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ВИА «Искатели»

Год создания – 1965

Руководители –

Артур Безруких, 

Николай Песков

Вокально-инструментальный 

ансамбль (ВИА) «ИСКАТЕЛИ» 

был создан в 1965 году при Доме 

культуры Московского энерге-

тического института (ДК МЭИ). 

Руководителем ансамбля стал вы-

пускник Горьковской консервато-

рии композитор Артур Безруких. 

В состав ансамбля вошли студен-

ты различных факультетов МЭИ, 

а также одна девушка – Галина 

Осадчая, выпускница Московско-

го инженерно-физического ин-

ститута (МИФИ).

В 1973 году в ансамбль при-

шел новый руководитель – заме-

чательный композитор Николай 

Песков, закончивший Москов-

ский музыкальный институт им. 

Гнесиных, где его педагогом была 

сама Елена Фабиановна Гнесина. 

Николай Песков написал мно-

жество прекрасных песен, неко-

торые из них вошли в репертуар 

«Искателей». Значительная часть 

его творчества была посвящена 

созданию песен для детей. Более 

десятка песен он написал на стихи 

школьной учительницы Е.Горбан-

ской (так называемый «Школьный 

альбом»), которые были записаны 

ансамблем «Искатели» и вошли в 

фонд Всесоюзного радио. 

Юбилейно-арифметическая истина: 
пятьдесят больше сорока пяти

В начале 2015 года, проезжая по Са-

довому кольцу можно увидеть билбор-

ды, на которых стоящие в обнимку не-

безизвестные Владимир Винокур и Лев 

Лещенко извещают и вопрошают: «Мы 

дружим 45 лет, кто больше?» 

Да мы больше! А кто это мы? Гар-

ри Мирзабекян, Юрий Фельдман, Ле-

онтий Миронов, Аркадий Лаховский 

– выпускники МЭИ, участники Лау-

реата премии Московского комсомола 

ВИА «ИСКАТЕЛИ», которому в этом 

году с момента образования стукает 

«всего-то» 50 лет. К счастью и дружим 

столько же. Не забывем мы и еще 2-х 

наших солистов – Виталия Петрова и 

Александра Кузьмина.

Такая золотая дата более, чем за-

служивает достойного праздника. Вот 

его мы и планируем провести в родных 

стенах нашего Дома культуры, замеча-

тельного родного гнёздышка, откуда 

на широкие просторы нашей Родины и 

зарубежья вылетали новые песни, ори-
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Основные этапы 

творческой деятельности 

ВИА «Искатели»:

1966 г. - II место на Всероссийском 
фестивале самодеятельных ансам-
блей.

1967 г. - лауреат Всесоюзного фе-
стиваля, посвященного 50-летию 
Октябрьской революции (первая 
премия); участие в днях дружбы 
России в Праге.

1968 г. - лауреат Всесоюзного фе-
стиваля, посвященного 50-летию 
ВЛКСМ; месячная гастрольная по-
ездка в Чехию и Словакию.

1970 г. - лауреат I фестиваля поли-
тической песни в Берлине; лауреат 
Всесоюзного фестиваля, посвящен-
ного 100-летию со дня рождения 
В.И.Ленина.

1971 г. - участие в работе лагеря 
дружбы российской и финской 
молодежи в Хельсинки; участие в I 
Всесоюзном телевизионном фестива-
ле «Песня года».

1972 г. - присуждение ансамблю 
премии им. Московского комсомола, 
занесение ВИА «Искатели» в «Ле-
топись Комсомольской Славы» ЦК 
ВЛКСМ.

1973 г. - лауреат фестиваля политиче-
ской песни в г. Соколове (Чехия).

1974 г. - лауреат IV фестиваля поли-
тической песни в Берлине; лауреат 
фестиваля дружбы в г. Белостоке 
(Польша); творческая поездка на 
строительство Байкало-Амурской 
магистрали.

1978 г., 1979 г. - участие в днях газеты 
«Правда» в Западном Берлине.

гинальные аранжировки старых, задор-

ные юмористические номера, так тепло 

принимаемые нашими зрителями. 

12 апреля 2015 года планируем 

встретить своих друзей, коллег, сорат-

ников по сценической деятельности 

в ресторане ДК МЭИ «Сиреневый ту-

ман». Ждать осталось недолго, мы в 

предвкушение!... Такой шикарный по-

вод вспомнить многое...

Мы за столом сегодня, в лихолетье 

Сойдёмся на красивый Юбилей. 

О, музы, дай Вам Бог бессмертье – 

Вы помогли на жизнь смотреть бодрей! 

Где только нас судьбина не мотала, 

Всё вспоминается с улыбкой и не раз. 

Гастроли, суета вокзалов. 

Аплодисменты снятся нам подчас.

Года нам память не стирают,

«ИСКАТЕЛЕЙ» не просто позабыть.

Пусть никого сомненья не пытают, 

Друг друга будем мы любить. 

Переживать лишенья и невзгоды

Ради родных и близких нам людей. 

Мы парни из крутой породы – 

Сегодня отмечаем Юбилей! 

 Аркадий Лаховский


