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Творчество В.А. Полякова. 
Валерий Александрович Поляков родился 16 февраля 

1955 года в городе Рубцовске Алтайского края. Мама 
учительница, папа  работал в музыкальной школе. Валерий 
заканчивал 4- ый класс, когда,  отец перевез семью в 
Шербакуль,  ему предложили работу директором клуба, потом 
музыкальной школы. В Шербакуле учился в школе имени М. 
Горького, затем новая первая школа. В музыкальной школе 
учился игре на баяне  у преподавателя Комарова  Ивана  
Васильевича.  Но музыкальную школу не окончил, ушел из неё 
после четвертого года обучения. 

В школе создали ансамбль под названием «Лира»  
участниками  которого были  ученики 10 класса и  Витя 
Классен. Именно из этого детского ансамбля  образовался 
популярный Шербакульский   ансамбль  «Отражение», который 
полюбили все шербакульцы и который  продолжает свою 
творческую деятельность и  в настоящее время. После 
окончания средней школы Валерий  Александрович поступает в 
летное училище  в городе Барнауле. После окончания служил в 
Казахстане,  городе Кустанай военным летчиком. Далее служил 
на Урале. После выхода на пенсию вернулся  в родной  
Шербакуль. С 2001 года по 2017 год работал в Доме  детского 
творчества, где руководил музыкальной студией «Наследники». 
В  репертуаре  детского коллектива были песни 
преимущественно патриотической  направленности.  Дети 
знакомились с бардовской песней. Как педагог, Валерий  
Александрович  поощрял  творчество детей, писавших стихи и 
сочинял музыку к ним. За время  своей педагогической 
деятельности обучил более 500 детей музыкальному творчеству. 
Вместе с детьми участвовали в  фестивалях. Были постоянными 
участниками конкурсов патриотической песни. 
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Многие дети запомнились и поддерживают отношения с 
педагогом. Особо запомнились Роман Решетняк, Сергей 
Покопцев, Зоя Куварина.   

Сочинять музыку стал, когда вернулся в Шербакуль. 
Начал сотрудничать с местными поэтами Галиной Дубинкиной, 
Светланой Качеровсккой, Темиржаном Татиным. Читая стихи 
разных авторов, стал сочинять музыку на понравившиеся  
произведения и предлагать авторам. Так родилось 
сотрудничество с поэтами из разных областей и районов нашей 
области. 

Отдельной вехой в жизни и творчестве стало проведение 
творческих фестивалей.  Впервые на Шербакульской земле в 
2007 году прошел фестиваль «Серебрянные струны» где 
присутствовало 180 человек. Это было незабываемое 
мероприятие и прошло оно при поддержке местных властей. 
Организаторами и участниками была группа «Отражение». До 
2012 года проходили творческие встречи в с. .Азово, 
Марьяновка.  В  2012 году шербакульские энтузиасты  снова 
возрождают творческие встречи в рамках фестиваля.  Группа 
«Отражение» выступает и организаторами и спонсорами 
фестиваля. В 2018 году фестиваль не состоялся. В 2019 году  
фестиваль прошел   на  базе Бабежского сельского  поселения, 
на котором присутствовало 60 человек. Семейный дуэт 
Поляковых стал соавторм учебника русского языка, изданного в 
Англии. 

Валерий и Галина записали для английского учебника две 
песни Булата Окуджавы (« Давайте восхищаться» и «Песенка о 
бумажном солдатике», а «Славное море, священный Байкал» 
звучит на диске в сольном исполнении Валерия Полякова. 
Очень много издано аудидисков. 
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Диск  «Шербакуль – поля и перелески» на стихи шербакульских 
поэтов. Вышел в 2006 году. Первый поэтический сборник 
шербакульских авторов вышел под названием «Радость 
возвращения домой», это название песни слова Т.Татина и 
музыка В.Полякова, которая вошла в диск. 

Диск ВИА «Наследники» был выпущен в 2009 году. В этом  
диске группа исполняет песни на стихи замечательных авторов 
таких как Т.Г. Четверикова известная омская поэтесса, звучат 
песни на слова местных поэтов: Г.Дубинкина, С.Качеровская, 
С.Игнатенко,А.Шмидт. 

Диск «Мы с тобой два крыла» адресован женам военных 
летчиков. Песни на стихи С. Курач, В. Саакова, А Шмидт, Е. 
Черкашиной записаны в исполнении Галины и  Валерия 
Полякова. Диск вышел в 2012 году в Барнауле. 
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Третий  диск «Мой Шербакуль» вышел к 120—летию со дня 
основания родного села, а именно в 2013 году. Где звучат песни 
на стихи Л.Евсеева, В.Жбановой (Новосибирск), Е.Петерс 
(Германия),С.Курач (Омск), Т.Гильденбрандт (Шербакуль), 
И.Захарова(Искитим)  и многих других авторов. 

«Мы останемся в этом городе» - диск  посвящен городу Омску в 
честь 300- летие города. Диск  стал музыкально – поэтическим 
диалогом двух творческих людей Валерия Полякова и Светланы 
Курач. Стихи и песни звучат в авторском исполнении. Это 
подарок и признание в любви городу Омску и людям, чьи 
судьбы сложились и продолжаются в нем. 

Отдельный диск посвящен песням Т.Татина. Выпущен в 2018 
году на 60– летний юбилей поэта.  Он живет в Изюмовке и 
пишет свои стихи.Всегда свежие мысли, образы, метафоры, 
рифмы. На многие его стихи написал музыку  В.Поляков. И это 
сотрудничество отразилось в диске «Состояние души» 
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