
КРАСИЛЬНИКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

Администрация  Анжеро-Судженского  городского  округа,  Совет  народных  депутатов,
городской  совет  ветеранов,  управление  культуры  администрации  городского  округа  и
работники  учреждений  культуры  глубоко  скорбят  по  поводу  преждевременной  смерти
заслуженного  работника  культуры,  композитора  КРАСИЛЬНИКОВА  ВЛАДИМИРА
АЛЕКСЕЕВИЧА и выражают свои соболезнования родным и близким.
Имя Владимира Алексеевича Красильникова известно многим жителям нашего города, чьи
сердца  неравнодушны  к  музыке  и  песням.  Оно  произносится  в  сочетании  со  словами
"известный", "почтенный", "музыкант с большой буквы", "скромный, даже чуть застенчивый
человек". Жил, как все, и уже будучи далеко не юношей, не мог обойтись без музыки и песен
Красильников Владимир Алексеевич родился 21 декабря 1936 года в Анжеро-Судженске. В
1945 году пошел учиться в школу, окончил 10 классов в 1955 году. Образовательную школу
совмещал с музыкальной.
С  1955  по  1962  год  работал  в  клубе  ОРСа  треста  "Анжероуголь"  художественным
руководителем.
В 1962 году перешел работать на должность руководителя эстрадного оркестра в Народный
театр при машиностроительном заводе.
В 1965 году поступил на заочное отделение Кемеровского музыкального училища по классу
баяна,  преподавания в  музыкальной школе и  дирижирования оркестром,  окончил полный
курс в 1971 году. В 1981 году был переведен на должность хормейстера Народного театра, где
и трудился до 1999 года.
Работал  в  Народном  театре  со  многими  коллективами,  хоровыми,  мужскими,  женскими,
вокальными группами, ансамблем "Советская песня", ансамблем гармонистов, фольклорным
ансамблем,  квартетами,  солистами  и  вокально-инструментальными ансамблями.  Для  всех
своих коллективов написал много песен, которые украшали любой концерт или городское
торжество.
В.А. Красильников - лауреат всесоюзного смотра художественных коллективов 1983-1985 г.г,
лауреат всесоюзного фестиваля народного творчества 1987 года, лауреат областного смотра
агитбригад 1989-1990 годов, лауреат ОАО "Анжеромаш" (диплом 2-й степени за достижение
в  области  искусства,  с  вручением  ценного  подарка  (1995  год/  Он  награжден  нагрудным



знаком  ВЦСПС  за  достижения  в  самодеятельном  искусстве  (1986  г),  знаком  ВЦСПС  за
Достижения в "самодеятельном искусстве в связи с 25-летием творческой деятельности (1992
г.).
В  мае  1993  г.  В.А.  Красильникову  присвоено  почетное  звание  "Заслуженный  работник
культуры РФ"
В 1999 году он перешел работать в общеобразовательную среднюю школу №3 музыкальным
руководителем детских коллективов.
Писать  песни  начал  с  1962  года.  Выпустил  шесть  сборников  песен  для  взрослых
коллективов:  для  хора,  вокальных  ансамблей,  солистов.  Песня  "Прометеи  подземных
кладовых" вошла в сборник "Лучшие шахтерские песни".
В.А. Красильников - автор музыки гимна города Анжеро-Судженска, который в 2011 году
официально  утвержден  решением  Анжеро-Судженского  городского  Совета  народных
депутатов и известен всем горожанам.
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