  



   Рыбинск. Некогда вотчина рыбацкая, столица бурлаков, знаменит знатным купечеством. Богат 

памятниками архитектуры: особняками с витиеватыми украшениями, Спасо-Преображенским собором 

и мн.др. Да и сам город на Волге спланирован в центральной своей части как северная столица. 

«Рыбинск-городок – Петербурга уголок», - говаривали старожилы. В начале прошлого века город 

Рыбинск был экономически развитым, промышленным, торговым. Город жил полноценной, 

насыщенной мероприятиями жизнью.  

Слайд 2 (фото видов Рыбинска) 

   Именно здесь 28 декабря 1908 года родился Владислав Геннадиевич Соколов. К сожалению, дом не 

сохранился. 

Слайд 3 (фото дома+макет ) 

  Это была большая (пятеро детей) и очень дружная семья. Большое влияние на развитие, духовное, 

нравственное воспитание детей оказал отец – Геннадий Яковлевич. Он был священником. Работал         

с женским хором в духовном училище. Именно там он и встретил свою будущую жену – Надежду 

Алексеевну Архангельскую. В Рыбинске Соколов Геннадий Яковлевич был священником церкви 

Покрова Святой Богородицы (фото). Спустя много лет Владислав Геннадиевич напишет о ней красивое 

стихотворение: «…Чудилось в детстве мне – лебедь усталый//Сел отдохнуть у прибрежных ветвей…». 

Церковь была очень красивой – белокаменная, пятиглавая…Но после революции 1917 года храм был 

разрушен. 

Первые певческие исполнительские навыки Соколов приобрел, участвуя с семи лет в хоре отца. 

Отец также был его первым учителем музыки.  

Владислав Геннадиевич тоже учился в гимназии. В то время в Рыбинске было две гимназии: 

женская и мужская. В них учились братья и сёстры Соколовы. В 1916 году в возрасте 7 лет Владислав 

пошёл в подготовительный класс. В это время семья приобретает домой инструмент – рояль. И именно 

он становится главным увлечением будущего музыканта. Мальчик подбирает по слуху, импровизирует, 

занимается с отцом и частным учителем.  

По пути в школу стояло здание, которое больше всего занимало мальчика – это здание 

музыкальной школы (фото). Из окон в любое время дня и вечера лились звуки музыки, извлекаемые 

самыми разными инструментами, различной степени мастерства. Уже тогда у мальчика возникло 

непреодолимое желание обучаться музыке. И только в 16 лет мечта Владислава Геннадиевича 

становится явью – он  ученик музыкальной школы. Огромное желание и прекрасные способности 

помогли Владиславу пройти курс музыкальной школы экстерном, всего за один год и сдать выпускной 

экзамен по фортепиано с высокой оценкой.  

В 1926-м году выпускник Рыбинской музыкальной школы становится студентом Московского 

музыкального техникума им. Скрябина (фото).   

Юный студент с жаром взялся за учёбу и проявлял большие успехи в фортепианном 

исполнительстве. Но ему не суждено было стать пианистом-виртуозом из-за серьёзной травмы руки.  

Однажды Соколов случайно попал в Малый зал консерватории и услышал концерт детского хора 

школы имени Гнесиных. Музыкант услышал свой инструмент! Спустя годы он вспоминал, как ему 

захотелось, чтобы и под его руководством так красиво пели дети.  

Несколько лет работы в хоре увенчались дебютом Соколова – дирижёра. Именно тогда он 

осознал, что нашёл свое призвание (фото). 

  Затем учёба в Московской консерватории на дирижёрско-хоровом факультете.  

После окончания консерватории Владислав Геннадиевич получает предложение: организовать 

детский хор при Центральном Доме художественного воспитания на общественных началах (фото). 

Уже тогда Соколов был известен как талантливый специалист по работе с детскими хорами. 



И все эти годы с момента создания хора до самой своей смерти Владислав Геннадиевич являлся 

его бессменным художественным руководителем. Деятельность В.Г. Соколова уникальна тем, что 

объединяла основные направления хорового искусства: детский и взрослый хор, любительский и 

профессиональный. Соколов был универсальным хоровым дирижёром. 

Владислава Геннадиевича очень любили ученики. «Когда приходит в зал Владислав 

Геннадиевич, рассказывали ученики, - сразу становится радостно, празднично. Чувствуется, как все 

невольно подтягиваются и затаённо ждут: что сейчас будет. Ведь по его руке, как по руке волшебника, 

зазвучит чарующая музыка. Владислав Геннадиевич так подбирает репертуар, что нелюбимых вещей        

в нём не бывает». ВИДЕО   

Авторитет, известность Соколова перешагнули рубежи страны и вышли на международную 

орбиту. Вначале это были выступления на Всемирных фестивалях молодёжи и студентов, затем выезды 

за рубеж с Государственным Московским хором и с детским хором (фото на стенде). 

Владислав Геннадиевич удивительно располагал к себе людей. И дело здесь не столько              

во внешних данных, сколько в эмоциональной привлекательности его личности. Соколов обладал 

качествами, которые имеют притягательную силу для большинства людей: мужественность, мудрость, 

интеллект, чувство юмора, грамотная культурная речь, приятный тембр голоса, выразительная мимика, 

доброжелательность, тактичность, обаяние (фото). 

Несмотря на свою активную жизнь в Москве, он никогда не забывал про свой родной город 

Рыбинск. Для хора «Соколята» наступила новая эпоха, когда пришли новые руководители – 

Шестериковы Сергей Алексеевич и Лариса Евгеньевна (фото). Расширились репертуар, география 

гастрольных поездок, активизировалось участие в профессиональных конкурсах. Рыбинские 

международные фестивали имени Владислава Соколова, международные фестивали в Плёсе, Нижнем 

Новгороде, Москве, Польше и т.д. Повсюду зазвенели и до сих пор звенят голоса «Соколят»                  

из Рыбинска. Владислав Геннадиевич Соколов был в курсе творческой жизни своих подопечных. 

Поистине дружеские отношения связывали В.Г. Соколова с рыбинским детским хором (фото). 

Сергей Алексеевич Шестериков часто приезжал в Москву по хоровым делам. Встречался             

с Владиславом Геннадиевичем, обсуждал с ним свои планы, делился соображениями, сомнениями, 

радостями и огорчениями. И всегда получал добрый совет, дружескую поддержку.  

4 мая 1991 года Соколов приехал в Рыбинск, чтобы принять участие в торжестве по случаю 

двадцатилетия «Соколят». И сразу вручил Сергею Алексеевичу Шестерикову ноты новой песни. И       

на концерте состоялась премьера песни на слова Людмилы Марасиновой   «Рыбинск – мой город 

родной» (видео). Соколов был в восторге от концерта, от поездки в свой родной город. «Я счастлив, что 

побывал в родном городе, что исполнялась моя песня. Я в восхищении от хоровой работы                         

в Рыбинске…» Он благодарил Сергея Алексеевича. «Такие праздники…рождаются благодаря таким 

энтузиастам, как вы, у которых душа болит за дело». Планировали устроить грандиозный праздник         

в честь 85-летия мастера. В 1993 году праздник состоялся, но, к сожалению, без Владислава 

Геннадиевича, а в память о нём. Великий человек Владислав Геннадиевич Соколов скончался. 

Но дело Соколова продолжают его ученики, а также мастер хорового искусства Сергей 

Алексеевич Шестериков, усилиями которого ежегодно проводится Международный фестиваль имени 

Владислава Соколова. Фестиваль, который собирает большое количество хоровых коллективов не 

только из российских городов, но и из-за рубежа (фото). 

 


