29 июня
60 лет (1958) – со дня рождения Александра Валентиновича Скуднова
директора ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж им.
М. И. Глинки», заслуженного работника культуры РФ.
Скуднов Александр Валентинович родился
29 июня 1958 г. в городе Новомосковске Тульской
области. В 1977 г. окончил Новомосковское
музыкальное училище по классу баяна. После
окончания училища работал преподавателем, а
затем 10 лет директором Грицовской ДМШ.
В
1987
г.
окончил
Казанскую
Государственную консерваторию им. Н. Жиганова
по классу баяна. С 1992 года по настоящее время
работает
директором
Новомосковского.
музыкального колледжа им. М. И. Глинки. В 1995 г.
прошел
ассистентуру-стажировку
в
классе
Заслуженного деятеля искусств РФ профессора
Московской Государственной консерватории им П.И. Чайковского Фуата
Шакировича Мансурова, по специальности оперно-cимфоническое
дирижирование. С сентября 1993 года А.В. Скуднов возглавил возрожденный
им симфонический оркестр Новомосковского музыкального училища,
получивший в 1995 г. статус Муниципального симфонического оркестра г.
Новомосковска. С 1996 по 2000 год был депутатом Тульской областной
Думы II созыва. В Тульской областной Думе входил в состав комитета по
науке, образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и
спорту. В 1999 году получил звание заслуженного работника культуры
Российской Федерации. В 2000 году он стал Лауреатом премии фонда
«Русское исполнительское искусство».
Свыше 350 студентов стали лауреатами различных Областных,
Всероссийских и Международных конкурсов, а многие и неоднократно. 14
студентов стали стипендиатами Министерства культуры РФ и победителями
Всероссийского конкурса Министерства культуры РФ «Молодые дарования
России», 3 - стипендиатами общественного фонда «Российское
исполнительское искусство», свыше 200 выпускников получили Дипломы с
отличием.
В 2011 году был награждён медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, а в 2012 году медалью «Трудовая доблесть» III степ.
Дважды становился лауреатом муниципальной премии МО г. Новомосковск в
области культуры и искусства (2006; 2013).
В 2013 году избран депутатом Собрания депутатов муниципального
образования город Новомосковск.
Оркестр под его руководством много концертирует. За прошедшие
годы оркестром были проведены более 300 концертов во многих странах,
городах и поселках. Среди тех, кто слышал оркестр — жители Москвы,
Санкт-Петербурга, Тулы, Новомосковска, Калуги, Узловой, Донского,
Ефремова, Епифани, Алексина, Венева, Северо-Задонска, Богородицка,
Киреевска, Болохово, пос. Ленинский, Бородинский, Шварцевский, Липки,

Грицовский. Александр Валентинович является непосредственным
организатором всех крупных мероприятий, проводимых не только в
колледже, но и на всех областных и международных фестивалях и конкурсах.
Благодаря ему, в марте 2017 состоялось очень важное событие в культурной
жизни колледжа, Симфонический оркестр отправился с сольной программой
в Республику Беларусь.
Свыше 350 студентов Музыкального колледжа стали лауреатами
различных Областных, Всероссийских и Международных конкурсов, а
многие и неоднократно. 14 студентов стали стипендиатами Министерства
культуры РФ и победителями Всероссийского конкурса Министерства
культуры РФ «Молодые дарования России», 3 - стипендиатами
общественного фонда «Российское исполнительское искусство», свыше 200
выпускников получили Дипломы с отличием.
Неоднократно награждался Почетными грамотами - Губернатора
Тульской области, Тульской областной Думы, департамента культуры
Тульской области, администрации Новомосковска, а также имеет
Благодарности Министерства культуры РФ.

