90 лет – со дня рождения Леонида Геннадьевича Скворцова, музыканта,
педагога, директора Сталиногорского музыкального училища, Заслуженного
работника культуры РСФСР, Почётного гражданин г. Новомосковска.
Скворцов
Леонид
Геннадьевич
родился
9 сентября 1929 года в городе Москве. Учился
в музыкальной школе, в Московском музыкальном
училище (1950-1952) вначале на отделении народных
инструментов, а затем – на дирижёрско-хоровом.
Получил широкий спектр квалификаций: педагога,
солиста, руководителя ансамбля народных инструментов,
дирижёра-хормейстера.
Окончил
теоретический
факультет Московского государственного музыкальнопедагогического института имени Гнесиных (1962).
В 1952 г. Леонид Геннадьевич переехал на работу в город Сталиногорск
(в настоящее время г. Новомосковск). Работал директором Новомосковской
музыкальной школы № 1 (1952-1959), первым директором Новомосковского
музыкального училища (1959-1965). Л. Г. Скворцову удалось подобрать
и сформировать педагогический коллектив, который состоял, в основном,
из выпускников Московского музыкально-педагогического института имени
Гнесиных. В училище были открыты отделения по специальностям:
фортепиано, струнные инструменты и другие.
Леонид Геннадьевич многое сделал для развития сети музыкальных школ
в районах Мосбасса. При его непосредственном участии были открыты школы
в городах Узловая, Донской, Северо-Задонск, Кимовск и других (1952-1957).
В 1965 году Л. Г. Скворцов был переведён для укрепления руководства
директором 1-го, а затем 2-го московских областных музыкальных училищ.
В 1968 году Леонид Геннадьевич назначается директором вновь создающейся
Московской областной филармонии. В 1971 году приказом по Министерству
культуры России назначается начальником отдела музыкальных учебных
заведений Министерства.
В 1973 году Л. Г. Скворцов выдвигается на работу в аппарат Совета
Министров Российской Федерации – референтом отдела культуры, искусства
и печати по вопросам музыкального искусства. В этот период он активно
участвует в работе Союза композиторов России, Всероссийского музыкального
общества, в деятельности ведущих музыкальных коллективов России.
С 1990 года работал председателем постоянной комиссии по культурномассовой работе профсоюзного комитета аппарата Совета Министров
Российской Федерации, затем администрации Президента Российской
Федерации и аппарата Правительства Российской Федерации.
За большой вклад в развитие музыкального искусства и культуры
Л. Г. Скворцову присвоено звание Заслуженный работник культуры
Российской Федерации. Он награждён орденом «Дружбы народов», знаком
«За отличную работу».
Постановлением № 2153 главы администрации города Новомосковска и
Новомосковского района 16 ноября 1994 года Л. Г. Скворцову присвоено
звание «Почетный гражданин города Новомосковска».

