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ТЕПЛЯКОВ 

АНАТОЛИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ 

(25 сентября 1952) 

 
25 сентября – 65 лет со дня рождения незрячего пианиста и 

композитора Анатолия Иннокентьевича Теплякова 

«Русская женщина родила богатыря», – написала одна из газет 

Боханского района Иркутской области, когда 25 сентября 1952 года на 

свет появился мальчик весом 6 килограмм 200 грамм. Но радость была 

недолгой. Мальчик в три года начал терять зрение, а к пяти уже был 
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совершенно слепым. Из села Каменка Боханского района родители 

перевезли ребенка в Иркутск в школу-интернат для слепых. 

В школе он приобщился к музыке и даже стал сочинять сам, как 

сам говорит, сначала просто для интереса. Потом отправился 

поступать в Курское музыкальное училище, закончил его с отличием.  

Удивительно храбрый поступок молодой Анатолий Тепляков 

совершил после окончания музыкального училища, когда поехал 

поступать на общих основаниях в Московский институт имени 

Гнесиных. Правда, не прошел по конкурсу. Как вспоминал музыкант 

"Видимо тогда я был очень молодой и решительный. Сейчас на такой 

"подвиг" я бы уже не решился! В Москву я поехал один, без 

сопровождающих. Конечно же, отчасти это было сумасшествием с 

точки зрения нормального человека! Все передвижения только с 

тростью для слепых. Приходилось опираться только на подсказки и 

помощь совершенно посторонних мне людей: как пройти, где и как 

дорогу перейти, где пообедать, на каком транспорте и до какой 

остановки доехать... Недаром говорят: "Язык до Киева доведет!" Да и 

люди, слава богу, в большинстве своем попадались отзывчивые, 

доброжелательные". 

С 1975 г. Тепляков продолжил свое образование в Новосибирской 

государственной консерватории имени Михаила Глинки. Именно там 

произошло знакомство с настоящей музыкой. Правда, знакомиться с 

ней Анатолию было в разы сложнее. Студенты консерватории могут 

читать ноты прямо с листа, нашему же герою это было недоступно. 

Поэтому сначала он самостоятельно учил наизусть произведения и 

только потом шел на занятия. Вот таким не самым простым способом, 
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который Анатолий, кстати, называет элементарным. Он постигал и без 

того не простую науку — музыку. 

В 70-е годы 20 в. работал в Каменском сельском доме культуры в 

хоре русской народной песни и эстрадном коллективе. С 1975 года 

работалс творческими коллективами Иркутского регионального 

отделения Всероссийского общества слепых, преподавал в Иркутском 

областном колледже культуры, более двадцати лет занимался с 

детской театральной студией ДК Гагарина и Дома Пионеров города 

Иркутска. 

В 1979 году ему был присужден приз лучшего пианиста года на 

фестивале «Студенческая весна». В 1987 году стал лауреатом 

областной конференции «Молодость. Творчество. Современность». 

В 1988 и 1997 годах удостоен трѐх премий на специальном 

международном конкурсе композиторов в Чехии. В 2003 году одержал 

победу на Четвертом международном конкурсе им. Прокофьева, став 

лауреатом второй премии за оригинальный фортепианный цикл «Семь 

пьес для восьми рук». 

Среди сочинений автора - музыка симфоническая ("Автопортрет" 

(кинофантазия в семи частях для камерного оркестра, ударных и 

духовых); хоровая (3 хоровых кантаты для смешанного и женского 

хоров); камерная (струнный квартет, вокальный цикл на стихи А. 

Ахматовой, пьесы для струнных, фортепианная музыка); произведения 

для оркестра русских народных инструментов; сочинения для баяна, 

балалайки. 

Он сотрудничает с кинорежиссерами и театрами. Написал музыку 

к двум спектаклям для Иркутского академического театра. Один из них 
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— легендарный «Пигмалион» Бернарда Шоу. Вместе с режиссером 

Борисом Деркачом они создали этот спектакль в 2003 году. 

Для Второго международного конкурса баянистов и 

аккордеонистов в Москве (1995 г.) был написан Триптих для баяна или 

органа. Активно работает в жанре эстрадной музыки. В 1999 г. был 

принят в Союз композиторов России. А в 2012 году иркутский 

композитор награжден премией губернатора Иркутской области за 

достижения в области культуры и искусства. 

Анатолий Иннокентьевич Тепляков - Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации. Член Правления Иркутской 

областной организации "Союз композиторов". 
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