И каждый декабрь в час назначенный…
В Москве начинается очередной баянный фестиваль.
В ожидании светлого праздника Рождества Христова
предновогодняя столица как бы замирает в своей
восхитительной зимней красе и, на время забыв
о бесконечных политических интригах, с особым
радушием и гостеприимством распахивает двери
своих концертных залов традиционным музыкальным
празднествам. Фестиваль искусств «Русская зима»,
Рихтеровские «Декабрьские вечера»... Думается,
что международный фестиваль «Баян и баянисты»,
основанный в 1989 г., своим художественным
обликом и высоким исполнительским уровнем
участников достойно вписался в музыкальную жизнь
предновогодней Москвы.
Фестиваль — это праздник, где открываются
новые таланты, где демонстрируют своё искусство уже признанные мастера; это знакомство
с новыми сочинениями и с новыми интерпретациями уже известных произведений. Широко
представлено сольное и ансамблевое музицирование, даётся своеобразная панорама всего
многообразия баянного искусства: здесь звучит классика и джаз, популярная музыка и авангард...
Афишу фестиваля украшали имена Ю. Казакова, А. Беляева, В. Семёнова, А. Склярова,
Ю. Дранги, О. Шарова, А. Дмитриева, Ю. Шишкина, М. Эллегарда (Дания), М. Рантанена
(Финляндия), Х. Нота (Германия), Э. Мозер (Швейцария), М. Деккерс (Голландия), В. Зубицкого
(Украина), М. Боннэ и М. Аззола (Франция), Арт Ван Дамма (США), Фрэнка Марокко (США); среди
ансамблей — Уральское трио баянистов, Квартет Н. Ризоля, Квинтет «Русский тембр», трио
В. Ковтуна, квартет А. Музикини (Франция)…
С 1993 года по инициативе РАМ им. Гнесиных и Оргкомитета фестиваля был учреждён
специальный приз — «Серебряный диск» за заслуги в баянном искусстве, которым ежегодно
награждаются представители России и других стран. Среди награждённых — ведущие
исполнители, композиторы, педагоги, музыкальные деятели, мастера-конструкторы.
Хочется верить, что XXXIII Международный фестиваль «Баян и баянисты» останется
в благодарной памяти москвичей и гостей столицы.

Отечественное баянное искусство по праву
занимает важное место в ряду музыкально-исполнительских школ России. Имена наших педагогов
и исполнителей завоевали признание во многих странах мира. В нашу сложную, противоречивую эпоху
их концертная, педагогическая и научная деятельность определяет важные культурные процессы
и является фундаментом для развития музыкального
искусства в будущем.
Чтобы сохранить этот пласт отечественной
музыкальной культуры, необходима эффективная система мер для своевременного выявления,
поддержки молодых талантов и изучения накопленного опыта.
Для этой цели по инициативе народного артиста России, профессора Фридриха Липса
в 2002 году был учрежден благотворительный фонд. На базе фонда разработана программа
по сохранению и развитию, как баянной школы, так и исполнительства на народных
инструментах, в целом.
Основу программы составляет адресная помощь молодым музыкантам, выдающимся
педагогам и деятелям музыкальной культуры, проведение конкурсов, концертов, фестивалей
и других культурных акций.
Сегодня мы рады видеть поклонников баянного искусства на очередном международном
фестивале «Баян и баянисты» в Москве. В фестивале принимают участие музыканты разных
поколений и национальных школ. Выражаем надежду, что это событие откроет перспективы
молодым музыкантам для дальнейшего творческого роста.
Мы сердечно благодарны меценатам и коллегам за неоценимую помощь в организации
и проведении этих мероприятий и других благотворительных акций фонда.
Будем рады любой форме сотрудничества со всеми, кто солидарен с нашими начинаниями
в поддержке и популяризации баянного искусства.

Художественный руководитель фестиваля,
народный артист России,
профессор

Президент фонда,
директор фестиваля

ФРИДРИХ ЛИПС

АЛЕКСАНДР ГАТАУЛЛИН

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД ФРИДРИХА ЛИПСА

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ (ОБЩЕСТВЕННАЯ) НАГРАДА «СЕРЕБРЯНЫЙ ДИСК»
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «БАЯН И БАЯНИСТЫ»
«Серебряный Диск» был учреждён в 1993 году оргкомитетом международного фестиваля «Баян и баянисты» Российской академии музыки имени Гнесиных.
Негосударственная (общественная) награда вручается российским и зарубежным исполнителям, педагогам, композиторам, мастерам, общественным и иным
деятелям (организаторам фестивалей и конкурсов, спонсорам, редакторам и т.д.), которые внесли весомый вклад в развитие баянного искусства. Кандидатуры
обсуждаются в оргкомитете по представлению рекомендаций членов оргкомитета или по ходатайству от организаций.
«Серебряный Диск», представляющий собой компакт-диск с надписями места и года вручения, фамилии и имени обладателя — символ признания
общественности по результатам многолетней успешной творческой деятельности номинанта. Вручается ежегодно в декабре на фестивале «Баян и баянисты»
в Концертном зале РАМ им. Гнесиных.

ОБЛАДАТЕЛИ СЕРЕБРЯНОГО ДИСКА МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
«БАЯН и БАЯНИСТЫ» 1993-2020 гг.
1993
Фридрих ЛИПС Россия
Могенс ЭЛЛЕГАРД Дания
1994
Юрий КАЗАКОВ Россия
Вячеслав СЕМЕНОВ Россия
Александр СКЛЯРОВ Россия
Матти РАНТАНЕН Финляндия
1995
Сергей КОЛОБКОВ Россия
Николай ЧАЙКИН Россия
Анатолий ШАЛАЕВ Россия
Владимир БЕСФАМИЛЬНОВ
Украина
Эльзбет МОЗЕР
Германия-Швейцария
Лех ПУХНОВСКИЙ Польша
1996
Анатолий БЕЛЯЕВ Россия
Альфред ГИНЗБУРГ Россия
Виктор ГРИДИН Россия
Макс БОННЭ Франция
1997
Уральское Трио:
Иван ШЕПЕЛЬСКИЙ
Николай ХУДЯКОВ
Анатолий ХИЖНЯК Россия
Валентин ВАСИЛЬЕВ Россия
Юрий ДРАНГА Россия
Мини ДЕКЕРС Нидерланды
1998
Аркадий БАСУРМАНОВ Россия
Василий КОЛЧИН Россия
Владимир МОТОВ Россия
Олег ШАРОВ Россия
Ален МУЗИКИНИ Франция
Владимир ПОДГОРНЫЙ Украина
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1999
Евгений ДЕРБЕНКО Россия
Вадим ДУБРОВИЦКИЙ Россия
Сергей СПЕРАНСКИЙ Россия
Александр ХОЛМИНОВ Россия
Владислав ЭСАУЛЕНКО Россия
Любиша ПАВКОВИЧ Сербия
Николай РИЗОЛЬ Украина

2000
Борис ЕГОРОВ Россия
Юрий МАТОРИН Россия
Александр СИЗОВ Россия
Юрген ГАНЦЕР Германия

2008
Виктор БРЫЗГАЛИН Россия
Кирилл ВОЛКОВ Россия
Фрэнк МАРОККО США

2001
Алексей ГАВРИЛИН Россия
Борис ГУЛЬЦЕВ Россия
Александр ДМИТРИЕВ Россия
Альфред МИРЕК Россия
Михаил ПЛАТОНОВ Россия
Ричардас СВЯЦКЯВИЧЮС Литва

2009
ЛипецкоеТрио:
Сергей ЕЛЬЧАНИНОВ
Виктор КАРПИЙ
Вячеслав МЕЛЬНИК Россия
Вячеслав БЕЛЯКОВ Россия
Валерий КОВТУН Россия
Ефрем ПОДГАЙЦ Россия

2002
Юрий ВОСТРЕЛОВ Россия
Альбин РЕПНИКОВ Россия
2003
Виктор РОМАНЬКО Россия
Марсель АЗЗОЛА Франция
Виктор ВЛАСОВ Украина
Сергей ГРИНЧЕНКО Украина
2004
Владимир АВРАЛЕВ Россия
Алексей АРАПОВ Россия
Виталий ГУСЕВ Россия
Анатолий КУСЯКОВ Россия
Александр НА ЮН КИН Россия
2005
Сергей БАРИНОВ Россия
Александр ЖУРБИН Россия
Арт Ван ДАММ США
Джоанн САММЕРС США
Джозеф МАЧЕРОЛЛО Канада
Мие МИКИ Япония-Германия
Массимо ПИДЖИНИ Италия
2006
Михаил ИМХАНИЦКИЙ Россия
Виктор КУЗОВЛЕВ Россия
София ГУБАЙДУЛИНА Германия
Петри МАККОНЕН Финляндия
2007
Виктор ВАСИЛЬЕВ Россия
Вячеслав ГАЛКИН Россия
Сергей КАШИНЦЕВ Россия
Сергей НАЙКО Россия
Александр ЧЕРНОВ Россия
Юрий ШИШКИН Россия
Стефан ХУССОНГ Германия

2010
Сергей ВАСИЛЬЕВ Россия
Виктор ЛАВРОВ Россия
Роман ЛЕДЕНЕВ Россия
Теодоро АНЗЕЛОТТИ Швейцария
Овен МЮРРЕЙ Великобритания
Анатолий СЕМЕШКО Украина
Ван Ю Пин Китай
Радомир ТОМИЧ Сербия
2011
Виктор ГОЛУБНИЧИЙ Россия
Андрей ЛЕДЕНЕВ Россия
Валерий ЛОМАКО Россия
Клаус ПАЙЕР Австрия
2012
Валентина БОБЫШЕВА Россия
Геннадий НИЗОВСКИЙ Россия
Владимир НОВОЖИЛОВ Россия
Валерий ПЕТРОВ Россия
Наталья УМНОВА Россия
Московский квинтет
«РУССКИЙ ТЕМБР» Россия
Герберт ШАЙБЕНРАЙФ Австрия
Ренцо РУДЖИЕРИ Италия
2013
Александр БЫКОВ Россия
Александр ГАТАУЛЛИН Россия
Александр ТОЛМАЧЕВ Россия
Алла КАЦ Россия
Владимир ЗУБИЦКИЙ Украина
Михаил БРОННЕР Россия
Михаил РЫБИН Россия

2014
Николай ИЩЕНКО Россия
Николай МАЛЫГИН Россия
Наталья ПУРИЦ Россия
Юрий ЯСТРЕБОВ Россия
Хуан-Хосе МОСАЛИНИ
Аргентина-Франция
2015
Евгений ГУСАРОВ Россия
Александр ПЕТРОСЯН Россия
Владимир СОЛОВЬЕВ Россия
Виктор РОДИН Россия
Гейр ДРАУГСВОЛ Норвегия-Дания
Воин ВАСОВИЧ Сербия
Жак МОРНЭ Франция
Владимир МУРЗА Украина
Ксяочин САО Китай
Николай СЕВРЮКОВ Беларусь
Джо ГЮ ДОК Северная Корея
2016
Дмитрий АВРАЛЁВ Россия
Владимир УШЕНИН Россия
Раджап ШАЙХУТДИНОВ Россия
Владимир СУХАНОВ Россия
Мирко ПАТАРИНИ Италия
2017
Кшиштов ДОБРЕК
Польша, Австрия
Александр КАТУРКИН Россия
Галина БЕРДНИКОВА Россия
Галина КРЫЛОВА Россия
Наталья ЮНКИНД Россия
2018
Анатолий ПОЛЕТАЕВ Россия
Юрий СИДОРОВ Россия
Энвер СЕИТ-АБДУЛОВ Россия
Сергей ВОЙТЕНКО Россия
Йон ФАУКСТАД Норвегия
2019
Александр НАГАЕВ Россия
2020
Владимир БОНАКОВ Россия
Олег ГАПОНОВ Россия
Татьяна СЕРГЕЕВА Россия
Владимир ФЕДОТОВ Россия
Клаудиуш БАРАН Польша
Сунь ФЭН Китай

РАСПИСАНИЕ
ХХХIII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «БАЯН И БАЯНИСТЫ»
В МОСКВЕ 15 – 19 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
15 ДЕКАБРЯ • СРЕДА • 19:00
Концертный зал РАМ им. Гнесиных
ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Победитель VII Международного конкурса баянистов
и аккордеонистов в Москве Раду РЭЦОЙ
(аккордеон, Республика Молдова)
К 90-летию народного артиста России
Анатолия БЕЛЯЕВА
Государственный академический русский народный
ансамбль «РОССИЯ» им. Л. Зыкиной
Художественный руководитель – Дмитрий ДМИТРИЕНКО
Победитель международных конкурсов 2021 года «Шабыт»
в Нур-Султане и «Кубок мира» в Мюнхене Олжас НУРЛАНОВ
Алексей СЫСОЕВ (аккордеон) и Павел РОМАДИН (баян)
Квартет «Адмирал»: Александр СЫСОЕВ (балалайка прима),
Михаил БАРСУКОВ (балалайка альт), Павел ОГОРОДНИКОВ
(балалайка контрабас), Михаил ЧЕРНОВ (баян,
художественный руководитель)

Солисты НАОНИР им. Н.П. Осипова Владимир ВОЛКОВ,
Николай МИРОНОВ, Кирилл ШТЫБИН
Заслуженные артисты России Юрий ШИШКИН,
Анатолий ЗАИКИН
Иван ТАЛАНИН (бандонеон)
Александр КОМЕЛЬКОВ и Денис КОПТЕЛОВ, Станислав
МАЛЫШЕВ, Александр СЕЛИВАНОВ и Юлия АМЕРИКОВА,
Михаил ЗАЦЕПИН и Людмила КАТАЕВА, Петр МИЛОВАНОВ,
Алексей ПЕРЕСИДЛЫЙ, Олжас НУРЛАНОВ и Амир ЖАЛИМОВ,
Эдуард АХАНОВ, Александр ПОЕЛУЕВ

18 ДЕКАБРЯ • СУББОТА • 19:00
Концертный зал РАМ им. Гнесиных
Заслуженному артисту России, профессору СанктПетербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова
Александру ДМИТРИЕВУ 70!
Играют студенты и воспитанники юбиляра
Арсений КИРЮХИН, Альберт ХАТМУЛЛИН, Виталий
ДМИТРИЕВ, Артем ТРЕТЬЯКОВ, Александр ШИРУНОВ

16 ДЕКАБРЯ • ЧЕТВЕРГ • 19:00

Дуэт «АККОГУСЛИ»: Иван КИШКИН и Любовь СТАРЦЕВА

Концертный зал РАМ им. Гнесиных

Трио «SYMMETRY»: Аркадий ШКВОРОВ, Артур АДРШИН,
Владимир СТУПНИКОВ

УКРАИНСКИЙ ВЕЧЕР
Народный артист Украины Владимир МУРЗА (Одесса)
Обладатель «Трофея мира» 2019 года Ансамбль виртуозов
«AKKO QUARTET» (Киев): Заслуженные артисты Украины
Олег ШИЯН и Роман МОЛОЧЕНКО, лауреаты международных
конкурсов Виталий КОЗИЦКИЙ и Андрей ГИРКЫЙ

17 ДЕКАБРЯ • ПЯТНИЦА • 19:00
Концертный зал РАМ им. Гнесиных
Народному артисту России, профессору Российской
академии музыки им. Гнесиных Вячеславу СЕМЁНОВУ 75!
Национальный академический оркестр
народных инструментов России им. Н.П. ОСИПОВА
Художественный руководитель и главный дирижер —
народный артист России Владимир АНДРОПОВ
Дирижер — Данил СТАДНЮК

19 ДЕКАБРЯ • ВОСКРЕСЕНЬЕ • 14:00
Концертный зал РАМ им. Гнесиных
ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Астору Пьяццолле – 100!
Оркестр баянистов и аккордеонистов РАМ им. Гнесиных
Художественный руководитель и дирижер – Руслан КАНЕЕВ
Солисты: Григорий СЕРЕДИН (баян) и Дмитрий ПРИТУЛА (гитара),
Алексей СЫСОЕВ (аккордеон), Илья ХАРДИКОВ
(тенор) и Александра САВЧЕНКО (сопрано),
Семён ШМЕЛЬКОВ (баян)
Симоне ЗАНКИНИ (аккордеон, Италия)
и Габриэль МИРАБАССИ (кларнет, Италия)
ВРУЧЕНИЕ «СЕРЕБРЯНЫХ ДИСКОВ» ЗА 2021 ГОД

Камерный оркестр «PLURIART ORCHESTRA»
Дирижер — Юрий МЕДЯНИК
Ансамбль баянистов «РУССКИЙ ТЕМБР»:
Заслуженные артисты России Вячеслав КУЗЬМИНСКИЙ, Вячеслав СТОМА, Павел ЗАЙЦЕВ; лауреаты международных конкурсов
Кирилл РУСИНОВ и Максим ТКАЧЁВ
Трио: Николай СИВЧУК (баян), Дмитрий ИЛЛАРИОНОВ (гитара),
заслуженная артистка России Елена РЕВИЧ (скрипка)
Мирко ПАТАРИНИ (аккордеон)
и Габриэль МИРАБАССИ (кларнет)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ, ПРОФЕССОР ФРИДРИХ ЛИПС
ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛЯ АЛЕКСАНДР ГАТАУЛЛИН
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ РАМ ИМ. ГНЕСИНЫХ
Москва, Малый Ржевский переулок, дом 1
(м. Арбатская, м. Баррикадная)
Тел.: +7 (495) 771-28-38
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ПРОГРАММА
ХХХIII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «БАЯН И БАЯНИСТЫ»
В МОСКВЕ 15 – 19 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
15 ДЕКАБРЯ • СРЕДА • 19:00

II ОТДЕЛЕНИЕ

Концертный зал РАМ им. Гнесиных

Ансамбль виртуозов «AKKO QUARTET» (Киев):
Заслуженные артисты Украины Олег ШИЯН и Роман МОЛОЧЕНКО,
лауреаты международных конкурсов Виталий КОЗИЦКИЙ
и Андрей ГИРКЫЙ

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
I ОТДЕЛЕНИЕ
Победитель VII Международного конкурса баянистов
и аккордеонистов в Москве Раду РЭЦОЙ (Республика Молдова)
И.С. Бах. Фантазия и фуга соль минор
Ф. Лист. Прелюдия и фуга «B.A.C.H.»
Ф. Лист. «Транцендентные этюды»
II ОТДЕЛЕНИЕ
К 90-летию народного артиста России Анатолия БЕЛЯЕВА
Государственный академический русский
народный ансамбль «РОССИЯ» им. Л. Зыкиной
Художественный руководитель —
заслуженный артист России Дмитрий ДМИТРИЕНКО
Солисты: победитель международного конкурса «Кубок мира» 2021
Олжас НУРЛАНОВ, лауреаты международных конкурсов
Алексей СЫСОЕВ (аккордеон) и Павел РОМАДИН (балалайка)
Квартет «АДМИРАЛ»:
Александр СЫСОЕВ (балалайка прима), Михаил БАРСУКОВ
(балалайка альт), Павел ОГОРОДНИКОВ (балалайка контрабас),
Михаил ЧЕРНОВ (баян, художественный руководитель)
Г. Шендерёв. Концерт для баяна и оркестра русских народных
инструментов «Волжские картины»
Олжас НУРЛАНОВ
Д. Гиллеспи - А. Беляев. Ночь в Тунисе
Б. Тиммонс - А. Беляев. Монин
Алексей СЫСОЕВ и Павел РОМАДИН

17 ДЕКАБРЯ • ПЯТНИЦА • 19:00
Концертный зал РАМ им. Гнесиных

А. Пьяццолла. Зима из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе»
Ансамбль «РУССКИЙ ТЕМБР»
В. Гридин. «Рассыпуха»
Владимир ВОЛКОВ, Николай МИРОНОВ, Кирилл ШТЫБИН
Соната №2 (3 часть «Карнавал»)
Пётр МИЛОВАНОВ
«Брамсиана» (2 и 3 части)
Алексей ПЕРЕСИДЛЫЙ
«Дивертисмент» (3 часть «Путешествие»)
Александр ПОЕЛУЕВ

Соната №5 «Автограф»
Юрий ШИШКИН
Концерт для баяна, камерного оркестра
и ударных «Фрески» (2 и 3 части)
Кирилл РУСИНОВ

Сон Светланы
Донецкий экспромт
Утесовский привоз

«Посвящение» (версия для бандонеона и струнных)
Иван ТАЛАНИН (бандонеон)

18 ДЕКАБРЯ • СУББОТА • 19:00

Оркестр баянистов и аккордеонистов РАМ им. Гнесиных
Художественный руководитель и дирижер — Руслан КАНЕЕВ
Солисты: Григорий СЕРЕДИН (баян) и Дмитрий ПРИТУЛА
(гитара), Алексей СЫСОЕВ (аккордеон), Илья ХАРДИКОВ (тенор)
и Александра САВЧЕНКО (сопрано), Семён ШМЕЛЬКОВ (баян)

Концертный зал РАМ им. Гнесиных

В. Семёнов. Соната №3 (1 часть)
Н. Паганини - Ф. Лист. Этюд №5 «Охота»
(переложение А. Дмитриева)
Арсений КИРЮХИН
Н. Паганини - Ф. Лист. Кампанелла (переложение А. Дмитриева)
А. Адршин. Рондо-Токката
Артур АДРШИН
П. Макконен. Диско-Танго
В. Рунчак. Портрет Стравинского
Аркадий ШКВОРОВ
П. Макконен. Полет вне времени
Д. Кабалевский. Рондо
Владимир СТУПНИКОВ
А. На-Юн-Кин. Пьеса-шутка «Барыня»
Иван КИШКИН

Концертный зал РАМ им. Гнесиных

А. Мехмари. «Страмботти» для аккордеона, кларнета
и струнного оркестра в 3 частях
Мирко ПАТАРИНИ (аккордеон)
и Габриэль МИРАБАССИ (кларнет)

К. Шаханов. «Посвящение»
В. Маляров. Фантазия на древнееврейскую тему «Avrevml»
Дуэт «АККОГУСЛИ»: Иван КИШКИН и Любовь СТАРЦЕВА

УКРАИНСКИЙ ВЕЧЕР

II ОТДЕЛЕНИЕ

II ОТДЕЛЕНИЕ

I ОТДЕЛЕНИЕ

Национальный академический оркестр
народных инструментов России им. Н.П. Осипова
Художественный руководитель и главный дирижер —
народный артист России Владимир АНДРОПОВ
Дирижер — Данил СТАДНЮК

Ф. Борн. Фантазия на темы из оперы Ж. Бизе «Кармен»
А. Мацанов. «Пчелка»
Альберт ХАТМУЛЛИН

Народный артист Украины Владимир МУРЗА (Одесса)
С. Франк. Хоральная фантазия №3
В. Подгорный. Цыганская рапсодия
Ю. Романов. Ноктюрн
В. Василенко. Коломийка
В. Власов. Веснянка
Автопортрет на фоне джаза
Улыбка Брамса
Д. Гарленд (свободная обработка В. Власова). In the mood

А. Данилов - В. Семенов. «Тачанка-Ростовчанка»
Олжас НУРЛАНОВ (баян) и Амир ЖАЛИМОВ (балалайка)
«Болгарская сюита»
Трио: Николай СИВЧУК (баян),
Дмитрий ИЛЛАРИОНОВ (гитара), Елена РЕВИЧ (скрипка)

Концертный зал РАМ им. Гнесиных

Астору ПЬЯЦЦОЛЛЕ — 100!

I ОТДЕЛЕНИЕ

Каприс №3 «Северное сияние»
Станислав МАЛЫШЕВ (электронный баян)

19 ДЕКАБРЯ • ВОСКРЕСЕНЬЕ • 14:00

«Сказ о Тихом доне»

I ОТДЕЛЕНИЕ

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА
Сюита «Лабиринты души» в трёх частях (Янь, Инь и Праздник)
Дуэт: Александр КОМЕЛЬКОВ и Денис КОПТЕЛОВ

К. Сенс-Санс. «Пляска смерти» (аранжировка Трио «Symmetry»)
А. Адршин. «Ария»
А. Анжелис. «Тупик» (Финал)
Трио «SYMMETRY»

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

Заслуженному артисту России, профессору
Санкт-Петербургской консерватории
им. Н.А. Римского-Корсакова Александру ДМИТРИЕВУ 70!

Камерный оркестр «PLURIART ORCHESTRA»
Дирижер — Юрий МЕДЯНИК

А. Астье - М. Ферреро. «Аквилон-Аверзе»
Э. Бувель. «Месье Ферреро» (аранж. Э. Бувель)
М. Ларканж. «Capricieusette»
Александр ШИРУНОВ

Э. Аханов. Ирландия
Трио Эдуарда АХАНОВА

Народному артисту России, профессору Российской академии
музыки им. Гнесиных Вячеславу СЕМЁНОВУ 75!

А. Беляев. Шарада от Манчини
Весёлый Джеймс
Квартет «АДМИРАЛ»

16 ДЕКАБРЯ • ЧЕТВЕРГ • 19:00
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В.А. Моцарт. Фантазия для органа фа минор
К.В. Глюк. Мелодия из оперы «Орфей и Эвридика»
А. Вивальди. Концерт для двух скрипок ля минор (1 часть)
Й. Штраус. Увертюра к оперетте «Летучая мышь»
Л. Колодуб. «Концертино» для квартета саксофонов в 3 частях
Д. Шостакович. Квартет №8 (2 часть)
П. Чайковский. Серенада для струнного оркестра (Ор.48, 2 часть)
Д. Косорич. «Сказка новых времён»
А. Пьяццолла. «Мелодия Ангела», «Смерть Ангела»
Д. Клебанов. Скерцо из квартета памяти Леонтовича «Щедрик»
Н. Ризоль. Чардаш

ПРОГРАММА
ХХХIII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «БАЯН И БАЯНИСТЫ»
В МОСКВЕ 15 – 19 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

I ОТДЕЛЕНИЕ

А. Пьяццолла. «A intrusa» и «Michelangelo 70»
Двойной концерт для бандонеона, гитары и оркестра
Григорий СЕРЕДИН и Дмитрий ПРИТУЛА
«Зима» из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе»
Алексей СЫСОЕВ
Танго «Мария в Буэнос-Айресе»
Илья ХАРДИКОВ и Александра САВЧЕНКО (сопрано)
В. Зубицкий. «Посвящение Астору Пьяццолле»
Семён ШМЕЛЬКОВ
II ОТДЕЛЕНИЕ
Симоне ЗАНКИНИ (аккордеон, Италия)
и Габриэль МИРАБАССИ (кларнет, Италия)
С. Занкини. Choro Romagnolo
Ч. Хейден. Our Spanish Love Song
Г. Мирабасси. Chisciotte
С. Занкини. Caffe Finale
Сивука-Освальдиньо. Um Tom pra Jobim
ВРУЧЕНИЕ «СЕРЕБРЯНЫХ ДИСКОВ» ЗА 2021 ГОД

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ, ПРОФЕССОР
ФРИДРИХ ЛИПС

В. Черников. Обработка русской народной песни «Эй, ухнем!»
В. Власов. «Бассо-Остинато»
Виталий ДМИТРИЕВ

ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛЯ АЛЕКСАНДР ГАТАУЛЛИН

Э. Масчвиц - Дж. Стрейчи. «Эти глупые вещи»
(обработка Э. Аханова)
Р. Руджери. «Карнавал» (обр. А. Ширунова)
Артём ТРЕТЬЯКОВ

Концертный зал РАМ им. Гнесиных
Москва, Малый Ржевский переулок, дом 1
(м. Арбатская, м. Баррикадная)
Тел.: +7 (495) 771-28-38
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Мы помним…

Мы помним…

Николай РИЗОЛЬ
Ризоль Николай Иванович (19.12.1919–17.03.2007).
Родился в Днепропетровске. Исполнитель, педагог,
композитор. Народный артист УССР (1982). Первые
навыки игры на гармонике получил от отца — любителягармониста И.С. Ризоля, знание нотной грамоты —
от учителя музыки Ф.А. Сербина. В 1935–1937, будучи
воспитанником 45-й танковой дивизии учился
в Киевском музыкальном училище, которое окончил
в 1939 (класс баяна А.Ф. Магдика). В 1951 окончил Киевскую
консерваторию (класс баяна М.М. Гелиса).
Участник дуэта баянистов с И. Журомским (1937–
1939). Организатор, художественный руководитель
и участник (исполнитель 2-й партии) квартета баянистов
с И. Журомским и сестрами М.Г. и Р.Г. Белецкими
(1939–1941, 1945–1978). В составе квартета баянистов
выезжал во многие города СССР, ГДР, принимал участие
в декадах Украинской литературы и искусства в РСФСР,
Казахстане, Эстонии. Репертуар квартета (более 33 произведений) записан для фонда Всесоюзного
и Украинского радио. Преподаватель по классу баяна в Киевском музыкальном училище (1939–1941,
1945–1948), в Киевской консерватории (с 1948, с 1962 — доцент, с 1973 — профессор). Среди учеников —
В. Бесфамильнов, В. Булавко, А. Янкевич, С. Гринченко, Н. Михальченко, Г. Козлов, В. Самофалов, В. Рунчак.
Лауреат Всесоюзного смотра исполнителей на народных инструментах (Москва, 1939, 3-я премия),
1-го Республиканского украинского конкурса эстрадного искусства (Киев, 1950, 2-я премия за игру в квартете).
Является автором многих произведений для баяна. Награжден орденами Отечественной войны II степени,
Красной Звезды.
Источник: А.П. Басурманов «Справочник баяниста»

Владимир БЕСФАМИЛЬНОВ
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Владимир Владимирович Бесфамильнов (29.08.1931
–14.05.2017) родился в Саратове. Исполнитель, педагог.
Народный артист Украинской ССР (1988). В детстве учился
игре на баяне у отца — В.М. Бесфамильнова. В 1947–1949 гг.
занимался в Музыкальном училище в Саратове (класс баяна
П.В. Ткачёва), в 1951 окончил музыкальное училище в Киеве (класс баяна И.И. Журомского), в 1956 — Киевскую консерваторию (класс баяна Н.И. Ризоля). В 1941 артист агитпарохода «Пропагандист», в 1941–1947 гг. артист-баянист
Саратовского госцирка, в 1947-1949 гг. руководитель художественнойсамодеятельностивартели«Объединенныйшвейник»
в Саратове, в 1950–1953 гг. концертмейстер и преподаватель в Киевском ансамбле песни и танца трудовых резервов,
в 1953–1956 гг. — при Киевском горпромсовете. С 1955 г.
солист Киевской филармонии. Одновременно с 1969 преподаватель по классу баяна, с 1981 доцент, с 1990 профессор
Киевской консерватории.

Среди учеников: В. Зубицкий, французский баянист Ф. Геруэ, югославские баянисты Д. Модрушан, Т. Лукич,
Г. Тирнанич, С. Маркович, С. Нежич, Й. Джорджевич. Гастролировал в зарубежных странах. Принимал участие
в работе международного семинара баянистов и аккордеонистов в Польше. Лауреат республиканского конкурса молодежи (Киев, 1957, I-е место), художественных конкурсов исполнителей на народных инструментах
Всесоюзного фестиваля молодежи (Москва, 1957), VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве
(СССР, 1957), VII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Вене (Австрия, 1959), лауреат Международного
конкурса Бельгия, 1958). Удостоен «Серебряного диска» Международного фестиваля «Баян и баянисты» (1995).
Первый исполнитель множества сочинений для баяна.
Автор обработок и переложений для баяна; статей; составитель сборников концертного и педагогического
репертуара. Имеются грампластинки. На свои средства выпустил серию из 12-ти компакт-дисков «Играет Владимир Бесфамильнов», которая представляет собой своеобразную антологию творческого багажа музыканта.
Источник: справочник А.П. Басурманова «Баянное и аккордеонное искусство»

Сергей БЕРИНСКИЙ
Сергей Самуилович Беринский (1946–1998) родился
в молдавском городке Новые Каушаны, окончил Донецкое
музыкальное училище по классу скрипки. Композиции
обучался у А.Г. Чугаева в Институте имени Гнесиных. В 1987
организовал в Москве музыкальный клуб, продолжающий
действовать до нынешнего дня. Занимался музыкальной
журналистикой, вел композиторские семинары в Иваново.
Среди его учеников — М.Шмотова, Б. Филановский и др.
Стиль Беринского весьма неоднороден, как типичный
представитель
музыкального
«семидесятничества»,
он склонен как к культурной рефлексии, так и саморефлексии.
В его музыке соединяются бытовизмы и высокая патетика,
барочная риторика, синагогальное пение и джаз. Сочинения
С. Беринского исполняли известные музыканты: скрипачка
И. Бочкова, певицы Л. Мкртчян и Т. Куинджи, виолончелисты
Н. Шаховская и В. Тонха, кларнетисты Л. Михайлов и Е. Петров,
баянист Ф. Липс.
Среди написанного композитором — четыре симфонии (Пятая осталась незавершенной), концерты
для разных составов с солистами, камерно-инструментальные и камерно-вокальные циклы, произведения
для хора, музыка к театральным постановкам и кинофильмам.
Сочинения для баяна. Сольные: «Так говорил Заратустра», «Три пьесы в «дурном» стиле», «Cinema 70».
В ансамбле: «Il dolce dolore», «Miserere», «Sempre majore!», «Волны света», «Морской пейзаж». С оркестром:
«И небо скрылось», Симфония №4, «Радостные игры».
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ЮБИЛЯРЫ

ЮБИЛЯРЫ

София ГУБАЙДУЛИНА
Родилась 24 октября 1931 года в городе Чистополе
Татарской АССР. В 1932 году семья переехала в Казань. В 1935
поступила в музыкальную школу № 1 имени П. И. Чайковского.
С 1946 по 1949 училась в Казанской музыкальной гимназии
по фортепиано (класс М.А. Пятницкой) и композиции, а с 1949
по 1954 в Казанской консерватории по классу композиции
у профессора Альберта Лемана, а также по классу фортепиано
у Григория Когана. В 1954 году поступила в Московскую
консерваторию, класс композиции Юрия Шапорина, а затем
Николая Пейко, класс фортепиано Якова Зака. Сталинская
стипендиантка. В 1963 году окончила аспирантуру
Московской консерватории по композиции у профессора
Виссариона Шебалина. Важным было для неё в эти годы
слово-напутствие, сказанное ей Дмитрием Шостаковичем:
«Я вам желаю идти вашим «неправильным» путём»
В 1969–1970 С.А. Губайдулина работала в Московской
экспериментальной студии электронной музыки в музее
имени А.Н. Скрябина и написала там электронную пьесу Vivente – non vivente (Живое – неживое, 1970).
Губайдулина писала также музыку для кино. Всего она написала музыку к 25 фильмам, включая «Вертикаль»
(1967), «Маугли» (мультфильм, 1971), «Человек и его птица» (мультфильм, 1975), «Чучело» (реж. Р. Быков, 1983),
«Мария — королева Шотландии» (2013). С 1975 года выступала с импровизациями в составе ансамбля «Астрея»
вместе с композиторами Виктором Суслиным и Вячеславом Артёмовым.
В 1991 году Губайдулина получила немецкую стипендию и полтора года находилась в Ворпсведе. С 1991 года
живёт в Германии, сохраняя российское гражданство.
Основные сочинения для баяна: «De profundis», «Et expecto», «Silenzio», «Под знаком Скорпиона», «Семь слов
Христа на кресте».

Анатолий БЕЛЯЕВ
Родился 21 марта 1931 года. В ряду выдающихся деятелей
народно — инструментального искусства России — легендарный музыкант, народный артист РФ Анатолий Владимирович Беляев. Анатолий Беляев — несомненно, один из самых ярких символов русского баяна ХХ века. Его имя хорошо
известно не только в России, но и за рубежом. Ему аплодировали в 59 странах мира! В программах А. Беляева звучали произведения классики, оригинальные пьесы советских
авторов и, конечно, созданные им блестящие концертные
обработки народных и популярных мелодий. Он признанный
авторитет в области эстрадно-джазового исполнительства.
В 1964 году А. Беляев стал первым советским исполнителем на электронно-акустическом баяне. Появление такого
инструмента вызвало огромный интерес у любителей музыки и стало своего рода «баянной революцией». А. Беляев —
первый исполнитель посвященных ему «Концерта-поэмы»
А. Репникова, «Волжских картин» Г. Шендерёва, ряда сочи12

нений других композиторов. В 70-е годы А. Беляев — автор и ведущий цикла телепередач ЦТ «Играй, мой
баян». Программы, где баян, его историю представляли лучшие исполнители, завоевали многомиллионную
аудиторию телезрителей. Его музыкальным композициям – оригинальным пьесам, концертным обработкам
для баяна и небольших по составу ансамблей (а вышло 11 авторских сборников!) — свойственна особая
доверительность высказывания, они отличаются ярким образным мышлением, импровизационностью и своеобразием гармонического языка. Наибольшей популярностью у музыкантов пользуются сборники «Ностальгия», «Перезвоны», «Мелодии военных лет», «В настроении», 2 альбома «Джаз вдвоем». Дискография маэстро
насчитывает 14 грампластинок и 11 СD. Литературный дар, которым, безусловно, обладает Анатолий Беляев,
раскрылся в его книге «Я люблю судьбу свою». А фрагменты его второй книги «Я вспоминаю, сердцем посветлев…» вошли в диск «Русская проза ХХ века». А. Беляева, как и многих музыкантов, всегда привлекала ансамблевая игра. В 1986 году рождается уникальный дуэт Анатолия Беляева с великолепной домристкой Любовью
Торгашовой. «Это один из ярких талантов у нас в России» — отзывается о Л. Торгашовой народный артист
России Александр Цыганков.

Виктор ВЛАСОВ
Родился 7 ноября 1936 в г. Шилка Читинской области.
Композитор, педагог, исполнитель. Лауреат Всеукраинского
конкурса на лучшее произведение для народных
инструментов (1977), член Союза кинематографистов
Украины (1991), член Союза композиторов Украины (1992),
заслуженный деятель искусств Украины (1996).
В 1955 окончил Белгород-Днестровскую музыкальную
школу (класс баяна А.Я. Савинкова), в 1963 — Львовскую
консерваторию (класс баяна М.Д. Оберюхтина).
В 1955–1963 — солист Одесской областной филармонии.
В 1963–1965 — преподаватель по классу баяна в Одесском
культурно-просветительском училище, с 1965 —
преподаватель (с 1972 — старший преподаватель),
с 1981 — доцент (в 1974-1982 — заведующий кафедрой
народных инструментов) Одесской консерватории. Ведёт
методическую работу, выступает с докладами и лекциями
на семинарах и конференциях.
За годы работы подготовил свыше 150 специалистов, многие из которых стали лауреатами национальных
и международных конкурсов, отмечены почетными званиями: И. Себов, В.Москалюк, В. Лазич, А. Серков,
А. Берсан, И. Комлев, С. Брыкайло, Р. Некрасов, А. Санжак, Г. Муращенко, В. Симионеску, С. Гавричков,
А. Назаришин, Н. Самсонов.
Сочинения: методические пособия, музыка к документальным и художественным кинофильмам; множество
произведений для баяна, концерты, сюиты.
Его произведения изданы на Украине, в России, Германии, Югославии общим тиражом свыше миллиона
экземпляров, постоянно звучат в программах национальных и международных конкурсов и Фестивалей,
включены в учебные программы, хрестоматии, антологию литературы для баяна, исполняются ведущими
коллективами и исполнителями Украины и России, записаны на пластинки и компакт-диски.
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Вячеслав СЕМЁНОВ
Вячеслав Семёнов родился в г. Трубчевске Брянской
области 29 марта 1946 года. Учился у своего отца, затем
в Ростовском училище искусств, музыкально-педагогическом
институте им. Гнесиных и ассистентуре-стажировке (класс
профессора О.М. Агарков) в Москве. Лауреат международных
конкурсов в Софии (1968) и Берлине (1973).
С 1968 года работал в Ростовском Музыкальнопедагогическом институте, с 1971 г. заведовал кафедрой
народных инструментов. В 1983 г. утвержден в ученом
звании профессора. С 1988 г. является профессором РАМ
им. Гнесиных. Более 100 раз его ученики становились
лауреатами Российских и международных конкурсов, в том
числе в Клингентале (Германия), Кастельфидардо (Италия),
«Кубок Мира». Имена народного артиста России Юрия
Дранга, заслуженных артистов России Анатолия Заикина,
Юрия Шишкина, а также Ю. Медяника и А. Селиванова
хорошо известны как в России, так и за ее пределами.
Все годы интенсивной педагогической работы Вячеслав Семенов вел активную концертную жизнь.
Он выступал на сценах более чем 30 стран мира и буквально во всех уголках бывшего СССР. В 1977 году
Вячеславу Семенову было присвоено почетное звание «Заслуженного артиста России», в 1995 году — самое
высокое почетное звание в стране «Народный Артист России»
В 1982 году в Гамбурге он был избран вице-президентом музыкального комитета Международной
Конфедерации Аккордеонистов.
В 1994 году за заслуги в исполнительском искусстве он был отмечен Серебряным диском
на международном фестивале «Баян и баянисты» в Москве.
Является членом СК России, лауреат 2х международных конкурсов композиторов (Москва 1999,
Глазго 2008). Его произведения прочно вошли в репертуар баянистов и аккордеонистов всего мира. Многие
из них были обязательными на международных конкурсах, в том числе в Москве в 1990 и 2000 г. и Пекине
2007 (Каприс №1, «Фрески» — концерт для баяна с оркестром). В 2003 г. издательство «Музыка» опубликовало
«Современную школу игры на баяне», которая явилась результатом его педагогической и научной работы.
В январе 2004 года получил почетную награду международной конфедерации аккордеонистов (C.I.A.,
члена ЮНЕСКО) «За выдающиеся достижения в области аккордеона».
В мае 2005 года указом президента В. Путина награжден «Орденом Дружбы».
Принимал участие и был удостоен звания лауреата 2 премии международного конкурса композиторов,
посвященного 2000-летию Христианства, 1 премии на международном конкурсе «Кубок мира» 2010 г. в Глазго
и приза фирмы Роланд за лучшую композицию 2011 года,
В 2010 году был принят в Союз композиторов России. Является вице-президентом международной
конфедерации аккордеонистов (C.I.A., члена ЮНЕСКО) и вице-президентом МАБА.
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Александр ДМИТРИЕВ
Родился 19 сентября 1951 года. Обучался игре на баяне
с семи лет сначала в музыкальной школе, а затем в музыкальном училище им. Мусоргского (класс В.А. Максимова).
Окончив училище, А. Дмитриев поступает в Ленинградскую
государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова (класс проф. П.И. Говорушко). К этому времени девятнадцатилетний музыкант уже был лауреатом Всероссийского
конкурса исполнителей на народных инструментах (1969 г.,
Иваново).
В 1972 г. завоевал I премию на Международном конкурсе
«Дни Гармоники» в г. Клингентале (Германия).
В 1974 г. заканчивает Консерваторию, а в 1977 — ассистентуру-стажировку.
Свыше 25 лет он являлся солистом Камерной филармонии
ГКФУ «Петербург-концерт», совмещая активную концертную
деятельность с преподаванием в консерватории.
С момента начала своей творческой карьеры Александр
Дмитриев дал свыше 2000 сольных концертов, записал 8 долгоиграющих пластинок (одну в Германии),
15 компакт дисков, 7 DVD-дисков, неоднократно выступал и записывался на радио, телевидении многих городов бывшего Советского Союза, а также побывал более, чем в 40 странах Европы, Америке и Канаде, а также
в странах Юго-Восточной Азии. Помимо сольной деятельности он часто выступал в семейном ансамбле: дуэте
и трио с сыном Виталием, лауреатом международных конкурсов и женой Еленой. С 1986 г. на Ленинградском
радио А. Дмитриев вел цикл передач о звездах мирового баяно-аккордеонного исполнительства.
Во многих издательствах были опубликованы сборники педагогического репертуара, составленные и отредактированные А. Дмитриевым. Его популярные переложения выходили в издательствах Западной Европы
и России.
В течение ряда лет Александр Дмитриев является участником многих европейских семинаров, членом
жюри самых престижных Всероссийских и Международных конкурсов: «Трофей Мира», «Кубок Мира», «Читта
ди Кастельфидардо», «Клингенталь» и других.
Записи двух дисков Дмитриева были закуплены фирмами грамзаписи Франции и Швейцарии.
37 его студентов более 300 раз становились в разные годы лауреатами и победителями самых престижных Международных конкурсов: таких, как «Кубок Мира», «Трофей Мира», конкурс в г. Клингенталь (Германия), «Читта ди Кастельфидардо» (Италия), а также всероссийских конкурсов. Счет победам в этих конкурсах
в 1989 году открыл его сын Виталий Дмитриев, который стал лауреатом 7 первых премий.
Александр Дмитриев ведет активную организаторскую и просветительскую деятельность. Примером тому
является Санкт-Петербургский Международный фестиваль музыки для баяна и аккордеона, который ежегодно
проходит с 1985 года, в котором уже долгие годы он является артистическим директором.
Уже в течение 25 лет в престижных залах Санкт-Петербурга проходят ежегодные концерты студентов класса
А.И. Дмитриева. За многолетнюю работу выпускниками класса А. Дмитриева стали более 50 студентов.
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Олег ШАРОВ
Родился в Санкт-Петербурге в 1946 году. Заслуженный
артист России, заведующий кафедрой баяна и аккордеона,
декан факультета народных инструментов, профессор СанктПетербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова,
член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств.
Первый исполнитель более двадцати произведений
для баяна современных композиторов, включая Г.Банщикова,
Л. Пригожина, В. Власова и др.
Музыкантом записаны альбомы в России, Швеции, Англии,
Швейцарии и Китае.
Читает лекции в качестве приглашенного профессора
в музыкальных академиях Лондона, Стокгольма, Антверпена,
Ченгду.
Редактор-составитель более десяти сборников для баяна.
Является автором ряда научных статей. За сорок пять лет
исполнительской деятельности дал в тридцати девяти
странах мира около трех тысяч сольных концертов.
В 1998 году награжден «Серебряным диском»
международного фестиваля «Баян и баянисты».

Михаил ИМХАНИЦКИЙ

Преподавательский стаж — более 50 лет (с 1969 г. — Харьковский институт искусств, с 1973 г. — Российская академия музыки им. Гнесиных, с 1992 также Российская государственная специализированная академия
искусств). Ведет самые различные дисциплины: специальный класс баяна-аккордеона, ансамбля, концертмейстерской практики, инструментоведения, анализа и чтения партитур, руководство дипломными рефератами
студентов, руководство диссертационными работами аспирантов, соискателей, руководство ассистентамистажерами. Создан учебный курс «Введение в специальность», который на протяжении рядя лет преподавался
в ГМПИ им. Гнесиных, с 1984 года разработан и ведется поныне курс «История исполнительства на русских
народных инструментах».
К числу наиболее значительных научных достижений М.И. Имханицкого — впервые в музыкознании
открыты изображения древнерусских домр XVI–XVII веков, дано историческое и теоретическое обоснование
глубокой почвенности функционирования в России домрово-балалаечной культуры, выявлены особенности
ее современного бытования и перспективы дальнейшего развития. Даны новые трактовки сущности народных
инструментов как явления социального, нетрадиционного определения основных понятий в сфере народного
инструментализма. Найдены многие не известные ранее данные о становлении гармонико-баянного искусства, создана новая теория артикуляции в музыкальном интонировании, новая классификация музыкальных
инструментов.
Среди воспитанников — лауреаты международных конкурсов, профессора и доценты различных музыкальных вузов. Среди лауреатов международных конкурсов в РАМ им. Гнесиных — студенты Г. Гурьев, Я. Мейсл,
К. Штыбин, ассистенты-стажеры А. Мищенко, И. Снедков, Р. Юсупова, стажеры Е. Омельницкая, О. Парфентьева.
под его научным руководством защищено 12 кандидатских диссертаций (С. Платонова, А. Мотузас, В. Галактионов, Р. Рахимов, В. Новожилов, С. Кулибаба, В. Васильев, К. Юноки-Оиэ, Я. Рамич, З. Ракич, М. Шарабарин,
В. Лавришин).
Опубликованные работы, составленные им сборники научно-методических статей, широко вошли в учебную практику, постоянно используются в курсах истории исполнительства, методики обучения игре на баяне,
инструментоведения, инструментовки, на различных семинарах.

Родился 23 июля 1946 года. Доктор искусствоведения.
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации,
профессор. Окончил факультеты народных инструментов
Харьковского института искусств (класс баяна Л.М. Горенко, класс дирижирования В.Ф. Савиных), а также историкотеоретико-композиторский факультет (класс теории музыки
М.Д. Тиц, И.Н. Дубинин, факультативно занимался по композиции у Д.Л. Клебанова). Окончил аспирантуру Российской академии музыки им. Гнесиных (класс профессора О.М. Агаркова).
Автор ряда музыкальных сочинений, в их числе: симфония,
квартет, Соната для баяна, Концертино для баяна с фортепиано, вокальные пьесы и другие. Успешно выступает с лекциями, мастер-классами, открытыми уроками. Опубликовал
около 400 научных, научно-методических работ, статей, учебных программ, методических разработок, среди которых
10 крупных монографий.
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Раду РЭЦОЙ
Молдавский аккордеонист. Победитель более 30 национальных и международных конкурсов. Первый конкурс
выиграл в 9 лет. В 2014 году окончил школу искусств
им. Алексея Старчи. Затем обучался в Центре художественного образования «Stefan Neaga». В 2017 году получил приз
Министерства культуры Республики Молдова в номинации
«Лучший студент года в области культурной деятельности».
В 2018 году получил приз Президента Республики Молдова
«Диплом отличия Президента Республики Молдова».
После победы в конкурсе «Трофей мира» в 2017 году стал
официальным артистом «Hohner Music» и «Hohner France».
Победитель престижных международных конкурсов,
таких как «Кубок мира», «Трофей мира», «Дни Гармоники»
в г. Клингентале (Германия), «Arrasate Hiria» (Испания),
VII Международный конкурс баянистов и аккордеонистов
в Москве и многие другие.
Выступал в таких залах, как Берлинская филармония,
Концертный дом радио Копенгагена, Концертный зал «Виктория», Копенгагенский Тиволи Холл, Ереванский
концертный зал Арама Хачатуряна, Концертный зал Харбина и многие другие.
В настоящее время Раду Рэцой учится в Копенгагене (Дания), в Датской Королевской Музыкальной Академии
у профессора Гейра Драугсволла.

Олжас НУРЛАНОВ
Выпускник ГУ Комплекса «Музыкальный колледж —
музыкальная школа-интернат для одарённых детей». Первый педагог, отец Олжаса – почётный работник образования
Республики Казахстан Алимкулов Мейрман Нурланович.
Студент Российской академии музыки им. Гнесиных (класс
профессора Ф.Р. Липса). Лауреат республиканских и международных конкурсов. В том числе победитель международных конкурсов 2021 года «Шабыт» в Нур-Султане и «Кубок
мира» в Мюнхене.
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Государственный академический
русский народный ансамбль «РОССИЯ» им. Л. Зыкиной
Коллектив с уникальной историей. Созданный в 1977 году
по инициативе великой русской
певицы Людмилой Георгиевны
Зыкиной, свое «музыкальное крещение» ансамбль получил в легендарном Карнеги Холле в США.
За эти годы оркестр выступил
на 5 континентах, записал более
40 компакт-дисков и пластинок.
В течение 30 лет ансамбль
во главе с Людмилой Зыкиной
был одним из ведущих гастролирующих коллективов нашей
страны. И сегодня с неизменным
успехом музыканты выступают
на ведущих концертных площадках, достойно представляя русскую музыкальную культуру на международном уровне. В репертуаре ансамбля
«Россия» – оригинальные обработки классических инструментальных произведений русских и зарубежных композиторов, музыка народов мира, произведения современных композиторов, а также сочинения музыкантов
ансамбля.

Дмитрий ДМИТРИЕНКО
Заслуженный артист Российской Федерации, художественный руководитель и главный дирижёр Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени
Л.Г. Зыкиной, лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладатель премии «Имперская культура» Союза
писателей России, медали «Патриот России». Д. Дмитриенко совмещает свою дирижерскую деятельность с сольными выступлениями на престижных концертных площадках,
хорошо известен на родине и за рубежом как один из самых
ярких представителей современного поколения разносторонне талантливых музыкантов.
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Алексей СЫСОЕВ
В 2003 году закончил с отличием Ступинскую детскую
музыкальную школу (класс Л.М. Грачёвой), в 2007 Первое
московское областное музыкальное училище (класс
А.В. Черкасова), 2012 году Российскую академию музыки имени Гнесиных по двум специальностям – аккордеон
(класс доцента О.Н. Гапонова) и дирижёр русского народного оркестра (класс дирижирования профессора Б.С. Ворона).
В 2015 году закончил ассистентуру-стажировку в классе профессора, народного артиста РФ Ф.Р. Липса.
С 2017 года является преподавателем музыкального
училища РАМ им. Гнесиных.
С 2008 года по настоящее время солист Ступинской
филармонии, с 2016 года художественный руководитель
и дирижёр оркестра русских народных инструментов «Мелодии России» Ступинской филармонии. Так же является
солистом Коломенской филармонии Московской области.
Лауреат
многих
всероссийских
и
международных
конкурсов:
обладатель
Золотой
медали восьмых Дельфийских игр России (г. Самара 2009), победитель Международного конкурса аккордеонистов «Citta di Ostuni» (Италия 2010 (1премия), «Играй, Баян» (г. Ржев), «Кубок Ф. Липса»
(Челябинск), «Кубок Белогорья» (г. Белгород). Лауреат Всероссийского конкурса дирижёров им. Вероники
Дударовой (г. Москва 2009), Всероссийского конкурса по инструментовке для русского народного оркестра,
посвящённый 65 годовщине победы в ВОВ, Всероссийского конкурса им А.Кусякова (г. Ростов-на-Дону 2011),
1 премия Дельфийских игр стран СНГ и Европы (г. Киев 2012).
Награждён премией президента Российской Федерации в 2009, 2010 годах, стипендиат фонда поддержки
талантливой молодёжи правительства РФ «Молодые таланты России», награжден премией и Благодарностью
губернатора Московской области (2008), награждён медалью «90 лет московской области» (2019).
Участник всероссийских и международных фестивалей: «Баян и баянисты», «Всероссийский день баяна
и аккордеона» РАМ им. Гнесиных, Сессии культуры «Россия-СНГ», Фестиваль аккордеона г. Вильнюс (Литва).
Гастролировал в Польше, Германии, Швеции, Норвегии, Италии, Литве, Беларуси.

Павел РОМАДИН
Родился в г. Озеры Московской области. В 1988 году после
окончания школы поступил в 1-ое Московское областное
училище в г. Коломне. После окончания училища поступил
в Российскую академию музыки им. Гнесиных в класс профессора, народного артиста СССР П.И. Нечепоренко. В разные годы работал: в Государственном академическом русском народном хоре им. М.Е. Пятницкого в составе оркестра
под управлением народного артиста России В.И. Темнова.
С 2007 года работает солистом оркестра русских народных
инструментов «Мелодии России» Ступинской филармонии. Является лауреатом всероссийских и международных
конкурсов. В разные годы с гастролями побывал во многих
городах России и странах Европы.
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Квартет «АДМИРАЛ»
Александр Сысоев (балалайка прима), Михаил Барсуков (балалайка альт),
Павел Огородников (балалайка контрабас), Михаил Чернов (баян, художественный руководитель)

Владимир МУРЗА
Народный артист Украины, профессор, заведующий кафедрой народных инструментов Одесской национальной
музыкальной академии им. А.В. Неждановой. Солист Одесской филармонии.
Окончил ОГК им. А.В. Неждановой (класс профессора
В.М. Евдокимова). Лауреат республиканского конкурса
(Ивано-Франковск, 1984), международного конкурса «Фогтландские дни музыки» (Клингенталь, Германия, 1988).
Выступал с концертами в Германии, Канаде, Финляндии,
Австрии, Югославии, Испании, Франции, Литве, Болгарии,
Польше, России и других странах.
Имеет фондовые записи на телевидении и радио,
компакт-диски. Автор оригинальных переложений и транскрипций для баяна. Имеет научные работы и публикации
в различных изданиях.
Является первым исполнителем и ярким интерпретатором
свыше 50-ти произведений В. Власова.
Участник многих международных фестивалей и семинаров. Неоднократно приглашался членом жюри международных конкурсов.
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Ансамбль виртуозов
«AKKO QUARTET»
В составе: заслуженные артисты Украины Олег Шиян и Роман Молоченко,
лауреаты международных конкурсов
Виталий Козицкий и Андрей Гиркый.
Квартет создан в 2016 году по инициативе «Творческого тандема Шияна & Молоченко». Ансамбль специализируется
на исполнении барочной, классической
и оригинальной музыки, известен своим
необычайным стилистическим чутьём
и художественной выразительностью.
Ансамбль имеет в арсенале уникальные инструменты: баян-гобой,
баян-кларнет, баян-фагот, баян-туба, бандонеон, аккордина. Они изготовлены
по индивидуальному заказу. Участники
квартета являются лауреатами международных конкурсов, таких как: «Фогтландские дни музыки» (Клингенталь, Германия), «Citta di Castelfidardo» (Италия), «AccoHolidai», «Perpetum mobile» (Украина). В ноябре 2019 года
квартет завоевал Трофей Мира в Португалии (г. Лоле, категория «Классический ансамбль). В октябре 2021 года
квартет завоевал 1 премию PIF Castelfidardo (категория «Классический ансамбль»).

Национальный академический оркестр народных
инструментов России им. Н.П. Осипова

Художественный руководитель и главный дирижер — народный артист России Владимир Андропов
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Даниил СТАДНЮК
В 2003 году окончил Ростовское училище искусств (класс
баяна С.С. Галкина, класс дирижирования О.А. Машиной).
В 2008 году окончил РАМ им. Гнесиных (класс баяна профессора В.А. Семёнова, класс дирижирования профессора
В.В. Чистякова). В 2012 окончил МГК имени П.И. Чайковского
(оперно-симфоническое дирижирование, класс профессора
В.А. Понькина).
С 2008 года солист Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова,
с 2012 года — дирижер оркестра.
Является лауреатом всероссийских и международных конкурсов исполнителей на баяне и аккордеоне, среди которых
Фогтландские дни музыки (г. Клингенталь, Германия, 2002),
Кубок Мира (г. Кастело — Бранко, Португаллия, 2005), Весна в Шанхае (Шанхай, Китай, 2006). Лауреат конкурса дирижеров оркестров народных инструментов (Ростов-на-Дону,
2002). В 2017 году стал лауреатом II Всероссийского музыкального конкурса по специальности «Дирижирование оркестром русских народных инструментов».
Автор и дирижер проектов и концертных программ, музыкально - литературных композиций в т.ч. с актерами театра и кино народным артистом России Виктором Никитиным, заслуженным артистом России Даниилом Спиваковским в исполнении Национального академического оркестра народных инструментов России
им. Осипова.

Юрий МЕДЯНИК
Мультиинструменталист-виртуоз (баянист, скрипач и бандонеонист), дирижер, основатель коллективов Emotion
Orchestra и Pluri Art Orchestra.
Родился в Донецкой области. Окончил Московскую
государственную консерваторию имени П.И. Чайковского
и ассистентуру-стажировку МГК по специальности «скрипка» (класс профессора Ары Богданяна) и Российскую
академию музыки имени Гнесиных по специальности «баян»
(класс профессора Вячеслава Семёнова), затем аспирантуру
Государственного музыкально-педагогического института
имени М.М. Ипполитова-Иванова по специальности «оперно-симфоническое дирижирование» (класс профессора
Юрия Симонова).
Обладатель Гран-при Демидовского Международного
юношеского конкурса скрипачей («ДеМЮКС») в Екатеринбурге, международного конкурса баянистов «Фогтландские
дни музыки» в Клингентале (Германия), Московского международного конкурса баянистов и аккордеонистов
(2000). Обладатель золотых медалей международных конкурсов в Берлине (2019) и Нью-Йорке (Manhattan
International Music Competition, 2019).
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Совместно с виолончелистом Борисом Андриановым осуществил на фирме «Мелодия» первую
в мире запись трех сонат для виолы да гамба и клавира И.С. Баха в переложении для виолончели и баяна.
В 2020 году записал альбом переложений для баяна и фортепиано с пианистом Эдуардом Кунцем, выпустил сингл
La Campanella и диск с произведениями для баяна Вячеслава Семёнова.
C 2015 года — дирижер Московского театра «Новая опера» имени Е.В. Колобова. С 2017 года возглавляет
оркестр ВГТРК, является дирижером телевизионного шоу «Синяя Птица» на канале «Россия-1». В 2019 году
провел юбилейный концерт к 90-летию поэта Николая Добронравова (с трансляцией на канале «Россия. Культура») и два концерта с участием Анны Нетребко в Государственном Кремлевском дворце. В 2020 году номинировался на Национальную музыкальную премию «Виктория» за саундтрек к фильму «Лед-2», записанный
с Pluri Art Orchestra.
В 2007 году музыкант организовал коллектив Emotion Orchestra (ориентированный на кроссовер), в составе
которого играет на баяне. Его концертная программа Vivaldi. Seasons of Tango, выпущенная фирмой «Мелодия»
в 2018 году, вошла в Top-6 по количеству скачиваний на стриминговых сервисах среди всех дисков лейбла.
В 2020 году вышел альбом Tango Flavor, в 2021 — «Мусоргский. Картинки».
В 2008–2018 гг. музыкант был художественным руководителем абонемента Московской филармонии «Творчество молодых», организованного совместно с фондом «Новые имена». В 2013 году на конкурсе «Новые
имена» учредил именную стипендию. С 2017 года выступает послом благотворительного фонда «Будь человеком». Автор серии образовательных передач Music Tips и «Секреты музыкальные материалы», дублированных
на английском и китайском языках.

Ансамбль баянистов
«РУССКИЙ ТЕМБР»
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38 лет музыканты играют на уникальных инструментах — тембровых баянах.
Ансамбль занесен в Книгу Рекордов России, награжден Премией Губернатора
Московской области, а также наградой
Международного фестиваля «Баян и баянисты» – Серебряным диском. Коллектив
неоднократно выигрывал всероссийские
и международные конкурсы, среди которых самые престижные «Гран-при» (Франция) и Кубок Кастельфидардо (Италия).
Ансамбль принимал участие в различных
фестивалях современной музыки в Амстердаме и Девентере (Голландия), Пьетра-Санте (Италия), где выступал вместе с Мишей Майским (виолончель) и Борисом Березовским (фортепиано).
Ансамбль неоднократно выступал перед Президентами России и США, Главами Европейских и Азиатских
стран, принимал участие в культурной программе Олимпийских игр в Сочи. «Русский тембр» постоянно
гастролирует в России и за рубежом. Италия, Франция, Португалия, Финляндия. Германия, Швейцария, Голландия, Сербия, Чехия, Сирия – страны, в которых музыканты неоднократно выступали с сольными концертами.
Состав ансамбля «Русский тембр»: художественный руководитель и аранжировщик заслуженный артист РФ
Вячеслав Кузьминский (баян-валторна), заслуженные артисты РФ Павел Зайцев (баян-гобой) и Вячеслав Стома
(баян-кларнет), лауреаты международных конкурсов Кирилл Русинов (многотембровый баян), Максим Ткачев
(баян-туба).
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Николай СИВЧУК
Баянист, аранжировщик, преподаватель Международного благотворительного фонда для одаренных детей «Новые
имена». Получил образование и окончил ассистентуру-стажировку в РАМ им. Гнесиных (класс профессора В.А. Семенова). За годы учебы музыкант становился лауреатом самых
престижных международных конкурсов. Среди них первая
премия на конкурсе «Internationaler Akkordeonwetttbewerb
Klingental» (Германия, Клингенталь 2005), обладатель ГРАНПРИ на конкурсе «Shanghai Spring» (Китай 2006), «Coupe
Mondiale». Гастролировал в таких странах как: Германия,
Франция, Испания, Финляндия, Дания, Сербия, Венгрия,
Португалия, Китай. Выступает во многих престижных залах
мира - Большой зал Московской консерватории им. П.И.
Чайковского, Московская филармония, Концертный зал
им. П.И. Чайковского, ММДМ, Концертный Зал «Зарядье»,
Концертный зал им. Ф. Листа (Будапешт).
Ежегодно проводит мастер классы в городах России,
в «Летней Творческой Школе», является членом жюри различных конкурсов, а также принимает участие в российских фестивалях: «Поколение Звёзд», «Vivacello», «Музыкальная Экспедиция», «Vivarte», «Звёзды на Байкале», принимает участие в благотворительных концертах.
Помимо сольного творчества, сотрудничает со многими известными исполнителями современности, такими
как: Борис Андрианов (виолончель), Рэм Урасин (фортепиано), Сергей Догадин (скрипка), Вадим Холоденко
(фортепиано), Елена Ревич (скрипка), Дмитрий Илларионов (гитара) и многими другими.

Дмитрий ИЛЛАРИОНОВ
Родился в Кишинёве. Окончил Академическое музыкальное училище при Московской консерватории (класс Натальи
Дмитриевой), Российскую академию музыки имени Гнесиных
и ассистентуру-стажировку (класс профессора Александра
Фраучи), затем аспирантуру Высшей школы музыки в Карлсруэ (Германия). В настоящее время — доцент РАМ имени
Гнесиных.
Победитель и лауреат 25 международных конкурсов
гитаристов в США, Испании, Польше, Италии, Израиле и других странах. Среди них — 2002 (Майами, США), XLII конкурс
имени Франсиско Тарреги (Испания, 2008, первый в истории
конкурса победитель из России), XXV конкурс имени Андреса Сеговии (Испания, 2009).
Гастролировал в Европе, Азии, Америке. Принимал участие
в фестивалях в Шлезвиг-Гольштейне, Москве («Декабрьские
вечера Святослава Рихтера», «Возвращение»), имени Пабло
Казальса во Франции, Guitar Foundation of America (США), симпозиуме гитары в Изерлоне (Германия). Первый
гитарист-солист, принявший участие в фестивале фонда «Орфеум» (Швейцария) и Фестивале камерной музыки
в Утрехте (Нидерланды). Среди партнеров гитариста по сцене — Клаудио Шимоне, Лео Брауэр, Денис Мацуев,
Патрик Галуа, Эдин Карамазов, Борис Андрианов, квартет Artis и другие.
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Первый исполнитель ряда сочинений современных автором, в том числе посвященных ему опусов
Никиты Кошкина (Concerto Grosso для гитары с оркестром), Анджело Джилардино (концерт «Утренняя звезда»
для гитары и виолончели с оркестром памяти Николая Рериха), Сергея Руднева (пьесы для гитары соло), Алексея Рыбникова (сюита «Путешествие во времени» для гитары с оркестром) и др.
Один из основателей Международного фестиваля «Виртуозы гитары» в Москве, руководитель «классического» дня Международного фестиваля «Мир гитары» в Калуге, арт-директор Международного фестиваля гитары
в Новосибирске. Член жюри ведущих конкурсов мира: GFA в США, имени Александра Фраучи в Москве, конкурса в Гориции (Италия, 2016, председатель).
Записал сольные диски на фирмах Naxos, Doberman, Daminus. Дуэтный альбом с Борисом Андриановым
(Delos) вошёл в лонг-лист номинантов премии Grammy в разделе «камерный ансамбль». Участвовал в записи
саундтрека фильма «Пассажирка» Станислава Говорухина; снимался в документальном фильме «Битва за гитару» (ТК «Культура», 2012) и художественном музыкальном фильме «Дух Соноры» Алексея Рыбникова (2016).

Елена РЕВИЧ
Родилась в Москве в семье музыкантов. В 6 лет начала
заниматься игрой на скрипке, в возрасте 8 лет дала свой
первый сольный концерт. Среди её педагогов — В. Ревич,
С. Безродная, А. Винницкий, Б. Беленький.
В 1997 году окончила Московскую консерваторию (класс
профессора И.В. Бочковой).
В 1998 году была удостоена Диплома на ХI Международном конкурсе им. П.И. Чайковского. С этого момента начинается её активная гастрольная деятельность. Она выступает с концертами в крупнейших залах мира: Большом зале
Московской Консерватории, Большом зале Санкт-Петербургской филармонии, в «Бетховенхалле» в Бонне, Оперном
театре Дуйсбурга, «Принц-Регент» театре в Мюнхене (Германия), Зале Верди в Милане, Академии «Санта-Чечилия»
в Риме (Италия), Театре Ниццы (Франция), зале «Финляндия»
в Хельсинки.
Регулярно выступает с такими оркестрами как: Государственный Академический Симфонический Оркестр России, Государственный симфонический оркестр Грузии,
оркестр «Тапиола Симфони» (Финляндия), «Нотерн Симфони» (Англия), Вильнюсский симфонический оркестр,
оркестры «Новая Россия» и «Русская Филармония». Выступала с дирижёрами Д.Кахидзе, М.Горенштейном,
Д.Лиссом, А.Ведерниковым и другими. Принимает участие в фестивалях камерной музыки на о. Эльба и в Стрезе (Италия), в Кройте и в Роландсеке (Германия), в Кухмо и в Миккели (Финляндия), где выступает с такими
выдающимися музыкантами как Г. Кремер, Ю. Башмет, М. Порталь, В. Третьяков, Н. Гутман, М. Брунелло,
А. Князев и другими.
Первая исполнительница многих сочинений современных композиторов: в 2000 году она участвовала в российской премьере Секстета К. Пендерецкого, в 2002 году вместе с Ю. Башметом впервые в Москве исполнила
Двойной концерт Б. Бриттена.
Удостоена звания «Заслуженная артистка России», является лауреатом молодёжной премии «Триумф».
С 2008 г. преподает в Московской консерватории в качестве ассистента И.В. Бочковой.
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Мирко ПАТАРИНИ
Родился в Сполето (Италия). В 1978 году оначал музыкальное образование в Итальянском музыкально дидактическом
центре CDMI. В то же время начал участвовать в различных
национальных конкурсах, занимая первые места. В 1981
году впервые принял участие в национальном конкурсе
в Кастельфидардо, на котором успешно прошел отбор для
участия в 31-м Международном конкурсе Трофей Мира, где
оказался самым юным участником. В Ля-Шо-де-Фон (Швейцария) занял первое место на международном конкурсе
«Трофей мира» в категории до 18 лет.
В своих концертах Мирко представляет разнообразную
программу, от сольных выступлений до концертов с оркестром, гастролировав таким образом в 69 странах по всему
миру. В своей карьере ему довелось сотрудничать с такими
знаменитыми музыкантами как Лучано Паваротти и Никола
Пьовани в самых известных театрах мира.
Много лет сотрудничал с фирмой «Farfisa-Bontempi»
как музыкальный советник. В этот период он активно занимается вопросами дизайна, маркетинга, электронной музыки и конструирования электронных музыкальных инструментов (в том числе синтезаторы и акустические пианино). В то же самое время начинает сотрудничество с фирмой «SCANDALLI», компанией, которая
производила знаменитые аккордеоны и баяны «Scandalli», «Paolo Soprani» и «Menghini». Целью этого сотрудничества стали новые музыкальные инструменты, сохранение и развитие традиций качества звучания и механики итальянских инструментов.
В 2006 году совместно с Джанлука Бибиани учредил издательство «Ars Spoletium» (президент — Мирко
Патарини), которое в 2007 году приобрело у компании Berben srl из Анконы музыкальный журнал STRUMENTI
& MUSICA, сразу же начав выпуск обновленного издания в международном формате, одновременно на итальянском и английском языках. С 2007 года - артистический директор национальной ассоциации аккордеонистов IAC (Italian Accordion Culture), члена CIA от Италии. С 2008 года - основатель и артистический директор международного музыкального фестиваля в Сполето «Strumenti&Musica Spring Festival». В 2011 году был
избран почетным вице-президентом CIA, IMC-UNESCO. С 2014 года - председатель музыкального комитета
и член исполнительного комитета CIA. В 2017 году был артистическим директором и организатором «Кубка
мира» в Озимо (Италия). Кроме этого, с того момента Мирко Патарини – президент Всемирной конфедерации
баянистов и аккордеонистов (CIA, IMC-UNESCO). С 2018 года приглашённый профессор в Шанхайской музыкальной консерватории и артистический директор мастер-классов в Высшей музыкальной школе в Озимо.
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Владимир ВОЛКОВ
Николай МИРОНОВ
Родился в городе Нижнекамске (Республика Татарстан).
Окончил Омское музыкальное училище имени В.Я. Шебалина (класс В.Л. Капустинского), выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных (класс Ю.А. Вострелова).
Лауреат Международного конкурса, посвященного 850летию Москвы (1997, I премия). Являлся артистом Оркестра
русских народных инструментов «Москва», ансамбля «Россы», ансамбля «Тарантас». В составе различных коллективов
выступал в Южной Корее, Вьетнаме, Италии, Германии, Греции, Испании.
Артист Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова с 2012 г.

Родился в г. Березники Пермской области. Музыкой начал
заниматься с 6 лет у своего отца. Окончил училище имени
Октябрьской революции (класс А.А. Бурмистрова), РАМ имени Гнесиных и ассистентуру-стажировку (класс профессора
Б.М. Егорова).
Лауреат всероссийских и международных конкурсов
(Международный конкурс исполнителей на баянах и аккордеонах в Клингентале, Международный конкурс исполнителей на народных инструментах «Кубок Севера»).
Первый исполнитель многих произведений для баяна
современных композиторов (В. Золотарёв «каприччио»,
24 медитации, С. Губайдулина «Silenzio» версия для баяна,
скрипки и контрабаса). Гастролировал во многих странах
Европы и Азии.

Юрий ШИШКИН

Кирилл ШТЫБИН
Родился в г. Среднеуральск Свердловской области. Окончил Среднюю профессиональную музыкальную школулицей при УГК имени М.П. Мусоргского (класс З.И. Алешиной). Выпускник РАМ имени Гнесиных и исполнительской
аспирантуры (класс профессора Ф.Р. Липса)
Лауреат международных конкурсов в Испании, Италии,
Китае и России. Посетил с концертными поездками более
20 стран мира.
С 2014 года — артист Национального академического
оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова.

28

Заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов, солист Ростовской государственной филармонии,
доцент РГК им. С.В. Рахманинова
Родился в городе Азове Ростовской области. Окончил
Ростовское училище искусств (1982), Ростовский музыкальный педагогический институт (1989, ныне РГК им. С.В. Рахманинова) в классе профессора, композитора, народного артиста России В.А. Семёнова и ассистентуру-стажировку в РАМ
им. Гнесиных (1992).
Лауреат международных конкурсов в Германии (Клингенталь, 1988), Америке (Канзас-Сити, 1990), Италии (Кастельфидардо, 1991). Всего за период с 17 до 28 лет он принял
участие в 10 конкурсах различного уровня, на 7 из которых
одержал победу.
Юрий Шишкин является на сегодняшний день одним из самых востребованных музыкантов, имя его широко известно.
Впечатляет не только география его гастролей, куда входят страны и континенты, но и уровень программ.
В его репертуаре сочинения практически всех жанров и направлений. Организует и является художественным
руководителем нескольких фестивалей, пропагандирующих баян и аккордеон, выступает с лекциями и мастер-классами, участвует в жюри международных конкурсов. Он удостоен различных государственных наград,
является почётным профессором нескольких учебных заведений мира.
Удостоен различных государственных наград России, является почётным Вице-президентом Всемирной конфедерации аккордеонистов (CIA), почётным профессором нескольких учебных заведений.
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Иван ТАЛАНИН
Родился в Новосибирске. В 2005 году окончил Новосибирскую Специальную музыкальную школу по классу баяна
(класс А.В. Крупина). В 2005 году поступил в РАМ им. Гнесиных, в класс композитора, народного артиста России В.А. Семёнова.
Лауреат всероссийских и международных конкурсов.
C 2008 года начинает осваивать бандонеон. Имеет признание на родине танго — в Буэнос-Айресе, а также с успехом
гастролировал как в Европе, так и в Азии, выступая в лучших
концертных залах мира, таких как Concertgebouw в Амстердаме, старейший театр мира Herodion (Греция), Большой
Концертный Зал The Soraya (Лос-Анджелес), и многие другие залы в Сингапуре, Шанхае, Южной и Северной Корее,
Сиднее, Нью-Йорке, Балтиморе, Кубе, Стокгольме, Мюнхене,
Риме. В России - Большой театр, Большой зал консерватории,
Концертный зал им. П.И. Чайковского и другие.

Александр КОМЕЛЬКОВ
и Денис КОПТЕЛОВ
Дуэт студентов первого курса РАМ
им. Гнесиных. За короткий промежуток времени дуэту удалось завоевать звание лауреата III Всероссийского конкурса в Туле, звание лауреата на международном конкурсе
«Русская палитра» в Москве.
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Станислав МАЛЫШЕВ
Ведущий исполнитель на цифровом баяне в России.
Лауреат международных конкурсов в категории digital
accordion: Roland V-accordion festival, «Кубок мира», Accordion
Star International. Более 10 лет профессионально выступает
в качестве солиста на цифровом баяне.
Участник театральных постановок в качестве актёра
и музыканта.
Выпускник РАМ им. Гнесиных (класс профессора В.А. Семёнова).

Михаил ЗАЦЕПИН
Родился в г. Ростове-на-Дону. В 1969 г. поступил в музыкальную школу им. П.И. Чайковского (класс А.А. Белозерова).
С 1974 г. по 1978 г. учился в Ростовском училище искусств
(класс Н.В. Кувыркиной). По окончании училища поступил
в РГМПИ (класс профессора В.А. Семёнова).
В 1982 г. победил в международном конкурсе «Кубок мира»
в г. Гамбурге (ФРГ). С 1983 г. солист Ростовской областной
филармонии. Выступал с концертами в Канаде, Великобритании, во многих городах России. С 1988 г. по 1992 г. преподаватель РГМПИ по классу баяна.
2018 г. — 2019 г. – артист оркестра русских народных
инструментов «Дон» Ростовской государственной филармонии. С 2020 г. преподаватель по классу баяна музыкальной
школы им. П.И. Чайковского. Ведет активную концертную
деятельность. Принимает участие в работе жюри конкурсов.
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Пётр МИЛОВАНОВ
Студент 3 курса музыкального училища им. Гнесиных
(класс профессора, народного артиста России В.А. Семёнова). Занимается на аккордеоне с 4 лет и начал своё обучение в городе Ковров, в музыкальной школе им. Иорданского.
В 12 лет поступил в музыкальную школу при РАМ им. Гнесиных и был удостоен звания «Лучший ученик года». Лауреат
и победитель всероссийских и международных конкурсов.
В 2017 году становится стипендиатом фонда В. Спивакова
и даёт гастрольный тур по Сербии. Так же от фонда В. Спивакова выступал в Доме Музыки, Московской филармонии,
Концертном зале «Зарядье», в Большом зале РАМ. Им. Гнесиных и в других залах России и Европы.
В 2018 году удостоен первой премии на международном
конкурсе им. В. Гридина (Курск) и международном конкурсе им. Сайдашева в Казани. В 2020 году завоевывает 1 место
на международном конкурсе «Югория-2020» и получает
рекомендацию на конкурс «Кубок мира». В 2021 году выи-
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Дуэт KAZDUO:
Олжас НУРЛАНОВ
и Амир ЖАЛИМОВ
Был создан в январе 2019 года. В его
составе лауреаты всероссийских, республиканских и международных конкурсов, студенты 4 курса Российской академии музыки им Гнесиных.
За время обучения дуэт успел дать
более 20 сольных концертов в России,
Башкортостане, Казахстане и Сербии.
Участники дуэта являются солистами
Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» им.
Л. Зыкиной.

грывает кубок мира в категории Junior.
Выступал на Всероссийском конкурсе юных талантов «Синяя птица» с симфоническим оркестром под управлением Юрия Медяника.

Алексей ПЕРЕСИДЛЫЙ
Выпускник Российской академии музыки им. Гнесиных
(класс профессора, народного артиста России В.А. Семёнова), лауреат всероссийских и международных конкурсов, участник множества фестивалей и обладатель грантов,
почетный член Европейской Академии Естественных Наук
(г. Ганновер), член Российского музыкального союза, солист
«Концертно-театрального центра «Югра-Классик» (г. Ханты-Мансийск); музыкант-полистилист, импровизатор, автор
произведений для баяна, создатель музыкальных проектов,
арт-перформансов, и различных публикаций.
Успешно гастролирует в городах России и зарубежья.
С радостью дает мастер-классы и делится секретами исполнительского мастерства.
В творческой деятельности сочетает баян с фортепиано,
виолончелью, скрипкой, саксофоном, с классической гитарой, эектробалалайкой, с симфоническим и камерным оркестром, а также с малыми и большими формами различных
ансамблей русских народных инструментов.
32

Эдуард АХАНОВ
Родился в г. Таганрог. В доме родителей часто звучала
музыка и Эдуард с детства впитывал любовь к инструменту и к музицированию от отца, который увлекался игрой
на баяне. В возрасте 8 лет поступил в музыкальную школу
по классу баяна (класс В.Л. Хлусовой). В дальнейшем окончил
Таганрогское государственное музыкальное училище (класс
почетного работника среднего профессионального образования России Г.В. Галицкого), Московский государственный
институт музыки им А. Шнитке (класс профессора В.А. Семёнова).
За время обучения, неоднократно участвовал и был призером самых престижных всероссийских и международных
конкурсов, в том числе обладатель «Кубка мира» (2008, Глазго, Шотландия). С успехом гастролировал во многих городах России, Финляндии, Латвии, Китая, Казахстана, Украины,
Италии, Боснии и Герцеговины, Бразилии.
Участник проектов творческой школы «Мастер-класс»,
«Молодые таланты и звезды России».
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Александр ПОЕЛУЕВ
С 1991 г. учился в классе заслуженного деятеля Всероссийского музыкального общества И.Н. Пилипенко. С 1997 г. проходил обучение в классе народного артиста России, профессора В.А. Семёнова (МГК им. А. Шнитке; МГИМ им А. Шнитке;
РАМ им. Гнесиных, ассистентура — стажировка).
Победитель международного конкурса «Кубок мира»,
(Копенгагене, Дания), выиграв соревнование сразу в двух
категориях: «Coupe Mondiale — Seniors» и «Piano Accordion
Class». Лауреат международных конкурсов в Детройте (США),
Шанхае (Китай).
Гастролировал более чем в 30 странах мира, включая
Новую Зеландию, Австралию и США, Китай, Францию, Италию, Финляндию, а также во многих городах России.
Активно принимает участие в работе жюри международных конкурсов аккордеонистов и баянистов, проводит
мастер-классы и творческие школы. Является арт-директором Международного Музыкального Центра «Гармония»
в г. Ростове-на-Дону, который выступил организатором крупнейшего в мире конкурса баянистов и аккордеонистов «Кубок Мира» 2016, а также с 2010 проводит Международный Фестиваль «Аккордеон Плюс». В сентябре 2016 Александр был удостоен медали «За заслуги перед
городом Ростовом-на-Дону».
С недавнего времени в репертуар исполнителя входят и пьесы собственного сочинения, а также переложения для аккордеона с использованием самых современных звуковых эффектов. Александр ведет активную
работу в интернете и его музыкальные ролики набирают миллионы просмотров, а видео уроки помогают
аккордеонистам и баянистам добиться лучших результатов в исполнительском мастерстве.

Арсений КИРЮХИН
Родился в Санкт-Петербурге. Начал обучение на баяне
в 2008 году в детской музыкальной школе им. А. Петрова
(класс В.Н. Щукина). В 2015 году поступил в ССМШ при СПбГК
им. Н. А. Римского-Корсакова (профессор А.И. Дмитриев).
В настоящее время продолжает обучение в Санкт-Петербургской государственной консерватории (класс профессора А.И. Дмитриева).
Участвовал во многих всероссийских и международных
конкурсах. Среди которых: «Citta di Castelfidardo» (1 премия, 2018), «Trophée Mondial» (1 премия, 2017, Онет-ле-Шато, Франция), «Vilnius International Accordion Competition»
(1 премия, 2017, Вильнюс, Литва), «Международный конкурс
им. В.В. Андреева» (1 премия, 2017, Санкт-Петербург, Россия), «Coupe Moundial» (2 премия, 2019, Шеньчжень, Китай).
Финалист телевизионного открытого всероссийского конкурса «Синяя птица». Участник многих фестивалей и концертов в Испании, Германии, Греции, Швейцарии, Беларуси,
Словении, Италии.
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Альберт ХАТМУЛЛИН
Окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова и аспирантуру (класс
заслуженного артиста России, профессора А.И. Дмитриева).
Лауреат международных конкурсов, обладатель премии
Правительства Санкт-Петербурга «Педагогические надежды» в сфере дополнительного образования детей, премии
Правительства Санкт-Петербурга «За гуманизацию школы
Санкт-Петербурга». В 2019 году отмечен Благодарностью
Комитета по культуре Санкт-Петербурга за значительный
вклад в сферу культуры Санкт-Петербурга.
С 2007 года по настоящее время работает преподавателем
в СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств
имени М.И. Глинки». Ученики класса неоднократно становились лауреатами и победителями конкурсов.
Входил в состав организационных комитетов многих
городских и всероссийских профессиональных мероприятий, которые благодаря его участию прошли на высоком
уровне: Фестиваль, посвященный Году кино в России (2016 г.), ежегодный Фестиваль юных исполнителей
гитарной музыки, Конференции в рамках Санкт-Петербургского Международного Культурного форума (2016,
2017, 2018, 2019 гг.), Открытый фестиваль искусств имени М. И. Глинки и конкурсы «Юный концертмейстер»,
«Юный композитор», «Юный вокалист» в рамках фестиваля (2018, 2020 гг.), III Международный конкурс детского рисунка «Симфония цвета» (2018 г.).
Лауреат II степени Международного конкурса «Петро-Павловские ассамблеи гармоники» (г. Санкт-Петербург, 2003 г.); лауреат I степени IV Международного конкурса «Citta di Lanciano» (Италия, 2004 г.); лауреат
I степени Международного конкурса «Петро-Павловские ассамблеи гармоники» (г. Санкт-Петербург, 2005 г.);
лауреат I степени Международного конкурса на приз «Stefano Bizzarri» (Моро д’Оро, Италия, 2006 г.); лауреат
II степени Конкурса Фонда Гартов (Санкт-Петербург, 2006 г.); лауреат II степени Международного конкурса «Citta di Castelfidardo» (Италия, 2006 г.); лауреат I степени Международного конкурса «Надежда – 2007»
(г. Красноярск, 2007 г.); лауреат II степени (категория концертных исполнителей) и Лауреат I степени (категория
дуэты) Международного конкурса «Citta di Castelfidardo» (Италия, 2007 г.); Гран При VI международного конкурса «Играй, баян!» (г. Ржев, 2008 г.); лауреат II степени II международного конкурса «Весенние голоса» (г. Москва,
2008 г.); лауреат I степени Международного конкурса «Евразия» (г. Екатеринбург, 2008 г.).
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Виталий ДМИТРИЕВ
Родился в Санкт-Петербурге. Музыкальный талант обнаружился в 5 лет. Педагогами юного баяниста были родители,
у которых он последовательно учился в музыкальной школе, а затем, минуя музыкальное училище, поступил в 1994 г.
в Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им.
Н.А. Римского-Корсакова в класс отца — заслуженного артиста России, профессора А.И. Дмитриева. Закончив консерваторию в 1999 году, поступил и закончил 2003 г. аспирантуру.
Победитель многих международных конкурсов: Чирпан
(Болгария,1989); Мутциг (Франция, 1989); Кастельфидардо
(Италия, 1993, 1995); Клингенталь (Германия, 1994); Авеста
(Швеция,1995) «Кубок Мира»; Марсель (Франция, 1999).
Сыграл свыше 300 концертов, участник многих фестивалей, мастер классов, жюри в разных городах России
и за рубежом: в Финляндии, Германии, Чехии, Австрии, Польше, Франции, Эстонии, Латвии, Швейцарии, Бельгии, Испании, Голландии, Китае, Дании, Югославии, США.
В 1991 г. записал долгоиграющую пластинку (LP) соло
и в ансамблях вместе с родителями А. и Е. Дмитриевыми.
В 2000-2001 годах выпустил 2 CD.

Артём ТРЕТЬЯКОВ
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Родился в Самаре. В 2011 году с отличием закончил Детскую центральную музыкальную школу (класс Г.И. Андреевой
и Е.А. Афанасьева). С 2012 года продолжил своё обучение
в Самарском музыкальном училище им. Д.Г. Шаталова (класс
заслуженного работника культуры России Е.А. Афанасьева).
С 2016 года является студентом Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова
(класс профессора, заслуженного артиста России А.И. Дмитриева).
В 2010 и 2014 годах Артём был награжден именной премией губернатора Самарской области для одаренных детей
и подростков. Также в 2010 году стал обладателем звания
и медали «Лучший учащийся школы искусств Самарской
области 2010 года». В 2011 году был вписан в Золотую книгу «Имена молодых дарований Самарской области». В 2011
году — победитель Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», награждён стипендией Министерства культуры Российской Федерации. В 2012 и 2014 годах
награжден стипендией главы городского округа Самара
«Одаренным детям и талантливой молодёжи». В 2012 году стал стипендиатом Российского Фонда Культуры, президентом которого является Н. Михалков. 5 раз награждался Президентской премией по поддержке
талантливой молодежи. В 2013 году стал финалистом общественной акции «Народное признание». В 2014
и 2015 годах стал победителем в номинации «Лучшая студенческая творческая личность» конкурсов «Студент
года 2014» и «Студент года 2015». В 2016 году награждён грантом Президента Российской Федерации.
Выступал с концертами на многих престижных площадках в России и зарубежье. Лауреат и победитель
престижных всероссийских и международных конкурсов. В том числе «Кубок мира», «Трофей мира», «Citta
di Castelfidardo», международный конкурс в г. Клингенталь и многих других.

Александр ШИРУНОВ
Начальное музыкальное образование получил в ДМШ
№1 им. Э. Бакирова (г. Елабуга). С 1998 по 2002 обучался
в ССМШ-лицее Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (класс заслуженного артиста России, профессора А.И. Дмитриева). В 2007 году
окончил СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова (класс А.И. Дмитриева) и в 2009 аспирантуру.
Лауреат многих международных конкурсов, в том числе: «Кубок мира» (Португалия, 2005, I премия в категории
«Piano Accordion», II премия в категории «Senior Virtuoso
Entertainment»), «Citta di Castelfidardo» (Италия, 2005 —
I премия соло; 2006 — I премия в дуэте с Надеждой Гусевой),
«Citta di Lanciano» (Италия, 2005 — I премия), «Trofeo Citta
di Palagianello» (Италия, 2005 — I премия в категории «Классика», I премия в категории «Эстрада»), «Весенние голоса» (Москва, Россия, 2005 — I премия в дуэте с Надеждой
Гусевой), V.I.P. World Accordion Show (Франция, 2005 —
III премия), Петро-Павловские Ассамблеи (Санкт-Петербург,
Россия, 2001 — I премия, 2003 — I премия и Специальный приз им. Никитина), Primus Ikaalinen International
Accordion Competition (Финляндия, 2005 — II премия), Международный конкурс им. В.В. Андреева (СанктПетербург, Россия, 2000 — I премия).
В качестве солиста играл в крупнейших залах России, гастролировал в Германии, Швейцарии, Италии,
Австрии, Нидерландах, Латвии, Литве, Белоруссии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Франции, США, Австралии,
Новой Зеландии. С 2006 г. приглашался в качестве члена жюри различных всероссийских и международных
конкурсов аккордеонистов и баянистов. Принимал участие в записи передач на телевидении и радио в России
и за рубежом.
В 2006 г. в Университете музыки и исполнительских искусств г. Франкфурта-на-Майне (Германия) состоялась
презентация сольного компакт-диска «ABSOLUTE». Высокую оценку западных критиков получил выпущенный
в 2008 г. второй альбом «СОЛО ДЛЯ ДВОИХ», записанный в дуэте с аккордеонисткой Надеждой Гусевой.
В качестве приглашенного музыканта и солиста сотрудничает с ведущими симфоническими коллективами России: оркестрами Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича, симфоническим оркестром
Мариинского театра, оркестром MusicAeterna Теодора Курентзиса и другими.
С 2008 года сотрудничает со всемирно известным российским ансамблем «Терем-квартет». С 2010 года —
исполнительный директор Международного музыкального турнира «Терем Кроссовер» и Международной
детско-юношеской музыкальной программы «Теремок».
С 2007 года преподает в Санкт-Петербургской детской школе искусств им. М.И. Глинки. В 2016 г. присуждена премия Правительства Санкт-Петербурга в области образования «Педагогические надежды». Является
артистом, официально представляющим аккордеоны HOHNER (Германия).
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Иван КИШКИН
В 2006-2012 учился в музыкальной школе № 4 г. Омска
(класс О.Ф. Поповой), в 2012-2016 в Омском музыкальном
училище им. В.Я. Шебалина (класс О.В. Неупокоева), в 20162021 в СПбГК им. Н. А. Римского-Корсакова (класс профессора А.И. Дмитриева).
За время обучения в Консерватории участвовал и побеждал в следующих конкурсах: VIII Всероссийский конкурс
эстрадной музыки «Веселый аккордеон» (2017, 2 место),
IV Международный конкурс им. Ядвиги Щепановской (2018,
Гран-При), XI Международный конкурс исполнителей
на народных инструментах «Петро-Павловские Ассамблеи»
(2019, 1 место), 44° Premio Internazionale della fisarmonica
«Città di Castelfidardo» per Solisti, Gruppi e Compositor (2019,
Категория «Мастер» — 3 место. Категория «Мировая музыка
соло» - 2 место. Категория «Мировая музыка ансамбль» —
1 место), 69th Trophée Mondiale (2019, 2 место), 70th Trophée
Mondiale (2020, 3 место).

Дуэт «ACCOGUSLY»
В составе Кишкин Иван (аккордеон)
и Старцева Любовь (гусли). Образован
в 2018 году. Ансамбль является лауреатом
международных конкурсов. Принимает
активное участие в различных концертах
и фестивалях Санкт-Петербурга и России.
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Аркадий ШКВОРОВ
Родился в Великом Новгороде. В 2004 г. поступил в СПб
ДМШ № 11 (класс Т.В. Рыжковой). В 2010 окончил учебу
в Средней специальной музыкальной школе при СПб консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова и в 2019 консерваторию (класс профессора А.И. Дмитриева).
За время обучения стал призером 18-ти всероссийских
и международных конкурсов. В 2010 году стал лауреатом
премии Правительства Санкт-Петербурга «Юные дарования». С 2004 по 2010 годы — солист ансамбля «Василеостровские гармоники».
Самыми яркими достижениями за все годы является
победа на трёх международных конкурсах: «PIF Castelfidardo»
(категория D, 2017), «Кубок мира» (категория Masters, 2017),
Гран При - XV «Naujene 2017».

Артур АДРШИН
Родился в Республике Башкортостан, город Салават.
В 8 лет начал учиться игре на баяне. В 2010 с отличием закончил ДМШ и после продолжил учебу в музыкальном колледже
г. Салават. Выпускник Санкт-Петербургской государственной
консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (класс профессора А.И. Дмитриева).
Является победителем 42 «PIF Castelfidardo» в 2017 году,
лауреат «Трофея мира», «Кубка мира» с 2015 по 2019 года,
а также многих других международных конкурсов в России
и Европе. Помимо исполнительских побед в 2020 году была
одержана победа на «Трофее мир» в категории «Композиция».
В настоящее время выступает сольно и ансамблем
Symmetry в России и Европе, сочиняет музыку для баяна,
аккордеона.
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Владимир СТУПНИКОВ
Родился в Уфе. С отличием окончил детскую музыкальную
школу №5. В 2009 году поступил в Среднюю специальную
музыкальную школу при Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова 2019 года (класс профессора А.И. Дмитриева).
Ассистент-стажёр в Российской академии музыки им. Гнесиных (класс профессора Ф.Р. Липса).
Лауреат более 30 международных конкурсов. Среди которых: Международный конкурс Trophee Mondial
de l`Accordeon (1 премия, Швейцария, 2015), II Всероссийский музыкальный конкурс (1 премия, Россия, Москва, 2017),
Международный конкурс Coupe Mondiale (1 премия, Италия,
2017), Международный конкурс - 43 PIF Castelfidardo (1 премия, категория Premio).
Ведет активную концертную деятельность в России и Европе. В числе концертных и конкурсных площадок, на которых
он выступал: концертные залы имени Прокофьева, Мусоргского в Мариинском театре, концертный зал им. Чайковского в Москве, Санкт-Петербургская академическая
филармония им. Шостаковича (малый зал), Белый зал Петербургского Государственного Политехнического
университета, концертные залы Швейцарии, Австрии, Португалии, Бельгии, Литвы, Словакии, Италии, Сербии,
Германии, Эстонии, Финляндии, Франции.

Трио «SYMMETRY»
Был создан в 2015 году. В составе ансамбля: Аркадий Шкворов, Артур Адршин,
Владимир Ступников. Выпускники СанктПетербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова 2019 года (класс профессора А.И. Дмитриева).
C 2017 по 2021 год ансамбль одержал
победы на многих престижных международных конкурсах, из которых следует
выделить: «Кубок мира», «PIF Castelfidardo»,
«Трофей мира», «Akkordeon Wettbewerb».
В программе коллектива оригинальные пьесы, часть из которых посвящена
Symmetry, и собственные переложения
симфонической, органной, инструментальной, вокальной музык
Коллектив принимает участие в различных фестивалях и концертных турах во Франции, Германии, Италии, Эстонии, Сербии, Бельгии, Португалии,
Литве, Южной Корее (онлайн), а также на многих известных концертных площадках России.
Ансамбль является первым исполнителем ряда сочинений современных композиторов — П. Макконен
(Финляндия), А. Миркович (Сербия).
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Оркестр баянистов
и аккордеонистов
РАМ имени Гнесиных
Был основан в 1952 году. Более
чем полувековые традиции передавались из поколения в поколение. За дирижерским пультом оркестра в разные
годы стояли такие известные деятели
культуры как С.П. Горчаков, В.М. Зиновьев, А.Е. Онегин, Г.А. Дмитряк, И.Ю. Громов, В.Р. Феллер, В.М. Шкуровский.
Высокие творческие достижения коллектива неоднократно отмечены званиями и многочисленными призами
на международных конкурсах и фестивалях в России, Югославии, Финляндии,
КНДР и других странах.
С 2009 по 2020 годы оркестром руководил Почетный работник культуры города Москвы, профессор, кандидат педагогических наук Тарасов Олег Владимирович.
С 2021 года художественным руководителем и дирижером оркестра становится лауреат всероссийский
и международных конкурсов, преподаватель РАМ им. Гнесиных Канеев Руслан Гирфанович, с 2016 по 2020
годы он являлся дирижером этого оркестра.
Коллектив за этот период выступал на различных фестивалях, проходивших в РАМ им. Гнесиных и других
концертных площадках Москвы и области.
Коллективом подготовлено много программ различной направленности: музыка барокко, российская
и зарубежная классика, музыка композиторов-романтиков, современная академическая и эстрадная музыка,
народная песня. Особое место в творчестве коллектива занимают произведения композиторов-гнесинцев:
Ю.Н. Шишакова, Г.В. Чернова, А.Л. Ларина, В.В. Беляева, В.В. Пьянкова, В.И. Малярова, В.В. Рябова, Н.А. Хондо
и других.
Оркестр сотрудничает со многими известными солистами и коллективами, педагогами, студентами и аспирантами академии.

Руслан КАНЕЕВ
В 2011 году окончил обучение в Пензенском музыкальном колледже имени А.А. Архангельского по классу баяна
(класс заслуженного работника культуры РФ С.Р. Лялина)
и дирижирования (класс заслуженного работника культуры
РФ О.А. Лялиной). Окончил бакалавриат (2015), магистратуру
(2017) и ассистентуру-стажировку (2020) РАМ им. Гнесиных
в классе заслуженного артиста РФ, профессора Ворона
Бориса Сергеевича. В 2018 году стал обладателем Гранта
Президента РФ «Второе высшее образование, как фактор
повышения уровня подготовки специалистов творческих
профессий» по специальности «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром».
С 2016 года преподаватель, художественный руководитель и дирижер оркестра баянистов-аккордеонистов «Гнесин-гармоника» в Музыкальном училище РАМ им. Гнесиных,
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руководитель и дирижер симфонического, духового и народного оркестров Детской музыкальной школы
имени М.М. Ипполитова-Иванова. С 2018 года преподаватель РАМ им. Гнесиных, с 2020 года художественный
руководитель и дирижер Концертного русского оркестра «Академия» РАМ им. Гнесиных, с 2021 года художественный руководитель и дирижер оркестра баянистов и аккордеонистов РАМ имени Гнесиных.
Лауреат всероссийских и международных конкурсов: обладатель Гран-При III Всероссийского конкурса
оркестровых дирижеров имени В. Дударовой (Москва, 2015); лауреат I степени на XII Всероссийском конкурсе
ансамблей и оркестров народных инструментов «Народные мелодии» (Казань, 2019), VI международном конкурсе «Прикамье — 2018», номинация «Дирижирование» (Пермь, 2018), II Всероссийском фестивале современной музыки «Лиловый дрозд» (Москва, 2018), V Всероссийском конкурсе по инструментовке для русского
оркестра (Москва, 2017), IV международном конкурсе «Прикамье – 2014», номинация «Дирижирование»
(Пермь, 2014), II Всероссийском конкурсе оркестровых дирижеров имени В. Дударовой (Москва, 2012);
лауреат II степени на IV международном конкурсе имени Салиха Сайдашева, номинация «Дирижирование»
(Казань, 2016), VIII Южно-российском конкурсе молодых дирижеров оркестра русских народных инструментов
(Ростов-на-Дону, 2017); дипломант III Всероссийского конкурса молодых дирижеров симфонического оркестра
имени И. Мусина (Кострома, 2013).

COMPROMISE-DUO
В составе выпускники РАМ им. Гнсиных
Дмитрий Притула (гитара) и Григорий
Середин (баян). Ансамбль совмещает полюсарно разные жанры и стили.
Музыканты находятся в постоянном
творческом поиске, экспериментируют
и создают новые и нестандартные аранжировки.
Ансамбль — победитель конкурса
«Кубок СНГ», лауреат V Международного Музыкального Турнира «Terem
Crossover».
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Семён ШМЕЛЬКОВ
В 2002 году окончил Среднюю специальную музыкальную
школу при Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки (класс баяна профессора А.В. Крупина).
В 2008 году РАМ им. Гнесиных (класс профессора Ф.Р. Липса),
в 2011 — аспирантуру (творческий руководитель профессор Ф.Р. Липс, научный руководитель доктор искусствоведения, профессор Т.И. Науменко).
С 2010 года преподаёт в РАМ им. Гнесиных.
Лауреат международных конкурсов: «Citta di Castelfidardo»
(Италия), «Arrasate Hiria» (Испания), «Фогтландские дни гармоники» (Германия), III Тянь-цзиньский международный
конкурс баянистов и аккордеонистов (Китай), «Accoholiday»
(Украина), «Кубок Фридриха Липса» (г. Челябинск), V Международный конкурс баянистов и аккордеонистов в Москве,
обладатель Гран-При «Кубок Севера VI» (г. Череповец).
Выступал с концертами в США, Китае, Германии, Австрии,
Испании, Сербии, Черногории и в городах России.
Автор дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» (баян), учебно-методических пособий — «Переложения камерно-инструментальной и симфонической музыки для баяна», «Романтика и современность» (Хрестоматия) и «Формирование
юного баяниста-аккордеониста (в помощь преподавателям ДМШ, ССУЗов)», нотного сборника «Нас сцене —
юные баянисты и аккордеонисты», а также статьи «…На фоне русского пейзажа Романа Леденева: особенности композиционного строения».
Записаны CD: «Поэма» (2006), «Sempre majore!» (2007), «Вечерние страдания» (2008), «L’amour!!» (2012),
«SCHMEL» (2014), «Flight of the bumblebeе» (2016), «Mozart in the Rain» (2018), «Dialoque» (2019), «Flowers» (2020),
«Strawberry Heart» (2020), «O Polichinello» (2021).

Александра САВЧЕНКО
Родилась в городе Сургут. Окончила музыкальную школу
по двум специальностям (гобой и вокал). В 2016 году окончила музыкальный колледж им. Знаменского также по гобою
и сольному академическому пению (класс преподавателя С.А. Процюк). В 2020 году окончила РАМ им. Гнесиных
по гобою и академическому пению (класс доцента
Л.А. Бомштейна). В данный момент является студенткой
2 курса магистратуры РАМ им. Гнесиных.
Лауреат 1 премии Международного конкурса «Мировые
таланты» г. Москва (2017), лауреат 3 премии Международного конкурса «Musica Classica» г. Москва (2019), лауреат
2 премии Международного интернет конкурса «Музыкальные таланты России» г. Москва (2020), лауреат 2 премии
I Международного конкурса вокалистов им. Л.В. Мясниковой
г. Новосибирск (2020).
Принимает активное участие в концертах и оперной
студии Академии. В 2019 году исполнила партию 1 дамы
в опере «Волшебная флейта» В.А. Моцарта.
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Илья ХАРДИКОВ
В 2011 году окончил Воронежский музыкальный колледж
имени Ростроповичей. В 2017 году бакалавриат, в 2019 —
магистратуру, в 2021 году ассистентуру-стажировку Российской академии музыки имени Гнесиных (вокальный факультет, академическое пение, класс доцента Л.А. Бомштейна).
Обладатель премии всероссийского конкурса министерства культуры РФ «Молодые дарования России» (2011).
Лауреат первой премии международного конкурса «Musica
Classica» в городе Руза (2013). Лауреат Гран-При Московского фестиваля студенческого творчества «Фестос — 2014».
Лауреат международного конкурса вокалистов имени
Наталии Шпиллер (2016, Москва). Лауреат 45 смотра конкурса вокалистов — выпускников ВУЗов (Санкт-Петербург,
2017). В 2018 лауреат второго международного летнего
фестиваля-конкурса (Москва, ЦМШ). Победитель и обладатель премии Гран-При от национального фонда поддержки правообладателей вокального конкурса «Arena Moscow
night» (2019, Москва).
Солист
образцово-показательного
симфонического оркестра войск национальной гвардии РФ, Приглашенный артист Московской областной филармонии,
солист-вокалист государственного академического хореографического ансамбля «Березка» имени Надеждиной, приглашенный солист государственного академического ансамбля народных инструментов «Россия»
имени Людмилы Зыкиной, солист Московского Синодального хора, принимает участие в творческих проектах
Центра кинофестивалей и международных программ Российского Фонда Культуры.
Проходил стажировку в Accademia d’arte lirica (Озимо, Италия) под патронажем итальянского посольства
в Москве. В 2017 году выступал на военной базе Хмеймим (Сирия), награжден медалью министерства обороны «Участник военной операции в Сирии». Выступал с концертами в Италии, Франции, Сербии, Германия,
Австрии, ОАЭ и Чехии, республика Кипр.

Габриэль МИРАБАССИ

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
Гальяно, его брат Джованни за фортепиано, гитарист Баттиста Лена, органист Риккардо Тези, а также кларнетовый квартет the Namaste. Сотрудничал с гитаристом Серджио Ассад и в 1999 году записал с ним альбом
«Velho Retrato». Кроме этого, появилось трио с аккордеонистом Лучано Бионди и тубистом Микелем Годардом.
В дальнейшем Габриэль Мирабасси выступал вместе с мандолинистом Патриком Вайлантом и Раби Абу-Халилем, исполнителем на уде.

Симоне ЗАНКИНИ
Окончил консерваторию Джоаккино Россини в Пезаро,
как академический исполнитель на аккордеоне (класс
Серджио Скаппини).
Ведет активную концертную деятельность с коллективами разных музыкальных направлений (импровизация,
современная музыка, джаз, классика). Выступал на крупных
фестивалях в Италии (Clusone Jazz, Umbria Jazz, Tivoli Jazz,
Time in Jazz - Berchidda, Sant’Anna Arresi, Barga Jazz, Mara Jazz,
Jazz in’it - Vignola, Ravenna Festival, Rossini Opera Festival, Siena
Jazz, Rumori Mediterranei – Roccella Jonica) и на престижных
международных фестивалях (Франция, Австрия, Германия,
Англия, Голландия, Швеция, Дания, Финляндия, Словения,
Хорватия, Македония, Испания, Норвегия, Россия, Тунис,
Ливан, Индия, Венесуэла, США и Япония).
Сотрудничл со многими всемирно известными музыкантами: Томас Клаузен, Джанлуиджи Тровези, Хавьер Джиротто,
Марко Тамбурини, Массимо Манци, Тамара Обровац, Васько
Атанасовски, Паоло Фресу, Антонелло Салис, Хан Беннинк,
Арт Ван Дам, Бруно Томмазо, Этторе Фиораванти, Марио Марци, Мишель Раббиа, Андреа Дульбекко, Джованни Томмазо, Габриэль Мирабасси, Фрэнк Марокко, Билл Эванс, Адам Нуссбаум, Джим Блэк и Джон Патитуччи.
С 1999 года он регулярно работал с солистами Миланского оркестра театра Ла Скала, с которыми регулярно
выступал по всему миру. С 1995 года записал около 20 альбомов.

Итальянский кларнетист родился в Перудже и закончил
факультеты современной классической музыки и джазовой
импровизации в престижной Музыкальной Консерватории
Франческо Морлакки в 1986 году. В начале творческого пути
придерживался исполнения современной музыки (Джон
Кейдж, Гюнтер Шуллер и др.). Однако в 1992 году Габриэль записал джазовую композицию «Coloriage» совместно
с аккордеонистом Ришаром Гальяно, что помогло ему
получить узнаваемость в Европе. В последующем Мирабасси решил сконцентрироваться на джазе, он продолжил
выступать на многочисленных джазовых концертах в Европе
и за её пределами, регулярно делал записи для звукозаписывающей компании «Egea» в середине 90-х. В 1995 году
появился дуэт с пианистом Стефано Батталия под названием «Фиабе», в 1996 году – совместно с квартетом «Come Una
Volta» получает ежегодную итальянскую премию. В 1997 году
создаётся коллектив Cambaluc, в котором участвовал Ришар
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Заслуженные деятели искусств Российской Федерации, профессора, доктор педагогических наук А. С. БАЗИКОВ, доктор искусствоведения М. И. ИМХАНИЦКИЙ

Заслуженные работники культуры России А. К. ГИНЗБУРГ, В. К. КРАВЧЕНКО

Заместитель начальника отдела по работе с целевыми программами
РАМ им. Гнесиных О. Ю. ИВАШИНА

Руководитель административной группы А. Н. ВЕРЕТЕННИКОВ

Директор фестиваля
Доцент кафедры баяна и аккордеона РАМ им. Гнесиных, начальник отдела по работе
с целевыми программами, кандидат искусствоведения А. А. ГАТАУЛЛИН

Художественный руководитель
Народный артист России, профессор Ф. Р. ЛИПС
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ООО «БАЯН ЮПИТЕР»
Генеральный директор
Баринов Сергей Михайлович
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.

ООО «Баян Юпитер»
производство, ремонт, изготовление и реставрация
язычковых инструментов
109316, г.Москва, ул.Талалихина, д.41, строение 12.
bajanjupiter@mail.ru
телефон +7 (499)7133639 , +7 (499) 579-86-84,
8 916 601-93-06, 8 967 125-97-18. - Баринов Сергей Михайлович
8 903617-74-91 - Чернов Роман Леонидович
http://www.bajan.ru/

