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Звание «Почетный гражданин города Вятские Поляны» присвоено в 2009 году. 

 



В нашем городе немало неординарных и талантливых людей. К 

числу таковых можно смело отнести директора Вятскополянской 

детской музыкальной школы духовых и ударных инструментов, 

Заслуженного работника культуры РФ Владимира Михайловича 

Трефилова. Без его оркестра не представить ни Дня Победы, ни Дня 

города Вятские Поляны, ни встреч выпускников, ни множества 

других встреч и торжеств. 

Между тем, Владимир Михайлович исконно вятский. Он 

родился 27 марта 1949 года в городе Слободском Кировской области. 

После окончания восьми классов в 1965 году поступил в Кировское 

училище искусств на оркестровое отделение по классу тубы. В 1969 

году по распределению приехал в Вятские Поляны и был принят на 

работу преподавателем духовых инструментов в Детскую 

музыкальную школу. За время работы в ДМШ он проявил себя 

энергичным и творческим педагогом. Талантливый, искренний, 

обаятельный, он, как магнит притягивает к себе учеников и их 

родителей, коллег и совсем далеких от музыки людей. Неслучайно 

школа духовых и ударных инструментов, которую он, по большому 

счету, и создал, по словам коллег, «стала мощным центром 

духовного притяжения как в нашем городе, так и далеко за его 

пределами. Хотя только невероятное упорство и 

целеустремленность, поиск и риск сделали возможным ее появление 

и столь интенсивное развитие». 

«О такой школе Владимир Трефилов мечтал с сокурсниками, 

будучи еще студентом Кировского музыкального училища 

искусств», – писала об этом «Вятско-Полянская правда» в те годы, и 

не верилось, что в начале становления школы молодой педагог с 

трудом набирал учащихся в классы духовых инструментов. Зато 

сейчас каждый родитель считает за благо, если ребенок идет учиться 

к В.М. Трефилову. А тот работает с мальчишками терпеливо, по-

доброму и в то же время требовательно, а иногда и жестко. Но всегда 

с пониманием, отдавая им всю свою душу, буквально по-отечески, 

заражая своих питомцев любовью к музыке, к творческому труду, 

воспитывая в них прежде всего мужчин. И это дает удивительные 

результаты. 

Многие из учеников Трефилова не просто приобщились к 

музыке, а связали с музыкой свою жизнь. 7 учеников 

Вятскополянской школы духовых и ударных инструментов 

закончили Московскую Государственную консерваторию, многие 

ведущие духовики в лучших оркестрах Казани, Нижнего Новгорода, 

Москвы, Кирова. Кто-то стал известным на всю страну музыкантом. 

Например, Сергей  Пономарев   играет    в   оркестре О. Лундстрэма 



г. Москвы, Сергей Новокшонов– дирижер военного оркестра и 

преподаватель музыкального училища в г. Йошкар-Ола и т.д., и т.д. 

Ученики и воспитанники Владимира Михайловича выступают 

на лучших сценах Российской Федерации, удивляют комиссии на 

вступительных экзаменах в музыкальные училища и ВУЗы своей 

подготовленностью, эрудированностью и чувством достоинства. А в 

коллективе преподавателей почти треть имеют высшее образование 

и более десяти– высшую квалификационную категорию, трое– 

заслуженные работники культуры, трое отмечены почетными 

грамотами Министерства культуры России. В школе 16 классов и 

концертный зал на 150 мест, работают подготовительные курсы и 

мастер-классы. «Наша школа, специализирующаяся на духовом 

исполнительстве,– с гордостью говорит Владимир Михайлович, 

единственная в области и в числе очень не многих по России. 

Концертный духовой, эстрадный оркестры, группы дефиле, раз-

личные ансамбли, танцевальные коллективы, солисты– гордость не 

только нашей школы, но и города, и области. Например, в 2002 году 

школа победила в областном конкурсе «Лучшая школа года», наши 

дети были первыми на конкурсах и фестивалях в Кирове и Тольятти, 

Самаре и Ярославле, Казани и Смоленске. Одна из ярких побед– 

успех школьного оркестра на Вторых Дельфийских играх, другая– 

получение звания лауреата I степени в номинации 

«Инструментальное исполнительство» на Всероссийском фестивале-

конкурсе «Морозко» Образцовым концертным духовым оркестром 

школы. 

На сегодня школу окончили 579 учеников, 62 из них поступили 

в музыкальные училища. В этом числе– на факультете военных 

дирижеров МГК им. П.И. Чайковского, в училище при Московской 

консерватории и РАМ им. Гнесиных. 

Трудовой педагогический стаж В.М. Трефилова, преподавателя 

высшей категории, составляет более 45-и лет, четверть века из 

которых на посту директора уникальной школы духовых и ударных 

инструментов и руководителя Образцового концертного духового 

оркестра. Как руководитель школы, Владимир Михайлович большое 

внимание уделяет совершенствованию методической службы школы, 

способствует организации творческих семинаров и конференций, 

содействует повышению квалификации преподавателей в различных 

учреждениях России. Мало того, с 2000-го по 2005-й годы он– 

депутат Городской думы г. Вятские Поляны. Работа руководителя 

отмечена дипломами и благодарственными письмами деятелей 

культуры, видных дирижеров Кирова, Екатеринбурга, Казани, 

Саратова, Нижнего Новгорода и многих других городов РФ. 



В 1994 году В.М. Трефилов стал победителем в городском 

конкурсе «Человек года», в 1995– ему присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник культуры РФ», по итогам работы 2001-2005 

г.г. отмечен премией Министерства культуры РФ, в 2005 г.– 

Почетной грамотой Законодательного собрания Кировской области, 

в 2006– стал победителем областного конкурса «Учитель года», в 

2007 г. занесен в книгу «Лучшие люди России», в 2008 г. награжден 

знаком «За заслуги перед городом Вятские Поляны», в 2009– 

Почетными грамотами Департамента культуры Кировской области и 

Правительства Кировской области. 

И, надо сказать, в каждой профессиональной победе– частичка 

души и мудрости его супруги, верного соратника и коллеги, зам. 

директора ШДиУИ, Заслуженного работника культуры Кировской 

области Евгении Михайловны Мосуновой.  

Звание «Почетный гражданин города Вятские Поляны» 

присуждено В.М. Трефилову в июне 2009 года, как отмечено в 

ходатайстве  коллектива ДМШ духовых и ударных инструментов– 

за высочайший профессионализм, создание уникальной 

специализированной школы духовых и ударных инструментов, 

возрождение и пропаганду духовой музыки в городе и области, за 

многочисленные победы в конкурсах самого высокого уровня, за 

заботу о подрастающем поколении, за активную жизненную 

позицию, за участие во всех массово-патриотических мероприятиях 

г. Вятские Поляны. 

После чего следуют новые победы и новые поощрения. Так, в 

2012– Владимир Михайлович награжден Благодарственным письмом 

Правительства Кировской области, в 2014– Почетной грамотой 

Законодательного собрания Кировской области, кроме того, он также 

удостоен Благодарности Министра культуры РФ в связи с 

проведением Года культуры. В 2015 году– еще одна Почетная 

грамота главы администрации г.Вятские Поляны. И, судя по всему, 

эта награда не последняя… 


