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«Он не мыслит своей 

жизни без песни…»

Анатолий 

Алексеевич Сланчёв,

заслуженный 

работник культуры 

РФ, почётный 

гражданин 

г. Омутнинска



Я достану альбом, что на 
полке заброшен пылится,
И стряхну с него пыль и 
открою его не спеша…



Родом Анатолий 
Сланчев из поселка 
Коминтерновский, что 
под Кировом. Еще в 
детстве музыка стала 
его увлечением, а 
потом и навсегда вошла 
в его жизнь. 

Страницы биографии



После школы 
Анатолий 
легко поступил 
в училище 
искусств в 
Кирове. 



После этого 
пришлось 
работать на 
кожевенно-
обувном 
комбинате, 
одновременн
о занимаясь в 
хоре и 
ансамбле.



 Потом была служба в армии, 
где Анатолий служил в 
музыкальном взводе. 

 Основная служба его прошла 
в ансамбле песни и пляски. 

 После армии он получил 
приглашение в несколько 
учреждений культуры 
области. 

Страницы карьеры



Придя в управление культуры, 
Анатолий продемонстрировал свои 
умения в игре на баяне, играя на 

многих инструментах по слуху что 
угодно.



Страницы творческой 

Деятельности
• В советское время он был 

неоднократным участником и лауреатом 
областного конкурса «Вятские зори». 

• В конце 70-х годов
стал дипломантом
Всесоюзного
конкурса 
«Товарищ песня». 



Именно тогда заметил молодого артиста директор 
Омутнинского химического завода Владимир Валов. 
Он пригласил гармониста на работу в заводской 
дворец культуры. 



Страницы творческой 

деятельности



За годы, что Анатолий 
работает в сфере 
культуры, он успел 
написать немало 
песен. В его копилке 
есть песни, которые 
он посвятил родному 
краю: Омутнинску, 
Восточному. Есть 
песни на свои стихи, 
а есть на стихи 
местных поэтов 
Любови Козловой и 
Татьяны Путятиной. 

http://omvesti.ru/2014/02/28/poetessa-iz-vostochnogo-nominirovana-na-nacionalnuyu-premiyu-poet-goda/


Анатолий Алексеевич руководитель четырех 
коллективов: народный самодеятельный 
коллектив хор ветеранов «Долголетие», 
ансамбли «Сударушка», «Рябинушка», 
«Ветераночка»; трио «Гармония»



• Самая последняя крупная 
творческая победа Анатолия –
участие в международном 
конкурсе «Филантроп». Он 
победил в номинации 
«исполнительское искусство. 
Авторская песня»

http://omvesti.ru/2014/04/17/zhitel-omutninskogo-rajona-poedet-na-vruchenie-mezhdunarodnoj-premii/


Страницы заслуг и наград
заслуженный работник культуры и почетный 
житель Омутнинского района. 

в 1998 году он стал лауреатом 
Всероссийского Ивановского фестиваля 
гармонистов. 

получил звание 
лауреата «Играй 
гармонь» 

В 2003 года он 
вошел в десятку 
лучших гармонистов 
России



Мы гордимся тобой,

наш земляк дорогой!


