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Чтобы помнили...

ФРОЛКИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(26. 02. 1940, г. Дедовск, Московская обл.–10. 04. 2013, Краснодар), 
пианист, профессор, ученый-искусствовед с мировым именем, 
теоретик и практик музыкальной педагогики.

Автор более чем четырехсот публикаций в 
России и за рубежом, в том числе 16 монографий 
и учебных пособий. Выходец из бедной семьи, 
всего достигший в жизни сам, благодаря труду и 
таланту. Очень тернистый, непростой путь к об-
разованию, который смог преодолеть он сам без 
какой-либо помощи со стороны. Юноша отслу-
живший, несмотря на слабое здоровье, трехгодич-
ную срочную службу в рядах Советской армии, 
отмеченный за образцовое выполнение заданий 
командованием наградами. Учитель с большой 
буквы, воспитавший достойную смену–тысячи 
учеников. Ученый, чье имя широко известно во 
всем мире и который на равных мог общаться с 
корифеями музыкального образования. И наконец 
прекрасный собеседник и открытый душевный 
человек, честный и искренний товарищ.

Виктор Александрович смог самостоятельно 
преодолеть «железный занавес» в 70-х годах, ос-
воив несколько иностранных языков, он открыл 
для себя новый мир и охотно делился, научно 

перерабатывая полученные знания с нашим чи-
тателем и слушателем, обогащая отечественную 
науку.

Еще в 70-е годы создал ансамбль старинной 
музыки «Адажио», с которым концертировал по 
Краснодарскому краю играя на клавесине, сейчас 
этот коллектив называется «Возрождение». Перу В. 
А. Фролкина принадлежит и учебник «Школа игры 
на клавесине», трижды изданный за рубежом.

Знания, умения и эрудиция позволяли Виктору 
Александровичу Фролкину успешно трудиться в 
самых разных областях: не только музыкознания, 
но и в области философии, педагогики, психоло-
гии, архивистики. Он вел жизнь активно занима-
ющегося научной деятельностью ученого: ездил 
с докладами на конференции по всей России и за 
рубежом.

Вечный парадокс жизни – талантливые, необ-
ходимые обществу люди часто преждевременно 
уходят из жизни. Нет с нами и Виктора Алексан-
дровича Фролкина. Вечная память.

ЕРИЦПОХОВ ЗАУР КОНСТАНТИНОВИЧ 

Ерицпохов Заур Константинович (04.08.1949, г. Кировабад 
Азербайджанской ССР.–23. 05.2013, Краснодар, – профессор, 
музыкант яркого творческого дарования, ученый и педагог-новатор.

В 1971 году Заур Ерицпохов окончил Крас-
нодарский государственный институт культу-
ры, в 1976 году Саратовскую государственную 
консерваторию имени Л. В. Собинова, в 1979 
году – ассисентуру-стажировку Саратовской 

государственной консерватории. С 1985 года за-
ведующий кафедрой хорового дирижирования, с 
1992 г. по 2013 г. – декан факультета музыкаль-
ного и гуманитарного образования, профессор 
кафедры хорового дирижирования. С 1994 года 


