17 октября 2020 г. исполняется 90 лет Олегу
Алексеевичу Казьмину!
Заслуженный работник культуры РСФСР (1989),
хоровой дирижёр, педагог, краевед, музыкальный
общественный деятель.

О. А. Казьмин родился 17 октября 1930 г. в
Тамбове. Окончил факультет русского языка и
литературы ТГПИ (1953), дирижёрско-хоровое
отделение Тамбовского музыкального училища
им. С. В. Рахманинова
(1957,
класс
В. И. Казьминой), Одесскую консерваторию
(1973,
класс
хорового
дирижирования
Л. И. Власовой). Был сельским учителем, вёл
уроки пения в школе № 21 г. Тамбова. В 1957–
1961 гг. — организатор и заведующий хоровым
отделением ДМШ № 1, руководитель хора; в
1961–1963 гг. — директор, педагог и
руководитель хора КПУ. Одновременно с
1957 г. преподаватель ТМУ, заведующий
заочным и вечерним отделениями (1963–1969).
Творческая деятельность связана с учебными и
самодеятельными хорами, в т.ч. хорами
факультетов русского языка и литературы, иностранных языков ТГПИ, Тамбовского
артучилища, Дома культуры завода «Ревтруд». Известен как музыкальный
общественный деятель: в 1961–1972 гг. — председатель Хорового общества Тамбовской
области. (до 1983 г. член Правления); член Правления Всероссийского хорового
общества (1962–1983); член художественного совета культурно-шефской комиссии
Областного совета профсоюзов (1961–1992).
Широка музыкально-просветительная работа О. А. Казьмина в качестве лектора
общества «Знание», областной филармонии, радиоинститута истории музыки, хорового
общества. О. А. Казьмин является одним из создателей музея истории ТГМПИ
им. С. В. Рахманинова.
С 1963 г. Олег Алексеевич является внештатным корреспондентом областных газет
(более 1000 публикаций).
Автор книг «”В Ивановку я всегда стремился”. С. Рахманинов на Тамбовской земле»
(2003, совместно с Д. В. Калашниковым); «Созвездие «Тамбовская лира» (совместно с
Е. О. Казьминой), брошюр «Рахманиновские места в Тамбове» (2002), «Тамбовский край
в жизни и творчестве Мстислава Добужинского» (2005), «Мстислав Добужинский в
окружении родных, друзей, знакомых от земли Тамбовской» (2007), буклета
«Композиторы Тамбовского края» (совместно с Н. Б. Бабайцевой).
Награды: медаль «Ветеран труда», нагрудный знак «За отличную работу» Министерства
культуры СССР (1982), медаль «Патриот России» (2011).
О творчестве, педагогической деятельности, исследовательской работе Олега
Алексеевич Казьмина рассказывает выставка музея истории ТГМПИ «Стезя
творческих исканий», где представлены предметы из фондовых коллекций музея.

