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Владимир Николаевич Наумов – композитор, член Союза композиторов (1980), 

заслуженный деятель искусств РСФСР (1983), лауреат Всероссийской премии имени 

Соловьева-Седова (2012). 

Родился 1 сентября 1931 г. в с. Аманаш Канского района Западно-Сибирского края. 

Молодые годы провел в Сибири, где получил профессиональное музыкальное 

образование. Учился по классу скрипки в Новосибирской детской музыкальной школе 

(1938–1945), окончил народно-оркестровое отделение Якутского музыкального училища 

(1965), теоретический факультет Новосибирской консерватории (1978).  

Уже в молодые годы проявился универсальный талант В.Н. Наумова как 

исполнителя и композитора, педагога и организатора. Он работал музыкальным 

руководителем ансамбля (пос. Белокуриха Алтайского края, 1950–1953), руководителем 

оркестра ансамбля песни и пляски Сибирского военного округа (Новосибирск, 1954–

1962), преподавал в Якутском (1962–1965) и Южно-Сахалинском (1966–1967) 

музыкальных училищах. В 1967 г. в Сахалинской областной филармонии начал свою 

деятельность Владимир Николаевич Наумов, баянист и композитор. Вскоре он стал ее 

художественным руководителем, а с 1970 по 1984 занимал пост директора. Созданный 

Наумовым в 1967 г. сахалинский хор выступал по всему Сахалину и Курильским 

островам, в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Петропавловске-Камчатском, 

Советской Гавани, Ванино. Гастролировал в Москве, Ленинграде, Ставрополе, в 

Кисловодске, Ростове-на-Дону и Минске; совершил турне по Чехословакии и Японии. 

Заслуги Владимира Николаевича были по достоинству оценены – в 1971 году он 

стал кавалером ордена «Знак почета», а в 1984 году ему присвоено звание «Заслуженный 

деятель искусств РСФСР». 

С переездом в 1986 г. в Воронеж В.Н. Наумов включился в музыкальную жизнь 

города и области, выступая на предприятиях города и в общеобразовательных школах с 

авторскими концертами и принимая живое участие в деятельности Воронежской 



композиторской организации. Продолжилась и музыкально-организаторская активность 

В.Н. Наумова: он работал директором Театра оперы и балета (1987–1988), был 

председателем (1988–1989) и заместителем председателя (1989–1993) Воронежской 

организации Союза композиторов. 

В 1960-е гг. писал музыку для театральных постановок в Новосибирске. 

Автор симфонической поэм «Берег отчизны» (1982), «Воронежские просторы» 

(1996), «Нивхские зарисовки» (1997), многих сочинений для оркестра народных 

инструментов, в том числе «Северной рапсодии» (1989), «Концертных фантазий» (1990, 

1995) и другие. Им создано более двухсот вокальных произведений разных жанров, 

написаны опусы для народных и детских хоров и солистов, концертные пьесы для 

различных инструментов. Многие произведения опубликованы в сборниках, изданных на 

Дальнем Востоке, в Москве и Воронеже. 

Сочинения В.Н. Наумова звучали в Москве, Липецке, Белгороде, Южно-

Сахалинске, Якутске… В течение последних десятилетий регулярно проводились 

авторские концерты композитора на сцене воронежской Филармонии, в Каминном зале 

Дома композиторов, Академии искусств, Музыкального колледжа им. Ростроповичей и на 

многих других публичных площадках города. Издано десять авторских сборников песен и 

романсов, целый ряд произведений В.Н. Наумова включен в коллективные сборники. 

Особенно ярко появилось дарование композитора в области балладной и песенно-

романсной лирики. Песням Наумова присущи качества, отличающие лучшие 

произведения жанра массовой советской песни: искренность и теплота интонации, 

содержательность, простота музыкальной формы, лирическая проникновенность, 

естественность мелодики. Именно эти особенности творческого почерка В.Н. Наумова 

отмечали такие мастера песенного жанра, как А. Новиков, Т. Хренников, Я. Френкель. 

Поэтической основой его сочинений являлись стихотворения русских классиков – 

Пушкина, Лермонтова Кольцова, Веневитинова, Есенина, а также современных поэтов, в 

том числе и воронежских. В 2012 году В.Н. Наумов стал лауреатом Всероссийской 

премии имени Соловьева-Седова – так высоко оценило профессиональное музыкальное 

сообщество его замечательный дар композитора-песенника. Владимира Николаевича 

отличали жизнелюбие, постоянное созидательное горение и обилие новых идей. 

Долголетняя творческая активность была одной из определяющих характеристик 

В.Н. Наумова как неутомимого деятеля отечественной культуры. 

Умер 23 мая 2015 г. в г. Воронеже. 

 

Из статьи В. Черникова «Награда за песню» 

Воронежский композитор Заслуженный деятель искусств России, кавалер ордена 

«Знак почета» Владимир Наумов стал лауреатом премии имени В.П. Соловьева-Седого. 

История ее началась не так давно, и Владимир Николаевич оказался в числе 

первых, отмеченных этой почетной наградой.  

– Известие для меня было неожиданностью, – признается композитор. – Наградили 

меня по инициативе Союза композиторов России.  

Родился Владимир Наумов в Красноярском крае. Долгие годы руководил 

Сахалинским русским народным хором. Выступал с ним по всей стране и за границей – 

например, у японских соседей. Вот что писал об этом коллективе (славная история 

которого лишь начиналась) «Огонек» в 1970 году: «Свыше ста человек, рабочие, 

служащие, врачи, преподаватели, воспитатели и учащиеся, собираются вместе на 

репетиции на спевки. Хор постоянно и с успехом выступает перед шахтерами и рыбаками, 

перед рабочими и колхозниками, в больших домах культуры и совсем маленьких клубах, 

но всегда одинаково с неизменным успехом». 

 Рядом с фоторепортажем с концертов и репетиций хора журнал опубликовал 

песню Владимира Наумова «Огни вечерние».  

Его талант высоко ценили Тихон Хренников и Ян Френкель.  



«Хренников меня лично в Союз композиторов принимал!» – с гордостью говорит 

Владимир Николаевич – автор симфонических поэм и музыки для театральных 

постановок. Впрочем, Премией имени В.П. Соловьева-Седого он был отмечен за песни 

последних лет. В том числе, вероятно, и за те, что вошли в не так давно изданные 

сборники «Песня – самый лучший друг», «Необъятная Россия» и «Кто раз любил, уж не 

полюбит вновь».  

В первый из названных включены, кстати, и песни на стихи воронежских поэтов 

Евгения Новичихина и Виктора Будакова. «Кто раз любил…» – сборник романсов на 

пушкинские, лермонтовские, есенинские, кольцовские стихи.  

Раз уж я упомянул вдохновившего его на творчество воронежца Алексея Кольцова, 

добавлю к этому, что в наш город композитор приехал в 1986 году уже будучи 

признанным мастером – и вскоре стал директором нашего театра оперы и балета. Позже 

возглавлял воронежское отделение Союза композиторов.  

«Истоки интонаций его песен уходят глубокими корнями в русское народное 

творчество, в городскую песню, а также в жанр "советской массовой песни"», сказано в 

аннотации к одному из изданий с именем композитора, сотрудничавшего с 

«Воронежскими девчатами», «Русской гармонью», и Екатериной Молодцовой, на 

обложке. 
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Представленная информация может быть неполной или неточной.  

Если у Вас есть дополняющая или корректирующая  информация,  

отправьте ее на электронную почту: pamyatsib@mail.ru  

и мы внесем дополнения и исправления в документ. 
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