




  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 году, 
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, В. Романько, 
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 ХXXI Международный фестиваль «БАЯН И БАЯНИСТЫ»  останется 
в благодарной памяти москвичей и гостей столицы.

Художественный руководитель фестиваля,
народный артист России,
профессор

ФРИДРИХ ЛИПС

Отечественное баянное искусство по праву 
занимает важное место в ряду музыкально-
исполнительских школ России. Имена 
отечественных 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 и поддержки молодых талантов.

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,  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.

Президент фонда,
директор фестиваля

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» 1993-2018 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

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

2001
Алексей ГАВРИЛИН Россия

Борис ГУЛЬЦЕВ Россия
Александр ДМИТРИЕВ Россия

Альфред МИРЕК Россия
Михаил ПЛАТОНОВ Россия

Ричардас СВЯЦКЯВИЧЮС Литва

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

2008

Виктор БРЫЗГАЛИН Россия

Кирилл ВОЛКОВ Россия

Фрэнк МАРОККО США

2009

ЛипецкоеТрио:

Сергей ЕЛЬЧАНИНОВ

Виктор КАРПИЙ

Вячеслав МЕЛЬНИК Россия

Вячеслав  БЕЛЯКОВ Россия

Валерий КОВТУН Россия

Ефрем ПОДГАЙЦ Россия

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 Франця

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

Елена ЧЕЛИКИНА Россия

2018

Анатолий ПОЛЕТАЕВ Россия

Юрий СИДОРОВ Россия

Энвер СЕИТ-АБДУЛОВ Россия

Сергей ВОЙТЕНКО Россия

Йон ФАУКСТАД Норвегия

РАСПИСАНИЕ
ХХХI МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «БАЯН И БАЯНИСТЫ» 

В МОСКВЕ 11–15 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

11 декабря • среда • 19:00 

Концертный зал РАМ им. Гнесиных

ОТКРЫТИЕ ХХХI МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
«БАЯН И БАЯНИСТЫ»

ЗАСЛУЖЕННОМУ ДЕЯТЕЛЮ РФ, КОМПОЗИТОРУ ЕФРЕМУ ПОДГАЙЦУ 70 ЛЕТ!

Русский народный оркестр РАМ имени Гнесиных «ДУША РОССИИ» 

Художественный руководитель и дирижёр — Владимир ШКУРОВСКИЙ

Солисты: Айдар САЛАХОВ (баян) и Екатерина МОЧАЛОВА (домра)

ЗВУЧАТ ГАРМОНИКИ МИРА!

Пётр ТКАЧЕНКО (Минусинск) и Сергей СОЙМЕНОВ (Томск)

Государственный академический русский народный ансамбль «РОССИЯ»  

имени Людмилы ЗЫКИНОЙ

Художественный руководитель и дирижёр — Дмитрий ДМИТРИЕНКО

12 декабря • четверг • 19:00 

Концертный зал РАМ им. Гнесиных

Играют воспитанники Сибирского государственного института искусств  

имени Дмитрия ХВОРОСТОВСКОГО 

Юрий КОНОНОВ (баян) и «КРАСНОЯРСК-ДУЭТ»: Никита Сырчин и Владимир АНИКИН

ЗАСЛУЖЕННОМУ ДЕЯТЕЛЮ ИСКУССТВ РФ,  

КОМПОЗИТОРУ ЕВГЕНИЮ ДЕРБЕНКО 70 ЛЕТ!

Оркестр русских народных инструментов «МЕЛОДИИ РОССИИ» Ступинской филармонии

Художественный руководитель и дирижёр — Алексей СЫСОЕВ

Солисты: Евгений ДЕРБЕНКО, Павел УХАНОВ, Роман МИШИН, Вадим ШВЕЦ,  

Антон ЛУКЬЯНОВСКИЙ, Павел ФОМИН, АНСАМБЛЬ ГАРМОНИСТОВ  

13 декабря • пятница • 10:00 

Класс № 28

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТОВ
средних профессиональных образовательных организаций в рамках ХХХI фестиваля

13 декабря • пятница • 17:00 

Класс № 28

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ИНТЕРМЕДИЯ
Заседание Межрегиональной ассоциации баянистов и аккордеонистов

Презентация книги об Альфреде МИРЕКЕ доктора искусствоведения,  

профессора Челябинского государственного института культуры Владимира БЫЧКОВА

13 декабря • пятница • 19:00 

Концертный зал РАМ им. Гнесиных

Юрий ШИШКИН (баян)

В концерте принимает участие Станислав МАЛЫШЕВ (цифровой баян)

14 декабря • суббота • 19:00 

Концертный зал РАМ им. Гнесиных
 

Артём НИЖНИК (баян, Санкт-Петербург)  

ПРЕМЬЕРЫ! 

Московский камерный оркестр «ВРЕМЕНА ГОДА»
Художественный руководитель и дирижёр — Владислав БУЛАХОВ 

Александр НАГАЕВ. СИМФОНИЯ «АПОКАЛИПСИС ХХ ВЕКА»
Солист — Михаил БУРЛАКОВ (баян)

Роман ГАЛИЕВ. Концерштюк для альта, аккордеона и камерного оркестра
Солисты: Мичиру СОЭДА (альт, Япония), Арсений СТРОКОВСКИЙ (аккордеон) 

15 декабря • воскресенье • 15:00 

Концертный зал РАМ им. Гнесиных

ЗАКРЫТИЕ ХХХI МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
«БАЯН И БАЯНИСТЫ»

Питер СОАВЕ (бандонеон, США-Франция)

КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ 
Дирижер — Андрей РЕЙН

В программе музыка А. ПЬЯЦЦОЛЛЫ

Ренцо РУДЖИЕРИ (аккордеон, Италия) 

Джазовое трио Даниэля АДИЯНЦ  

В программе — джазовые композиции 

 

ВРУЧЕНИЕ «СЕРЕБРЯНЫХ ДИСКОВ» ЗА 2019 ГОД

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.: (495) 771-28-38



ПРОГРАММА
ХХХI МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «БАЯН И БАЯНИСТЫ» 

В МОСКВЕ 11–15 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

11 декабря • среда • 19:00 

Концертный зал РАМ им. Гнесиных

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

I отделение

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ОРКЕСТР РАМ ИМ. ГНЕСИНЫХ «ДУША РОССИИ» 
Художественный руководитель и дирижёр — Владимир ШКУРОВСКИЙ

Е. Подгайц. Концерт для домры с оркестром
Солистка — Екатерина МОЧАЛОВА (домра) 

Е. Подгайц. Концерт №2 «Viva voce» для баяна с оркестром
Солист — Айдар САЛАХОВ (баян)

II отделение
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ  
АНСАМБЛЬ «РОССИЯ» ИМЕНИ ЛЮДМИЛЫ ЗЫКИНОЙ
Художественный руководитель и дирижёр — Дмитрий ДМИТРИЕНКО
Солисты: Пётр ТКАЧЕНКО и Сергей СОЙМЕНОВ 

И. С. Бах. Концерт до минор для гобоя и скрипки (1 часть) 
Исполнение на аккордине и баяне

И. С. Бах. Менуэт и Шутка из оркестровой сюиты №2 
Исполнение на аккордине

Ф. Шопен. Прелюдия
Исполнение на индийской гармонике и бандонеоне

Дж. Вильямс. Музыка из к/ф «Список Шиндлера» 
Исполнение на английской концертине и африканской мбире
Импровизация на тему «Беловежская пуща» 
Исполнение на итальянской эолине

В. Гридин. «Веселый хоровод» 

В. Зубицкий. «Памяти А. ПЬЯЦЦОЛЛЫ»

А. Пьяццолла. «Chiquilin de Bachin»
Исполнение на немецкой губной гармонике

А. Пьяццолла «Fear»
Исполнение на бандонеоне

Р. Гальяно. «Opale concerto» в трех частях

Г. Зимер. Момбасса 
Исполнение на баяне и китайском шене

12 декабря • четверг • 19:00 

Концертный зал РАМ им. Гнесиных

I отделение

Юрий КОНОНОВ (баян)

И. Стравинский. «Народные гулянья на Масленой» из балета 
«Петрушка»

М. Мусоргский. «С мертвыми на мертвом языке», «Баба яга»,  
«Богатырские ворота» из цикла «Картинки с выставки» 

А. На-Юн-Кин. Драматическая фантазия на тему русской народной 
песни «Тонкая рябина»

А. На-Юн-Кин. Фантазия на две русские темы

КРАСНОЯРСК-ДУЭТ: Никита СЫРЧИН и Владимир АНИКИН

А. Вивальди. Концерт «Лето» из цикла «Времена года»

И. Альбенис. «Гранада» из «Испанской сюиты»

А. Бызов. Concerto grosso (Финал)

С. Прокофьев. «Наваждение»

II отделение

ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  
«МЕЛОДИИ РОССИИ» СТУПИНСКОЙ ФИЛАРМОНИИ
Художественный руководитель и дирижёр — Алексей СЫСОЕВ

В программе произведения Евгения ДЕРБЕНКО

Роман МИШИН и Вадим ШВЕЦ Увертюра

Павел УХАНОВ Концерт №6 (в 3-х частях)

Антон ЛУКЬЯНОВСКИЙ «Русская мозаика» (для гармони соло)

Павел ФОМИН «Воспоминание о карнавале»

Евгений ДЕРБЕНКО «Ливенские напевы»  
(для гармони «ливенки» соло)

Павел ФОМИН и Никита ТАБАЕВ «Я на камушке сижу»

ДУЭТ «РЕЗОНАНС», Евгений ДЕРБЕНКО, Павел УХАНОВ  
и Павел ФОМИН «Частушка»

АНСАМБЛЬ ГАРМОНИСТОВ «Пляши веселей», «Праздник»

ПРОГРАММА
ХХХI МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «БАЯН И БАЯНИСТЫ» 

В МОСКВЕ 11–15 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

13 декабря • пятница • 19:00 

Концертный зал РАМ им. Гнесиных

Юрий ШИШКИН (баян)
В концерте принимает участие Серебряный призёр КУБКА МИРА  
в категории «Digital Accordion» — Станислав МАЛЫШЕВ  
(цифровой баян)

I отделение

Дж. Россини. Прелюдия из Маленькой торжественной мессы

Ю. Зарембский. Тарантелла, Соч. 29

В. Семёнов. Соната № 4 «Fusion» 

II отделение

В. Семёнов. Полифоническая тетрадь

Г. Гонтаренко. «Интрига», «Чарли Чаплин», «После бенефиса»,  
«Без грима» из сюиты «За кулисами театра»

В. Власов. Колядка

Ж. Бизе – В. Грязнов. Хабанера 

А. Маркес. Танец №2

14 декабря • суббота • 19:00

Концертный зал РАМ им. Гнесиных
 

I отделение
 
Артём НИЖНИК (баян, Санкт-Петербург) 

И. С. Бах. Хроматическая фантазия и фуга d-moll

О. Мессиан. Медитация №9 из цикла «Рождество Господне»

А. Нижник. «Гора крестов»

Й. С. Бах – Ф. Бузони – Ф. Липс. Чакона d-moll

II отделение

МОСКОВСКИЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР «ВРЕМЕНА ГОДА»
Художественный руководитель и дирижёр — Владислав БУЛАХОВ

А. НАГАЕВ. Симфония «Апокалипсис ХХ века» для баяна,  
камерного оркестра и ударных инструментов (Московская Премье-
ра) 
Солист — Михаил БУРЛАКОВ 

Р. ГАЛИЕВ. Концерштюк для альта, аккордеона и камерного орке-
стра (МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА)
Солисты: Мичиру СОЭДА (альт, Япония) и Арсений СТРОКОВСКИЙ 
(аккордеон)

15 декабря • воскресенье • 15:00 

Концертный зал РАМ им. Гнесиных

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

I отделение

Питер СОАВЕ (бандонеон, США-Франция)
КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР РАМ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ 
Дирижер — Андрей РЕЙН

Астор Пьяццолла. Концерт «Аконкагуа» для бандонеона, оркестра  
и ударных инструментов
«Chiquilin de Bachin»
«Decarissimo»   

II отделение

Ренцо РУДЖИЕРИ (аккордеон, Италия)  
ДЖАЗОВОЕ ТРИО ДАНИЭЛЯ АДИЯНЦ
В программе — джазовые композиции, авторские произведения  

ВРУЧЕНИЕ «СЕРЕБРЯНЫХ ДИСКОВ» ЗА 2019 ГОД



Один из самых значительных российских композиторов, 
чьё творчество на протяжении 35 лет вызывает большой  
интерес у слушателя не только в России, но и во многих 
стран мира. Достаточно назвать триумфальные исполнения 
в США его «Нью-Йоркской мессы», во Франции — Концер-
та для 2-х скрипок и камерного оркестра; Концерта «Viva 
voce» для баяна с оркестром Латвии, Швейцарии, Норве-
гии; Германии, Испании, Италии, Бельгии, Великобритании, 
Австрии, Канаде, Китая, Японии - произведений различных 
жанров. 

В 1974 году окончил Московскую консерваторию по классу 
композиции Ю. М. Буцко и Н. Н. Сидельникова.  Заслуженный 
деятель искусств России, Лауреат Премии Правительства 
РФ, Лауреат Премии города Москвы, профессор, заведую-
щий кафедрой композиции ГМПИ им. Ипполитова-Иванова.              

      Подгайц автор около 300 сочинений (опер, мюзиклов, 
балета, симфонических, камерных, хоровых, вокальных 

произведений), широко исполняемых на фестивалях, конкурсах и концертах в России и за рубежом.  
       Среди основных сочинений: 13 опер, в том числе «Алиса в Зазеркалье», «Повелитель мух», «Принц  

и Нищий», «Карлик-Нос», «Маленький принц», «Лёд-9», «Пастушка и Трубочист», «Баранкин, будь челове-
ком!»; 6 мюзиклов («Пух-Пух-Пух!», «Кот-композитор» и «А-Э-О-И-У» или «Мираж на Марсе», «Беспридан-
ница» «12 месяцев», «Королева Марго»);  2 балета («Мойдодыр» и «Синяя птица»); 4 симфонии, 2 концерта  
для оркестра, 5 концертов для смешанного хора, 31 концерт для различных инструментов с оркестром,  
в том числе: три фортепианных, два скрипичных концерта, первый в нашей стране Концерт для клавесина  
с оркестром, Концерт для мандолины с оркестром, «Бахчиев- концерт» для фортепиано в 4 руки, «Липс- 
концерт» для баяна и симфонического оркестра, Тройной концерт для скрипки, виолончели, фортепиано  
и симфонического оркестра, Концерт для саксофона с оркестром, Концерт для альта с оркестром, Концерт- 
сюита «Причуды» для балалайки и оркестра народных инструментов, большое число камерных сочине-
ний в т.ч. для флейты (Концертино), гобоя («Концерт-Ламбада»), кларнета (фантазия с оркестром «Сарафан  
для Мишель»,  Соната «До последнего вздоха»), для фагота (Соната, «Странные танцы» с ф-но в 4 руки).

     Особая область творчества Ефрема Подгайца — музыка для детей. Кантаты «Как нарисовать птицу»,  
«Лунная свирель» и многие другие.

   В 2003 году на фестивале в Бовэ (Франция) Мстислав Ростропович продирижировал премьерой сочинения 
для оркестра виолончелей «Post festum», написанного по его просьбе. 

   В 2005 году в Лондоне М. Ростропович осуществил премьеру, также написанной по его просьбе Второй 
симфонии Е. Подгайца с Лондонским симфонический оркестром.

     Ефрем Подгайц стал лауреатом премии Правительства РФ 2011 года в области культуры за цикл опер  
для детей — «Дюймовочка», «Принц и нищий» и «Карлик Нос».

      В 2012 году его балет «Мойдодыр» получил Гран-при и был поставлен в Большом театре. За музыку оперы 
«Ангел и психотерапевт» Е. Подгайц был номинирован на премию «Золотая маска».

      В 2016 году состоялась премьера балета «Синяя птица» в Академическом Детском Музыкальном театре 
им. Н. И. Сац, а также мировая премьера, посвящённого 80-летию ГАСО им. Е. Светланова концерта для орке-
стра «AGES», которым продирижировал Владимир Юровский.

Ефрем ПОДГАЙЦ 

Екатерина Мочалова в 2012 году окончила Российскую  
академию музыки имени Гнесиных (класс народного артиста 
России, профессора В. П. Круглова), в 2016 — ассистентуру- 
стажировку. С 2012 года — солистка Национального акаде-
мического оркестра народных инструментов России имени  
Н. П. Осипова, с 2019 — концертмейстер. С 2015 — препо-
даватель кафедры струнных народных инструментов РАМ  
имени Гнесиных. В 2018 году защитила диссертацию на соискание  
ученой степени кандидата искусствоведения.

Обладатель первых премий крупнейших конкурсов в обла-
сти домрового и мандолинного искусства: I Всероссийского 
музыкального конкурса (Москва, 2013), XXIII Международного  
конкурса исполнителей на мандолине «Mandolin Competition  
of Japan» (Токио, 2012), «Osaka International Mandolin 
Competititon» (Осака, 2013), II Международного конкурса  
им. П. И. Нечепоренко (Москва, 2016). 

Исполнила ряд мировых премьер сочинений для домры и мандолины К. Бодрова, М. Броннера, К. Волкова, 
В. Зайцевой, Н. Мндоянца, Е. Подгайца, Н. Хондо, А. Цыганкова. Является руководителем проекта «Антоло-
гия домры» в РАМ имени Гнесиных, в центре внимания которого — музыка современных авторов для домры  
и мандолины. 

Выступает с известными коллективами России и зарубежья: ГАСО им. Е. Светланова, Камерным ансамблем 
«Солисты Москвы», Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы», Государственным камерным 
оркестром Гонконга, оркестром Madeira Classical Orchestra (Португалия) и многими другими. Сотрудничала  
с такими выдающимися музыкантами как Юрий Башмет, Денис Мацуев, Александр Сладковский, Екатерина  
Мечетина, Дмитрий Юровский. Принимала участие во многих фестивалях, среди которых — Зимний фести-
валь искусств в Сочи, Международный фестиваль Юрия Башмета в Хабаровске, международные фестивали  
«Звезды на Байкале», «Крещендо», «Денис Мацуев и друзья», «Дорогами Просекко» (Италия), «Osaka International 
mandolin festival» (Япония).

Проводит мастер-классы в рамках Всероссийского образовательного форума «Таврида», проектов образова-
тельного центра Юрия Башмета, творческого проекта «Класс от маэстро» при поддержке фонда «Искусство, 
наука и спорт», творческой школы «Новые имена». Выступает с докладами на международных научно-практи-
ческих конференциях, принимает участие в жюри исполнительских конкурсов различного уровня.

Екатерина МОЧАЛОВА



Выпускник и ассистент-стажёр Российской академии  
музыки имени Гнесиных (класс профессора Ф. Р. Липса). 

Лауреат престижных конкурсов, среди которых: Междуна-
родный конкурс имени Андреева (I премия, Санкт- Петербург, 
2008), Международный конкурс баянистов «Фогтландские 
дни музыки» (I премия, Германия, 2010), Международный 
конкурс Кубок Белогории (I премия, Белгород, 2011), Кубок 
союзного государства (I премия, Москва, 2013), I Всероссий-
ский музыкальный конкурс (Москва, 2013), IV международ-
ный конкурс Весенние голоса (I премия, 2014), VI Между-
народный конкурс баянистов и аккордеонистов в Москве 
(1 Премия, 2015), XXIV Международный конкурс в Испании 
«ARRASATE HIRIA» (2 премия, 2016), «Фогтландские дни музы-
ки» (I премия, Германия, 2017).

Гастролирует в странах ближнего и дальнего зарубежья, 
выступая сольно и с камерными, симфоническим и народны-
ми оркестрами, работая с ведущими дирижёрами. Выступал  
в лучших залах России, Германии, Австрии, Испании, Чехии, 
Китая, Японии, Дании, Сербии, Финляндии, Турции.

Айдар САЛАХОВ

Выпускник Красноярской Государственной академии  
музыки и театра (класс профессора В. И. Литвина). Прошел 
стажировку в международной летней академии музыки  
во Франции (преподаватель Д. Эморин). Лауреат всероссий-
ских и международных конкурсов. 

  Дважды удостоен премии губернатора Красноярского 
края, а также персонального гранта М. Прохорова за дости-
жения в области культуры и искусства. За многолетний труд 
отмечен благодарственным письмом Министерства Культу-
ры Красноярского края.      

   Солист и художественный руководитель ансамбля гармо-
ник «Fortes» и инструментального трио «BAYAN&BAND». 

Петр ТКАЧЕНКО

Выпускник Красноярской государственной академии  
музыки и театра (класс профессора С. Ф. Найко). Лауреат  
всероссийских и международных конкурсов, победитель 
конкурса «Terem Crossover», в составе ансамбля «Лукомо-
рье», г. Санкт-Петербург.   

  С 2003 по 2007 год — артист Красноярского филар-
монического русского оркестра им. А. Ю. Бардина. 

Выступал с концертами в Северске, Риге, Красноярске,  
Кемерово, Абакане, Минусинске, Санкт-Петербурге, Новоси-
бирске, Москве, Екатеринбурге, Германии.

В настоящее время — солист Томского русского оркестра  
и ансамбля «Лукоморье».

Сергей СОЙМЕНОВ

Первым учителем музыки был отец, а позже, в школе ис-
кусств, — заслуженный работник культуры республики Бурятия 
С. А. Давыдов.

В 2005 году стал студентом колледжа при Красноярской го-
сударственной академии музыки и театра, поступил в класс 
профессора, заслуженного артиста РФ С. Ф. Найко. Позже,  
после окончания колледжа, продолжил обучение в его классе 
в академии (2008-2013 гг.) и ассистентуре-стажировке, которую 
закончил в 2017 году. 

Лауреат всероссийских и международных конкурсов, среди 
которых: I Международный конкурс исполнителей на народных 
инструментах «Найдал» (I премия, г. Улан-Удэ, 2005), Региональ-
ный конкурс исполнителей на народных инструментах среди 
ССУЗоВ (I премия, г. Братск, 2006), Международный конкурс  
исполнителей на народных инструментах «Надежда» (III премия,  
г. Красноярск, 2007), Международный конкурс исполнителей  
на баяне и аккордеоне им. Ф. Р. Липса (I премия, г. Челябинск, 
2008), Дельфийские Игры России (Серебряная медаль, г. Сама-
ра, 2009), Межрегиональный конкурс исполнителей на народ-
ных инструментах им. Е. А. Тулуниной (Гран-при, г. Красноярск, 2010), Международный конкурс исполнителей  
на народных инструментах «Надежда»(Гран-при, г. Красноярск, 2011), Дельфийские Игры России (Золотая медаль, 
г. Москва, 2012), Дельфийские Игры Стран СНГ Казахстан (Золотая медаль, г. Астана, 2012), Межрегиональный (от-
крытый) конкурс исполнителей на народных инструментах «Огни Сибири» (Гран-при, г. Омск, 2013), II Междуна-
родный конкурс исполнителей на народных инструментах им. М. А. Матренина (Лауреат II степени, г. Кемерово, 
2016), обладатель стипендий (2009 г. — Стипендия Министерства культуры РФ; 2010 г. — Краевая именная стипен-
дия им. В. И.Сурикова «За достижения в области культуры и искусства»; 2011 г. — Стипендия мэра г. Красноярска 
П. И. Пимашкова «За достижения в области искусств»).

С 2017 года работает в Омском областном колледже культуры и искусства. 

Юрий КОНОНОВ



Учился на баяне в музыкальной школе 
и в Московском областном музыкальном 
училище в г. Коломне. В 1973 году окон-
чил Московский государственный музы-
кально-педагогический институт им. Гне-
синых (класс баяна — народный артист 
РФ А. Н. Гусь, композиция — профессор 
Ю. Н. Шишаков).

С 1974 года — преподаватель Орлов-
ского музыкального училища; с 1981 
— руководитель ансамбля «Орловский 
сувенир». Член Союза композиторов 
СССР (с 1986 года). Лауреат премии пра-
вительства РФ «Душа России», Заслу-
женный деятель искусств РФ, Почётный 
гражданин г. Орла (2008).

Евгений Дербенко создал более 4000 
сочинений в различных жанрах. Многие 
из них записаны солистами, ансамбля-
ми и оркестрами, изданы в России и за рубежом. Его сочинения входят в репертуар НАОРНИ им. Осипова,  
АОРНИ ВГТРК, академического ансамбля русского танца «Берёзка», а также известных российских и зарубеж-
ных баянистов.

Важное место в его творчестве занимает музыка для гармони. Им написаны произведения крупной формы 
для гармони с народным, симфоническим и камерными оркестрами (концерты, сюиты, фантазии, обработки 
и другие).

В 1992 года впервые в России в Орловском музыкальном колледже им был открыт класс гармони. Его уче-
ники завоевали более 200 дипломов всероссийских и международных конкурсов. Многие стали профессио-
нальными исполнителями и педагогами.

Евгений Петрович как солист и исполнитель выступал в 20-ти странах мира. Он трижды лауреат междуна-
родных конкурсов исполнителей-баянистов; член жюри международных конкурсов и фестивалей в России  
и за рубежом. Является постоянным председателем жюри всероссийского конкурса исполнителей на народ-
ных инструментах «В ритме времени» им. композитора Евгения Дербенко в г. Сызрани.

Евгений ДЕРБЕНКО

За годы существования дуэт неоднократно 
становился победителем и призером различ-
ных конкурсов, среди которых: «Кубок Фри-
дриха Липса», (г. Челябинск), «Прикамье–2012»  
(г. Пермь), «Аккордеон плюс» (г. Ростов-на- 
Дону), «Захаровские ассамблеи» (г. Екатеринбург), 
«Citta di Lanciano» (г. Ланчиано, Италия), «Citta  
di Castelfidardo» (г. Кастельфидардо, Италия).

Коллектив постоянно гастролирует и являет-
ся участником многих фестивалей как в России,  
так и за ее пределами. 

Участники ансамбля — выпускники кафедры  
народных инструментов Сибирского государствен-
ного института искусств им. Д. Хворостовского.

«КРАСНОЯРСК-ДУЭТ»:  
Никита СЫРЧИН  
и Владимир АНИКИН

Выпускник РАМ им. Гнесиных (класс профессора Ф. Р. Лип-
са). Музыкант-исполнитель, преподаватель-методист, обще-
ственный деятель. Сольно и совместно с ведущими твор-
ческими коллективами страны играет в крупнейших залах 
Москвы, городах России и мира, пропагандируя живое клас-
сическое музыкальное наследие и современное академиче-
ское искусство. 

Создатель и художественный руководитель ансамбля  
солистов «Классик-форум», постоянный участник крупных 
музыкальных форумов, фестивалей, научно-методических 
конференций и семинаров, преподаватель курсов повыше-
ния квалификации регионального и всероссийского уров-
ней, член жюри всероссийских и международных музыкаль-
но-исполнительских конкурсов. 

С 2004 года преподаёт в РАМ им. Гнесиных (доцент кафе-
дры баяна и аккордеона). 

Михаил БУРЛАКОВ 



Юрий Васильевич Шишкин родился 24 августа 
1963 года в городе Азове Ростовской области.

Окончил Ростовский музыкально-педагогический 
институт (1989, ныне консерватория им. С. В. Рах-
манинова) в классе профессора, народного артиста 
РФ, композитора В. А. Семёнова и у него же асси-
стентуру-стажировку в Российской Академии музы-
ки им. Гнесиных в Москве (1992).

Лауреат международных конкурсов в Германии 
(Клингенталь, 1988), США (Канзас-Сити, 1990), Ита-
лии (Кастельфидардо, 1991). Всего за период с 17  
до 28 лет он принял участие в 10 конкурсах различ-
ного уровня, на 7 из которых одержал победу. 

Юрий Шишкин является на сегодняшний день  
одним из самых востребованных музыкантов. 
Впечатляет не только география его гастролей, 
куда входят страны и континенты, но и уровень  
его программ. В его репертуаре сочинения  
И. Брамса, И. Хандошкина, А. Глазунова, С. Про-
кофьева, И. Стравинского, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, К. Сен-Санса, Ж. Бизе,  
Х. Родриго, Д. Шостаковича, И. Штрауса, А. Копленда, а также произведения А. Кусякова, В. Семёнова, В. Под-
горного. Из произведений с симфоническим и камерным оркестрами — музыка К. М. фон Вебера, С. Губай-
дуллиной, Д. Гершвина, А. Пьяццоллы.

Он организует фестивали, концерты, широко пропагандирующие баян и аккордеон, выступает с лекциями 
и мастер-классами в крупнейших городах мира, играет в различных регионах России, на международных фе-
стивалях и конкурсах, с 2005 года является Президентом международного музыкального центра «Гармония».

Юрий Шишкин удостоен различных государственных наград России, является почётным Вице-президентом 
Всемирной конфедерации аккордеонистов (CIA), почётным профессором нескольких учебных заведений.

Наиболее точно об исполнительском искусстве Юрия Шишкина сказал В. Гуди: «Это синтез страсти, беспре-
дельного технического совершенства, эмоционального магнетизма и искренности! Замыслы своих интер-
претаций он черпает из той высоты вдохновения, где возможно покоится музыка, и где рождается и откуда 
приходит сама красота. Он интересен всегда, в каждом своём выступлении».

Юрий ШИШКИН

В 2005 году окончил Орловское музыкальное училище  
по классу гармони, (класс Е. П. Дербенко), в 2010 году —  
Государственный Музыкально-Педагогический институт  
им. М. М. Ипполитова-Иванова по классу гармони (класс  
Д. С. Дмитриенко), в 2013 году — аспирантуру в Государ-
ственном Музыкально-Педагогическом Институте им.  
М. М. Ипполитова-Иванова (руководители В. А.Семенов,  
М. И. Имханицкий).

С 2003 года преподавал в музыкальных школах в г. Орле  
и г. Москве. С 2015 года — преподаватель кафедры наци-
ональных инструментов народов России РАМ им. Гнесиных  
и 1-го Mосковского областного музыкального колледжа.

Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов.  
В 2013 году стал Лауреатом московского этапа конкурса 
«Учитель года». Неоднократно работает в качестве члена 
жюри на Всероссийских и Международных конкурсах, ведет 

активную концертную деятельность в России и за рубежом и пропагандистскую деятельность для професси-
онального развития русской гармони.

С 2004 года сотрудничает с фабрикой «Тульская гармонь» (г. Тула). В 2012 году выпустил обучающий курс 
«Первая профессиональная видео-школа игры на гармони».

Павел УХАНОВ

Ансамбль гармонистов РАМ им. Гнесиных существует с 2015 года. В его состав входят студенты, которые 
получают профессиональное образование по классу «Гармонь» на кафедре «Национальные инструменты 
народов России». Руководитель коллектива — лауреат международных конкурсов, преподаватель кафедры 
Уханов Павел Владимирович.

Студенты проходят обучение не только на гармони-«хромке», но и на других разновидностях гармоник: 
«саратовская», «ливенка», «тальянка», «черепашки», «елецкая рояльная». 

Репертуар ансамбля довольно обширный: народные наигрыши разных регионов России, оригинальные 
сочинения Евгения Петровича Дербенко, а так же зарубежная музыка: от популярной классики до джаза  
и современных композиций (Д. Каччини, А. Вивальди, Р. Гальяно, А. Пьяцолла).

Лауреат всероссийского фестиваля-конкурса «Символы национальной культуры: русская гармонь и гусли» 
(Москва, 2015, 2016) и международного фестиваля «Гармоника душа России» (Москва, 2016).

АНСАМБЛЬ ГАРМОНИСТОВ РАМ ИМ. ГНЕСИНЫХ



В 1971 году закончил Магаданское музыкальное училище  
по классу баяна (педагоги: Н. А. Лесной и С. В. Белоусов).  
В 1972-1974 годах учился во Владивостоком институте  
искусств по классу композиции (класс И. Забегина). По сове-
ту композитора Владислава Золотарева поступил в институт 
им. Гнесиных (класс композитора, профессора Н. И. Пейко), 
окончив его в 1980 году. Александр Нагаев — член Союза 
композиторов России, лауреат Всероссийского, Всесоюзного 
конкурсов композиторов и Международного фестиваля ком-
позиторов во Франции.

Александр Нагаев пишет музыку в различных жанрах: Сюита 
для квартета деревянных духовых, Струнный квартет, Сона-
тина и додекафонная Прелюдия для фортепиано, Вокальный 
цикл на стихи Гийома Аполлинера, Картины древней Руси  
для русского народного оркестра, Концертино для марим-
бы, вибрафона и струнного оркестра, музыка к театральным 
постановкам. Большую известность получили произведения 
Александра Нагаева для баяна — две Детские сюиты, Соната памяти Золотарева. Поэма для баяна, струнного 
оркестра и ударных была исполнена в Москве, в семи городах Франции на международном фестивале компо-
зиторов и дважды в Париже. «Звуки театра, или маленькая увертюра в духе Моцарта», Соната и две Детские 
сюиты были изданы в СССР, Германии, России, распространялись в 14 странах Европы, записаны на пластинках 
в России, Франции, Белгии, Голландии. 

Александр Нагаев написал более 100 эстрадных песен. «Знаю любил»  на стихи Джуны в исполнении Ирины 
Понаровской принесла авторам звание лауреатов Всесоюзного телефестиваля «Песня года-86». Его песни пели 
А. Малинин, И. Кобзон и другие.

Симфония «Апокалипсис XX столетия» для баяна, камерного оркестра и ударных инструментов, завершенная 
в 2019 году была исполнена 18 сентября в Роттердаме (Голландия), а 31 октября — во Владивостоке.

Александр НАГАЕВ

Исполнитель и композитор, кандидат искусствоведения, 
доцент, преподаватель Санкт-Петербургской государствен-
ной консерватории и Санкт-Петербургского музыкального 
училища им. Н. А. Римского-Корсакова, лауреат и дипломант 
международных конкурсов (как исполнитель и композитор), 
в том числе: Международного конкурса в г. Клингенталь 
(Германия), Международного конкурса Shabit Inspiration 
в г. Астана (Казахстан), Международного конкурса Rosario 
Marciano Composers Competition в г. Вена (Австрия). 

С сольными концертами, мастер-классами, лекциями  
выступал в России, Украине, Белоруссии, Австрии, Голлан-
дии, Франции, Чехии и других странах. Участник таких зна-
чительных фестивалей и абонементных концертов клас-
сической музыки, как «Kunst in der Karthaus» (г. Аггсбах, 
Австрия), «Musica Sacra» (г. Маастрихт, Голландия), «Гнесин-
цы представляют…» (РАМ им. Гнесиных, Москва, Россия), 
«Баян и время» (г. Нижний Новгород, Россия). Постоянный 

участник жюри международных конкурсов баянистов-аккордеонистов.  
Организатор крупных международных творческих акций, направленных на популяризацию исполнитель-

ства на баяне и аккордеоне, среди которых: Международный фестиваль-конкурс «Дни баяна, аккордеона  
и гармоники в Белгороде», Международный конкурс «Кубок Белогорья».

Автор ряда произведений для баяна, аккордеона, оркестра русских народных инструментов. Член Нацио-
нального союза композиторов Украины.

Артём НИЖНИК 

В 2014 году окончил музыкальный колледж при Москов-
ском Государственном Институте Музыки им. А. Г.Шнитке 
(по классу баяна у профессора А. И. Леденева, по компози-
ции у доцента Сариева Валерия Васильевича), а в 2019 году 
МГИМ им. А. Г. Шнитке. 

В рамках Международного фестиваля японской культу-
ры «Японская осень» Роман создает проект «Аура Японии  
в музыкальном доме Альфреда Шнитке», в котором явля-
ется художественным руководителем, sound-продюсером  
и композитором.

В сборнике научных статей «Молодые исследователи  
о музыке» МГИМ им. А. Г. Шнитке опубликованы ноты про-
изведения композитора Р. Галиева «Вокализ для голоса  
и аккордеона».

Сотрудничает с исполнителями в России и за рубежом. 
Сочинения Романа Галиева исполняют камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» под управлением Ю. Башмета,  
Московский Синодальный хор под управлением А. Пузакова.

Роман ГАЛИЕВ

Выпускник Выгоничской школы искусств (Брянская область) 
по классу баяна и гармони (преподаватель Заслуженный учи-
тель России П. П. Пряхин). Окончил Орловский музыкальный 
колледж по классу гармони.

Павел является многократным лауреатом и обладателем 
Гран-при Всероссийских и Международных конкурсов и фе-
стивалей.

Неоднократно принимал участие в съемках легендарной  
телепередачи «Играй, гармонь, любимая!» под руководством 
А. и З. Заволокиных.

Солировал с Орловским губернаторским симфоническим 
оркестром под руководством В. В. Шкапцова на концертах 
«Молодые дарования Орла», в одном из которых премьеро-
вал пьесу Е. П. Дербенко «Фантазия-рапсодия «Русь» для гар-
мони с симфоническим оркестром». До этого гармонь никогда 
в мире не звучала с симфоническим оркестром.

Павел ФОМИН



Окончил Российскую академию музыки и ассистенту-
ру-стажировку РАМ им. Гнесиных по классу дирижирования 
и инструментовки. Ведет активную концертную и просвети-
тельскую деятельность. Осуществляет творческое сотруд-
ничество с современными композиторами и различными 
исполнительскими коллективами. Провел серии концерт-
ных программ с такими солистами, как И. Кобзон, Н. Банно-
ва, Т. Куинджи, М. Пастер, В. Цыганова, Н. Шацкая, М. Гужов, 
А. Гицба и другими. Автор концертных программ «Музыка 
света» и «Душевные песни» с оркестром русских народ-
ных инструментов «Русский сувенир» им. П. Нечепоренко  
в городе Сочи.

Принимал участие в гастрольных турах с ОРНИ РАМ им. 
Гнесиных «Душа России» в Северной Корее, Египте, Молдо-
ве, Приднестровье, в городах России — Санкт-Петербурге, 
Сочи, Анапе, Геленджике, Тюмени, Уфе и других.

Создал более 200 оркестровок для народного и симфони-
ческого оркестров. Является Председателем и членом жюри 

Всероссийских конкурсов и фестивалей народных и духовых оркестров, ансамблей и солистов.
Владимир Шкуровский награждён Почётной грамотой Министерства культуры РФ «за большой вклад в раз-

витие музыкальной культуры и многолетнюю плодотворную работу», а также Грамотой Патриаршего центра 
духовного развития детей и молодежи «За профессионализм, высокое исполнительское мастерство и боль-
шой вклад в духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи».

Владимир ШКУРОВСКИЙ

Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей в России, Египте, Финляндии, Северной 
Корее, Молдове, Приднестровье и др.; активный участник музыкальных абонементов для взрослых и детей: 
«Москва встречает друзей» Международного благотворительного фонда В. Спивакова, «Встреча с будущим» 
Национального театра «Золотое кольцо», «Созвездие мастеров», «Музыкальные Феи рассказывают», «Офице-
ры России» в Крокус-Сити-Холле и других. Игру коллектива отличают особая выразительность, классическое 
мастерство звука, неиссякаемое вдохновение и безудержный темперамент артистов.

Уникальный современный молодёжный коллектив, играющий на русских национальных музыкальных ин-
струментах — домрах, балалайках, баянах, гуслях, духовых и ударных, — способный воплощать в жизнь 
удивительные творческие идеи и проекты, решать любые образовательные и профессиональные задачи. Ос-
нован в 1952 году при факультете народных инструментов ГМПИ им. Гнесиных. Своё нынешнее имя оркестр 
обрёл в 2007 году с приходом нового художественного руководителя и дирижёра — доцента Владимира 
Шкуровского.

ОРКЕСТР РАМ ИМ. ГНЕСИНЫХ «ДУША РОССИИ» 

Директор и художественный руководитель Государствен-
ного академического русского народного ансамбля «Рос-
сия» имени Л. Г.Зыкиной, обладатель премии «Имперская 
культура» Союза писателей России, медали «Патриот Рос-
сии», лауреат девяти Международных конкурсов баяни-
стов, в том числе наиболее престижных: на приз Могенса 
Эллегарда (Дания, Копенгаген, 1996), конкурс баянистов  
в г. Клингенталь (Германия, 2004), конкурс «Золотой аккор-
деон» (США, Нью Йорк, 2006). Ведёт педагогическую работу 
в ГМПИ им. Ипполитова-Иванова являясь доцентом и за-
ведующим кафедрой народных инструментов. Среди уче-
ников Д. Дмитриенко немало лауреатов Международных  
и всероссийских конкурсов. Педагогическая деятельность 
Д. С. Дмитриенко неоднократно была отмечена междуна-
родными музыкальными организациями. Окончил Россий-
скую академию музыки им. Гнесиных и ассистентуру   стажи-
ровку в классе заслуженного артиста России, профессора 
Ю. А. Сидорова.

Дмитрий ДМИТРИЕНКО

Создан в 1977 году по инициативе народной артистки Советского Союза Людмилы Зыкиной. «Крещение» 
ансамбля состоялось в США, где музыканты дали более 40 концертов, объехали, буквально, всю страну,  
выступали, в том числе и на сцене всемирно известного «Карнеги-Холл» в Нью-Йорке.

В течение 30 лет ансамбль «Россия», во главе с Людмилой Зыкиной был одним из ведущих гастролирующих 
коллективов нашей страны, и сегодня с неизменным успехом выступает на ведущих концертных площадках 
страны, а также достойно представляет русскую народную музыкальную культуру на международном уров-
не. В 2009 году ансамблю «Россия» было присвоено имя Людмилы Зыкиной. 

Ансамбль ведёт интенсивную концертную деятельность, выступая в крупнейших концертных залах Москвы 
и других регионов России. С ансамблем выступают такие звёзды отечественной эстрады и народной музыки 
как Иосиф Кобзон, Элина Быстрицкая, Алла Баянова, Марк Алмонд, Николай Басков, Василий Овсянников, 
Александр Цыганков, Андрей Горбачёв, Алексей Архиповский и многие другие.

Коллектив ансамбля традиционно принимает участие в съёмках телепередачи «Романтика романса»  
на телеканале «Россия - Культура», является инициатором проведения серии телевизионных концертов  
на «РИА Новости» и постоянным участником Кремлевских гала-концертов на «Первом канале» и канале  
«Россия 1» с участием звёзд мировой и российской эстрады.

АНСАМБЛЬ «РОССИЯ» ИМ. ЛЮДМИЛЫ ЗЫКИНОЙ 



Заслуженный артист России. 
Окончил РАМ им. Гнесиных в 1984 годукак скрипач. 
С 1983 года работал во вновь созданном Новом Москов-

ском камерном оркестре под руководством И. Жукова. 
Десятилетний опыт этой работы и интенсивные занятия  
с отцом — профессиональным дирижёром — стали основой 
создания оркестра «Времена года».

Выступление на Первом Международном фестивале клас-
сической гитары в ноябре 1994 года Владислав Булахов 
считает началом своей дирижёрской карьеры. Активная 
концертная деятельность в течение 1995 года в лучших  
залах Москвы и последующие успешные гастроли в Герма-
нии ясно показали: в музыкальной жизни Москвы появи-
лась новая яркая и самобытная фигура молодого дирижёра.  
Для творческого почерка В. Булахова характерны убедитель-
ный, четкий и пластически ясный жест, естественный темпера-
мент, умение выявить каждый голос музыкальной партитуры. 
Знание специфики струнных инструментов помогает ему до-
биваться удивительного разнообразия в звучании оркестра, 

выразительной артикуляции штрихов, кажущейся бесконечной шкалы динамических градаций. Бережное отно-
шение дирижёра к авторскому тексту, тщательность в отделке деталей проявляется в единстве с уверенным ощуще-
нием архитектоники музыкального целого. Всё это в сочетании с незаурядными организаторскими способностями 
и определило успех оркестра, завоевавшего признание и популярность среди ценителей классической музыки  
в России и за рубежом. В 2004 году Владислав Булахов был удостоен звания Заслуженный артист Российской 
Федерации.

Владислав БУЛАХОВ

Московский камерный оркестр «Времена года» был создан в марте 1994 года. На протяжении своей двадца-
тилетней интенсивной музыкальной жизни коллектив зарекомендовал себя как перспективный, творческий, 
амбициозный, постоянно ищущий новые формы в концертном исполнительстве. С1999 года оркестр имеет 
статус государственного (ГБУК «Москонцерт»). Сегодня «Времена года» — это 18-20 исполнителей, средний 
возраст которых около 35 лет. Неизменный руководитель оркестра Заслуженны артист России Владислав Бу-
лахов — универсальный музыкант, который с равным мастерством исполняет сочинения как мастеров эпохи 
барокко, так и классических и современных авторов. Одним из основных направлений творческой жизни  
оркестра является поддержка современной российской музыки. Сочинения А. Эшпая, Р. Щедрина, Е. Подгай-
ца, С. Жукова, М. Броннера, В. Кикты, Е. Кожевниковой, Т. Буевского, Ю. Гальперина украшают концертные 
афиши разных городов России.

МОСКОВСКИЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР «ВРЕМЕНА ГОДА

В 2018 году Мичиру Соэда и Арсений 
Строковский создали дуэт AMuse. Осо-
бенность дуэта в том, что Мичиру в рав-
ной степени виртуозно владеет скрип-
кой и альтом. Дуэт успел дать множество 
концертов в Германии, Японии и России. 
Выступал на престижных музыкальных 
фестивалях, в числе которых Фести-
валь Моцарта в Вюрцбурге, фестиваль 
Akkordeonherbst в Гельзенкирхен. В 2019 
году дуэт AMuse получил «Гран-при» на 
конкурсе камерной музыки Wolfgang 
Fischer & Maria Fischer-Flach Preis.

Арсений Строковский окончил МГИМ 
им. А. Г. Шнитке в классе С. В. Осокина-
Лауреат всероссийских и международ-
ных конкурсов: «Кубок мира», «Arrasate-
Hiria», Тихоокеанский и Новозеландский 
конкурс аккордеонистов, имени народ-
ного артиста России В. Ф. Гридина, «Citta di Castelfidardo», «Аккордеон плюс», «Harbin Summer International 
Accordion Art Week», «Виват баян!», «Баян, аккордеон, гармоника», «Австралийский международный кон-
курс». Победитель международного конкурса в Клингентале (2016).

Мичиру Соэда училась скрипке в Токийском университете искусств у Казуки Савой, Питера Комлоса, Пьера 
Амояла. Закончила Высшую Школу Музыки Вюрцбурга в классе профессора Хервига Цака. Мичиру регулярно 
выступает в престижных концертных залах Японии и Европы, в данный момент живет в Германии, являет-
ся выпускником немецкой стипендиальной программы DAAD. За время своей карьеры работала с лучшими 
оркестрами Европы и Азии. В настоящее время играет в первых скрипках Симфонического оркестра Юго- 
Западного радио Германии (главный дирижёр — Теодор Курентзис).

Дуэт «AMUSE»



Известный исполнитель на бандонеоне и баяне. 
Итальянец по происхождению, слушая игру на ак-
кордеоне с раннего детства, в три года решил, что 
свяжет с ним всю свою жизнь. Но начал заниматься 
музыкой в пять лет и быстро начал тяготеть к клас-
сической музыке. 

С 16 лет начал принимать участие в междуна-
родных конкурсах и во всех занимал первые ме-
ста: «Гран-при» в Ной Изенбурге, в г. Клингенталь,    
«Кубок мира» в Англии, «Трофей мира» в Италии.  
В 1987 году Питер Соаве стал лауреатом междуна-
родной премии «Voce d’Oro». 

Глубоко вдохновленный музыкой аргентинско-
го композитора Астора Пьяццоллы, Соаве освоил 
бандонеон и включил его в свои концертные вы-
ступления. 

Выступал в качестве солиста со многими орке-
страми: San Francisco Symphony, the Hollywood Bowl 
Orchestra, Detroit Symphony, Phoenix Symphony, 
Brooklyn Philharmonic, Zagreb Philharmonic, Windsor 
Symphony, Flint Symphony, San Salvador Philharmonic, 
Belgrade Philharmonic, Lubbock Symphony, Bellevue 
Philharmonic, Walla Walla Symphony, Orquesta 
Sinfónica de Puerto Rico, Williamsport Symphony, 

Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho and The Zagreb Soloists. Сотрудничал с такими дирижерами, как 
Джеймс Левин, Неэме Ярви, Томас Уилкинс, Роберт Спано, Леоне Магейра, Герман Майкл, Дуилио Добрин  
и Гильермо Фигероа.

Композитор Альдемаро Ромеро посвятил ряд сочинений Питеру Соаве: «Piazzollana-Homage à Piazzolla», 
«Suite de Castelfidardo», «Soavecito», «Tango Furioso». 

Питер СОАВЕ

Итальянский джазовый аккордеонист, один из са-
мых известных и востребованных представителей 
итальянского джаза. Его неповторимый стиль свои-
ми корнями уходит к творчеству великого итальян-
ского джазового пианиста Франко д’Андреа. 

За годы своей музыкальной карьеры Руджиери 
объехал с концертами весь мир, записал несколько 
альбомов, как в качестве солиста, так и в составе  
ансамблей и оркестров. Его сочинения опубликова-
ны самыми разными издательствами, как в Италии, 
так и в других странах. 

Он является автором крупных музыкальных проек-
тов с различными оркестрами. Например, «Крамер 
Проджект» — традиционный джаз; «Опера?», джа-
зовое театрально-музыкальное действо с чтецом  
и симфоническим оркестром, основанное на темах 
величайших итальянских опер и многие другие.  
Последний стал плодом тесного творческого  
сотрудничества с Римским оперным театром, для 
многих постановок которого Ренцо Руджиери  
написал музыку.

Ренцо Руджиери — первый аккордеонист, пре-
подающий джаз в Италии. Основал собственную 
музыкальную школу «Club Voglia d’Arte». Автор  
инновационной методики обучения джазу, получившей признание во всем мире и используемой различ-
ными джазовыми школами. Художественный руководитель нескольких джазовых фестивалей и конкурсов,  
в том числе «AccordionArtFestival» в Италии. 

Ренцо Руджиери удостоен высоких наград в сфере баяно-аккордеонного искусства: в 2009 году на Междуна-
родном фестивале в г. Кастельфидардо (Италия) получил награду «Voce d’Oro»; в 2013 году — стал обладате-
лем «Серебряного диска» РАМ им. Гнесиных в Москве. Также его компакт-диски «Гимн Италии» и «Коллекция» 
были отмечены почетной «Премией Орфея», как лучший CD года в жанре аккордеонного джаза.

Ренцо РУДЖИЕРИ
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ООО «БАЯН ЮПИТЕР» 
Генеральный директор

Баринов Сергей Михайлович 

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

язычковых инструментов
109316, г.Москва, ул.Талалихина, д.41, строение 12.

bajanjupiter@mail.ru
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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.






