
 

    Константин Андреевич Морев 

Константин Андреевич Морев – Заслуженный учитель школы РСФСР, 

Почетный гражданин города Костромы, инициатор создания музыкально-хоровой 

школы-комплекса № 28. Немного есть примеров в истории присвоения почетного 

гражданства не заслуженному артисту или писателю, не герою войны или труда, а 

простому учителю. Кострома высоко и достойно оценила человека, за жизнь, 

наполненную непрестанным 50-летним педагогическим трудом, за десятки отличных 

учителей, пришедших в костромские школы по его примеру, за сотни и сотни светлых 

огоньков, зажженных в душах взрослых и маленьких горожан. Костроме и ее людям 

отдавал Морев свой замечательный педагогический дар с раннего детства и до 

последнего часа. 

В администрацию города обратилась группа выпускников и педагогов гимназии № 

28 с инициативой об установке мемориальной доски, посвященной Заслуженному 

учителю РСФСР, Почетному гражданину города Костромы Мореву Константину 

Андреевичу на фасаде здания гимназии, в которой он проработал директором с 1972 по 

1987 год. 

Константин Андреевич родился 2 июня 1929 года в семье рабочих в г. Костроме. 

Трудовую деятельность начал с 1944 года, совмещая учебу в школе с работой на 

Костромском льнокомбинате им. В. И. Ленина браковщиком чугунного литья. После 

окончания школы в 1948-1950 годах учился в Костромском учительском институте и 

получил специальность «учитель истории», а затем в 1949-1953 годах, заочно – в 

Костромском педагогическом институте, который закончил по специальности «учитель 

русского языка и литературы». 

С 1950  в разные годы он работал в учреждениях народного образования города 

Костромы: преподавателем истории в техникуме гражданского строительства, учителем 

истории и руководителем художественной самодеятельности в средней школе № 12, 



учителем истории в средней школе № 9 учителем истории, завучем, и. о. директора 

средней школы № 34, директором средней школы № 25. В 1959—1961 годах был избран 

и работал заместителем председателя Костромского городского исполнительного 

комитета. В 1961—1968 годах работал директором школы-интерната № 3, формируя это 

учреждение народного образования нового типа, создал здесь классы-курсы подготовки 

старших пионерских вожатых, затем — до 1972 года работал здесь заместителем 

директора по производственному обучению.  

Гимназия, в которой я учусь, или, как ее называли, Хоровая школа, а потом и 

Классическая гимназия – это лебединая песня К. А. Морева. В нее он пришел в августе 

1972 года, в ней он проработал до последнего дня своей жизни. Первые несколько лет 

все шло по традиции, а вот в 1978 году Константин Андреевич задумывает нечто совсем 

новое: сделать школу с продленным днем, а главной частью второй половины учебного 

дня сделать музыку: хор, обучение игре на различных музыкальных инструмента- - 

фортепиано, баяне, струнных народных инструментах. Сегодня это опыт получил 

признание и распространение в нескольких школах, где открыты эстетические 

отделения. Под руководством Константина Андреевича в гимназии были созданы кроме 

классных хоров, три концертных хора, оркестр народных инструментов, фольклорный 

ансамбль «Ложкари», ансамбли скрипачей, баянистов, хореографический. Все 

коллективы добились серьезных исполнительских высот (ансамбль «Ложкари» получил 

звание образцового детского коллектива) 

В 1981 году совместно с заслуженным работником культуры Евгенией 

Сафроновой, Констанитин Андреевич создает хор «Красные галстуки». Менялась 

история страны, менялось время, и с 1999 года хор  носит название «Благовест». У меня 

особое отношение к нему. На сегодняшний день хор неоднократно подтвердил звание 

Образцового детского коллектива. За годы своего творческого пути у коллектива 

накопился богатый репертуар: духовные сочинения русских и зарубежных авторов, 

русская и зарубежная классика, произведения современных композиторов. У хора  

солидный гастрольный опыт: Франция, Швеция, Финляндия, Москва, Великий 

Новгород, Нижний Новгород, Киров, Рыбинск, Туапсе. Хор постоянно и успешно 

участвует в международных, всероссийских и региональных конкурсах. И это весьма 

весомый вклад в развитее культуры нашего края. Я испытываю особое отношение к 

этому коллективу. Заслужив право, быть в составе «Благовеста», я на себе испытала и 

силу традиций, заложенных Моревым, и те перспективы развития, которые у хора 

появились, благодаря этому талантливому человеку и дальновидному педагогу. Именно 

8 наших гимназистов, участников хора «Благовест» 23 февраля принимали участие в 

закрытии XX зимних Олимпийских игр в Сочи в составе Детского хора России под 

руководством В. Гергиева.  

Морев и музыка – понятия неразрывные. Его мама принадлежала к семье 

Блиновых, из которой вышел один из легендарных основателей первого костромского 

оркестра русских инструментов Иван Семенович Блинов. Не без участия Константина 

Андреевича была установлена мемориальная доска на скромном домике на улице 

Симоновского, где долгое время жила семья И. С. Блинова.  



Отдельно нужно оговориться об его опыте создания разновозрастных пионерских 

отрядов, зон пионерского действия, курсов подготовки старших пионерских вожатых на 

базе школы-интерната, музыкально-хоровой школы-комплекса нашѐл всесоюзное 

признание и широкое распространение.   Уже в 60-х годах в костромской учительской 

среде ходили понятия – «моревская школа», «моревские лекции», «моревский 

пионерлагерь», «моревский хор», «моревские открытия».  Знали Константина 

Андреевича и за пределами города, когда в советское время Кострому называли 

«столицей пионерии России». Его статьи печатала центральная комсомольская пресса. 

Он выступал по вопросам развития пионерского движения не только перед вожатыми 

всего СССР, но и деятелями пионерского движения Германии, Польши, Монголии, 

Болгарии. Во многом по его инициативе в Костроме возникли разновозрастные 

пионерские отряды (традицию до сих пор продолжают ряд авторских лагерей 

Костромской области, в частности лагерь актива ФДПО «Соколенок»), зона 

пионерского действия, за что костромские пионеры были занесены во Всесоюзную 

Книгу почета. Всесоюзное признание получили и созданные в 1968-1972 годах классы 

пионерских вожатых. Каждое лето Константин Андреевич отправлялся в пионерские 

лагеря. И так продолжалось десятилетиями. Зимой – кресло директора, летом – 

пионерские лагеря. Можно только восхищаться силой духа, энтузиазмом и мастерством 

этого человека. 

Награды, ордена, звания нередко обходили Константина Андреевича. Даже звание 

заслуженного учителя пришло к нему лишь в шестьдесят. Морев был награждѐн 

медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 

«Ветеран труда», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». С 6 

октября 1989 года — «Заслуженный учитель школы РСФСР». Имел более 50 Почетных 

грамот Министерства РСФСР, Республиканского комитета профсоюза работников 

просвещения, ЦК ВЛКСМ, Костромского облисполкома. Лауреат премии Костромского 

обкома комсомола «За достижения в области литературы и искусства».   

С 1992 года школа, созданная Константином Андреевичем,  обрела статус 

муниципальной среднего общего образования гимназии № 28. С1987 года Константин 

Андреевич по состоянию здоровья перешѐл на должность учителя истории и 

правоведения, где работал до последнего дня жизни.   10 мая 1999 года К. А. Мореву 

присвоено звание «Почѐтный гражданин города Костромы».   Скончался Константин 

Андреевич Морев 19 декабря 1999 года. 

По инициативе выпускников и педагогов гимназии № 28 2 июня 2014 года, в честь 

юбилея со дня рождения Константина Андреевича в целях увековечения его памяти, на 

фасаде будет установлена  памятная мемориальная  доска. Доска будет установлена на 

средства выпускников и педагогов гимназии, которые также будут осуществлять ремонт 

и реставрацию мемориальной доски. Память о нем весьма актуальна в настоящее время, 

когда на государственном уровне поднята проблема сохранения и развития 

отечественной культуры. В. В. Путин уверен, что молодое поколение и его 

приобщенность к культуре являются ключевым фактором для сохранения величия 

целой страны.  Президентом обозначена необходимость существования хоровых 



объединений в школах и городах государства. Опыт К. А, Морева может стать 

существенным подспорьем для всей России. Он был высоко оценен создателями 

Всероссийского хорового общества и может быть взят за основу для воссоздания 

подобных школ-комплексов. Традиции, заложенные им продолжают развиваться и 

обогащаться. 

Всю информацию о Константине Андреевиче, результатах его жизнедеятельности, 

актуальности опыта работы гимназии, вы можете найти по указанным ссылкам. 

http://www.gradkostroma.ru/society/public_organizations/honor/morev-konstantin-andreevich-1999/ 

http://www.kostromag.ru/Kostroma/society/passions/morev/index.aspx 

http://www.duma-kostroma.ru/freeman/28 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-28/meo/DocLib2/Forms/AllItems.aspx 

http://www.iskusstvo.tv/News/2013/10/03/putin-nameren-priobschit-detei-i-molodezh-k-kulture 

http://childrenchoir.ru/index2.php 
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