С глубоким прискорбием сообщаем, что в ночь с 30 на 31 октября ушел
из

жизни

один

из

лучших,

старейших

педагогов

Волгоградской

консерватории им. П.А. Серебрякова – Геннадий Георгиевич Верозубов.
Кристальная

честность

и

порядочность,

удивительная

интеллигентность, мягкость и, при этом, принципиальность отличали этого
человека!
Любовь

к

людям,

профессии,

ответственность,

отзывчивость,

творчество, талант – всѐ это О НЁМ!
Его душевная щедрость, беззаветная преданность музыке, своим
ученикам навсегда останутся в наших сердцах!
ЛЮБИМ! ПОМНИМ! СКОРБИМ!
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!

Верозубов Геннадий Георгиевич, (1947-2016), заслуженный работник
культуры РФ, лауреат всероссийских конкурсов на лучшую научную книгу,
работал в Волгоградской консерватории с 1973 года. До последнего времени
занимал должность профессора кафедры народных инструментов, где
преподавал

специальный

класс,

ансамбль,

инструментовку,

историю

исполнительства, методику, педагогическую практику.
Его профессиональная деятельность получила высокую оценку
профессоров Российской академии музыки им. Гнесиных, Петербургской
государственной академии культуры и других ведущих вузов страны, а также
нашла широкое отражение в центральных и региональных СМИ.
Выпускники его класса в большинстве своем продолжили дальнейшее
образование в музыкальных вузах страны: Москвы, Ростова-на-Дону,
Саратова, Волгограда. Ныне работают в учебных заведениях искусства и
культуры России. Среди воспитанников преподавателя – неоднократные
лауреаты, дипломанты международных и всероссийских конкурсов.
Автор свыше 15 разработок учебных программ и методик по
различным

предметам

специального

цикла,

более

25

публикаций,

посвященных проблемам исполнительства на народных инструментах,
пособий, в том числе с грифом УМО, и более 70 переложений и
аранжировок, успешно апробированных в исполнительской практике
творческих коллективов Волгограда и Волгоградской области. Большинство
из них прозвучало в концертах, а также на международных, всероссийских и
региональных конкурсах.
Педагогическая и научно-методическая деятельность преподавателя
всегда сочетались с его активной просветительской работой. За последние
пять лет на различных концертных площадках города состоялось свыше 80
концертов его учеников.
Значительный вклад в развитие культуры и искусства, а также
многолетний труд в области профессиональной подготовки музыкантов
Г.Г. Верозубова

был

отмечен

многочисленными

грамотами,

благодарственными письмами, знаками отличия. В их числе Благодарность
Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации, нагрудный знак «За достижения в культуре» Министерства
культуры Российской Федерации.

