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Куйбышевская филармония: испытание войной 

 

Проблемы военного времени 

 Война поставила филармонию в жесткие условия. С первых же дней 

войны произошло изменение штатного состава филармонии, многие 

сотрудники были мобилизованы. 

 В течение 2 военных лет - с ноября 1941 по ноябрь 1943 года в здании 

филармонии временно передается артистам оперетты, в нем проводятся 

регулярные концерты симфонического оркестра Большого театра. 

 И лишь 2 раза в неделю филармония имеет право на этот зал. В 

остальное время ей предоставлялось помещение в драматическом театре, 

клубе им.Ф.Дзержинского, клубе завода им.Масленникова. Таким образом 

исключалась возможность репетиционной работы из – за отсутствия 

помещения. 

 Из-за ограничения в пользования стационарным помещением 

администрация вынуждена была обратиться к населению с объявлением о 

том, что учреждению  требуется комната с роялем для занятий. По 

воспоминаниям артистов зачастую приходилось репетировать в стужу в не 

отапливаемых  помещениях. [11-12] 

 Директор филармонии был вынужден обратиться к властям с 

информацией о том, что в здании отсутствуют стулья в партере, нет занавеса, 

электрических ламп, топлива. [11] 

 Положение с инструментальными инструментами так же было сложно. 

Концертные коллективы обращались к населению через местную прессу о 



покупке концертного, кабинетного рояля и пианино. При том, что 

музыкальные инструменты были предметом дефицита, в военные годы 

возникала проблема их  сохранности. 

 Проблематичным было и обеспечение декорациями. [11-12] 

 В военные годы филармония  проводила ночные концерты, которые 

начинялись в полночь. Использовалась светомаскировка.[11-12]  

 Многое повидали и пережили фронтовые артисты. Ни сложной 

аппаратуры, ни реквизита, ни оркестра, зачастую нехватка транспорта, 

обстрелы, аккопонемент – баян или маленькое фортепиано. Все решали 

личность артиста и мастерство. 

 Не малые трудности легли на плечи артистов, дающих концерты на 

селе. Холод, отсутствие электричества, отсутствие транспорта, болезни. [11-

12] 

 Вывод Творческие коллективы филармонии стойко несли тяготы и 

проблемы тылового быта, продолжая свою концертную деятельность. 

 

 

Вклад в Победу 

 Одной из самых ярких страниц деятельности филармонии следует 

считать их безвозмездный вклад в Победу, определившийся как «военно- 

шефская работа». Шефская работа музыкальных коллективов относится к 

разряду благотворительной деятельности, совершающийся бесплатно и 

добровольно. Разнообразны виды военно-шефской работы: фронтовые 

бригады, подарки бойцам, шефские спектакли и концерты в госпиталях и на 

агитпунктах, сбор средств в Фонд обороны, на постройку военной техники, 

помощь семьям фронтовиков. 

 Уже 23 июня начались концерты в воинских частях, призывных 

пунктов. Осенью была создана первая фронтовая бригада, ее возглавил  Ян 

Ядов. А в1943 году уже 5 фронтовых бригад выезжали на фронт. Всего за 



годы войны Куйбышевской филармонии было организовано 9 фронтовых 

бригад. [11-12]  

 Тщательно подбирался репертуар фронтовых бригад: это популярная 

русская и зарубежная классика, музыка советских композиторов, фольклор, 

фельетоны, частушки.  

 В газетных публикациях рассказывается о концертах проводимых 

фронтовыми бригадами, в них принимали участие Ян Ядов, Наталья 

Снегирева, Олимпиада Флори. Значимым для нашего края стал факт 

выступления в Берлине Веры Зенкевич, которая в день Победы пела на его 

улицах «Ах, Самара - городок». Другая бригада дала несколько концертов в 

Самаре и Берлине. В филармонии работал и замечательный музыкант 

Ю.Голубев, первый трубач, сыгравший у стен рейхстага легендарный 

«сигнал отбоя» об окончании войны.[1-7, 11-12] 

 Коллектив филармонии обязался в выходные дни давать концерты, 

сбор от которых поступал на восстановление театральных учреждений.[11] 

 Артисты филармонии не только давали огромное количество 

концертов,  но  и ездили на   лесозаготовки,    сдавали      кровь для   спасения  

советских воинов. 

 Концерты филармонии посещали и дипломаты. Ни имя дирекции 

филармонии приходили письма из посольств с выражением глубокой 

благодарности от незабываемого впечатления от концертов. [12] 

 Вывод. Артисты Куйбышевской филармонии внесли ощутимый вклад 

во всенародное дело разгрома врага. 

 

Под влиянием Большого театра 

 Высочайший уровень филармонических концертов был заявлен с 

первых же дней войны. На творческий уровень филармонии повлияла 

эвакуация в Куйбышев труппы и оркестра Большого театра. Филармония 

должны была проводить концерты солистов и оркестра Большого театра, 

авторские вечера советских композиторов, многие из которых жили и 



работали в нашем городе – Д.Шостакович, Ю.Крейн, К.Щедрин. Благодаря 

этому многие жители сел и деревень области впервые услышали 

классическую музыку, узнали творчество отечественных и зарубежных 

композиторов.[10] 

 В января 1942 года состоялся первый концерт симфонической музыки 

оркестра Большого театра, которые регулярно стали повторяться вплоть до 

возвращения театра в Москву. Оркестром дирижировали выдающиеся 

дирижеры: С.Самосуд, А.Меликпашаев, в концертах принимали участие 

известные музыканты и певцы:  Э.Гилельс, Л.Оборин, Д.Ойстрах, В.Барсова, 

И.Козловский, Н.Рейзен и другие.  

В 1942 году филармония увеличила объем своей концертной 

деятельности по сравнению с довоенной в 6 раз. В прошедший под знаком 

русского классического симфонизма сезон 1942 года филармония дала 6100 

различных концертов.(1,5,6 симфония П.Чайковского, симфонические 

произведения М.Глинки, Н.Римского-Корсакова, М.Мусоргского, 

Л.Бетховена) [10-12] 

5 марта 1942 года состоялось первое исполнение 7 симфонии 

Д.Шостаковича оркестром Большого театра под управлением С.Самосуда, 

которое вылилось в крупнейшее событие того времени. Симфония требовала 

оркестра не менее 100 человек. К оркестру были прикомандировано прямо с 

фронта музыканты из армейских и флотских оркестров.  

С участием композитора связано проведение 2 конкурсов, 

посвященных 25-летию Октября. 

Из впервые услышанных в Куйбышеве произведений следует назвать 

кантату С.Прокофьева «Александр Невский», фрагменты из симфонии - 

кантаты Ю.Шапорина «На поле Куликовом», торжественную увертюру 

«1812 год»  П.Чайковского и др. [9-12] 

1943 год резко меняет картину музыкальной жизни города. Уезжают из 

Куйбышева в освобожденные от захватчиков города предприятия, 

организации, 1000 людей. Возвращается в Москву Большой театр. 



В 1943 году после отъезда Большого театра в работе в филармонии 

отмечается резкий спад. Ее творческий штат уменьшается на 162 человека. 

Филармония теряет ряд коллективов и солистов. Уезжает в Москву театр 

Эстрады и миниатюр. Крупнейший коллектив филармонии – передвижной 

оперный театр (50 человек) – передается Куйбышевскому театру оперы и 

балета. Переводят  в Москву директора филармонии А.Щепалина, а так же 30 

наиболее одаренных учащихся созданной раньше при филармонии студии 

эстрадного искусства. [12] 

В ноябре 1943 года филармония возвращается в свое здание. Состояние 

его удручающее. Сцена театра раздета от занавеса до электрической 

лампочки, не хватает сотен стульев, отопительная система не исправна, нет 

дров… 

Репертуарный план то и дело срывается. Оркестр замучен 

бесконечными выездными концертами.  

Коллектив филармонии небольшой, но способный работать, двигаться 

вперед, преодолевать трудности. И именно 1943 год считается датой 

основания симфонического оркестра. Увеличивается его количественный и 

качественный состав в сложных условиях нехватки кадров.[8,10,12] 

7 декабря 1943 года, после 3-летнего перерыва прошло первое 

выступление симфонического оркестра Куйбышевской филармонии, 

состоявшее из произведений П.Чайковского. Дирижировал А.Эйхенвальд. 

Начинается самостоятельная концертная работа симфонического оркестра. 

Газетный статьи того времени посвящены концертной деятельности 

филармонии. Это конкурс на лучшее музыкальное произведение, 

приуроченное к празднованию 26 годовщины Октября [7] 

В 1944 году – в год столетия Н.Римского – Корсакова филармония 

организовала конкурс на лучшее исполнение произведений композитора. 

На гастроли в Куйбышев приглашались крупные дирижеры: А.Гаук, 

Н.Рахлин, известные артисты С.Лемешев, О.Лепешинская, Л.Русланова, 

Л.Орлова, Вертинский. 



Работы детского сектора была одним из направлений концертной 

деятельности Куйбышевской филармонии. В 1941 году была создана 

специальная бригада для проведения детских музыкальных утренников. С 

1944 года началась планомерная работа по обслуживанию детской 

аудитории. 

Именно в годы войны зарождается музыкально литературный лекторий 

для организации популярных лекций о творчестве композиторов, 

сопровождавшиеся концертами. Тематический ряд включал в себя 

программы о великих полководцах, литературно-музыкальный концерт из 

произведений А.Пушкина, концерты – лекции о русских народных песнях, 

знакомство с творчеством русских и зарубежных композиторов. 

За время войны в филармонии появился ряд новых творческих 

коллективов: театр эстрады и миниатюр Куйбышевской филармонии, 

передвижной театр оперы, джаз – оркестр, открылась студия эстрадного 

мастерства. [9-12] 

Заключение 

 В ходе работы гипотеза была опровергнута. Мы пришли к выводу, что 

филармония, несмотря на трудные годы войны, ограниченное пользование 

стационарным помещением, нехватку кадров, пребывание Большого  театра, 

ведущих музыкантов страны, сумела не потерять свое лицо (что было особо 

сложно в период становления), сохранить старые и сформировать новые 

творческие коллективы усложнить концертный репертуар.  Деятельность 

Большого театра обогатила музыкальную жизнь Куйбышева. 

В результате анкетирования была опрошена группа из 25 человек 

разного возраста. Их опроса видно что, поколение старшего возраста (70%) 

больше осведомлено о деятельности филармонии в годы Великой 

Отечественной войны, о ее вкладе в Победу. Следовательно, хочется сделать 

вывод, что подрастающее поколение недостаточно знает героические 

страницы филармонии времен войны. Хочется верить, что истинные 



самарчане не забудут вклад филармонии в Победу и продолжат 

исследования.  

Материалы данной работы можно использовать на уроках истории, 

краеведения, музыкальной литературы. 
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