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83 года назад, а именно 22 марта 1938 года в станице 

Дядьковской Краснодарского края родился 

Виктор Гаврилович Захарченко.

Герб ст. Дядьковской



Детство
Отца Гавриила Ивановича будущий композитор потерял рано, он погиб в первые

месяцы Великой Отечественной войны. Память о матери, Наталье Алексеевне,

осталась в запахе хлеба, который она пекла, во вкусе ее самодельных конфет. В

семье было шестеро детей. Мама всегда работала, а работая, обычно пела. Эти

песни так естественно входили в детскую жизнь, что со временем стали духовной

потребностью. Мальчик заслушивался свадебными хороводами, игрой местных

гармонистов-виртуозов.



В 1956 году Виктор Гаврилович поступил в Краснодарское музыкально-

педагогическое училище. Окончив его, стал студентом Новосибирской

государственной консерватории им. М. И. Глинки на факультете хорового

дирижирования. Уже на 3-м курсе В. Г. Захарченко пригласили на высокую

должность - главного дирижера Государственного Сибирского народного хора.

Последующие 10 лет работы на этом посту - целая эпоха в становлении будущего

мастера.



1974 год - переломный в судьбе В. Г. Захарченко. Талантливый
музыкант и организатор становится художественным
руководителем Государственного Кубанского казачьего хора.
Началась счастливая и вдохновенная пора творческого подъема
коллектива, поиск его самобытного кубанского репертуара,
создание научно-методической и концертно-организационной
базы.

В. Г. Захарченко - создатель Центра народной культуры Кубани,
детской школы искусств при Кубанском казачьем хоре. Но главное
его детище - Государственный Кубанский казачий хор. Хор достиг
ошеломляющего результата на многих площадках мира: в Авс-
тралии, Югославии, Франции, Греции, Чехословакии, Америке,
Японии. Дважды, в 1975 и 1984 годах, он побеждал на
Всероссийских конкурсах Государственных русских народных
хоров. А в 1994 году получил высшее звание - академический, был
удостоен двух Государственных премий: России - им. М. И.
Глинки и Украины -им. Т. Г Шевченко.



Патриотический пафос, чувство своей сопричастности

народной жизни, гражданской ответственности за судьбу

страны - вот главная линия композиторского творчества

Виктора Захарченко.



В последние годы он расширяет свой музыкальный и

тематический диапазон, идейную и нравственную

направленность творчества. По-другому зазвучали строки

стихов Пушкина, Тютчева, Лермонтова, Есенина, Блока,

Рубцова. Рамки традиционной песни стали уже тесными.

Создаются баллады-исповеди, поэмы-размышления, песни-

откровения. Так появились поэмы «Я буду скакать» (на стихи

Н. Рубцова), «Сила русского духа» (на стихи Г. Головатова),

новые редакции поэмы «Русь» (на стихи И. Никитина).



В. Г. Захарченко возродил традиции Кубанского войскового певческого

хора, основанного в 1811 году, включив в свой репертуар, кроме

народных и авторских песен, православные духовные песнопения. По

благословению патриарха Московского и всея Руси Государственный

Кубанский казачий хор принимает участие в церковных богослужениях.

В России это единственный коллектив, который удостоен столь высокой

чести.





Виктор Гаврилович Захарченко - профессор, декан факультета

традиционной культуры Краснодарского государственного университета

культуры и искусства. Он ведет обширную научно – исследовательскую

деятельность, им собрано свыше 30 тысяч народных песен и

традиционных обрядов – историческое наследие кубанской станицы;

изданы сборники песен кубанских казаков; сотни обработок и народных

песен записаны на грампластинки, компакт-диски, видеофильмы.
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