
ЛЕВИН Александр Викторович

  

Александр Викторович Левин родился 5 июля 1950 года в городе Сестрорецке в семье
потомственного рабочего-инструментальщика.

  

С 12 лет стал учиться игре на аккордеоне в кружке Дома пионеров. Экстерном закончил
Детскую музыкальную школу №13 в г.Зеленогорске. В 1967 году окончил среднюю школу
№434, а в 1971 году – Ленинградский институт культуры им.Н.К.Крупской. Еще во время
учебы начал работать преподавателем по классу аккордеона в ДМШ №13.

  

В 1972-1973 годах служил в Вооруженных Силах СССР, был руководителем
вокально-инструментального ансамбля. После демобилизации вернулся на работу в
ДМШ №13. С 1983 года работает директором ДМШ №20 в г.Сестрорецке.

  

Как руководитель учреждения культуры А.В.Левин пользуется заслуженным
авторитетом среди коллег, обладает высокой работоспособностью, эффективно
выполняет стоящие перед ним задачи. Под его непосредственным руководством в школе
был проведен капитальный ремонт с сохранением исторически сложившегося облика
здания. Существенно укреплена материально-техническая база, школа оснащена
современными музыкальными инструментами, мебелью.

  

Зал музыкальной школы стал площадкой, на которой проходят крупные районные
мероприятия – концерты мастеров искусств, фестивали и конкурсы: «С музыкой в новый
век», «Сестрорецк музыкальный. Возрождение традиций», «Веселые нотки» и другие.
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Концерты классической музыки педагогов школы и их воспитанников снискали
заслуженную любовь жителей Курортного района.

  

В результате существенно увеличился интерес жителей к музыкальному образованию.
Учащиеся Детской музыкальной школы №20 становятся победителями Международных,
городских, районных фестивалей и конкурсов, поступают в ведущие профильные
учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга.

  

А.В.Левин внес большой личный вклад в социально-культурное развитие
муниципального образования города Сестрорецка, его деятельность получила широкое
признание. Вся жизнь этого замечательного человека, учителя, руководителя
учреждения культуры является достойным примером для подражания и воспитания
подрастающих поколений.

  

Имеет звания «Ветеран труда», «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации». Награжден медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», знаком «За
отличную работу» Министерства культуры СССР, Почетными грамотами Всероссийского
музыкального общества, Главного управления внутренних дел за активную
культурно-шефскую работу, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, администрации
Курортного района Санкт-Петербурга, Муниципального совета города Сестрорецка.

  

В 2013 году Муниципальный совет города Сестрорецка, поддержав инициативу
трудового коллектива ДМШ №20, за существенный позитивный вклад в
социально-культурное развитие города Сестрорецка присвоил Александру Викторовичу
Левину звание «Почетный житель города Сестрорецка».
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