
 

Глух, не интересен, Глух, не интересен, 

Только клавиш Только клавиш 

он коснется - он коснется - 

Льются чудо-песни!Льются чудо-песни!

Так играй же, баянист! Так играй же, баянист! 

Пусть наполнится душа Пусть наполнится душа 

Музыкой чудесной, Музыкой чудесной, 

Жизнь пусть Жизнь пусть 

будет хороша.будет хороша.

В исполнении преподавателя по классу баяна, аккордеона, СитниковаВ исполнении преподавателя по классу баяна, аккордеона, Ситникова  

Анатолия  Михайловича  звучат  как  классические  произведения,  так  иАнатолия  Михайловича  звучат  как  классические  произведения,  так  и  

популярные мелодии нашего времени различных жанров. популярные мелодии нашего времени различных жанров. 

Ситников  Анатолий  Михайлович  родился  в  1951  году  в  городеСитников  Анатолий  Михайлович  родился  в  1951  году  в  городе  

Октябрьский Башкирской АССР.Октябрьский Башкирской АССР.  

В 1961 году переехали в город Нефтекамск. Отец - Ситников МихаилВ 1961 году переехали в город Нефтекамск. Отец - Ситников Михаил  

Иванович работал в УБР снабженцем. Мать - Ситникова Вера ЯковлеваИванович работал в УБР снабженцем. Мать - Ситникова Вера Яковлева  

работала  старшим  бухгалтером  в  АТК  УБР.  У  родителей  специальногоработала  старшим  бухгалтером  в  АТК  УБР.  У  родителей  специального  

музыкального  образования  не  было,  но  зато  отец  обладал  природныммузыкального  образования  не  было,  но  зато  отец  обладал  природным  

слухом,  любил  играть  на  балалайке.  Сестры  отца  хорошо  пели,  самойслухом,  любил  играть  на  балалайке.  Сестры  отца  хорошо  пели,  самой  

старшей из которых, Ситниковой Наталье Ивановне, на сегодняшний деньстаршей из которых, Ситниковой Наталье Ивановне, на сегодняшний день  

91  год,  и  она  является  участницей  войны,  зенитчицей.  Когда  Анатолий91  год,  и  она  является  участницей  войны,  зенитчицей.  Когда  Анатолий  

Михайлович еще учился в школе, то подыгрывал им на баяне.Михайлович еще учился в школе, то подыгрывал им на баяне.

Мать, Ситникова Вера Яковлевна, 1926 года рождения, жила в поселкеМать, Ситникова Вера Яковлевна, 1926 года рождения, жила в поселке  

Родничный  Староисаковского  сельского  совета  Бугульминского  районаРодничный  Староисаковского  сельского  совета  Бугульминского  района  

Татарской АССР. Семья была большая. В начале войны они остались безТатарской АССР. Семья была большая. В начале войны они остались без  

отца, он умер в августе 1941 года.отца, он умер в августе 1941 года.



Старший брат Веры Яковлевны, Фёдор, 1918 года рождения, воевал вСтарший брат Веры Яковлевны, Фёдор, 1918 года рождения, воевал в  

Финляндии, а в июле 1941 года был отправлен в Ленинград политруком.Финляндии, а в июле 1941 года был отправлен в Ленинград политруком.  

Воевал всего 2 месяца. Воевал всего 2 месяца. 

Погиб  4  сентября  1941  года  и  похоронен  в  Ленинграде  наПогиб  4  сентября  1941  года  и  похоронен  в  Ленинграде  на  

Пискаревских кладбищах. Имеет боевые ордена.Пискаревских кладбищах. Имеет боевые ордена.

Второй брат – Алексей, 1920 года рождения, воевал с начала войны доВторой брат – Алексей, 1920 года рождения, воевал с начала войны до  

1944  года.  Был  очень  тяжело  ранен  в  живот.  11  месяцев  лечился  в1944  года.  Был  очень  тяжело  ранен  в  живот.  11  месяцев  лечился  в  

госпитале г. Сочи и выздоровел. После войны обзавелся семьей и жил в г.госпитале г. Сочи и выздоровел. После войны обзавелся семьей и жил в г.  

Сочи. Умер в 65 лет. Имеет боевые ордена.Сочи. Умер в 65 лет. Имеет боевые ордена.

Брат Владимир, 1923 года рождения, тоже воевал. Дважды был ранен,Брат Владимир, 1923 года рождения, тоже воевал. Дважды был ранен,  

но  остался  живой.  После  войны  жил  в  Татарии,  в  городе  Набережныено  остался  живой.  После  войны  жил  в  Татарии,  в  городе  Набережные  

Челны. Умер в 79 лет.Челны. Умер в 79 лет.

Брат Александр, 1925 года рождения, был мобилизован в декабре 1943Брат Александр, 1925 года рождения, был мобилизован в декабре 1943  

года, а уже в феврале 1944 года погиб.года, а уже в феврале 1944 года погиб.

Брат  Георгий,  1928  года  рождения,  в  1944  году  отправился  в  ФЗУБрат  Георгий,  1928  года  рождения,  в  1944  году  отправился  в  ФЗУ  

учиться. Воевать ему не довелось, после окончания войны служил в армии.учиться. Воевать ему не довелось, после окончания войны служил в армии.

Вера  Яковлевна  во  время  войны  работала  в  колхозе  и  училась  вВера  Яковлевна  во  время  войны  работала  в  колхозе  и  училась  в  

школе. В июне 1944 года окончила 8 классов и её отправили на курсы дляшколе. В июне 1944 года окончила 8 классов и её отправили на курсы для  

работы в районах, освобожденных от немецких оккупантов, в Крымскуюработы в районах, освобожденных от немецких оккупантов, в Крымскую  

АССР, Кировскую инспекцию госстраха. В течение года, с августа 1944 годаАССР, Кировскую инспекцию госстраха. В течение года, с августа 1944 года  

по август 1945 года, работала страховым участковым инспектором.по август 1945 года, работала страховым участковым инспектором.



Награждена  многочисленными  медалями:  «За  доблестный  труд  вНаграждена  многочисленными  медалями:  «За  доблестный  труд  в  

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»,  «50 лет Победы в ВеликойВеликой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»,  «50 лет Победы в Великой  

Отечественной  войне  1941-1945  г.г.»,  «65  лет  Победы  в  ВеликойОтечественной  войне  1941-1945  г.г.»,  «65  лет  Победы  в  Великой  

Отечественной войне 1941-1945 г.г.».Отечественной войне 1941-1945 г.г.».  

За самоотверженный труд в годы войны в 2002 году Вере ЯковлевнеЗа самоотверженный труд в годы войны в 2002 году Вере Яковлевне  

присвоено звание «Ветеран Отечественной войны».присвоено звание «Ветеран Отечественной войны».  

Отец, Ситников Михаил Иванович родился 20Отец, Ситников Михаил Иванович родился 20  

ноября 1925 года в деревне Кармалка Бавлинскогоноября 1925 года в деревне Кармалка Бавлинского  

района Татарской АССР. С 12 лет работал в колхозе.района Татарской АССР. С 12 лет работал в колхозе.  

В 1943 году в составе трудовой армии был отправленВ 1943 году в составе трудовой армии был отправлен  

под  Москву  на  Коломенский  военный  завод,  гдепод  Москву  на  Коломенский  военный  завод,  где  

занимался  погрузкой  и  разгрузкой  вагонов  сзанимался  погрузкой  и  разгрузкой  вагонов  с  

разными  боеприпасами.  В  конце  апреля  1945  годаразными  боеприпасами.  В  конце  апреля  1945  года  

был направлен из  Москвы в Австрию на  завод  забыл направлен из  Москвы в Австрию на  завод  за  

оборудованием.  День  победы  встретил  наоборудованием.  День  победы  встретил  на  

австрийском  заводе,  сопровождал  до  Москвыавстрийском  заводе,  сопровождал  до  Москвы  

железнодорожный состав, загруженный оборудованием.железнодорожный состав, загруженный оборудованием.

После войны женился на Вере Яковлевне и жил в г.  ОктябрьскомПосле войны женился на Вере Яковлевне и жил в г.  Октябрьском  

БАССР.  За  добросовестный,  самоотверженный  труд  Михаил  ИвановичБАССР.  За  добросовестный,  самоотверженный  труд  Михаил  Иванович  

награждён  медалями:  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественнойнаграждён  медалями:  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  

войне 1941-1945 г.г.», «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-войне 1941-1945 г.г.», «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»,1945 г.г.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»,  

«60 лет  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»,  «65 лет«60 лет  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»,  «65 лет  

Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945  г.г.».  В  феврале  2002Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945  г.г.».  В  феврале  2002  

года ему присвоили звание «Ветеран Великой Отечественной войны».года ему присвоили звание «Ветеран Великой Отечественной войны».

Старший брат Михаила Ивановича,  Ситников Николай Иванович,Старший брат Михаила Ивановича,  Ситников Николай Иванович,  

1921 года рождения воевал с первого дня войны пулеметчиком №1. Осенью1921 года рождения воевал с первого дня войны пулеметчиком №1. Осенью  

1941 года пропал без вести. К сожалению, других сведений о нём нет.1941 года пропал без вести. К сожалению, других сведений о нём нет.

Старшая сестра, Ситникова Наталья Ивановна, 1923 года рождения,Старшая сестра, Ситникова Наталья Ивановна, 1923 года рождения,  

с  1942  года  воевала  зенитчицей.  День  Победы  встретила  в  Румынии.с  1942  года  воевала  зенитчицей.  День  Победы  встретила  в  Румынии.  

Сейчас  проживает  в  г.  Уфа,  но  ежегодно  9  мая  встречается  со  своимиСейчас  проживает  в  г.  Уфа,  но  ежегодно  9  мая  встречается  со  своими  



однополчанами  в  городе-героеоднополчанами  в  городе-герое  Севастополе.  Несмотря  на  преклонныйСевастополе.  Несмотря  на  преклонный  

возраст, она полна бодрости и оптимизма, хорошо поет.возраст, она полна бодрости и оптимизма, хорошо поет.

Родители  Анатолия  Михайловича  перенесли  все  тяготы  войны,Родители  Анатолия  Михайловича  перенесли  все  тяготы  войны,  

пережили  много  потерь,  но  по-прежнему  любят  друг  друга  и  живут  впережили  много  потерь,  но  по-прежнему  любят  друг  друга  и  живут  в  

согласии.согласии.  

В 1963 году Анатолий Михайлович поступил в музыкальную школу поВ 1963 году Анатолий Михайлович поступил в музыкальную школу по  

классу баян, учился у Фролова Л.Н.  Здесь Анатолий Михайлович играл вклассу баян, учился у Фролова Л.Н.  Здесь Анатолий Михайлович играл в  

духовом оркестре. духовом оркестре. 

В  1968  году  он  учился  в  СалаватскомВ  1968  году  он  учился  в  Салаватском  

музыкальном училище. На 2 курсе его призвали вмузыкальном училище. На 2 курсе его призвали в  

армию, и он отслужил 3 года в Сибири в г. Томск,армию, и он отслужил 3 года в Сибири в г. Томск,  

пограничником.пограничником.

В  1986  году  окончил  ЧелябинскийВ  1986  году  окончил  Челябинский  

Государственный  Институт  Культуры  поГосударственный  Институт  Культуры  по  

специальности  «Руководительспециальности  «Руководитель  самодеятельногосамодеятельного  



оркестра  русских  народных  инструментов.  Преподаватель  по  классуоркестра  русских  народных  инструментов.  Преподаватель  по  классу  

баяна».баяна».

Родная сестра Анатолия Михайловича, Любовь Михайловна, являласьРодная сестра Анатолия Михайловича, Любовь Михайловна, являлась  

солисткой танцевального класса. Проживает в г. Сургут, на пенсии. солисткой танцевального класса. Проживает в г. Сургут, на пенсии. 

Младший брат, Александр Михайлович, проживает в г. Нефтекамск.Младший брат, Александр Михайлович, проживает в г. Нефтекамск.

В 1979 году Анатолий Михайлович женился на Валентине Васильевне.В 1979 году Анатолий Михайлович женился на Валентине Васильевне.  

Валентина Васильевна работает директором школы №9 г. Нефтекамск.Валентина Васильевна работает директором школы №9 г. Нефтекамск.

Старшая дочь, Ольга, окончила Институт международной торговли вСтаршая дочь, Ольга, окончила Институт международной торговли в  

Москве, и по сей день живет там, работает менеджером в Сбербанке.Москве, и по сей день живет там, работает менеджером в Сбербанке.

Младшая  дочь,  Ирина,  окончила  Челябинскую академию культурыМладшая  дочь,  Ирина,  окончила  Челябинскую академию культуры  

искусства по специальности «Преподаватель по классу фортепиано».  Наискусства по специальности «Преподаватель по классу фортепиано».  На  

сегодняшний  день  работает  режиссером  Городского  центра  культуры  г.сегодняшний  день  работает  режиссером  Городского  центра  культуры  г.  

Нефтекамска.Нефтекамска.



В  основном  все  приятные  воспоминания  и  хорошие  впечатления  уВ  основном  все  приятные  воспоминания  и  хорошие  впечатления  у  

Анатолия Михайловича связаны с  вокальным ансамблем «Уралочка»,  вАнатолия Михайловича связаны с  вокальным ансамблем «Уралочка»,  в  

котором он играл. Ансамблем руководила Мавлетова Римма Хафизовна и вкотором он играл. Ансамблем руководила Мавлетова Римма Хафизовна и в  

основном, в репертуаре ансамбля были русские народные песни. Всё времяосновном, в репертуаре ансамбля были русские народные песни. Всё время  

ансамбль  занимал  призовые  места  в  г.  Уфа.  К  сожалению,  ансамбльансамбль  занимал  призовые  места  в  г.  Уфа.  К  сожалению,  ансамбль  

распался, так как перестали финансировать.распался, так как перестали финансировать.

С улыбкой на лице Анатолий Михайлович вспоминает и гастроли вС улыбкой на лице Анатолий Михайлович вспоминает и гастроли в  

Польше,  по  Северу  Башкирии,  и  конкурс  частушек  в  Белокатае,  иПольше,  по  Северу  Башкирии,  и  конкурс  частушек  в  Белокатае,  и  

Челябинский фестиваль «Аксаковские дни».Челябинский фестиваль «Аксаковские дни».  

Так же приятный след на душе оставил пионерский лагерь «Космос»,Так же приятный след на душе оставил пионерский лагерь «Космос»,  

где Анатолий Михайлович работал 10 лет, преподавателем по классу баян.где Анатолий Михайлович работал 10 лет, преподавателем по классу баян.

    



На сегодняшний день у Анатолия Михайловича 8 учащихся, из них 3На сегодняшний день у Анатолия Михайловича 8 учащихся, из них 3  

выпускника.  Занятия  проходят  каждый  день  на  протяжении  8  лет.выпускника.  Занятия  проходят  каждый  день  на  протяжении  8  лет.  

Анатолий Михайлович считает, что если родители живут жизнью детей, тоАнатолий Михайлович считает, что если родители живут жизнью детей, то  

только тогда ребенок достигнет больших высот, преодолевая трудности итолько тогда ребенок достигнет больших высот, преодолевая трудности и  

препятствия.  Своим  воспитанникам  Анатолий  Михайлович  прививаетпрепятствия.  Своим  воспитанникам  Анатолий  Михайлович  прививает  

трудолюбие, самостоятельность и обязательное выполнение его пожеланий.трудолюбие, самостоятельность и обязательное выполнение его пожеланий.  

Также  Анатолий  Михайлович  занимается  подготовкой  учащихся  кТакже  Анатолий  Михайлович  занимается  подготовкой  учащихся  к  

школьным, городским, всероссийским конкурсам, работает с учащимися вшкольным, городским, всероссийским конкурсам, работает с учащимися в  

направлении как сольного, так и ансамблевого исполнительства.       направлении как сольного, так и ансамблевого исполнительства.       

Конкурс «Юниор»:

Халитов Тимерхан - 

 лауреат 3 степени 

                 

                              На уроке с учеником

                             Насыровым Рустемом



С  2004  года  начали  выезжать  на  различные  конкурсы  в  г.  Уфу,С  2004  года  начали  выезжать  на  различные  конкурсы  в  г.  Уфу,  

Октябрьский. Высокие показатели учеников, стабильная успеваемость иОктябрьский. Высокие показатели учеников, стабильная успеваемость и  

сценическая  активность  учащихся,  активное  участие  учащихся  всценическая  активность  учащихся,  активное  участие  учащихся  в  

школьных концертах, посвящённых Дню Музыки, Дню Республики, Днюшкольных концертах, посвящённых Дню Музыки, Дню Республики, Дню  

Победы, Дню защиты детей, Дню города, в Новогоднем концерте, участие вПобеды, Дню защиты детей, Дню города, в Новогоднем концерте, участие в  

городских  культурных  мероприятиях,  посвящённых  Дню  города  (2010,городских  культурных  мероприятиях,  посвящённых  Дню  города  (2010,  

2011,  2012  гг.),  в  праздновании  юбилея  города  (2013  год),  в  городском2011,  2012  гг.),  в  праздновании  юбилея  города  (2013  год),  в  городском  

культурном проекте «Город талантов» − Насыров Р., Халитов Т. (2013 год),культурном проекте «Город талантов» − Насыров Р., Халитов Т. (2013 год),  

Халитов  Т.  (2014  год)  —  всё  это  заслуга  Ситникова  АнатолияХалитов  Т.  (2014  год)  —  всё  это  заслуга  Ситникова  Анатолия  

Михайловича.Михайловича.

Старший ансамбль 

«Браво»

Юниор-дуэт Халитов 

Тамерлан и Насыров 

Рустем



Творческие успехи учащихся:Творческие успехи учащихся:
 Фестиваль-конкурс  на  лучшее  исполнение  эстрадной  пьесы  –Фестиваль-конкурс  на  лучшее  исполнение  эстрадной  пьесы  –  

Насыров Рустем – 1 место, Аскаров Ильнур – 2 место, Халитов Тамерлан –Насыров Рустем – 1 место, Аскаров Ильнур – 2 место, Халитов Тамерлан –  

грамота за артистизм, Махмутов Булат – грамота за успешное выступлениеграмота за артистизм, Махмутов Булат – грамота за успешное выступление  

(г. Нефтекамск, ДМШ, 2010 г.);(г. Нефтекамск, ДМШ, 2010 г.);

 Фестиваль  им.  Инякина  –  Насыров  Р.,  Фазылов  И.,  Аскаров  И.  –Фестиваль  им.  Инякина  –  Насыров  Р.,  Фазылов  И.,  Аскаров  И.  –  

дипломы за участие (г. Уфа, 2010 г.);дипломы за участие (г. Уфа, 2010 г.);

 Открытый конкурс исполнителей на народных инструментах (баян,Открытый конкурс исполнителей на народных инструментах (баян,  

аккордеон) «Юниор» - Насыров Р. – 1 место, Халитов Т. – 1 место, Маликоваккордеон) «Юниор» - Насыров Р. – 1 место, Халитов Т. – 1 место, Маликов  

Р. – 2 место, Гильмитдинов Р. – грамота (г. Нефтекамск, 2011 г.);Р. – 2 место, Гильмитдинов Р. – грамота (г. Нефтекамск, 2011 г.);

 II  международный конкурс-фестиваль «Вдохновение» -  Насыров Р.,II  международный конкурс-фестиваль «Вдохновение» -  Насыров Р.,  

Халитов Т. − лауреаты 3 степени (г. Уфа, 2011 г.);Халитов Т. − лауреаты 3 степени (г. Уфа, 2011 г.);

 Всероссийский конкурс юных музыкантов – Насыров Р. – лауреат (2Всероссийский конкурс юных музыкантов – Насыров Р. – лауреат (2  

место), Халитов Т. – дипломант (г. Октябрьский, 2011 г.);место), Халитов Т. – дипломант (г. Октябрьский, 2011 г.);

 Открытый конкурс «Юниор» − Насыров Р., Халитов Т. − лауреаты 2Открытый конкурс «Юниор» − Насыров Р., Халитов Т. − лауреаты 2  

степени,  Маликов Р. –  лауреат 3 степени, Гильмитдинов Р. –  грамота (г.степени,  Маликов Р. –  лауреат 3 степени, Гильмитдинов Р. –  грамота (г.  

Нефтекамск, 2012 г.)Нефтекамск, 2012 г.)

 Конкурс «Город талантов» − Халитов Т. − лауреат (2 место), НасыровКонкурс «Город талантов» − Халитов Т. − лауреат (2 место), Насыров  

Р. – диплом (г. Нефтекамск, 2012 г.);Р. – диплом (г. Нефтекамск, 2012 г.);

 Школьный конкурс  ансамблей «In  accordance»  −  дуэт  Насыров Р.,Школьный конкурс  ансамблей «In  accordance»  −  дуэт  Насыров Р.,  

Халитов Т.Халитов Т.  – лауреаты 1 степени (г. Нефтекамск, 2012 г.);– лауреаты 1 степени (г. Нефтекамск, 2012 г.);

 Школьный конкурс юных музыкантов – Гильмитдинов Р. – лауреат 3Школьный конкурс юных музыкантов – Гильмитдинов Р. – лауреат 3  

степени,  Халитов  Тимерхан  –  лауреат  3  степени,  Халитов  Тамерлан  –степени,  Халитов  Тимерхан  –  лауреат  3  степени,  Халитов  Тамерлан  –  

лауреат  3  степени,  Альметов  Тагир  –  дипломант,  Ринал  Малихов  –лауреат  3  степени,  Альметов  Тагир  –  дипломант,  Ринал  Малихов  –  

дипломант (г. Нефтекамск, ДШИ, 2013 г.);дипломант (г. Нефтекамск, ДШИ, 2013 г.);  

 Открытый конкурс «Юниор» − Насыров Р., Халитов Т. – лауреаты 1Открытый конкурс «Юниор» − Насыров Р., Халитов Т. – лауреаты 1  

степени, Маликов Руслан – лауреат 3 степени, Гильмитдинов Р., Малихов Р.степени, Маликов Руслан – лауреат 3 степени, Гильмитдинов Р., Малихов Р.  

– дипломанты (г. Нефтекамск, 2013 г.);– дипломанты (г. Нефтекамск, 2013 г.);

 Школьный  конкурс  ансамблей  «In  accordance»  −  Насыров  Р.,Школьный  конкурс  ансамблей  «In  accordance»  −  Насыров  Р.,  

Халитов Т. – лауреаты 1 степени (г. Нефтекамск, ДШИ, 2013 г.);Халитов Т. – лауреаты 1 степени (г. Нефтекамск, ДШИ, 2013 г.);



 Всероссийский  конкурс  юных  музыкантов  –  Насыров  Рустем  –Всероссийский  конкурс  юных  музыкантов  –  Насыров  Рустем  –  

лауреат 1 степени (г. Октябрьский, 2013 г.);лауреат 1 степени (г. Октябрьский, 2013 г.);

 Участие в Республиканском интерактивном шоу для детей «УрокиУчастие в Республиканском интерактивном шоу для детей «Уроки  

музыки Дмитрия Маликова» - 3 учащихся (если можно фамилии и именамузыки Дмитрия Маликова» - 3 учащихся (если можно фамилии и имена  

учащихся) (г. Уфа, 2013 г.);учащихся) (г. Уфа, 2013 г.);

 Школьный  конкурс  юных  музыкантов  -  Малихов  Р.,  Халитов  Т.,Школьный  конкурс  юных  музыкантов  -  Малихов  Р.,  Халитов  Т.,  

Насыров Р. – лауреаты (г.Нефтекамск, ДШИ, 2014 г.);Насыров Р. – лауреаты (г.Нефтекамск, ДШИ, 2014 г.);

 Международный  фестиваль-конкурс  «На  крыльях  таланта»  -Международный  фестиваль-конкурс  «На  крыльях  таланта»  -  

Насыров Рустем – лауреат 1 степени (г. Уфа, 2014 г.).Насыров Рустем – лауреат 1 степени (г. Уфа, 2014 г.).

Конкурс «Юниор»: 

 Халитов Тимерхан - лауреат 2 степени

Насыров Рустем - лауреат 3 степени

Малихов  Ринал - дипломант

                                                In accordance

Общее фото 

с конкурса «Юниор»



Заслуженные награды:Заслуженные награды:
 Почётная  грамота  Министерства  культуры  РФ  и  РоссийскогоПочётная  грамота  Министерства  культуры  РФ  и  Российского  

профсоюза работников культуры «За большой вклад в развитие культуры»профсоюза работников культуры «За большой вклад в развитие культуры»  

(Москва, 2011 г.).(Москва, 2011 г.).

 Почётная грамота Республиканского учебно-методического центра поПочётная грамота Республиканского учебно-методического центра по  

образованию Министерства культуры и национальной политики РБ «Заобразованию Министерства культуры и национальной политики РБ «За  

большой  вклад  в  развитие  художественно-эстетического  образованиябольшой  вклад  в  развитие  художественно-эстетического  образования  

детей» (2010 г.).детей» (2010 г.).

 Благодарственное  письмо  администрации  ГО  г.  Нефтекамск  «ЗаБлагодарственное  письмо  администрации  ГО  г.  Нефтекамск  «За  

большой  вклад  в  нравственно-эстетическое  воспитание  подрастающегобольшой  вклад  в  нравственно-эстетическое  воспитание  подрастающего  

поколения, активное участие в культурной жизни города Нефтекамска ипоколения, активное участие в культурной жизни города Нефтекамска и  

творческие успехи» (Нефтекамск, 2011 г.).творческие успехи» (Нефтекамск, 2011 г.).

 Почётная  грамота  Детской  школы  искусств  «За  достигнутыеПочётная  грамота  Детской  школы  искусств  «За  достигнутые  

профессиональные успехи и активное участие в общественно-культурнойпрофессиональные успехи и активное участие в общественно-культурной  

жизни школы» (Нефтекамск, 2009 г.).жизни школы» (Нефтекамск, 2009 г.).

 Почётная  грамота  Детской  школы  искусств  «За  большой  вклад  вПочётная  грамота  Детской  школы  искусств  «За  большой  вклад  в  

культурно-эстетическое  воспитание  детей,  в  связи  с  35-летиемкультурно-эстетическое  воспитание  детей,  в  связи  с  35-летием  

педагогического  труда  и  в  ознаменование  Года  Учителя»  (Нефтекамск,педагогического  труда  и  в  ознаменование  Года  Учителя»  (Нефтекамск,  

2010 г.).2010 г.).

 Почётная  грамота  Детской  школы  искусств  «За  высокийПочётная  грамота  Детской  школы  искусств  «За  высокий  

профессионализм,  педагогическое  мастерство  в  подготовке  учащихся-профессионализм,  педагогическое  мастерство  в  подготовке  учащихся-

лауреатов Всероссийского конкурса Юных музыкантов» (Нефтекамск, 2011лауреатов Всероссийского конкурса Юных музыкантов» (Нефтекамск, 2011  

г.).г.).

 Почётная грамота Детской школы искусств «За творческие успехи,Почётная грамота Детской школы искусств «За творческие успехи,  

высокий уровень подготовки учащихся-конкурсантов и активное участие ввысокий уровень подготовки учащихся-конкурсантов и активное участие в  

культурно-массовых мероприятиях школы и города» (Нефтекамск, 2013 г.).культурно-массовых мероприятиях школы и города» (Нефтекамск, 2013 г.).

 Благодарность  Детской  школы  искусств  «За  активное  участие  вБлагодарность  Детской  школы  искусств  «За  активное  участие  в  

конкурсе «Юниор» (Нефтекамск, 2011 г.).конкурсе «Юниор» (Нефтекамск, 2011 г.).



 Благодарность  Детской  школы  искусств  «За  активное  участие  вБлагодарность  Детской  школы  искусств  «За  активное  участие  в  

конкурсе  и  высокий  уровень  подготовки  конкурсантов  III  Открытогоконкурсе  и  высокий  уровень  подготовки  конкурсантов  III  Открытого  

конкурса «Юниор» (Нефтекамск, 2013 г.).конкурса «Юниор» (Нефтекамск, 2013 г.).

 Благодарность  оргкомитета  конкурса  –  за  активную  подготовку  кБлагодарность  оргкомитета  конкурса  –  за  активную  подготовку  к  

участию  ко  II  Международному  детскому,  юношескому  и  взросломуучастию  ко  II  Международному  детскому,  юношескому  и  взрослому  

конкурсу-фестивалю «Вдохновение» (Уфа, 2011 г.).конкурсу-фестивалю «Вдохновение» (Уфа, 2011 г.).

 Диплом  финалиста  школьного  конкурса  «Учитель  года  -  2011»  вДиплом  финалиста  школьного  конкурса  «Учитель  года  -  2011»  в  

номинации «За творческие успехи учащихся» (Нефтекамск, 2011 г.).номинации «За творческие успехи учащихся» (Нефтекамск, 2011 г.).

 Имеет звание «Ветеран труда».Имеет звание «Ветеран труда».  

 Внесён во Всероссийский фото-каталог «Учителя России  XIX века» иВнесён во Всероссийский фото-каталог «Учителя России  XIX века» и  

на Доску Почёта Всероссийской энциклопедии «Одарённые дети − будущеена Доску Почёта Всероссийской энциклопедии «Одарённые дети − будущее  

России» (Москва, 2011г.).России» (Москва, 2011г.).

 Удостоен  диплома  «Лучший  преподаватель»  международногоУдостоен  диплома  «Лучший  преподаватель»  международного  

фестиваля-конкурса «На крыльях таланта» (Уфа, 2014 г.).фестиваля-конкурса «На крыльях таланта» (Уфа, 2014 г.).

 Участник  ансамбля  преподавателей  «Карусель»  (ДипломУчастник  ансамбля  преподавателей  «Карусель»  (Диплом  

Республиканского  конкурса  исполнителей  мастерства  преподавателейРеспубликанского  конкурса  исполнителей  мастерства  преподавателей  

ДШИ  и  ССУЗ,  г.  Уфа,  2013  г.),  дуэта  преподавателей  (СертификатДШИ  и  ССУЗ,  г.  Уфа,  2013  г.),  дуэта  преподавателей  (Сертификат  

участника  Республиканского  конкурса  исполнительского  мастерстваучастника  Республиканского  конкурса  исполнительского  мастерства  

преподавателей ДШИ, г. Уфа, 2009 г.).преподавателей ДШИ, г. Уфа, 2009 г.).



   Анатолий Михайлович принадлежитАнатолий Михайлович принадлежит  

к  числу  тех  педагогов,  которыек  числу  тех  педагогов,  которые  

совмещают  в  себе  огромныйсовмещают  в  себе  огромный  

преподавательский  опыт,  громадныйпреподавательский  опыт,  громадный  

объем  знаний  и  по  настоящемуобъем  знаний  и  по  настоящему  

творческое,  душевное  отношение  ктворческое,  душевное  отношение  к  

самому  процессу  обучениясамому  процессу  обучения  

школьников.  Про  таких  людейшкольников.  Про  таких  людей  

говорят,  что  они  работают  «сговорят,  что  они  работают  «с  

огоньком», отдавая делу всего себя.огоньком», отдавая делу всего себя.

Стаж  педагогической  работы  Анатолия  Михайловича  38  лет,  а  вСтаж  педагогической  работы  Анатолия  Михайловича  38  лет,  а  в  

Детской школе искусств − 11 лет.Детской школе искусств − 11 лет.

Педагогическое  мастерство  Анатолия  Михайловича  невозможноПедагогическое  мастерство  Анатолия  Михайловича  невозможно  

оценить  никакими  разрядами  и  квалификациями.  Таких  педагоговоценить  никакими  разрядами  и  квалификациями.  Таких  педагогов  

называют  просто  –  Учитель  с  большой  буквы.  Максиму  Горькомуназывают  просто  –  Учитель  с  большой  буквы.  Максиму  Горькому  

принадлежат  слова  о  том,  что  в  душе  каждого  ребенка есть  невидимыепринадлежат  слова  о  том,  что  в  душе  каждого  ребенка есть  невидимые  

струны, если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат. Эти струныструны, если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат. Эти струны  

умеет  находить Анатолий Михайлович в  каждом ребенке.  Он отдает имумеет  находить Анатолий Михайлович в  каждом ребенке.  Он отдает им  

свою  душу  и  сердце,  не  жалея  сил  и  времени.  Замечательный  педагог,свою  душу  и  сердце,  не  жалея  сил  и  времени.  Замечательный  педагог,  

подлинный мастер своего дела, он подготовил к самостоятельной взрослойподлинный мастер своего дела, он подготовил к самостоятельной взрослой  

жизни  не  одно  поколение  юных  музыкантов.  Его  выпускники  сегодняжизни  не  одно  поколение  юных  музыкантов.  Его  выпускники  сегодня  

успешно  работают  в  самых  разных  сферах  деятельности,  но  всех  ихуспешно  работают  в  самых  разных  сферах  деятельности,  но  всех  их  

объединяет одно – чувство благодарности любимому учителю.объединяет одно – чувство благодарности любимому учителю.

Земля не может жить без солнца, а человек – без счастья. СчастливЗемля не может жить без солнца, а человек – без счастья. Счастлив  

человек, когда занимается любимым делом, счастлив, когда в душе горитчеловек, когда занимается любимым делом, счастлив, когда в душе горит  

огонь творенья. огонь творенья. 

Анатолий  Михайлович  не  только  преподаватель  по  классу  баяна,Анатолий  Михайлович  не  только  преподаватель  по  классу  баяна,  

аккордеона  и  председатель  профсоюзного  комитета  ДШИ,  он  ещё  ведётаккордеона  и  председатель  профсоюзного  комитета  ДШИ,  он  ещё  ведёт  

общественную  работу  с  2007  года,  является  руководителем  школьногообщественную  работу  с  2007  года,  является  руководителем  школьного  

детского  ансамбля  баянов-аккордеонов  «Браво»  и  трио  преподавателейдетского  ансамбля  баянов-аккордеонов  «Браво»  и  трио  преподавателей  



«Концертино»,  (Диплом  Республиканского  конкурса  исполнителей«Концертино»,  (Диплом  Республиканского  конкурса  исполнителей  

мастерства преподавателей ДШИ имастерства преподавателей ДШИ и  ССУЗ, г. Уфа, 2013 г.), так же являетсяССУЗ, г. Уфа, 2013 г.), так же является  

участником городского Народного Духовного Оркестра.  участником городского Народного Духовного Оркестра.  

Принимает  участие  в  работе  жюри  городских  культурныхПринимает  участие  в  работе  жюри  городских  культурных  

мероприятий  –  конкурс  «Играй,  гармонь  любимая»  для  работниковмероприятий  –  конкурс  «Играй,  гармонь  любимая»  для  работников  

«НефАЗа»  −  председатель  жюри  (2010  г.).  Принимает  личное  активное«НефАЗа»  −  председатель  жюри  (2010  г.).  Принимает  личное  активное  

участие в культурной жизни школы и города. участие в культурной жизни школы и города. 

Несмотря  на  всю  свою  занятость,  Анатолий  Михайлович  находитНесмотря  на  всю  свою  занятость,  Анатолий  Михайлович  находит  

время  для  любимого  занятия  –  рыбалки  и  для  активного  отдыха  навремя  для  любимого  занятия  –  рыбалки  и  для  активного  отдыха  на  

природе с семьей.природе с семьей.  


