
Сергей Викторович Кондратьев 
 

Родился 10 февраля 1950 года в деревне Изотово Тюхтетского района 

Красноярского края в большой и дружной семье. Отец Сергея Викторовича 

работал секретарѐм парторганизации, затем председателем сельсовета, мать 

Мария Тимофеевна – разнорабочей в леспромхозе. В семье было семеро детей: 

Александр, Василий, Любовь, Николай, Сергей, Пѐтр, Наталья. Родители очень 

любили песню, одарили музыкально-певческими талантами всех своих детей. 

В 1961 году закончил начальную школу в деревне Изотово. Восьмилетнее 

образование получил в Леонтьевской средней школе, по окончании которой 

поступил в Красноярское музыкально-педагогическое училище. 

Направлен в 1970 году на преподавательскую работу по классу баяна в 

Ачинское педагогическое училище. С октября этого же года служил в рядах 

Советской армии. 

В 1973 году поступил на заочное отделение Иркутского музыкально-

педагогического института, факультет музыки и пения. 

С 1975 года работал директором детской музыкальной школы Тюхтетского 

района, руководителем народного хора Дома культуры. 

В 1983 году был принят членом секции композиторов-любителей при 

краевой организации Союза композиторов России. За эти годы стал лауреатом 

многих конкурсов и фестивалей, удостоен медали «За достижения в искусстве». 

Полное признание как композитора пришло к нему в 1995 году, с победой в 

краевом конкурсе композиторов-любителей, посвящѐнном 50-летию Победы. 

Представленная им на конкурс песня «Свадьба золотая» стала тогда настоящим 

потрясением для слушателей. Хотя нет  в ней кричащей героики, но 

пронзительно простые стихи, безыскусный, полный драматизма рассказ о 

жестокой войне и судьбе сразу и безоговорочно выдвинули еѐ в номинанты. 

В 1998 году вышла в свет «Антология красноярской песни  XX века». Из 

170 лучших образцов жанра песни три песни Кондратьева: «Свадьба золотая» на 

его музыку и стихи, шуточная песня «Деревенские страдания» на слова 

Александра Игнатьева, детская песня «Взрослые сами всегда всѐ решают» на 

слова Натальи Пуряевой. 

Порадовал земляков Сергей Викторович в 2000 году сборником своих песен 

«Подари мне веточку сирени», вышедшим к пятидесятилетию автора.  В  них  

всѐ – юмор и боль, любовь и разлука. Всѐ, чем жил и берѐг в душе поэт и 

композитор, музыкант и художник. 

13 апреля 2004 года Сергея Викторовича Кондратьева не стало. 

 


