










































































Благотворительный фонд им. М.А. Матренина
был создан в 2009 году в память о замечательном музыканте, педаго-
ге и человеке, Заслуженном работнике культуры РФ – Михаиле Афа-
насьевиче Матренине. Учредителем Фонда стал сын Михаила Афа-
насьевича – меценат Сергей Михайлович Матренин.

Фонд им. М.А. Матренина занимается благотворительной деятель-
ностью в области музыкальной культуры, в частности – исполни-
тельства на русских народных инструментах. Фондом реализованы 
многие проекты: конкурсы и фестивали исполнителей на народных 
инструментах, конференции и мастер-классы для юных музыкантов 
и их педагогов, концерты выдающихся мастеров-солистов и знаме-
нитых музыкальных коллективов. 

Одно из направлений постоянной работы Фонда – методическая 
помощь: издание и распространение нотной и учебно-методической 
литературы для народных инструментов, компакт-дисков и видео 
материалов. 

Это далеко не полный перечень направлений деятельности Фонда. 
Узнать о нас больше вы можете на сайте: matreninfond.ru
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ООО «БАЯН ЮПИТЕР» 
Генеральный директор

Баринов Сергей Михайлович 

ООО «Баян Юпитер»
производство, ремонт, изготовление и реставрация

язычковых инструментов

119361 Москва, Очаковское шоссе, 5А
+7 (967) 125-97-18,  +7 (916) 601-93-06, +7 (903) 617-74-91

http:// www.bajan.ru

С момента создания баяна марки «Юпитер» прошло немногим более 30 лет. За это время «Юпитер» стал 
самым популярным и любимым инструментом у профессионалов-баянистов.

Тембровые возможности этого инструмента многообразны и выразительны по своему колориту, контрасту 
и особой индивидуальной характеристике. 

Баян «Юпитер» сыграл исключительную роль в повышении уровня исполнительского мастерства 
исполнителей, вдохновив многих композиторов к написанию высокохудожественных произведений 

раскрывающих максимальные возможности инструмента. 
Генеральному директору ООО «Баян Юпитер» заслуженному работнику культуры РФ Сергею Михайловичу 
Баринову удалось объединить уникальных мастеров в области производства баяна: В. Гусева, А. Арапова, 

А. Чернова, династию Васильевых, Е. Иванова, С. Кашинцева, Б. Гульцева, Ю. Штанке,
А. Быкова Г. Силаева и других. 

На фабрике ведется постоянная работа по усовершенствованию и внедрению новых технологий в 
производство баянов марки «Юпитер», а также уделяется большое внимание воспитанию и подготовке 

молодых специалистов.
На инструментах ООО «Баян Юпитер» играет большинство ведущих музыкантов-баянистов во всем мире.
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