
Отчѐт  

Об участии членов общественной организации МОО «Городищенский 

Центр истории и культуры» вКонцерте, посвящѐнном памяти, 

Почѐтного жителя и патриота посѐлка Городищи 

Шендарова Дмитрия Львовича, 

 который состоялся23 апреля 2017 года. 
 

 

Не так давно ушѐл из жизни Почѐтный житель посѐлка Городищи, музыкант, 

композитор, поэт и исполнительШендаров Дмитрий Львович. 

 

 
 

Это был патриот  посѐлка Городищи, который оставил частичку души  и своего сердца 

в  музыке и песнях, написанных им в честь  нашей малой Родины – любимогопосѐлка 

Городищи. 

Всечлены МОО «Городищенский Центр истории и культуры» были лично знакомы с 

этим замечательным  человеком. Поэтому, когда друзья музыканта 

предложилиорганизовать  концерт «Памяти Дмитрия Шендарова», члены 



общественной организации   посчитали за честь принять участие  в  этом 

мероприятии. 
 

 
 

 Организаторами концерта выступили Депутат Петушинского  районного Совета 

народных депутатов Забавников Вячеслав Александрович и Монахова Елена 

Вячеславовна. 

        В фойе  Дома Культуры, перед входом в зрительный зал был размещѐн  портрет 

Дмитрия Шендарова. Члены МОО «Городищенский Центр истории и культуры» 

сделали на память несколько фотоснимков. 

 



Перед началом мероприятия в зрительном зале  ощущалось всеобщее волнение. 

 

 
 

 

Ведущими концерта  были члены  общественной организации  Андреев Виктор 

Алексеевич и Тюнева Ирина Валерьевна,подготовившая сценарий этого памятного 

вечера. 
 

 



Право первыми открыть концерт было предоставлено гостям  из города Покров.  

Это были музыканты и исполнители бардовских песен, с которыми долгое вроемя 

работал Дмитрий Львович. 
 

 
Евгений Барышников  и  Константин Ланда 

 

 
Сергей Мисник                                             Сергей Жирнов 

 

  Покровчане рассказали  о нѐм, как о профессионале своего дела, талантливом, 

творческом человеке  и просто  хорошем друге.  

 



 
 

 Сергей Мисник исполнил песню «Есть только миг» ( музыка  А.Зацепина, слова 

Л.Дербенѐва) из кинофильма «Земля Санникова».  

Покровские  музыканты вспоминали своего коллегу, как жизнерадостного, любящего 

жизнь человека, умевшего создавать вокруг себя особую творческую атмосферу.  

Именно таким он навсегда останется в их сердцах. 

В исполнении гостей  прозвучало ещѐ   несколько песен в стиле шансон, которые 

любил слушать их коллега и друг. 

 



 
 

Член местной общественной организацииМОО «Городищенский Центр истории и 

культуры»  Михайлова Елена Александровна  подготовила выступление, в котором 

должны были участвовать все члены организации. Они рассказали отворческих 

заслугахШендарова Дмитрия Львовичаио том, что ему было присвоено 

званиеПочѐтныйжитель  посѐлка Городищи. 
 

 



На сцену были приглашены  Михайлова Елена Александровна, Щербакова Елена 

Николаевна, Самоделова  Надежда Ивановна, Кутейникова Валентина 

Николаевна , Горшенина Надежда Владимировна, Андреев Виктор Алексеевич и 

Тюнева  Ирина Валерьевна. 

Присутствующие в зрительном зале  узнали о творческом  пути Дмитрия  Шендарова.  

 
 

 О его работе  в  клубе Городищенской отделочной фабрики с 1993 года в 

качестверуководителядухового оркестра, рассказала  Михайлова Елена 

Александровна. Оркестр под его руководством в 2002 году получил звание 

«Народный коллектив». 
 

 
Щербакова Елена Николаевна отметила высокий профессионализм музыканта, в 

руках которого труба жила своей особой жизнью.  



 

 
 

  Дмитрий Шендаровбыл виртуозным трубачом. В его исполнении можно было 

услышать не только  марши  и классические  произведения. Всех восхищали его 

джазовые импровизации.  

Многим друзьям и коллегам запомнилось,  исполнениемузыкантом популярных хитов  

из кинофильма «Серенада солнечной долины». 
 

 
Самоделова Надежда  Ивановна  говорила о том, что  в культуре Дмитрий Шендаров 

был человекам не случайным.  



 

 
Горшенина  Надежда  Владимировна и Самоделова Надежда Ивановна (справа) 

 

Начало его творческого пути было положено в военном оркестре вооружѐнных сил, 

затем была работа в  Кировской  филармонии.  

     Талант  музыканта был оценѐн по достоинству. Ему было присвоено  звание 

Лауреат фестиваля «Хрустальная лира», проходившего в г. Ленинграде. 

 

 

Члены МОО «Городищенский Центр истории и культуры» говорили о том, что  

репертуармаэстро был разнообразен. 



На ряду с эстрадной песней, им исполнялись шлягеры шансона, бардовские  и  

«кабацкие» песни. 

 

 
 

Он с удовольствием и большим энтузиазмом работал над своими проектами 

«Шлягеры», «Две звезды», «Кафе шансон». Он так же занимался с самодеятельными 

вокалистами разных возрастов. Ему, в силу своего таланта,  удавалось делать из них 

местных «эстрадных звѐзд». 

 

Дмитрий Львович Шендаров –композитор арий героев мюзиклов, написанных на 

слова   А.Ахматовой , О.Мандельштама, А.Хайяма, Б.Ахмадулиной, А.Вознесенского, 

проходивших в стенах Клуба пос. Городищи  в конце 90-ых годов. 

В 2006 году он участвовал в областной программе «Культурное наследие 

Владимирской области» в составе сводного духового оркестра Петушинского района. 
 



 
 

Дмитрий Шендаров - автор слов и музыки песни «Городищенский вальс», 

написанной им к 70-и летию посѐлка Городищи. 

 



  В это же время  был им написан  марш к фестивалю «Хрустальный лебедь». 

К 75-летию Петушинского района  маэстро создал  песню о Петушках, которая звучит 

в торжественные дни в стенах Петушинского районного Дома Культуры. 

К 65-му юбилею Победы Дмитрий Шендаров написал слава и музыку песни «Памяти 

павших». 

 

 
 

Эти песни неоднократно исполнялись на сцене Городищенского Дома Кудьтуры в дни 

патриотических праздников.  

 



      Звание  Почѐтный житель  посѐлка Городищи  Шендарову 

Дмитрию Львовичу было присвоено  в 2009 году. 

И званием этим он очень дорожил. 

 

 
 

Член МОО «Городищенский Центр истории и культуры» Найдюк Нина Николаевна 

памяти «маэстро» написала стихотворные строки. 

 

Он продолжает улыбаться… 

А в сердце- слѐзы, боль и стон. 

Нам трудно в этом всем признаться 

Зачем покинул всех нас ОН. 

Ах, Львович, Львович- свет ты наш! 

Пусть память наша не скудеет. 

И лирика и трубный марш 

В дни траура нас всех согреют. 

Прими от нас  цветов букет. 

Прими любовь нашу земную. 

И сколько бы не пролетело лет,  

Мы будем помнить- НЕ ЗАБУДЕМ!!!!  

 

 

В завершении выступления ЧленовМОО «Городищенский Центр истории и культуры»  

Кутейникова Валентина Николаевна, исполнила песню«Ты знаешь, как хочется 

жить» (автор слов и музыки Геннадий Селезнѐв).    

 



 
 

Проникновенное исполнение  этой песни Валентиной не оставило ни кого 

равнодушным. Многие зрители не смогли сдержать слѐз. 

 

 

По окончании выступления  членов МОО «Городищенский Центр истории и 

культуры»концерт «Памяти Дмитрия Шендарова» продолжила Горшенина Надежда  

Владимировна. 

В 2000-ых годах она имела возможность  лично  работать с  маэстро  и  коллективом  

Городищенского КДЦ под руковадством  Михайловой Е.А. 

 



 
Горшенина Надежда  Владимировна 

 

 

 

  Лауреат и дипломант различных конкурсов джазовой и эстрадной песни она в 

настоящее время  является директором  концертной деятельности Владимирского 

Центра «Милосердие и Порядок». 

Горшенина Надежда  Владимировнаспециально приехала на Концерт из города 

Владимир, так как не могла  не поддержать своих бывших коллег и  друзей, 

откликнувшихся на инициативу организаторов памятного мероприятия. 



 
 

 Онарассказала о многогранности таланта и фантазии музыкантаи  незабываемых 

годах работы в коллективе Городищинского культуоно-досугового центра.   

    Ею была исполнена песеня «Команда молодости нашей» из кинофильма «Баллада о 

спорте» (музыка А.Пахмутовой, слова Н.Добронравова).  

 

В концерте  «Памяти Дмитрия Шендарова» принимали участие его ученики. Для 

некоторых из них музыка стала второй профессией. 

 

Прозвучали  песни в исполнении  городищенских  вокалистов. Они не один год были 

лично знакомы  с Дмитрием Шендаровым. 

 



Крутов  Валерий 

 

Барышников Кирилл  



Кутейникова Валентина 
 

Андреев Виктор  



 
Монахова Елена и КурандинАлексей 

 

 
Найдюк Татьяна 



 
Шукшин Иван и Куренкова Алина 

 

В финале концерта «Памяти Дмитрия Шендарова»всеми  участниками вместе была 

исполнена песня  «Ангел хранитель мой» (слова И.Николаева, музыка И.Крутого) 

 

 

 
 



 
 

Для всех друзей,  коллег, учеников и поклонников Дмитрий Львович Шендаров 

остался  в памяти не только как патриот, Почѐтный житель  посѐлка Городищи, но 

и  как Человек-Праздник.  

 

 

 

Отчѐт составил  

 

Председателя 

Местной общественной организации  

«Городищенский Центр истории и культуры» 

 

 

 

Щербакова  Елена Николаевна 
 

 

 

 

 

 


