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Люблю духовые оркестры, 

Их яркую, звонкую медь. 

И нынче сурово и чётко 

Они продолжают греметь. 

Л. Бендик 

От составителя 

Биобиблиографический указатель посвящён Почётному граж-

данину Курганской области, Заслуженному работнику культуры РСФСР, 

руководителю образцового духового оркестра «Аккорд» и других 

коллективов, преподавателю по классу медных духовых инструментов 

Курганского музыкального колледжа имени Д. Д. Шостаковича Юрию 

Сергеевичу Князькову. Коллеги называют Юрия Сергеевича «патриархом 

духовой музыки Зауралья», но особенно велики его заслуги в воспитании 

юного поколения музыкантов. 

Указатель отражает творческую и преподавательскую деятель-

ность. Выходит в серии «Музыканты Зауралья». Пособие содержит 

информацию о печатных изданиях из фонда ГБУК «КОУНБ им. А. К. 

Югова», из фонда библиотеки Курганского музыкального колледжа. 

Издание не претендует на полноту и охват всей творческой 

карьеры Юрия Сергеевича. Были просмотрены все курганские и об-

ластные периодические издания, книги с 1966 по февраль 2021 г. Отбор 

информации осуществлялся по электронной базе данных библиотеки им. 

А. К. Югова, использовались каталоги и картотеки, сайты в интернете. 

Материал сгруппирован в шесть разделов, располагается 

в хронологическом порядке и сопровождается аннотациями. Для 

удобства поиска нужного материала создан предметный указатель 

(содержит тематику, события творческой деятельности Юрия Сергеевича), 

расположенный в алфавитном порядке (цифры отсылают к порядковым 

номерам библиографических записей в указателе). Указатель снабжён 

приложением. В нём в алфавитном порядке дан список имён 

воспитанников в духовом оркестре «Аккорд» и студентов в КМУ (КМК). 

Библиографические описания приведены в соответствии с ГОСТ 

РФ 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. Одночастные 

монографические ресурсы». 

Данное библиографическое пособие рассчитано на широкий круг 

читателей, а также преподавателей и студентов музыкальных учебных 

заведений. 
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О Ю. С. Князькове 

Юрий Сергеевич Князьков – преподаватель Курганского 

областного музыкального колледжа имени Д. Д. Шостаковича, руково-

дитель оркестра «Аккорд» в 1966–2008 гг., заслуженный работник 

культуры РСФСР, почётный гражданин Курганской области. 

Родился 24 августа 1936 года в городе Верх-Нейвинск 

Свердловской области. Окончил Курганский сельскохозяйственный 

институт, затем – музыкальное училище и четыре курса Дальневосточ-

ного института искусств. В 1955 году он впервые встал за дирижёрский 

пульт в качестве руководителя духового оркестра Курганского сельско-

хозяйственного института. 

С 1966 года Князьков – художественный руководитель оркестра 

«Аккорд» Дворца пионеров и школьников. Под его руководством 

оркестр достиг больших высот в творческом развитии и был известен 

далеко за пределами области. Шесть раз «Аккорд» был в «Орлёнке»; 

как базовый коллектив Всероссийской творческой лаборатории духо-

вых оркестров – давал концерт в «Артеке»; участвовал в подготовке 

и проведении XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 

в Москве. Юным музыкантам аплодировали слушатели Москвы 

и Калининграда, Омска и Перми, Ялты и Севастополя. Оркестр «Ак-

корд» был постоянным участником всех праздников и торжественных 

мероприятий, проводимых в Кургане. 

Оркестр получил признание и высокие награды: в 1978 году – 

стал лауреатом премии «Комсомол Зауралья», в 1982 – удостоился 

звания «Образцовый художественный коллектив». Кроме того, «Ак-

корд» стал лауреатом первой премии Европейского музыкального 

фестиваля в Бельгии, а его название занесено в «Детскую музыкальную 

энциклопедию». 

С 1967 года Князьков работает преподавателем Курганского 

музыкального училища, позднее – музыкального колледжа имени 

Д. Д. Шостаковича. С 2002 по 2008 год он был руководителем отдела 

духовых и ударных инструментов. Многие его воспитанники не раз 

становились лауреатами и дипломантами региональных, национальных 

и международных творческих конкурсов. 
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В 1983 году Князьков вместе с директором Курганской филар-

монии Валентиной Ароновной Шухман и художественным руководите-

лем филармонии Юрием Фёдоровичем Кущевым организовал детскую 

филармонию и первые десять лет был на общественных началах её 

руководителем. 

В 1988 году по приглашению болгарской стороны Юрий 

Сергеевич работал в Болгарии дирижёром профессионального духо-

вого оркестра и преподавателем музыкального училища духовых 

и ударных инструментов. 

Князьков активно участвовал в общественной жизни Курган-

ского музыкального училища, в пропаганде духовой музыки. Им раз-

работаны и изданы методические материалы, в том числе «Методика 

репетиционной работы с духовым оркестром» и «Современное 

исполнительское искусство игры на медных духовых инструментах». 

Юрий Сергеевич – заслуженный работник культуры РСФСР, 

почётный гражданин Курганской области, лауреат премии детского 

фонда «Друг детства», областной премии в сфере культуры и искусства 

и городской премии «Признание», награждён Почётной грамотой 

Правительства Курганской области и медалью «Патриот России». Его 

имя внесено в галерею почёта «Курганцы – гордость города». 

Увлечение музыкой Юрий Сергеевич сумел передать и своим 

детям. Старший сын Сергей работал концертмейстером группы 

тромбонов в Свердловской филармонии, затем был начальником 

оркестра Курганского военного института. Лирина – лауреат премии 

«Во славу Екатеринбурга», возглавляет детский ансамбль саксофонов 

«Юни-джаз». Наталья – солистка двух камерных оркестров Уральского 

русского народного хора, заведует отделением одной из музыкальных 

школ Екатеринбурга. Юрий окончил факультет эстрадного искусства 

Санкт-Петербургского университета, занимается электронной музыкой. 
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1. Почётное звание : [из Указа Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 11 марта 1981 г. О присвоении звания «Заслуженный 

работник культуры РСФСР» Князькову Юрию Сергеевичу, 

преподавателю Курганского музыкального училища] // Советское 

Зауралье. – 1981. – 13 марта. – С. 1. 

2. Танин, В. «Друг детства» // Советское Зауралье. – 1991. – 

3 апр. – С. 1. – (Новости). 

Премию и удостоверение лауреата № 1 правления Курганского 

областного отделения детского фонда имени В. И. Ленина вручена 

преподавателю КМУ, художественному руководителю образцового 

духового оркестра «Аккорд», заслуженному работнику культуры РФ 

Юрию Сергеевичу Князькову. 

3. Путь на Олимп : на соискание областных премий 

в области культуры и искусства 1996 года // Новый мир. – 1997. – 

19 февр. – С. 3. 

В области «Музыкальное искусство» премия вручена Князькову 

Юрию Сергеевичу – художественному руководителю духового оркестра 

«Аккорд» за концертные программы на международные российские 

конкурсы; за значительный вклад в развитие духовой музыки в Курганской 

области; за представление Дворца творчества юных г. Кургана. 
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4. Спасибо за большой вклад в развитии культуры 

и искусства: Постановление областной администрации от 20.02.1997 

года № 120 : [О присуждении премий в области культуры и искусства 

Зауралья 1996 года] // Новый мир. – 1997. – 26 февр. – С. 1. – 

(Поздравляем лауреатов). 

Премия присуждена Ю. С. Князькову – художественному 

руководителю детского духового оркестра «Аккорд». 

5. Своих героев славит Зауралье // Новый мир. – 2013. – 

5 февр. – С. 6. – (Имена). 

Список почётных граждан Курганской области пополнился пятью фамилиями, 

в том числе Ю. С. Князьковым. 
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Творческие, методические и публицистические 

материалы Юрия Сергеевича Князькова 

Книги 

6. Все мы родом из детства : [о детском духовом оркестре 

«Аккорд» Курганского Дворца пионеров и школьников] // По велению 

сердца : ордена Ленина Курганская область. – Челябинск : Южно-

Уральское книжное издательство, 1980. – С. 182-194. 

65.9(2Р36-Кур) П41 915154 ; 915158 ; 915159 ; 915160 ; 

915162 ; 915163 ; 917112 ; 956473 

7. Методика репетиционной работы с духовым 

оркестром : (Методические рекомендации) / Ю. С. Князьков ; 

Музыкальное общество Курганской области. – [Курган] : Издательство 

«Советское Зауралье», 1990. – 13 с. 

85.315.7 К54 1174401 

8. Становление, развитие и современность отдела духовых 

и ударных инструментов / Ю. С. Князьков ; Государственное казённое 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Курганский областной музыкальный колледж 

им. Д. Д. Шостаковича». – Курган, 2015. – 47 с. : цв. фот. 

Из фонда КОУНБ Без номера 

9. Публицистические материалы / Ю. С. Князьков ; 

Государственное казённое образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Курганский областной музыкальный 

колледж им. Д. Д. Шостаковича». – Курган, 2015. – 114, [2] с. : фот. 

Из фонда КОУНБ Без номера 

10. Работа с родителями в детском творческом коллективе : 

из опыта работы образцового художественного коллектива детского 

духового оркестра «Аккорд» ДД(Ю)Т г. Кургана / Ю. С. Князьков ; 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курганский областной музыкальный колледж 

им. Д. Д. Шостаковича». – Переиздание материала 2008 года. – Курган, 

2017. – 12 с. 

Из фонда КОУНБ Без номера 
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11. Техника пальцев при игре на медных духовых 

инструментах. Валторна. Труба. Туба. Саксогорн / Ю. С. Князьков ; 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курганский областной музыкальный колледж 

им. Д. Д. Шостаковича». – Курган, 2018. – 26, [1] с. ; В приложении : 

ноты. 

Из фонда КОУНБ Без номера 

12. Программы специального класса медных духовых 

музыкальных инструментов. Валторна. Труба. Тромбон. Туба 

/ Ю. С. Князьков; Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Курганский областной музыкальный 

колледж им. Д. Д. Шостаковича». – Курган, 2019. – 42, [1] с. : фот. 

Из фонда КОУНБ Без номера 

13. Трубач, педагог, композитор : к 115-летию со дня 

рождения Вячеслава Ивановича Щёлокова / Ю. С. Князьков ; 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курганский областной музыкальный колледж 

им. Д. Д. Шостаковича». – Курган, 2020. – 18 с. 

Из фонда КОУНБ Без номера 

 

 

Нотные произведения 

14. Наутилус : песня / музыка Ю. Князькова ; слова 

Ю. Чернова // Молодой ленинец. – 1966. – 10 июля. – С. 4. 

15. Песня о Коле Мяготине : песня / музыка Ю. Князькова ; 

слова Е. Ружанского // Молодой ленинец. – 1967. – 19 мая. – С. 2. 

16. На берегах Тобола : песня / музыка Ю. Князькова ; слова 

А. Пляхина // Советское Зауралье. – 1968. – 14 янв. – С. 4. 

17. Любимой : песня / музыка Ю. Князькова ; слова 

А. Еранцева // Молодой ленинец. – 1969. – 19 мая. – С. 5. 
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18. Скерцо : [инструментальное произведение] // [Поёт 

Зауралье] : юбилейный сборник / Комитет по культуре и искусству 

Курганской области, Курганский областной Центр народного 

творчества. – Курган : ПринтЭкспресс, 1962. – Выпуск 9 : Здравица 

Зауралью / авторский проект, составитель В. Т. Мачула ; ответственный 

за выпуск Т. Н. Савельева. – 2007. – С. 91-94. 

85.943(2Рос=4Кург) П 44 Н-40863 ; Н-40864 ; 

Н-41143 ; Н-42403 

 

 

 

Статьи Ю. С. Князькова из периодических изданий 

19. Играет духовой оркестр : о музыке, которая нужна 

и необходима людям // Советское Зауралье. – 1971. – 18 июля. – 

С. 4 : фот. 

О проблемах в области духовой музыки: подготовке кадров 

художественных руководителей оркестров в художественной 

самодеятельности и профессиональной сфере; воспитании молодого 

поколения; создании современной музыки зауральских композиторов 

для духовых оркестров. 

20. Военной музыки оркестр : отдельный показательный 

оркестр Министерства обороны СССР в гостях у курганцев // Молодой 

ленинец. – 1975. – 13 марта. – С. 4. – (Гастроли). 

21. Звучать духовым оркестрам… // Советское Зауралье. – 

1975. – 11 апр. – С. 2. 

О развитии духовых оркестров в художественной самодея-

тельности в Курганской области, проблемах в работе с оркестрами, 

о музыке для духовых оркестров, о кадрах и их профессионализме. 

22. Эй, музыканты, сил не жалейте… : к празднику духовой 

музыки в Кургане // Советская культура. – 1980. – 25 мая. – С. 4. 

О проблемах кадровой политики, молодом поколении 

в духовом исполнительстве Курганской области. 
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23. Звуки музыки // Молодой ленинец. – 1980. – 27 дек. – 

С. 4. – (Дискоклуб «МЛ»). 

О III Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей 

на духовых и ударных инструментах в Таллине (14.11.1980 – 4.12.1980). 

24. Обычные танцы // Молодой ленинец. – 1981. – 28 февр. 

– С. 3. – (Дискоклуб «МЛ»). 

Автор статьи, побывав на Всесоюзном совещании-семинаре, 

рассказывает о том, что такое дискотека, что такое дискотека под 

грампластинку и какими дискотекам быть. 

25. Новая грампластинка // Молодой ленинец. – 1981. – 

1 окт. – С. 3. – (Возьми на заметку). 

О музыкальных произведениях, исполняемых первым Отдель-

ным показательным оркестром Министерства обороны СССР (худо-

жественный руководитель – полковник А. В. Мальцев), которые были 

записаны на грампластинке фирмы «Мелодия». 

26. Поёт золотая труба // Советское Зауралье. – 1981. – 

13 марта. – С. 4. – (Люди искусства). 

Статья посвящена трубачу-виртуозу мирового класса Тимо-

фею Александровичу Докшицеру. 

 

 

Встречи с интересными людьми 

27. Товарищ директор // Советское Зауралье. – 1982. – 

17 марта. – С. 4. – (Труженики культуры). 

О директоре Курганского областного музыкального училища 

Н. М. Нестерове. 

28. Встреча с Михаилом Ульяновым // Советское Зауралье. 

– 1982. – 27 мая. – С. 4. 

Впечатления от встречи с известным актёром в городе 

Карловы Вары (Чехословакия). 
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29. Матч разыгран, как по нотам // Советское Зауралье. – 

1982. – 30 мая. – С. 4. – (Областной смотр-конкурс «Руку дружбы, ГТО!»). 

О спортивных соревнованиях учащихся и преподавателей КМУ 

на базе «Спартак» в День здоровья. 

30. Песни Родины моей // Советское Зауралье. – 1983. – 

7 янв. – С. 4. – (Голубой экран). 

Автор статьи рассказывает об областном телевизионном 

фестивале «Песни Родины моей». 

31. Самая большая награда // Советское Зауралье. – 1983. – 

7 сент. – С. 4. – (Отшумело лето пионерское). 

Детский духовой оркестр «Аккорд» во Всероссийском 

пионерском лагере «Орлёнок». 

32. Играет «Аккорд» // Пионерская правда. – 1983. – 

15 нояб. 

О духовом оркестре из Кургана. 

Нет в фонде КОУНБ им. А. К. Югова 

33. Трубы серебряные звуки // Молодой ленинец. – 1983. – 

15 нояб. – С. 4. – (Из почты «Дискоклуба «МЛ»). 

Автор статьи рассказывает о недавно прошедшем в Сара-

тове I Всероссийском конкурсе исполнителей на медных духовых 

и ударных инструментах. 

34. Чарующие звуки флейты // Советское Зауралье. – 

1983. – 20 нояб. – С. 4 : фот. – (Дневники искусств). 

О заслуженном артисте РСФСР, профессоре Московской 

консерватории Александре Васильевиче Корнееве. 

35. Чтоб в жизни не звучать фальшиво // Музыка в школе. – 

1984. – № 1. – С. 27-30. 

О детском духовом оркестре «Аккорд» Дворца пионеров 

и школьников. Его история, ученики, победы, достижения. Автор 

статьи делится мнением о воспитании молодого поколения. 
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36. Автор популярного марша : к 100-летию со дня 

рождения В. И. Агапкина // Советское Зауралье. – 1984. – 12 февр. – 

С. 3. 

История рождения марша, значение его для страны и народа. 

О композиторе – авторе марша. 

37. Гипотеза оптимизма // Советское Зауралье. – 1984. – 

25 марта. – С. 4. – (К педагогическим чтениям). 

В рамках Всесоюзной недели музыки для детей и юношества 

о воспитательной работе в оркестре «Аккорд» рассказывает его 

художественный руководитель Ю. С. Князьков. О планах работы 

детской филармонии, о коллективах детской филармонии. 

38. Счастливого пути! // Советское Зауралье. – 1984. – 

10 апр. – С. 4. 

О создании Детской филармонии в 1983 году при КОФ. О пер-

вых выступлениях различных детских коллективов, в том числе 

детского духового оркестра «Аккорд» в рамках Всесоюзной недели 

музыки для детей и юношества. О планах деятельности Детской 

филармонии. 

39. Сегодня вечером – в клуб? / Ю. С. Князьков, С. Букреева, 

Р. Вершинина и др. // Советское Зауралье. – 1984. – 12 апр. – С. 4. – 

(Рейдовая бригада сообщает). 

Рейдовая бригада проверила работу Домов и Дворцов куль-

туры в городе, выявила проблемы в занятости досуга людей после 

трудовых будней; в ведении клубной работы; в кадровой политике 

на современном этапе и др. 

40. Серебряные трубы // Советское Зауралье. – 1984. – 

30 апр. – С. 4. 

О работе секции духовых оркестров при областном 

отделении Всероссийского хорового общества. Об открытии в ноябре 

клуба любителей духовой музыки «Созвучие». 

40а. Курганский «Аккорд» // Вожатый. – 1984. – № 11. –  

С. 45-47. 

О работе с детьми в духовом оркестре «Аккорд». 
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41. Созвучно времени // Советское Зауралье. – 1984. – 

9 дек. – С. 3. – (Литература и искусство). 

О планах работы Клуба духовой музыки «Созвучие». 

42. Музыку детям // Советское Зауралье. – 1984. – 18 дек. – 

С. 4 : фот. – (Музыку – детям). 

О концерте детской филармонии, посвящённом 40-летию 

Победы. Принимали различные коллективы, в том числе детский ду-

ховой оркестр «Аккорд». Оркестр на празднике «Мастера искусств – 

мастера труда». 

43. Трубы поют о победе // Советское Зауралье. – 1985. – 

10 марта. – С. 4 : фот. 

Итоги областного конкурса духовых оркестров художествен-

ной самодеятельности при Домах и Дворцах культуры, при заводах 

и других коллективах в различных населённых пунктах Курганской 

области и городах. 

44. Гости клуба // Советское Зауралье. – 1985. – 12 марта. – 

С. 4. – (День за днём). 

О заседании клуба любителей духовой музыки «Созвучие», где 

выступил А. В. Корнеев (доцент Московской консерватории, заслу-

женный артист РСФСР) и духовой оркестр КМУ. 

45. Закружила «Карусель» // Советское Зауралье. – 1985. – 

17 апр. – С. 4. – (День за днём). 

Гастроли по сёлам и районам Курганской области концертной 

группы КОФ «Озорная карусель». 

46. Спасибо всем солдатам, спасибо победе // Советское 

Зауралье. – 1985. – 19 апр. – С. 4. – (К 40-летию Победы). 

О новой работе Курганской областной филармонии – эст-

радной театрализованной программе «Баллада о войне и мире». 

47. «Аккорд» в Москве / фото А. Кунгурова // Советское 

Зауралье. – 1985. – 5 сент. – С. 4 : фот. – (Эхо фестиваля). 

Об участии детского духового оркестра в молодёжном форуме 

на XII Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве. 
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Оркестр выступил в сводном хоре Советского Союза духовых 

оркестров, в Марше Мира в сводном оркестре (главный руководитель 

– Ю. С. Князьков) и в других мероприятиях. Оркестр награждён дипло-

мом «…за высокие творческие достижения и активное участие 

в XII Всемирном фестивале молодёжи и студентов». 

48. Славин, В. Медаль «Аккорду» [: заметка] // Советское 

Зауралье. – 1985. – 11 дек. – С. 4. – (День за днём). 

За выступление во Всесоюзном конкурсе детских духовых 

оркестров вручили медаль. 

49. Второй Сезон // Советское Зауралье. – 1985. – 23 дек. – 

С. 4 : фот. – (Эхо фестиваля). 

О работе детской филармонии, которая включает три кол-

лектива: хореографический ансамбль «Радость» ДК завода им. Д. Кар-

бышева (руководители – Т. и А. Важенины), хор «Пламя» при общеобра-

зовательной школе № 22 (руководитель – В. Гузь), оркестр «Аккорд» 

Дворца пионеров и школьников им. К. Мяготина (руководитель – 

Ю. Князьков). Сотрудничество коллективов с солистами КОФ – 

Р. Лапиной, В. Иняхиным, В. Подкорытовым, П. Долгополовым. Кон-

церты посвящены 40-летию Победы. 

50. Музыкальное содружество // Молодой ленинец. – 1986. 

– 1 апр. – С. 3 : фот. – (Крупным планом). 

Беседа с художественным руководителем детского духового 

оркестра «Аккорд» из г. Кургана – лауреата Всероссийского смотра 

«Творчества юных». Руководитель подводит итоги многолетней 

работы с коллективом, рассказывает о планах на будущее. 

51. Алёша, Фант и другие // Советское Зауралье. – 1986. – 

18 июля. – С. 4. – (Гастроли Красноярской оперетты). 

Рецензия на гастроли Красноярского театра оперетты, 

на музыкальный спектакль «Фант! Гав! Гав!». Подпись: Ю. Сергеев. 

52. Этот нелёгкий лёгкий жанр… // Советское Зауралье. – 

1986. – 30 июля. – С. 4. – (Гастроли Красноярской оперетты). 

Рецензия на гастроли Красноярского театра оперетты 

в Кургане. 
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53. Зовут «Уральские фанфары» // Советское Зауралье. – 

1987. – 18 янв. – С. 4. – (Твой выходной день). 

О прошедшем фестивале духовых оркестров «Уральские 

фанфары» в Магнитогорске и об участии оркестра «Аккорд» в фестивале. 

54. Высокий полёт «Орлёнка» // Советское Зауралье. – 1987. 

– 28 авг. – С. 4. – (Пионерское лето). 

Впечатлениями от пребывания в пионерском лагере «Орлёнок» 

коллектива духового оркестра «Аккорд» делится его художественный 

руководитель Ю. С. Князьков. 

55. Музыкальные встречи // Советское Зауралье. – 1988. – 

27 марта. – С. 4. 

Работа детской филармонии. Оркестр «Аккорд» выезжал 

в с. Менщиково (Кетовский район). 

56. Под звёздами балканскими : курганский дирижёр 

в Болгарии // Советское Зауралье. – 1988. – 17 мая. – С. 4. 

По приглашению музыкальной общественности города 

Толбухина (НРБ) в Болгарию отправился преподаватель КМУ 

Ю. С. Князьков. В статье он делится впечатлениями о пребывании 
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за границей, работе с местным профессиональным духовым оркест-

ром и работе в специальной детской музыкальной школе духовых 

и ударных инструментов. 

57. Тереза, Наполеон и другие: «Сердце корсиканки» 

О. Штрауса в версии новосибирцев // Советское Зауралье. – 1988. – 

9 июля. – С. 4. – (Гастроли, гастроли). 

Рецензия на спектакль Новосибирского театра музыкальной 

комедии в Кургане. 

58. Взрослеем // Советское Зауралье. – 1988. – 7 нояб. – С. 4. 

– (Новости культуры). 

К 5-летию детской филармонии. Итоги пятилетки. Автор 

статьи рассказывает о детских хорах «Пламя» и «Юность», о кол-

лективе эстрадной акробатики «Горящие сердца», о хореографиче-

ском ансамбле «Радость» и о детском оркестре «Аккорд». 

59. Интересная коллекция // Советское Зауралье. – 1989. – 

7 янв. – С. 4. – (В музыкальном обществе). 

О работе клуба «Созвучие». Выступают профессионалы 

и любители, преподаватели и ученики, в том числе духовой оркестр 

«Аккорд». 

60. Море, музыка, «Артек» // Советское Зауралье. – 1989. – 

10 июня. – С. 4. – (Идёт пионерское лето). 

Духовой оркестр «Аккорд» Курганского Дворца пионеров 

им. К. Мяготина был представлен среди лучших детских коллективов 

РСФСР в пионерском лагере «Артек» и награждён дипломом I степени. 

61. За музыкальность исполнения… // Советское Зауралье. – 

1989. – 20 окт. – С. 4. – (Наши интервью). 

О выступлении на Всероссийском конкурсе духовых оркестров 

в Москве духового оркестра «Аккорд». Оркестру был вручён специаль-

ный приз «За музыкальность исполнения». 

62. С детьми в филармонию // Советское Зауралье. – 1990. – 

17 фев. – С. 4. 

О работе семейного музыкального клуба для родителей 

с детьми, организованного при областной филармонии. 
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63. Одухотворённость // Советское Зауралье. – 1990. – 

18 фев. – С. 4. – (Два мнения о фестивале). 

О фестивале духовной музыки в Кургане. Выступление хоро-

вых, оркестровых коллективов, артистов из Курганской областной 

филармонии и гостей фестиваля. 

64. Какой быть культуре / записала С. Хорошаева 

// Советское Зауралье. – 1990. – 2 марта. – С. 2. – (Навстречу выборам. 

За «круглым столом»). 

За «круглым столом» встретились курганцы – кандидаты 

в депутаты местных Советов, представители культуры, в том чис-

ле Ю. С. Князьков (преподаватель музыкального училища, 34-й округ, 

областной Совет), чтобы выявить проблемы в культуре и найти 

варианты для их решения. 

65. Когда Чайковский был студентом // Советское Зауралье. 

– 1990. – 1 июня. – С. 4. – (Письма о музыке). 

Сочинения П. И. Чайковского для духовых инструментов. 

66. Без вины виноватые / Н. М. Нестеров, Ю. С. Князьков, 

В. С. Брызгалин и др. // Советское Зауралье. – 1991. – 3 апр. – С. 2. 

Открытое письмо коммунистов КМУ первому секретарю 

обкома КПСС об аварийном состоянии здания училища. 

67. Оркестр духовой нас за сердце берёт // Советское 

Зауралье. – 1991. – 11 мая. – С. 2. 

О духовой музыке и оркестрах в Кургане. 

68. Балтийские аккорды «Аккорда» // Советское Зауралье. – 

1991. – 13 июля. – С. 4. – (Праздник духовой музыки. Помнит мир 

спасённый). 

Оркестр «Аккорд» из курганского ДТЮ принял участие 

во Всероссийском празднике духовой музыки в городе Калининграде    

22–30 июня. 
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69. По главной улице с оркестром // Советское Зауралье. – 

1992. – 16 июля. – С. 4. – (Праздник духовой музыки). 

Юрий Сергеевич Князьков делится своими впечатлениями           

о 2-м Всероссийском празднике духовой музыки в г. Верхняя Салда, 

где принял участие образцовый духовой оркестр «Аккорд» как сольно, 

так и в сводном оркестре. 

70. «Аккорд» в Пскове // Советское Зауралье. – 1993. – 

10 авг. – С. 4. – (Мир прекрасный). 

О детском духовом оркестре «Аккорд» КДТЮ, участвовавшем 

на III Всероссийском празднике духовой музыки в городе Псков. Об уча-

стии в сводном хоре, выступлении в загородном лагере перед детьми, 

участии в марш-параде духовых оркестров, в гала-концерте. 

71. «Аккорд» на волжских берегах // Советское Зауралье. – 

1994. – 6 июля. – С. 1. 

«Аккорд» на IV Всероссийском празднике духовой музыки 

в г. Кимры Тверской области. Об участии в марш-параде; в сольном 

номере от каждого оркестра; об учёбе руководителей оркестров; 

о выступлениях в различных организациях; в гала-концерте; в сольном 

концерте. 

72. Русский колокольчик под небом Брабанта: «Аккорд» 

покоряет Бельгию / беседу вёл В. Веселов // Курган и курганцы. – 1995. 

– 3 июня. – С. 1, 2 : фот. 

Образцовый духовой оркестр «Аккорд» КДТЮ в будущем году 

отметит 30-летие. На фото : «Аккорд» на Международном конкурсе 

«Алиса–93». 

По главной улице с оркестром не каждому дано пройти / 

беседу вела Г. Бухарина ; фот. А. Кунгурова // Субботняя газета. – 

1996. – 13 апр. – С. 2 : фот. 

К 30-летнему юбилею детского духового оркестра «Аккорд». 

Рассказывает руководитель музыкального коллектива. 
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73. Энергия творчества / беседу провела студентка 

музучилища Ю. Ермакова // Новый мир. – 1996. – 4 дек. – С. 4. – 

(Музыка, звучи!). 

Ю. С, Князьков рассказывает: о себе как о педагоге с 30-лет-

ним стажем и о своих методических работах; как о руководителе 

духового оркестра «Аккорд» Дворца творчества юных г. Кургана; 

о своих учениках, о клубе духовой музыки «Созвучие», о научно-

практической конференции, о работе в детской филармонии 

и работе в Болгарии. 

74. Звуковое единство «Аккорда» / с художественным 

руководителем, дирижёром оркестра «Аккорд» беседовал А. Чирков 

// Зауралье. – 1998. – 1 окт. – С. 3. – (Негромкие даты). 

27 сентября в КОФ состоялся концерт оркестра «Аккорд» 

под названием «Марши, вальсы, полонезы», посвящённый Дню музыки. 

На базе «Аккорда» проводилась научно-практическая конференция по 

проблемам духовых оркестров. Юрий Сергеевич Князьков провёл 

открытую репетицию, рассказал о победе в 43-м конкурсе в Бельгии. 

Упомянуто о том, что для многих произведений инструментовки 

делает Сергей Князьков – сын Юрия Сергеевича. 
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75. О работе над гаммами // Музыкальный меридиан. – 

2004. – № 7 (ноябрь). – С. 8. – (45 лет в истории Зауралья. Секция отдела 

духовых и ударных инструментов). 

76. Встреча с маэстро // Музыкальный меридиан. – 2006. – 

№ 9 (сентябрь). – С. 15. – (Шостакович в Кургане). 

Юрий Сергеевич делится своими воспоминаниями о пребыва-

нии Д. Д. Шостаковича в Кургане перед концертом Свердловского 

симфонического оркестра, где солировал М. Ростропович. 

77. Духовная музыка: туш, марш, реквием? : беседа 

с преподавателем Курганского музыкального колледжа 

им. Д. Д. Шостаковича / подготовил В. Межевикин // Новый мир. – 

2012. – 15 нояб. – С. 6. 

О недавно вышедшей в свет книге Ю. С. Князькова «Станов-

ление, развитие и современность отдела духовых и ударных инстру-

ментов», об авторе книги и его творчестве. 

78. О лагере «Артек» и оркестре «Аккорд» / Ю. С. Князьков ; 

подготовила Т. Маковеева // Новый мир. – 2014. – 29 июля. – С. 4. 

Воспоминания преподавателя Курганского областного 

музыкального колледжа о поездке детского оркестра «Аккорд» г. Кур-

гана в пионерский лагерь «Артек» в 1989 году. Ю. С. Князьков высту-

пал с докладом «Методика репетиционной работы с духовым орке-

стром». Оркестр участвовал в сводном концерте, в гала-концерте 

и исполняли пять номеров: композиции О. Хромушина, Е. Гиммель-

фарба, И. Парфенова, Сергея Князькова. 

79. Прощание славянки // Курган и курганцы. – 2015. – 

27 июня. – С. 5. 

Рассказ из сборника Ю. С. Князькова о В. И. Агапкине и истории 

его известного произведения. 
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О творчестве Юрия Сергеевича Князькова 

Книги 

80. Курганский Дворец пионеров и школьников имени 

Коли Мяготина. 40 лет : буклет. – Курган : издатель областная 

организация Союза журналистов СССР, 1976. – 14 с. 

«В сентябре 1966 года 12 мальчиков из 4–5-х классов пришли 

во Дворец пионеров к Юрию Сергеевичу Князькову…» 

Без номера (Краеведческий и редкий фонд) 

81. Детское музыкальное творчество // Энциклопедический 

словарь юного музыканта : для среднего и старшего школьного 

возраста : библиотечная серия / составители : В. В. Медушевский, 

О. О. Очаковская. – Москва : Педагогика, 1985. – С. 81-86 : фот. 

85.312 Э 68 1065292 ;1065293 ;1065294 ; 

1065295 ;1082480 

«Аккорд» – так называется в городе Кургане духовой 

оркестр…» 
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82. Курганский Дворец пионеров и школьников имени 

Коли Мяготина : буклет. – Курган : типография «Советское Зауралье», 

1986. – 12 с. 

74.200.587 К93 1063794 

83. Бендик, Л. Надежда и вера : рассказ о детской 

филармонии // Курганская областная филармония / Л. Бендик ; фот. 

Б. Владимирова, А. Макарова ; художник В. Левин ; ответственный 

за выпуск А. Фадеев. – [Курган] : Курганская городская типография, 

[1992?]. – С. 23–24 : фот. 

Из фонда КОУНБ Без номера 

О гостях детской филармонии, о местных юных исполнителях, 

зарекомендовавших себя в музыкальной жизни страны. В том числе 

большое место отведено духовому оркестру «Аккорд» и его руково-

дителю Ю. С. Князькову. Отмечаются основные победы, достижения 

музыкального коллектива. 

84. Аккорд : образцовый духовой оркестр «Аккорд». – 

Курган : Зауралье, 1993. – 8 с. : фот. 

85.317.17 А39 1202994 

85. Музыки мир волшебный // Курганская область 

/ составители-редакторы : Г. П. Устюжанин, А. И. Букреев. – Курган : 

Парус–М, 1993. – С. 147 : фот. 

Из фонда КОУНБ Без номера 

86. Князьков, Юрий Сергеевич : преподаватель Курганского 

музыкального училища, руководитель оркестра «Аккорд», заслуженный 

работник культуры России // Зауралье. Кто есть кто на пороге XXI века : 

информационно-биографический сборник. – Курган : Зауралье, 2001. –            

С. 181-182. 

92.2 З-37 1238947 ; 1238948 ; 1238950 ; 1238951 

87. Курганские хроники 1662–2000 : книга посвящена             

60-летию Курганской области / составитель А. М. Васильева и др. – 

Курган : Зауралье. – 2002. – С. 407,451. 

63.3(2Р36-4Кур) К93 1241524 ; 1241525 ; 1241716 
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88. Яник, И. Курганское музыкальное училище – будни 

и праздники // Культура Зауралья : прошлое и настоящее : сборник 

научных трудов. Вып. 5 / ответственный редактор В. В. Подливалов. – 

Курган : КГУ, 2003. – С. 136. 

63.3(2Р36–4Кур) К90 1244391 ;1244392 ; 

1244393 ; 1244394 ; 1244395 ; 1244396 ; 

1244397 ; 1244398 ; 1244399 

Упоминание о Ю. С. Князькове как о преподавателе КМУ. 

89. Музыкальное краеведение в сохранении развитии 

культуры Зауралья : материалы научно-практической конференции. 

20 ноября, 2003 г. / Курганская областная научная библиотека 

им. А. К. Югова ; редактор О. Н. Полетаева. – Курган : Дамми, 2004. – 

С. 10, 30. 

85.313(2Рос=Рус) М89 1250143 ; 1250144 ; 250145 ;  

1250146 ; 1250148 ; 1250149 ; 1253868 ;1253869 ;1253870 ; 1285927 

 

На фотографии – духовой оркестр «Аккорд». 
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90. Мачула, В. С музыкой на всю жизнь / В. Мачула ; 

редактор Л. Я. Витебский. – Курган : Отклик, 2009. – С. 27. 

85.315.46 М37 1266303 ; 1266304 ; 1282707 

В секции самодеятельных композиторов состоит 

Ю. С. Князьков. 

91. Князьков Юрий Сергеевич // Москвина, И. В. 

Музыкальная культура Зауралья в биографиях видных деятелей : 

биобиблиографический справочник. – Шадринск : Шадринский Дом 

Печати, 2010. – С. 64. 

85.313(2Рос=Рус)6-69 М 82 1271674 

92. Ваш выход, маэстро / Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Курганский 

областной музыкальный колледж им. Д. Д. Шостаковича». – Курган, 

2019. – 42, [1] с. : фот. 

85.315.7 В23 1292647 

Из фонда библиотеки КОМК 1447(0) 

93. Курганское музыкальное училище: будни и праздники 

// История культуры Южного Зауралья. Постсоветский период 

/ ответственный редактор В. В. Подливалов. – Курган : КГУ, 2006. – 

С. 204 : [фото на 2 с. вкладки – Лауреаты и члены жюри регионального 

конкурса струнных и духовых инструментов «Весенняя симфония», 

2005 г.]. 

63.3(2Рос-4Кур) И90 1257756 ; 1257757 ; 1257758 ; 

1257759 ; 1257760 ; 1257761 

Об учебном заведении, о преподавателях, в том числе 

о Ю. С. Князькове. 

94. Малахова, Л. Б. О, музыка, тебя благодарю! Меццо-

сопрано Раисы Лапиной / Л. Б. Малахова. – Шадринск : Исеть, 2006. – 

С. 48, 51, 82, 92, 100 : фот. 

85.314.3-73 М18 1253864 ; 1253865 ; 1253866 ; 

12534428 ; 1254429 ; 1255082 ; 1273148 

Творческое сотрудничество Р. В. Лапиной с духовым 

оркестром «Аккорд». 
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95. Понедилко, Н. Н. Гармонии таинственная власть… 

/ Н. Н. Понедилко. – Курган : Зауралье, 2008. – С. 14-23, 42-43, 53, 70, 72 : 

фот. 

85.313(2Рос=Рус)6-69 П 56 1264690 

История создания Курганской Детской музыкальной филар-

монии, воспоминания организатора и руководителя на общественных 

началах КДМ Ю. С. Князькова. О Юрии Сергеевиче Князькове, его 

вкладе в создание, развитие музыкальной жизни города и области 

и о детском духовом оркестре «Аккорд» рассказывает автор книги. 

96. Кошкаров, Д. А. Культура в годы перестройки (1985–

1991) / Д. А. Кошкаров, Е. В. Тершукова ; редактор Т. В. Козельчук 

// История Курганской области (с древнейших времен до 1991 года) : 

краеведческое пособие для обучающихся, студентов и педагогов 

/ редактор Д. Н. Маслюженко ; Министерство науки высшего 

образования Российской Федерации, Курганский государственный 

университет [и др.]. – Курган : Курганский государственный 

университет, 2018. – С. 284–289 : ил. 

63.3(2Рос-4Кур) И 90 1289892 ;1289893 ; 1289894 ; 

1291011 ; 1291012 

Вклад детского духового оркестра «Аккорд» под руководством 

Юрия Сергеевича Князькова в культурную жизнь области. 

Август 2004 
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Статьи из периодических и продолжающихся изданий 

 

97. Юрьина, Н. Смотрите, папы и мамы! Н. Юрьина ; 

фот. В. Бухрова // Советское Зауралье. – 1974. – 18 мая. – С. 4. 

К Дню пионерии Дворец пионеров и школьников имени К. Мяго-

тина подготовили отчётный концерт. В нём принимал участие 

пионерский духовой оркестр под руководством Ю. С. Князькова. 

98. Владимирова, Т. День воскресный, фестивальный : 

о празднике духовой музыки и отчётном концерте ДК «Гидравлик» 

Катайского насосного завода в Зелёном театре Кургана // Советское 

Зауралье. – 1975. – 23 мая. – С. 4 : фот. 

На фестивале художественного творчества трудящихся 

выступили кружковцы ДТЮ под руководством Ю. С. Князькова. «Они 

только что с парада по случаю дня рождения пионерской организации 

им. В. И. Ленина. Они уже завоевали I место во Всесоюзном пионерском 

лагере “Орлёнок”». 

99. Богомолова, Е. «Аккорд» – значит созвучие // Молодой 

ленинец. – 1976. – 16 дек. – С. 3. – (Твоё свободное время). 

О духовом оркестре «Аккорд» Курганского Дворца пионеров 

и школьников им. К. Мяготина. Оркестр стал лауреатом Всерос-

сийского смотра творчества юных, художественного конкурса 

во Всероссийском лагере «Орлёнок». 

100. Шутова, Т. Радость творчества, радость труда 

/ Т. Шутова, В. Межевикин // Советское Зауралье. – 1978. – 3 июня. – 

С. 2. 

Л. И. Козлова (секретарь Курганского горкома КПСС) отме-

чает духовой оркестр «Аккорд» как лауреатов и дипломантов Все-

союзного фестиваля художественной самодеятельности. 

101. Эпохи нашей позывные // Советское Зауралье. – 1980. – 

3 июня – С. 4 : фот. 

В Кургане 20 мая состоялся марш-парад духовой музыки 

«Эпохи нашей позывные», посвящённый 35-летию Победы. На фото-

графии – «Аккорд». 
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102. Сергеева, Л. «Аккорд» – значит согласие : [15 лет 

детскому духовому оркестру] // Молодой ленинец. – 1981. – 16 апр. – 

С. 3 : фот. 

103. Сергеева, Л. Творческая молодёжь – детям // Молодой 

ленинец. – 1981. – 4 апр. – С. 3. 

Под знаком шефства творческой молодёжи Кургана над шко-

лами и детскими домами ребята различных коллективов города 

встретились с детьми из Житниковского и Чашинского детских 

домов. Им юные артисты (в том числе из Дворца пионеров) подарили 

книги, игрушки; провели для них игры, аттракционы; читали, пели. 

104. Позывные мира счастья : [о празднике песни, танцев 

и духовой музыки в г. Кургане] // Советское Зауралье. – 1981. – 26 мая. 

– С. 4 : фот. 

В празднике «Эпохи нашей позывные» принимали участие 

духовые оркестры КВВПАУ, «Аккорд» и другие танцевальные и хорео-

графические самодеятельные творческие коллективы. В завершение 

торжества «Аккорд» прошёл в марш-параде в сводном духовом 

оркестре. 
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105. Смердов, А. Главный дирижёр // Советское Зауралье. – 

1981. – 31 окт. – С. 4. 

К 15-летию оркестра «Аккорд». О главном дирижёре духового 

оркестра «Аккорд» Курганского дворца пионеров им. К. Мяготина 

Ю. С. Князькове. О преподавателях – бывших воспитанниках 

Ю. С. Князькова – Ю. Медведеве, А. Зырянове, С. Иванове. О дочери 

Юрия Сергеевича – Лире – участнице оркестра «Аккорд», ныне 

студентке II курса КМУ. 

106. Мишуков, В. Семья музыкантов // Советское Зауралье. – 

1982. – 14 фев. – С. 4. – (Дневник искусств). 

О серии концертов студента Уральской государственной 

консерватории тромбониста Сергея Князькова (сына Юрия 

Сергеевича). 

107.  [Детскому духовому оркестру «Аккорд» присвоено 

звание «Образцовый художественный коллектив» : [заметка] / фото 

Н. Ушакова // Советское Зауралье. – 1982. – 9 июля. – С. 4 : фот. 

108. Яковлев, В. Имени Коли Мяготина / В. Яковлев ; 

фот. Н. Ушакова // Советское Зауралье. – 1982. – 21 окт. – С. 3. 

О Дворце пионеров и школьников. Упоминается о том, что 

«…минувшей весной духовому оркестру присвоено звание “образцовый” 

за активное участие в пропаганде советского музыкального искус-

ства, высокое исполнительское мастерство». 

109. Детская филармония : [заметка] // Молодой ленинец. – 

1984. – 28 апр. – С. 3. – (Дискоклуб «МЛ»). 

О первом концерте детской филармонии, где выступили 

духовой оркестр «Аккорд», концертный хор хоровой школы, танце-

вальный коллектив «Радость» ДК им. Д. М. Карбышева. 

110. Садовский, Л. Дом, где не бывает скучно : репортаж 

из Дворца пионеров // Советское Зауралье. – 1984. – 19 мая. – С. 4. – 

(Сегодня – День рождения Всесоюзной пионерской организации 

имени В. И. Ленина). 

О концерте, где в честь праздника пионерии выступил духо-

вой оркестр «Аккорд». 
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111. Ставр, Ю. Концерты // Советское Зауралье. – 1984. – 

6 дек. – С. 4. – (Анонс декабря). 

К 40-летию Победы в детской филармонии выступят детские 

коллективы, в том числе духовой оркестр «Аккорд», а также гости 

Курганской области. 

112. Славин, В. «Аккорд» едет в Москву // Молодой ленинец. 

– 1985. – 13 июня. – С. 1. 

Участником культурной программы XII Всемирного фестиваля 

молодёжи и студентов стал духовой оркестр «Аккорд» Курганского 

Дворца пионеров. 

113. Рязанов, В. Зовёт огонь фестивальный // Советское 

Зауралье. – 1985. – 16 июля. – С. 1. 

Почётное право представлять молодёжь области на фести-

вале предоставлено лучшим, в том числе учащейся КМУ Ларисе Липа-

товой, образцовому духовому оркестру «Аккорд», танцевальному 

коллективу ансамбля песни и пляски «Молодость» и др. 

114. Верхошанова, Н. Искры фестивального факела. Часть 3. 

«Спасибо, братушки…» // Советское Зауралье. – 1985. – 27 авг. – С. 4. 

Группа курганских туристов встретилась с детьми из дет-

ского духового оркестра «Аккорд» на улице в Москве на XII Всемирном 

фестивале молодёжи и студентов. 

115. Сивков, А. Им рукоплескал фестиваль : [заметка] 

// Советское Зауралье. – 1985. – 9 окт. – С. 4. – (День за днём). 

Об участии танцевального коллектива «Молодость» и духо-

вого оркестра «Аккорд» в XII Всемирном фестивале молодёжи и сту-

дентов в Москве. 

116. Медведев, Ю. Звучит «Созвучие» // Советское Зауралье. 

– 1985. – 1 нояб. – С. 4. – (День за днём). 

Об очередном заседании клуба любителей духовой музыки, 

где выступали гости Кургана и Ю. С. Князьков. 
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117. Савин, В. Медаль – «Аккорду» : [заметка] // Советское 

Зауралье. – 1985. – 11 дек. – С. 4. – (День за днём). 

За выступление во Всесоюзном конкурсе детских духовых 

оркестров «Аккорду» вручили диплом и медаль. 

118. Бабиков, Н. «В городском саду играет духовой 

оркестр…» // Знамя труда (г. Шумиха). – 1985. – 17 дек. – С. 3. – (Нашей 

истории строки). 

Автор строк вспоминает об оркестрах духовой музыки            

1941–1960 годов в Шумихе. Он беседовал с Юрием Сергеевичем Князь-

ковым и сетовал, что уже 18 лет нет духовых оркестров в родном 

городе. 

119. Хоботьев, Г. [В Московском издательстве «Педагогика» 

вышел в свет «Энциклопедический словарь юных музыкантов», 

где детский духовой оркестр «Аккорд» внесён отдельной статьёй] 

// Молодой ленинец. – 1986. – 25 марта. – С. 3. – (Дискоклуб «МЛ». 

Книжная полка). 

120. Петрова, В. Причастность к музыке // Советское 

Зауралье. – 1986. – 28 марта. – С. 4. 

К 20-летию детского духового оркестра «Аккорд» Курганского 

Дворца пионеров и школьников. 

121. Кущев, Ю. Юности счастливая пора // Советское 

Зауралье. – 1986. – 10 дек. – С. 4 : фот. 

Детская филармония при КОФ, общественным директором 

которой является Ю. С. Князьков, открыла четвёртый сезон Высту-

пали различные детские коллективы, в том числе оркестр «Аккорд» 

(дирижёр – Ю. С. Князьков). 

122. Поздравляем лауреатов // Советское Зауралье. – 1987. –           

31 янв. – С. 3. 

Премия «Комсомол Зауралья» присуждена духовому оркестру 

«Аккорд» Курганского Дворца пионеров и школьников им. К. Мяготина 

под руководством Ю. С. Князькова. 
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123. Медведев, Ю. Вдохновлённые звуки «Созвучия» 

// Советское Зауралье. – 1987. – 10 марта. – С. 4. – (День за днём). 

Заметки с 8-го заседания областного клуба любителей 

духовой музыки. С докладом выступил Ю. С. Князьков. 

124. Заключительный аккорд / фот. Н. Ушакова // Советское 

Зауралье. – 1987. – 1 июня. – С. 4. 

На закрытии четвёртого сезона детской филармонии высту-

пали различные коллективы, в том числе духовой оркестр «Аккорд». 

125. Ленский, В. Вклад «Аккорда» // Советское Зауралье. – 

1987. – 14 июля. – С. 1. 

Детский коллектив образцового духового оркестра, ставший 

лауреатом премии «Комсомол Зауралья», перечислил деньги в фонд 

помощи зоопаркам. Об участии в благотворительной акции «Аккор-

да» в операции «Чукотка», когда участники оркестра перечислили 

деньги на строительство Дворца пионеров в Анадыре, о передаче 

художественной литературы библиотеке Житниковского детского 

дома. 

126. Савицкая, С. Открылась детская филармония 

// Молодой ленинец. – 1987. – 29 окт. – С. 2. – (Новости). 

Сезон открыли концертом, где принимали участие хор 

«Юность», фортепианный дуэт из КМУ, Н. Некрасова из Курганской 

филармонии, лауреат фестиваля «Уральские фанфары» духовой 

оркестр «Аккорд», песню исполнил солист оркестра «Аккорда» 

Ж. Пономарёв. 

127. Соловейчик, Я. Браво, «Аккорд»! // Советское Зауралье. 

– 1988. – 10 фев. – С. 2. – (Впечатления от оркестра). 

О детском духовом оркестре «Аккорд», который во время 

пребывания на отдыхе на Кавказских Минеральных водах, работал 

с артисткой КОФ Н. Некрасовой и исполнял произведения, специально 

написанные для «Аккорда» Олегом Хромушиным к 20-летию коллек-

тива. Звучали и другие произведения. 
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128. Медведев, Ю. И доклад, и кларнет… // Советское 

Зауралье. – 1988. – 27 марта. – С. 3. – (Литература и искусство. Хроника 

культуры). 

Об очередном заседании научно-методического клуба духовой 

музыки «Созвучие». Выступал председатель клуба Ю. С. Князьков. 

129. Штрейт, Э. Вечно юная музыка // Советское Зауралье. – 

1988. – 1 июня. – С. 4. – (Сегодня – Международный день защиты детей). 

В Москве прошёл Всесоюзный праздник духовой музыки, в ко-

тором принимал участие оркестр «Аккорд» Курганского Дворца 

пионеров и школьников. Участие в III Всероссийском фестивале 

самодеятельного творчества трудящихся. По итогам конкурса 

оркестру была вручена грамота Министерства культуры СССР. 

130. Межевикин, В. Почему «Аккорд» без «Улыбки»? 

// Советское Зауралье. – 1988. – 19 июня. – С. 4. – (Конфликтная 

ситуация). 

С совещания во Дворце пионеров и школьников им. К. Мяготина. 

131. Кандидаты в народные депутаты Курганского областного 

Совета : [список] // Советское Зауралье. – 1990. – 9 янв. – С. 2. 

В списки по выборам народных депутатов в Курганский 

областной Совет включён и зарегистрирован Юрий Сергеевич 

Князьков по избирательному округу № 34. 

132. Кандидат в народные депутаты // Советское Зауралье. – 

1990. – 27 фев. – С. 1 : фот. 

Ю. С. Князьков стал кандидатом в народные депутаты 

областного Совета. 

133. Сергеева, Л. Солнце над куполом : к 10-летию 

камерного хора Курганского музыкального общества // Советское 

Зауралье. – 1990. – 12 марта. – С. 4. 

О хоре – руководитель, преподаватель КМУ И. В. Кусков. 

В концертной и иной деятельности ему помогали и поддерживали: 

директор КМУ В. М. Мишуков, директор ДШИ № 1 А. В. Шаповалов, 

Заслуженный работник культуры РФ, преподаватель КМУ 

Ю. С. Князьков. 
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134. Сергеев, Ю. Флейта и ксилофон : [заметка] // Советское 

Зауралье. – 1990. – 20 апр. – С. 4. 

В Магнитогорске на I открытом конкурсе исполнителей 

на духовых и ударных инструментах участвовали Олег Типикин (кси-

лофон) и Наташа Князькова (флейта). Оба награждены грамотами. 

135. Дубровская, В. Оркестров медь // Советское Зауралье. – 

1990. – 15 нояб. – С. 4. – (Дневник искусств). 

О Всероссийской научно-практической конференции руково-

дителей духовых оркестров, проходившей в Кургане с 11 по 16 ноября 

1990 года. Принимали участие руководители оркестров из Зауралья 

и из 15 областей России. 

136. Гендель, В. Аплодисменты «Аккорду» : [образцовому 

оркестру, которым руководит Ю. Князьков] // Советское Зауралье. – 

1990. – 5 сент. – С. 3. – (Новости). 

Прозвучали многие произведения, в том числе И. Парфенова 

(одна из частей) для духового оркестра. Выступление прошло в доме 

отдыха «Лесники». 

137. Пономарёв, В. Пусть музыка звучит // Советское 

Зауралье. – 1991. – 23 янв. – С. 2. – (Курган и курганцы. Как дела, МЖК). 

Курганский МЖК является шефом над оркестром «Аккорд» 

Дворца пионеров и школьников им. К. Мяготина. 

138. Красный день «Аккорда» / А. Кондратьев, Д. Ивлев, 

Н. Елькин и др. // Советское Зауралье. – 1991. – 22 марта. – С. 4. – 

(Юбилей духового оркестра). 

Воспоминания выпускников (А. Кондратьев, Д. Ивлев, Н. Елькин, 

Д. Сукманов, А. Бусыгин, С. Власов) духового оркестра «Аккорд» в день 

его 25-летия. В 1989 году оркестр стал лауреатом I Всероссийского 

конкурса духовых оркестров. 

139. Танин, В. «Друг детства» // Советское Зауралье. – 1991. – 

3 апр. – С. 1. – (Новости). 

Премию и удостоверение лауреата № 1 правления Курганского 

областного отделения детского фонда имени В. И. Ленина вручили 

преподавателю, художественному руководителю духового оркестра 

«Аккорд» Ю. С. Князькову. 
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140. Надина, К. В городском Дворце играет духовой оркестр 

// Панорама Кургана. – 1991. – 4 апр. – С. 6. 

О сольном концерте духового оркестра «Аккорд», посвя-

щённом 25-летию образования коллектива, и о его руководителе 

Ю. С. Князькове. 

141. Танин, В. Двойной юбилей // Советское Зауралье. – 

1992. – 15 апр. – С. 1. 

В КМУ состоялся вечер, посвящённый 40-летию секции 

композиторов-любителей. В концерте принимали участие артисты 

КОФ, самодеятельные коллективы, вокальные группы и детский 

духовой оркестр «Аккорд». 

142. Танин, В. «Аккорд» на Балтике // Советское Зауралье. – 

1991. – 15 июня. – С. 1. – (Панорама новостей). 

Оркестр Курганского Дворца творчества юных «Аккорд» 

выезжает в г. Калининград на Всероссийский праздник духовой музыки. 

143. [«На состоявшемся недавно в Челябинске пятом 

конкурсе исполнителей на духовых инструментах Урала, Сибири 

и Дальнего Востока…» : фоторепортаж] / фот. А. Кунгурова // Советское 

Зауралье. – 1992. – 21 апр. – С. 4. 

Владислав Карпей занял второе место (класс Ю. С. Князькова). 

144. Бендик, Л. От КЭБа до филармонии : страницы истории 

// Советское Зауралье. – 1992. – 16 сент. – С. 4. – (50 лет области). 

Из истории культуры Зауралья. О многих знаменитых лич-

ностях, коллективах, объединениях в области искусства и культуры, 

в том числе о духовом оркестре «Аккорд». 

145. Шевелина, В. Сердца открыты для добра // Советское 

Зауралье. – 1993. – 5 авг. – С. 4. 

О спонсорах Детского духового оркестра «Аккорд» под управ-

лением Ю. С. Князькова – АО «Курганавторесурс». 

146. «Аккорд», ещё аккорд [: заметка] / фото Н. Ушакова 

// Советское Зауралье. – 1994. – 23 февр. – С. 4.  

О концерте для курганских педагогов в ДТЮ с участием воспи-

танников различных кружков дворца, в том числе и духового оркестра 

«Аккорд». 
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147. Бухарина, Г. Во Дворце – а не королева, за штурвалом – 

а не капитан / Г. Бухарина ; фот. Н. Пушилина // Субботняя газета. – 

1994. – 1 июня. – С. 5. – (Сегодня). 

О Марии Валентиновне Сафоновой – директоре ДДТЮ; 

о работе Дворца и её деятельности; о людях, работающих во дворце, 

в том числе о Ю. С. Князькове. 

148. Соловьёв, В. «Мечта» поднялась на пуанты // Зауралье. – 

1995. – 17 мая. – С. 2. – (Время итожить). 

Об отчётном концерте ДТЮ, где выступали юные артисты 

Дворца (в том числе духовой оркестр «Аккорд»). 

149. Веселов, В. «Чувство игры за команду» // Курган 

и курганцы. – 1995. – 30 сент. – С. 4. – (1 октября – День музыки). 

О духовом оркестре «Аккорд», занявшем I место и звание 

лауреата на Всероссийском конкурсе детских художественных коллек-

тивов «Орбита России», прошедшем в детском центре «Орлёнок». 

1992 г., оркестр «Аккорд» и Ю. С. Князьков 
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150. Мусина, В. Дворца заманчивые своды / В. Мусин ; фот. 

А. Алпаткина // Курган и курганцы. – 1995. – 26 окт. – С. 1, 2, 4. – 

(Городские юбилеи). 

Юрий Сергеевич говорит о своей работе в ДДТЮ: «…Пришёл 

первоклассником – в фотокружок, на сцене дворца пел, плясал, играл 

на смотрах школьной художественной самодеятельности. И вот уже 

тридцать из шестидесяти прожитых лет руковожу оркестром». 

151. В. В. Горячая медь труб // Курган и курганцы. – 1996. – 

23 марта. – С. 1 : фот. 

Об образцовом духовом оркестре «Аккорд» при ДТЮ, отме-

тившем 30-летие творческой деятельности. На фото Ю. С. Князьков 

со своими учениками: Виталием Морозковым, Юрием Князьковым-

младшим, Андреем Шалаевым. 

152. Город и музыка // Курган и курганцы. – 1996. – 23 нояб. 

– С. 4 : фот. – (Поздравительная открытка «КиК»). 

Руководителю образцового духового оркестра «Аккорд» 

Ю. С. Князькову– 60 лет. 

153. Дитрих, М. В. Очарованный директор / М. В. Дитрих ; 

записала беседу И. Колокольникова // Новый мир. – 1996. – 23 нояб. – 

С. 1, 3. – (Гость редакции. Актуальная тема). 

О работе ДТЮ, о преподавателях, в том числе 

о Ю. С. Князькове. 

154. Ермакова, Ю. Салют Князькову, человеку и оркестру 

// Курган и курганцы. – 1996. – 28 нояб. – С. 2. 

О юбилейном концерте педагога и музыканта Ю. С. Князькова. 

155. Новые лауреаты в сфере культуры и искусства области 

// Зауралье. – 1997. – 27 фев. – С. 2. 

Лауреаты за 1996 года, в том числе Ю. С. Князьков. 

156. В саду ягода малинка, малинка моя / фот. 

О. Абореновой // Курган и курганцы. – 1997. – 1 марта. – С. 1. 

О вручении премий главы администрации области в сфере 

культуры и искусства. Поощрительная премия вручена Ю. С. Князькову. 
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157. Мусина, В. «Детство» и «Юность» пели «Весну» // Курган 

и курганцы. – 1997. – 13 мая. – С. 4 : фот. – (Городские картинки). 

Об отчётном концерте ДТЮ творческих коллективов, в том 

числе духового оркестра «Аккорд». 

158. Самойленко, Н. А. Созвездие надежд вчера и завтра 

/ Н. А. Самойленко ; вела диалог Г. Бухарина // Зауралье. – 1997. – 

5 нояб. – С. 3. – (Арт-момент). 

«Заметную роль в становлении детской филармонии сыграл 

благодаря своему педагогическому чутью Ю. С. Князьков…» – расска-

зала новый руководитель Детской филармонии. 

159. [В конце февраля в Кургане в музучилище начался 

фестиваль духовой музыки… : заметка] // Новый мир. – 1998. – 4 марта. 

– С. 4 : фот. – (Фестивали, концерты). 

Фестиваль открылся выступлением духового оркестра 

«Аккорд». На фото : выступает оркестр «Аккорд», дирижирует 

Ю. С. Князьков. 

160. Дела дворцовые / фот. А. Алпаткина // Курган 

и курганцы. – 1998. – 8 мая. – С. 3. 

О ежегодной родительской конференции, где выступают вос-

питанники дворца, в том числе детский духовой оркестр «Аккорд». 

161. Тавхитова, О. Звучали марши, вальсы, полонезы... 

// Курган и курганцы. – 1998. – 28 окт. – С. 3. 

О концерте оркестра «Аккорд» под руководством Ю. С. Князь-

кова с программой «Марши, вальсы, полонезы». Звучала музыка ком-

позиторов XIX века, музыка современных композиторов и компо-

зитора Зауралья (Г. И. Иванова-Балина). В концерте выступил 

ветеран Великой Отечественной войны А. Митрохин. 

162. Данилова, М. Да здравствует «Аккорд» : заметка 

// Новый мир. – 1998. – 5 дек. – С. 4: фото. 

О духовом оркестре «Аккорд» Курганского Дворца творчества 

юных. 
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163. Тавхитова, О. Вихри танцев / фот. А. Алпаткина // Курган 

и курганцы. – 1999. – 17 марта. – С. 1 : фот. 

О программе «Танцы, танцы, танцы» духового оркестра 

«Аккорд» на сцене Дворца творчества юных. 

164. Маковеева, Т. Возраст свершений / фот. Н. Ушакова 

// Новый мир. – 1999. – 7 мая. – С. 2. – (МИГ. – № 16). 

О духовом оркестре «Аккорд» КДТЮ г. Кургана. 

165. Орлов, А. Святая любовь Князьковых и Худяковых 

// Зауралье. – 1999. – 8 июня. – С. 4. – (Искусство принадлежит…). 

О творческой встрече семейных династий музыкантов Князь-

ковых и Худяковых в ДК им. М. Горького г. Кургана в рамках фестиваля 

«Семейный калейдоскоп». Князьков исполнял свои музыкальные 

произведения, а Катя Князькова (дочь Юрия Сергеевича) играла 

на скрипке. 

166. Фестиваль дарит встречи // Новый мир. – 1999. – 

9 июня. – С. 4. 

О встрече с династиями музыкантов Князьковых и Худяковых 

в ДК им. М. Горького в рамках фестиваля «Семейный калейдоскоп». 

167. Аборенова, О. Семь «я» Князьковых и Худяковых пятеро 

/ фото автора // Курган и курганцы. – 1999. – 11 июня. – С. 2. – 

(Городские картинки). 

В зале ДК им. М. Горького состоялся семейный праздник 

с музыкальными династиями Князьковых и Худяковых. 

168. Посвящение в творчество // Курган и курганцы. – 1999. 

– 27 окт. – С. 2. 

О династии курганских музыкантов Князьковых. Выступал 

духовой оркестр «Аккорд» с произведением Ю. Левитина «Концерт 

для фортепиано с оркестром» в переложении Сергея Князькова 

(сын Юрия Сергеевича). Соло фортепиано исполнял младший из ди-

настии Князьковых – Юрий Князьков. 
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169. Достовалов, Э. Духовой оркестр играет… // Новый мир. 

– 2000. – 29 фев. – С. 4. 

О выступлении в Курганском Дворце творчества юных 

духового оркестра «Аккорд» с программой «Друзья-однополчане». 

170. Садырина, Л. «Какая сила в духовых оркестрах!..» 

// Новый мир. – 2000. – 21 марта. – С. 4 : фот. 

Об образцовом оркестре «Аккорд» КДТЮ, который 

подготовил программу «Друзья-однополчане». 

171. Калистратова, И. А дети в ДТЮ счастливые 

/ И. Калистратова ; фот. О. Абореновой // Курган и курганцы. – 2000. – 

13 мая. – С. 3. – (Концерт). 

О концерте детей, занимающихся в кружках Дворца 

творчества юных, где в первом отделении выступил духовой оркестр 

«Аккорд». 

172. Дворец творчества юных на рубеже веков // Наука 

и образование. – 2000. – № 3. – С. 203-219. 

Огромный вклад в работу Дворца, в развитие и воспитание 

детей и молодёжи внёс образцовый духовой оркестр «Аккорд» 

(в частности Черепанов Виктор, Ольга Базанова) и его бессменный 

руководитель Юрий Сергеевич Князьков. 

173. Садырина, Л. Ваш выход, маэстро / фото 

Н. Белобородова // Новый мир. – 2000. – 10 июня. – С. 4. – 

(Мир музыки). 

О Ю. С. Князькове – руководителе духового оркестра «Аккорд» 

КДТЮ.  

174. Баландина, Е. «Ты + я = друзья» – это формула любви 

к ДТЮ / Е. Баландина, В. Булыгина ; фотоколлаж К. Ермихина // Курган 

и курганцы. – 2000. – 26 окт. – С. 1, 2. 

Об истории ДТЮ, о руководителях дворца, о кружках, в том 

числе о духовом оркестре. 
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175. Кондрахин, А. Вышли мы все из кружков и секций 

// Зауралье. – 2000. – 2 нояб. – С. 1, 3. 

О выпускниках ДТЮ, в том числе и об «аккордовцах». Фото 

из архива ДТЮ (1954 г.) 

176. Маковеева, Т. И лауреат, и дипломант // Новый мир. – 

2001. – 13 марта. – С. 1. – (Новости. Время курганское). 

О В. Грудине и А. Пшеничном, студентах КМК, участниках 

Уральского конкурса исполнителей на духовых и ударных инстру-

ментах в городе Оренбурге. Оба являются воспитанниками 

Ю. С. Князькова. 

177. Быков, Д. Воздух, циркулирующий в трубах // Курган 

и курганцы. – 2001. – 4 апр. – С. 3 : фот. 

О детском духовом оркестре «Аккорд» КДТЮ г. Кургана 

под управлением Ю. Князькова. На фото – первый состав оркестра. 

178. Бухарина, Г. «Взрослый» оркестр молодого человека» 

// Зауралье. – 2001. – 11 апр. – С. 3. – (Арт-арена). 

Автор статьи к 35-летию детского духового оркестра «Ак-

корд» рассказывает о руководителе оркестра Ю. Князькове как о фе-

номене, о его учениках; о музыке, исполняемой оркестром; о детях 

Юрия Сергеевича – продолжателях династии. 

179. Трубите в трубы, бейте в барабаны // Курган 

и курганцы. – 2001. – 2 нояб. – С. 3. 

О программе «Музыка из кинофильмов» образцового духового 

оркестра «Аккорд» КДТЮ г. Кургана под руководством Ю. Князькова. 

180. Успехи курганских духовиков // Курган и курганцы. – 

2002. – 14 фев. – С. 5. 

Студенты духового отделения КМУ И. Коробань, А. Синило, 

Т. Ларина удостоены звания дипломантов II Всероссийского конкурса 

молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах. 

181. От «Цирка» до «Титаника» // Курган и курганцы. – 

2002. – 5 марта. – С. 6. 

О концерте образцового оркестра «Аккорд» под управлением 

Ю. Князькова, проходившем в КДТЮ г. Кургана. 
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182. Достовалов, Э. Новая программа старых знакомых 

// Новый мир. – 2002. – 19 апр. – С. 4. 

О выступлении оркестра духовых инструментов «Аккорд» 

в Курганском областном музыкальном колледже с программой 

«Музыка из кинофильмов». 

183. Ермолаева, К. Наполнить мир гармонией и красотой : 

«Аккорд» – любимый ребенок Ю. Князькова / К. Ермолаева, 

Т. Дмитриева // Курган и курганцы. – 2002. – 14 мая. – С. 3 : фот. 

О детском духовом оркестре «Аккорд» Дворца детского 

и юношеского творчества г. Кургана под управлением Ю. Князькова. 

История оркестра, достижения и победы, концертные программы, 

с которыми выступали аккордовцы. 

184. Бухарина, Г. Не праздные праздники // Зауралье. – 2002. 

– 26 окт. – С. 12. – (Между прочим). 

Детская филармония отмечает концертом 20-летний юби-

лей. Здесь упоминается о том, что создателем и руководителем 

детской филармонии был Юрий Сергеевич Князьков. 
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185. Пирожкова, О. Аккорд был верно взят – и дело закипело 

// Новый мир. – 2002. – 26 окт. – С. 11. – (Мир музыки. Курганской 

детской филармонии – 20 лет).  

Об истории создания оркестра, идейными вдохновителями 

которого были В. А. Шухман, Ю. Ф. Кущев и Ю. С. Князьков. О про-

должателе дела Н. А. Самойленко. 

186. Быков, Д. Четверть века в пути находятся духовой 

оркестр «Аккорд» и заслуженная артистка России Раиса Лапина 

// Курган и курганцы. – 2003. – 18 фев. – С. 7. 

О творческом сотрудничестве духового оркестра «Аккорд» 

под управлением Ю. С. Князькова и солистки филармонии Раисы 

Лапиной. 

187. Быков, Д. Сквозь льды и облака // Курган и курганцы. – 

2003. – 4 марта. – С. 2. – (Новости). 

О концерте, проходившем в КОФ, посвящённом 25-летию 

творческого сотрудничества заслуженной артистке РФ Раисы Ла-

пиной и детского духового оркестра «Аккорд». 

188. Быков, Д. Двадцать два курганца, достойных 

«Признания» // Курган и курганцы. – 2003. – 18 марта. – С. 1. 

На вручении премий в поздравительной концертной програм-

ме выступил духовой оркестр «Аккорд». 

189. Бурлак, А. «Нашей юности оркестр» / А. Бурлак, 

К. Ермолаева // Новый мир. – 2003. – 25 марта. – С. 4. 

Концертная программа в честь 25-летия совместной дея-

тельности духового оркестра «Аккорд» и Раисы Лапиной. 

190. Дегтярёва, Е. Горячая весна / Е. Дегтярёва, О. Моторина 

// Курган и курганцы. – 2003. – 8 апр. – С. 2. 

О конкурсах юных музыкантов, проходящих в КМК. О конкурсе 

на духовых и ударных инструментах. В жюри принимал участие 

Ю. С. Князьков. Награды получили Антон Чумак (воспитанник «Аккор-

да», туба), Никита Шмоткин (воспитанник «Аккорда», кларнет), 

Сергей Бураков (студент КМК, преподаватель Ю. С. Князьков, туба), 
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Константин Лапин (студент КМК, преподаватель Ю. С. Князьков, 

валторна); Максим Жижо (воспитанник Ю. С. Князькова). 

191. Дегтярёва, Е. Концерт на «пять» // Новый мир. – 2003. – 

22 мая. – С. 4. 

В концерте студентов КМК отдела духовых и ударных инст-

рументов (преподаватели Ю. С. Князьков, Н. В. Денисов, Н. М. Несте-

ров) выступили: Александр Капустин, Михаил Тихомиров, Андрей 

Синило, Кристина Бурова, Константин Лапин. 

192. Дегтярёва, Е. Концерт духового отдела // Музыкальный 

меридиан. – 2003. – № 5 (сентябрь). – С. 10. – (Хроника событий). 

Выступление учащихся отделения духовых и ударных инстру-

ментов, в том числе и учеников Ю. С. Князькова. 

193. Дегтярёва, Е. Весенняя горячая пора / Е. Дегтярёва, 

О. Моторина // Музыкальный меридиан. – 2003. – № 5 (сентябрь). – 

С. 10–11. – (Хроника событий). 

О конкурсе духовых и ударных инструментов и его результа-

тах. В жюри принимал участие Ю. С. Князьков, а среди конкурсантов 

были его ученики. 

194. Бухаpина, Г. Проверки на дорогах // Зауpалье. – 2003. – 

23 сентября.– С. 3. – (Искусство принадлежит…). 

О Л. В. Подкорытовой, руководителе выездной детской филар-

монии, участниками которой являются многие коллективы и сту-

денты КМК, в том числе духовой оркестр «Аккорд» под руководством 

Ю. С. Князькова. 

195. Дмитриева, Т. «Золотая пора» музыкального колледжа 

// Курган и курганцы. – 2003. – 25 нояб. – С. 3. 

О 45-летнем юбилее КМК, итоги работы, достижения, лучшие 

студенты колледжа, в том числе и Сергей Бураков – ученик 

Ю. С. Князькова. 
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196. Дегтярёва, Е. Победное соло тубы / Е. Дегтярёва, 

М. Козицына // Новый мир. – 2004. – 15 янв. – С. 8. 

Об участии Антона Чумака (участника оркестра «Аккорд» 

Дворец детского и юношеского творчества г. Кургана) и С. Буракова 

(студента музыкального колледжа) (оба – ученики С. Ю. Князькова) 

в первом межрегиональном конкурсе исполнителей на духовых и удар-

ных инструментах им. П. И. Чайковского в г. Ижевске. 

197. Дегтярёва, Е. Победное соло тубы / Е. Дегтярёва, 

М. Козицына // Музыкальный меридиан. – 2004. – № 6 (март). –                       

С. 10-11. – (Хроника событий). 

Результаты конкурсов студентов КОМК отделения духовых 

и ударных инструментов – Антона Чумака и Сергея Буракова (учени-

ков Ю. С. Князькова). 

198. Дмитриева, Т. Волшебные флейты уральских аспиранток 

// Музыкальный меридиан. – 2004. – № 6 (март). – С. 10–11. – (Хроника 

событий). 

Выступление в стенах КОМК Ольги Князевой и Натальи Князь-

ковой (дочери Ю. С. Князькова, аспирантки Уральской государственной 

консерватории). 

199. Погодаева, А. Всероссийский конкурс молодых 

исполнителей на духовых и ударных инструментах // Музыкальный 

меридиан. – 2004. – № 6 (март). – С. 10-11. – (Окно в Россию: лауреаты, 

дипломанты). 

Победа ученика Ю. С. Князькова Сергея Буракова (туба) в Крас-

нодаре на Всероссийском конкурсе исполнителей на духовых и ударных 

инструментах. 

200. Дмитриева, Т. Воздух в трубах пока есть: это показал 

недавний отчётный концерт духового отделения Курганского 

музыкального колледжа // Курган и курганцы. – 2004. – 22 апр. – С. 8. 

Отчётный концерт студентов духового отделения КОМК, 

в том числе и студентов заведующего отделением, заслуженного ра-

ботника культуры РФ Ю. С. Князькова. 
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201. Погадаева, А. Как туба довела курганца до Питера 

/ А. Погадаева // Новый мир. – 2004. – 24 июня. – С. 1. 

О Сергее Буракове, студенте Курганского музыкального кол-

леджа им. Д. Д. Шостаковича, лауреате межрегионального конкурса 

им. П. И. Чайковского в г. Ижевске. 

202. Портнягин, В. Антон Чумак атакует звук, покоряя 

«Созвездие Югры» // Новый мир. – 2004. – 27 нояб. – С. 2. 

Курганский трубач из оркестра «Аккорд» КОМК им. Д. Д. Шос-

таковича стал дипломантом II открытого регионального конкурса 

молодых исполнителей на духовых музыкальных инструментах 

в г. Ханты-Мансийск. 

203. Наши звёзды в «Созвездии Югры»: трубач оркестра 

«Аккорд» Антон Чумак стал дипломантом регионального конкурса 

// Курган и курганцы. – 2004. – 28 дек. – С. 2. 

204. Мишуков, В. М. Свет творчества // Новый мир. – 2005. – 

26 фев. – С. 8. – (Актуально). 

О КМК, о преподавателях (в том числе Ю. С. Князькове). 

205. Баскина, Г. В трубы дуют трубачи // Курган и курганцы. – 

2005. – 26 марта. – С. 8. 

О концерте образцового духового оркестра «Аккорд» Дворца 

детского и юношеского творчества. 

206. Браво, «Аккорд»// Новый мир. – 2005. – 14 апр. – 

С. 1 : фот. 

К 60-летию Победы с концертом выступил детский духовой 

оркестр «Аккорд» под управлением Ю. С. Князькова. 

207. Дворец детского творчества // Курган и курганцы. – 

2005. – 1 сентября – С. 2. – (Событие). 

О планах работы ДДЮТ в новом сезоне. Заявлено и о работе 

духового оркестра «Аккорд». 
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208. Пришвицына, А. Любовь к детям как наследство : целые 

педагогические династии работают во Дворце детского (юношеского) 

творчества // Курган и курганцы. – 2005. – 27 окт. – С. 6. – (Дело 

семейное). 

Одна из династий – Князьковы. Во Дворце в разное время 

работали старший сын Сергей, Алла Юрьевна – невестка Юрия 

Сергеевича, дочь Лира, внучка Катя и сам Юрий Сергеевич Князьков. 

209. Оpлова, Д. Многодетный юбиляр// Куpган и куpганцы. – 

2005. – 27 окт. – С. 6. 

О Дворце детского и юношеского творчества (к 70-летию 

со дня открытия). О кружках, о детях, занимающих высокие места 

в фестивалях и конкурсах – Кирилл Коряпин, Екатерина Князькова 

(внучка Ю. С. Князькова), Павел Власов. 

210. Курин, П. Вечно юный Дворец разменял восьмой 

десяток / П. Курин ; фот. Н. Ушакова // Новый мир. – 2005. – 9 нояб. – 

С. 4. – (Юбилей). 

В концерте, посвящённом 70-летию ДДЮТ, участвовало более 

300 детей из коллективов дворца, в том числе и духовой оркестр 

«Аккорд», которым бессменно руководит Ю. С. Князьков. 

211. Дмитриев, В. Золотая труба Антона Чумака // Новый 

мир. – 2006. – 2 марта. – С. 2. – (Новости культуры). 

Об ученике заслуженного работника культуры РФ Ю. С. Князь-

кова – Антоне Чумаке. 

212. Вахтина, М. Мастер-класс от первокурсника: курганский 

трубач вышел в лидеры крупного конкурса // Курган и курганцы. – 

2006. – 4 марта. – С. 7. – (Музыка). 

Антон Чумак стал лауреатом II премии на IV открытом 

Сибирском конкурсе исполнителей на духовых и ударных инстру-

ментах в г. Новосибирск. 

213. «Аккорд»! Ещё «Аккорд» : юбилейный концерт 

образцового оркестра пройдёт 7 апреля во Дворце детского 

и юношеского творчества // Курган и курганцы. – 2006. – 4 апр. – С. 2. 
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214. Дмитриев, В. «Аккорд» – это… // Новый мир. – 2006. – 

6 апр. – С. 16. 

Выдающиеся достижения коллектива, характеристика 

духового оркестра «Аккорд» (руководитель Ю. С. Князьков). 

215. Володина, А. «Аккорд», звучащий сорок лет // Зауралье. 

– 2006. – 13 апр. – С. 8. – (Панорама). 

О концерте духового оркестра «Аккорд». 

216. Гришина, Г. Семейный портрет в интерьере // Курган 

и курганцы. – 2006. – 13 апр. – С. 3. 

О концерте духового оркестра «Аккорд» ДД(Ю)Т. 

217. Межевикин, В. По главной улице с оркестром: 

образцовому коллективу «Аккорд» – 40 лет // Новый мир. – 2006. – 

14 апр. – С. 4. 

218. Князькова, А. Ю. По главной улице с оркестром 

// Культура Зауралья. – 2006. – № 6. – С. 9. 

О детском духовом оркестре «Аккорд» ДД(Ю)Т г. Кургана 

под управлением Ю. Князькова. 

219. Дубова, А. Фестиваль Шостаковича пришёл на улицу 

духовых и ударных инструментов // Музыкальный меридиан. – 2006. – 

№ 9 (сентябрь). – С. 33. – (Хроника юбилейных событий). 

Концерт отдела духовых и ударных инструментов КОМК 

прошёл в рамках фестиваля, посвящённого 100-летию великого ком-

позитора ХХ века Д. Д. Шостаковича. Выступили и студенты 

Ю. С. Князькова. 

220. Его года – его богатство: большой юбилей большого 

мастера // Курган и курганцы. – 2006. – 16 нояб. – С. 2. 

О Юрии Сергеевиче Князькове. 
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221. Дмитриева, Т. Человек-оркестр : «медными трубами» 

его имя вписано в историю области // Курган и курганцы. – 2006. – 

23 нояб. – С. 4. 

О Ю. С. Князькове – заслуженном работнике культуры РФ, 

композиторе, преподавателе КОМК им. Д. Д. Шостаковича, руководи-

теле оркестра «Аккорд». 

222. Курзенева, Т. 31 декабря : в декабре музыкальный 

колледж собрал «новый урожай» побед на российских конкурсах 

/ Т. Кузенкова, А. Дубова // Музыкальный меридиан. – 2007. – № 10 

(июнь). – С. 11. – (Хроника событий). 

Антон Чумак – стипендиат губернаторской премии и дипло-

мант XXI Всероссийского конкурса молодых музыкантов им. Д. Каба-

левского в Самаре. 

 

7.04.2006. Юбилейный концерт 
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223. Дмитриева, Т. Не только марш // Новый мир. – 2007. – 

22 июня. – С. 4. 

О концерте отделения духовых и ударных инструментов 

КОМК им. Д. Д. Шостаковича под руководством Ю. С. Князькова. 

224. Дмитриева, Т. Когда играют духовые инструменты… 

// Музыкальный меридиан. – 2007. – № 10 (июнь). – С. 27. – (Хроника 

событий). 

О новой концертной программе отделения духовых и ударных 

инструментов. В концерте участвовал студент Ю. С. Князькова – 

Андрей Парахин. В рамках юбилея Вилена Ивановича Кондрацкова 

в исполнении оркестра духовых инструментов прозвучало музыкаль-

ное произведение. Его юбиляр посвятил Ю. С. Князькову. 

225. Курзенева, Т. 17 ноября : в большом зале музыкального 

колледжа чествовали юбиляра – Ю. С. Князькова, которому 

исполнилось 70 лет / Т. Курзенева, А. Дубова // Музыкальный 

меридиан. – 2007. – № 10 (июнь). – С. 10. – (Хроника событий). 

226. Дмитриева, Т. «Человек-праздник»: его имя вписано 

в историю области «медными буквами» // Музыкальный меридиан. – 

2007. – № 10 (июнь). – С. 28. – (Юбилей в музыке). 

О концерте в колледже, посвящённом 70-летнему юбилею 

Ю. С. Князькова. 

227.  «Аккорд» долго запрягал // Курган и курганцы. – 2007. – 

23 июня. – С. 2. 

О победе детского духового оркестра «Аккорд» ДД(Ю)Т г. Кур-

гана на фестивале-конкурсе духовых оркестров «Уральские фанфары» 

в г. Новоуральске Свердловской области. 

228. Андреева, Т. Курганский «Аккорд» прозвучал в Ново-

уральске // Новый мир. – 2007. – 26 июня. – С. 4. 

Об участии духового оркестра «Аккорд» в фестивале-конкурсе 

духовых и эстрадно-джазовых оркестров «Уральские фанфары» 

в г. Новоуральске. 
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229. Андреева, Т. Когда по улице идёт оркестр // Новый мир. 

– 2007. – 9 нояб. – С. 4. 

О духовом оркестре «Аккорд» ДД(Ю)Т. 

230. Воздух, циркулирующий в трубах : «Аккорд» как пятый 

любимый «ребёнок» Юрия Князькова // Культура Зауралья. – 2007. – 

№ 9 (декабрь). – С. 7. 

О Ю. С. Князькове – заслуженном работнике культуры РФ, ком-

позиторе, преподавателе КОМК им. Д. Д. Шостаковича, руководителе 

оркестра «Аккорд». 

231. Теплов, В. Ступенька к взрослой сцене// Новый миp. – 

2008. – 25 апр. – С. 4. 

Курганской детской филармонии – 25 лет. Экскурс в историю. 

В юбилейном концерте приняли участие многие музыкальные коллек-

тивы и солисты: духовой оркестр «Аккорд», А. Чуфаровский, 

Е. Саранских и др. 

232. Бухарина, Г. Город мастеров / фот. Л. Архипова // Куpган 

и куpганцы. – 2008. – 6 мая.– С. 5. 

О праздновании 25-летия детской филармонии. Немного ис-

тории о детской филармонии, основателями которой были 

В. А. Шухман, Ю. Ф. Кущев, Ю. С. Князьков. 



54 

 

 

 

233. Бухарина, Г. Через горнило музыки // Курган 

и курганцы. – 2009. – 17 фев. – С. 5. 

О Константине Коростелёве – учащемся КОМК, трубаче, 

воспитаннике Ю. С. Князькова. 

234. Медные трубы Константина Коростелева / подготовил 

А. Теплухин // Новый мир. – 2009. – 4 марта. – С. 4. 

Об участии студента К. Коростелева КОМК им. Д. Д. Шоста-

ковича (ученика Ю. С. Князькова) в V открытом Сибирском конкурсе 

молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах 

в г. Новосибирске. 

235. Владимирова, А. Осенних звуков колдовство // Курган 

и курганцы. – 2009. – 14 ноября.– С. 8 : фот. – (Музыка). 

О концерте отдела духовых и ударных инструментов КОМК 

им. Д. Д. Шостаковича. Гордостью отдела является Ю. С. Князьков. 

 

 

12.06.2008. Г. Новоуральск 
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236. Бухарина, Г. Сильные духом // Курган и курганцы. – 

2010. – 20 фев. – С. 1. 

О различной творческой деятельности духового оркестра 

под руководством Н. А. Эйбергарда. О концертах, посвящённых раз-

личным датам, в том числе музыкальные приношения юбилярам 

колледжа Ю. С. Князькову и В. И. Кондрацкову. 

237. Тыщик, О. Под музыку Победы: в КОМК 

им. Д. Д. Шостаковича состоялся концерт эстрадного ансамбля 

под руководством заслуженного работника культуры РФ Юрия 

Князькова // Курган и курганцы. – 2010. – 8 мая. – С. 5. 

О концерте эстрадного ансамбля под руководством 

Ю. Князькова, состоявшемся в КОМК им. Д. Шостаковича. 

238. Бухарина, Г. Творчество заразительно! / Г. Бухарина ; 

фот. К. Майтама // Курган и курганцы. – 2010. – 22 июня. – С. 8. 

В КОМК состоялось вручение дипломов выпускникам 2010 года, 

в том числе Антону Чумаку. Напутствие выпускникам дала бывший 

директор КМУ Галина Павловна Кушвид. 

239. Браво, туба! / фот. К. Майкапара // Курган и курганцы. – 

2010. – 2 дек. – С. 2 : фот. 

Студент КМК И. Ушенин получил диплом лауреата III степени 

на Международном конкурсе в г. Ижевске. 

240. Дмитриева, Т. В честь победителей / Т. Дмитриева ; фот. 

Н. Орлова // Курган и курганцы. – 2011. – 12 мая. – С. 8. – (Творчество). 

О концерте, посвящённом Дню Победы. Выступал Эстрадный 

ансамбль под руководством Ю. С. Князькова. Рассказывается о соста-

ве ансамбля, совместном творчестве с солистами, репертуаре 

ансамбля. 

241. Дмитриева, Т. С любовью к духовым инструментам: 

известный курганский музыкант и педагог Юрий Князьков отмечает 

своё 75-летие // Курган и курганцы. – 2011. – 17 нояб. – С. 5. – (Юбилей). 
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242. Владимирова, А. Звенели трубы, били барабаны: 

музыкальные поздравления принимает юбиляр, заслуженный работник 

культуры РФ Юрий Князьков // Курган и курганцы. – 2011. – 24 нояб. – 

С. 8. – (Творчество). 

В КМК прошёл вечер музыканта, педагога и почётного гражда-

нина г. Кургана, заслуженного работника культуры РФ Ю. С. Князько-

ва, посвящённый 75-летию со дня его рождения. 

243. Кошкарова, С. Воспряли духом духовые / С. Кошкарова ; 

фот. И. Теплов // Курган и курганцы. – 2012. – 7 апр. – С. 5. – (Событие). 

Об итогах I Всероссийского (IV регионального) конкурса 

исполнителей на духовых и ударных инструментах "Legni & Ottoni" 

(«Деревянные и медные»), проходившем в КОМК им. Д. Д. Шостаковича, 

где Илья Ушенин занял почётное место (туба, преподаватель – 

Ю. С. Князьков). 

244. Теплухин, А. Ударные и духовые – вот это сила! 

/ А. Теплухин // Новый мир. – 2012. – 10 апр. – С. 7. – (Конкурсы). 

О I Всероссийском конкурсе исполнителей на духовых и ударных 

инструментах, прошедшем в КОМК, о призёрах и участниках, 

в том числе И. Ушенине – студенте колледжа, воспитаннике 

Ю. С. Князькова. 

245. Дмитриев, В. Второй как первый / В. Дмитриев ; фот. 

А. Алпаткин // Курган и курганцы. – 2012. – 15 мая. – С. 5. – (Успех). 

Об О. Сафронове – валторнисте, студенте КОМК, воспитан-

нике Ю. С. Князькова, его участии в VI открытом Сибирском конкурсе 

молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах (г. Томск). 

246. Меркулов, И. Затяжной прыжок к успеху // Новый мир. 

– 2012. – 22 мая. – С. 8 : фот. – (Таланты). 

Об О. Сафронове – студенте КОМК, воспитаннике Ю. С. Князь-

кова, лауреате VI открытого Сибирского конкурса молодых исполни-

телей на духовых и ударных инструментах. 
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247. Маковеева, Т. О музыке и музыкантах / Т. Маковеева 

// Новый мир. – 2015. – 30 июня. – С. 7. 

О выходе в свет сборника авторских статей преподавателя 

КОМК им. Д. Д. Шостаковича Ю. С. Князькова «Публицистические 

материалы». 

248. «Оркестров дивное звучание» / подготовила 

С. Кошкарова // Курган и курганцы. – 2016. –12 нояб. – С. 6. – (Дата). 

О Ю. С. Князькове, преподавателе КОМК им. Д. Д. Шостако-

вича, основоположнике духовой музыки Зауралья. 

249. Теплухин, А. Юрий Князьков: «И в жизни не звучать 

фальшиво» // Новый мир. – 2016. – 15 нояб. – С. 8. – (Земляки). 

О Ю. С. Князькове, преподавателе КОМК им. Д. Д. Шостако-

вича, руководителе духового оркестра «Аккорд», отметившем           

80-летие. 

250. Ушакова, Д. Мы не из джаза – мы из Гагарья 

// Куртамышская нива. – 2017. – 23 марта. – С. 6 

О Н. А. Беляшове, преподавателе духовых инструментов ДМШ 

г. Надыма, уроженце с. Гагарье Юргамышского района, воспитаннике 

Ю. С. Князькова. 

251. Казакова, Т. Повезло на дирижёров : к 50-летию 

военного оркестра // Курган и курганцы. – 2017. – 14 нояб. – С. 8. 

Об оркестре Курганского высшего военно-политического учи-

лища. В статье отмечается, что первым руководителем оркестра 

был А. П. Карпухин, ветеранами являются В. Г. Сухарев, М. Н. Чесноков, 

И. П. Тен, Ю. С. Князьков. 
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252. Нечаева, А. Корифей духовой музыки // Курган 

и курганцы. – 2018. – 13 марта. – С. 4. – (Портрет на фоне города). 

О Ю. С. Князькове – преподавателе КОМК им. Д. Д. Шостако-

вича, руководителе оркестра «Аккорд» в 1966–2008 гг., заслуженном 

работнике культуры РСФСР, почётном гражданине Курганской 

области. 

Ноябрь 2016 г. 
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Список сокращений 

ДШИ – Детская школа искусств 

КВВПАУ – Курганское высшее военное пограничное 

авиационное училище 

КГУ – Курганский Государственный университет 

ДДЮТ (ДД(Ю)Т) – Дворец детского и юношеского творчества 

ДК – Дом культуры, Дворец культуры 

КДТЮ – Курганский дворец творчества юных 

КМК (КОМК) – Курганский музыкальный колледж (Курганский 

областной музыкальный колледж) 

КМУ (КОМУ) – Курганское музыкальное училище (Курганское 

областное музыкальное училище) 

КОФ – Курганская областная филармония 

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 

МЖК – Молодёжный жилищный комплекс 

МЛ – «Молодой ленинец» 

НРБ – Народная Республика Болгария 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 


