
ОГУРЦОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
Заслуженный работник культуры России, руководитель народного

коллектива «Играй, гармонь Тамбовская!».
Родился 4 апреля 1941 года в городе Гаврилов-Ям Ярославской облас-

ти в семье служащего пожарной части.
В 1957 году после окончания 8-летней школы поступил на учебу в Ро-

стовское музыкальное педагогическое училище имени К.Д. Ушинского
на дирижёрско-хоровое отделение. После окончания работал препода-
вателем по классу баян в этом же училище.

В ноябре 1961 года призван в ряды Советской Армии (Прибалтийс-
кий военный округ города Таллин полк имени Александра Матросова дивизии имени И.Пан-
филова). Должность санинструктора, фельдшера совмещал с руководством художествен-
ной самодеятельности. Армейские коллективы занимали призовые места в Прибалтийс-
ком военном округе. Аккомпанировал выдающемуся певцу, народному артисту СССР Геор-
гу Отсу. С шефскими концертами проехал всю Эстонию.

В 1969 году закончил Уральскую государственную консерваторию им. М.П. Мусоргского.
Приглашен на работу в город Тамбов в качестве преподавателя по классу баяна-аккордеона
на кафедру народных инструментов Тамбовского филиала Московского государственного
института культуры.

27 лет работал концертмейстером в народном хоре «Русская мозаика» Дворца культуры
«Юбилейный». Известен как создатель в 1988 году клуба гармонистов. Популярность клуба
перешагнула границы города и области. Гармонь Тамбовскую знают и любят жители горо-
дов Тулы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Воронежа, Москвы, Липецка, Орла,
Пензы и области, Иваново и области, Рязани и области. Ярославля и области и других
городит России.

В 1999 году клубу гармонистов присвоено почетное звание «Народный коллектив».
Народный коллектив «Играй гармонь, Тамбовская!» четырежды Лауреат Международных

и Всероссийских фестивалей и конкурсов народного творчеств, Дипломант Международ-
ного фестиваля «Играй, гармонь» в городе Иваново у Г. Заволокина. Коллектив постоян-
ный участник межрегиональных и областных конкурсов исполнителей частушек имени
М.Н.Мордасовой, праздников фольклора, народных праздников и обрядов таких как. «Рос-
сия! Русь! Храни, себя!», «Поклон родникам», «Преданья старины», «Рождественские ко-
лядки» и т.д. В 2004 году коллективу присваивается почетное звание лауреата конкурса
частушечниц им. М.Н. Мордасовой.

В 2007 году народный коллектив «Играй гармонь, Тамбовская!» становится обладателем
областного ГРАНТа. Все гармонисты города Тамбова и Тамбовской области прошли в кол-
лективе школу игры на гармонике.

В 2008 году за многолетнюю и плодотворную работу по сохранению и укреплению тради-
ции народного творчества в области самодеятельного искусства, большой вклад в развитие
народного искусства сохранение бесценной истории народного фольклора Тамбовщины,
пропаганду и сохранение творческого наследия М.Н. Мордасовой народный коллектив при-
знается лауреатом областной именной премии им. М.Н. Мордасовой.

Известен как автор обработок произведений для каждого гармониста индивидуально.
Соавтор (вместе с Р. Бажилиным) самоучителя игры на гармонике. Занимается компози-

торской деятельностью. Готовит к изданию сборник обработок для игры на гармонике.
В 1991 годуего имя  занесено в книгу Почета клуба Тульских гармонистов, награжден Туль-

ским Орденом Доброты.
Среди Воспитанников коллектива «Играй, гармонь Тамбовская!» известные гармонисты

России: А.П. Устьянцев - гармонист первой Золотой десятки, А.С. Маняхин - гармонист III
Золотой десятки, Л.Ю. Павлова - солистка народного коллектива дважды Лауреат премии



им. М.Н. Мордасовой, многократный Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов
народного творчества, заслуженный работник культуры; известные гармонисты области
В.В. Ванин, А.В. Подкользин, Е.М. Провалов, Н.Н. Миленин, П.М. Никитин, А.Н. Мирош-
кин.

Герой многочисленных передач Российского и регионального телевидения телекомпаний
городов Санкт-Петербурга, Воронежа, Липецка.

Снимался в массовых сценах, кинофильмах «Трое» режиссера И. Пырьева, «Человек с
другой стороны», «Держись за облака», «Жила-была одна баба» режиссера А. Смирнова.

Герой журналистских публикаций в российских и областных газетах: «Комсомольская
правда», «Тамбовская жизнь», «Тамбовский курьер», «Город на Цне», «Наш голос», «Ком-
муна», журналов «Играй, гармонь!», «Регион -68» и другие.

С 1997 года внештатный сотрудник милиции, принимает активное участие в предупреж-
дении и раскрытии преступлений. Известен как руководитель художественной самодея-
тельности в милицейских коллективах.

За многолетнюю творческую концертную деятельность, участие в раскрытии преступле-
ний неоднократно поощрялся руководством УВД по Тамбовской области, неоднократный
лауреат смотров-конкурсов МВД России, награжден Благодарственным письмом министра
внутренних дел, начальником департамента кадрового обеспечения МВД России.

Обладатель диплома и специального приза Международной полицейской Ассоциации «За
верность русской национальной традиции и высокое исполнительское мастерство» в горо-
де Санкт-Петербург (2004 год).

В 2007 году на конкурсе-фестивале «Милосердие Белых ночей» в городе Санкт-Петербурге
из 80 регионов страны стал лауреатом в номинации «Малая Родина».

В 2008 году на конкурсе-фестивале «Милосердие Белых ночей» в городе Санкт-Петербург
из 85 регионов страны удостоен диплома 1 степени.

В 2008 году в городе Москве на Всероссийском конкурсе-фестивале музыкального творче-
ства МВД России «Щит и лира» стал лауреатом в номинации «За верность национальным
традициям».

Один из инициаторов увековечивания памяти М.Н.Мордасовой и присвоения одной из
улиц мкрн. Московский ее имени.

Почетный член квартиры-музея имени М.Н. Мордасовой в городе Воронеже.
Награжден нагрудным Знаком министра культуры России «За достижения в области куль-

туры».
В 2009 году за высокое профессиональное мастерство, многолетнюю плодотворную дея-

тельность в интересах города Тамбова и его жителей награжден Почетной грамотой Там-
бовской городской Думы.

Указом Президента России присвоено Почетное звание «Заслуженный работник культу-
ры России».

Семейное положение: разведен.
Увлечения: чтение научно-популярной музыкальной литературы, детективов, рыболов, пу-

тешественник, народная медицина, астрология, сканворды, коллекционирование музыкаль-
ных инструментов, предметы старины.

В людях ценит: честность, доброту, культуру, справедливость, теплоту, милосердие и ду-
шевность.

Любимое изречение: «Спешите делать добро!».
Организация: научно-методический центр культуры и досуга.
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 59.
Телефон: 8(4752) 72-95-30, 72-52-82.


