Начальник отдела культуры
Администрации Калининского района Санкт-Петербурга

Наталья Георгиевна Петрова
Директор Культурного центра Калининского района

Елена Александровна Григорьева
Художественный руководитель Концертного зала у Финляндского

Людмила Александровна Павлова
Председатель Общественного совета Калининского района

Александр Валентинович Кошелев
Директор Гос. Академ. Русского Оркестра им. В.В.Андреева

Наталья Алексеевна Митина
Директор Детской Музыкальной Школы им. В.В.Андреева

Александра Михайловна Климанова
Заведующая народным отделом Колледжа им. М.П.Мусоргского

Татьяна Георгиевна Кузнецова
Председатель Городского Методического Объединения
педагогов по классу баяна и аккордеона, преподаватель ГДТЮ

Лариса Валентиновна Федчина
Ведущая концертов Елена Касаткина
Сердечно благодарим за помощь и поддержку

В.В.Яшина С.А.Дмитриенко В.И.Алешкевича
Почётные гости Фестиваля
Олимпийский чемпион по классической борьбе

Анатолий Александрович Рощин
Президент Союза садоводов России

Василий Иванович Захарьящев
Наши добрые помощники :

Александр Гаджиев

Андрей Пономарёв Валерий Бирюков

Художественный руководитель фестиваля

Виктор Дукальтетенко
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Памяти Владимира Ивановича Кузнецова
(1920- 2012)
12 августа 2012 не стало Владимира Ивановича Кузнецова, последнего из
Мастеров русской эстрады, носителей подлинно национальных музыкальных
традиций. Баян в его руках был тем инструментом, который и вошел в сознание
нашего народа именно под именем "БАЯН", как неотъемлимой части нашей
национальной культуры. 20 июня, в кругу родных и друзей, мы отмечали на
даче под Петербургом 92-х летие Артиста. Не каждому выпадает судьба пройти
столь долгий земной путь. В.И.Кузнецова посвятил всю свою жизнь, весь свой
талант работе на сцене, в жанре русской эстрады. Начав работать в профессиональных коллективах в далёком 1938 году,и выйдя на заслуженный отдых в
1980, он продолжал заниматься творчеством, ежегодно выступал на наших
Фестивалях музыки для баяна и аккордеона. Символично, что прощание
Мастера со сценой прошло уже в 21 веке, в зале Театра эстрады им. А.И.Райкина, в октябре 2005 года, на бенефисе в честь 85-летия Артиста. Владимир Иванович в последний раз играл своим поклонникам на неизменном "фигановском"
баяне 40-минутную программу. Об этом вечере снят документальный фильмпортрет ( реж. Ю.Н.Александров).
Мне выпало счастье много лет быть рядом с В.И.Кузнецовым, играть с ним
в ансамбле, выступать на фестивалях в Москве, Саратове, Киеве, Вильнюсе,
на его родине в Перми и ,конечно, в Питере. Нет слов описать ту радость и
удовольствие от совместного музицирования с Мастером. Владимир Иванович
излучал какую - то особую, добрую энергию, которая захватывала и партнеров
по сцене и слушателей.
Случившееся печальное событие, вынудило передвинуть наш традиционный,
октябрьский Фестиваль музыки для баяна и аккордеона на февраль 2013 года,
и посвятить его памяти Артиста. Это будет наше Музыкальное Приношение.
Думается, что со временем будет написана книга о жизни и творчестве
В.И.Кузнецова, прожившего долгую, очень интересную и содержательную
творческую жизнь.С баяном он объездил пол мира и побывал во многих краях и
республиках нашей Родины. Вот лишь краткий перечень коллективов и
партнёров по сцене: Ансамбль песни и пляски РСФСР ( Был такой ! В нем
началась трудовая биография артиста), Ансамбль песни и пляски Балтийского
флота, Центральный Ансамбль ВМФ - "Ансамбль пяти морей" под руководствомИ.О.Дунаевского и В.И.Мурадели , Оркестр им.В.В.Андреева, Оркестр к/т
"Молодежный" п/у композитора И.Жака. Далее , с 1956 года и до выхода на
заслуженный отдых - концертно-гастрольная работа в Ленгосэстраде
(Ленконцерте ).
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Именно в жанре малых форм, наиболее ярко раскрылся музыкальный
талант В.Кузнецова. С начала это были 10 лет работы в легендарном
дуэте с баянистом Иваном Тихоновым. Сама Л.А.Русланова приглашала
их к себе, но музыканты не захотели уезжать из любимого города.
Ансамбль с гусляром Валерием Тиховым - стал Лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады (1964).
В.И.Кузнецов , по мнению многих , был непревзойденным мастером
аккомпанимента. Он выступал со многими знаменитыми певицами звездами русской эстрады: Ольгой Воронец, Тамарой Стрелковой,
Александрой Сапожниковой, оперными солистами: нар.арт. СССР
И.С.Козловским, С.П.Преображенской, популярными ленинградскими
исполнителями: О.Нестеровой, Е. Флаксом, Л. Кострицей, А. Александровичем и многими другими.
К сожалению, война помешала Владимиру Ивановичу завершить
образование, но зато он "прошел" уникальные музыкальные университеты, общаясь со знаменитыми музыкантами: И.Дунаевским,
В.Мурадели, Н. Минхом, И. Жаком, Я. Скоморовским.
Многолетняя, с времён войны, дружба с Ю.И.Казаковым имела две
знаменательные вехи: - по "наводке" Юрия Ивановича был приобретён
баян у московского мастера Ф.А.Фиганова, которому В.Кузнецов не изменил до конца жизни, а главное - благодаря усилиям и настойчивости
нар.арт. СССР Ю.И. Казакова, и это уникальный случай, - В.И. Кузнецов
и И.С. Тихонов, будучи уже на пенсии, удостаиваются почётных званий
"Заслуженных артистов России" !
Хорошо, что были изданы три сборника пьес и обработок (см. стр.12)
В.И.Кузнецова. Все, кто хочет - могут прикоснуться к творческому
наследию Мастера. Его неповторимую игру можно послушать на
пластинке из серии " Мастера баянного искусства" и других записях.

Где бы не выступал Владимир Кузнецов - на приёме в
Кремле или заводском клубе, в России или других странах,
он всегда был и останется в нашей памяти замечательным
музыкантом "от Бога", так как играть плохо и неинтересно
он не умел...
Прощай дорогой Друг и Учитель. Светлая память.
Виктор Дукальтетенко
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19 ч ас ов

П Я Т Н И Ц А 15 ф ев р а л я
О ТК Р Ы Т И Е Ф ЕС Т И В А Л Я

В Е ЧЕ Р М У ЗЫ К И Д ЛЯ Б А Я Н А С О Р К ЕС ТР О М
«С О ЛО дл я БА ЯН А »
от С . К он я ев а д о А . Н а Ю н Ки н а

и с по лни т ели :
Г О С УД А РС ТВ Е Н Н Ы Й А К А Д Е М И ЧЕ С К И Й
РУ С С К И Й О Р К ЕС ТР им . В .В .А Н Д Р Е ЕВ А
х уд ож ес тв ен н ы й р уко в оди те ль и ди ри ж ер
н аро дн ы й арт ис т Р ос си и Д м итр и й Х охл ов
соли с ты :
з асл уж ен н ые

арти с ты Р ос си и

В икт ор Д ука л ьт етен ко( бая н )

М ар и на Ф онин а ( гусл и )

В л ад им ир Ф они н ( ба ян )

А л е кс анд р Щ и пици н ( бал ала йка )

ла уреа ты Вс еро сси й ски х и М е ж дун ар одн ы х кон кур сов
Та тья н а К ост ян ая ( дом р а )
Ю л и я Е фр ем ов а ( ф ле й та )

Е л ен а С м ир но ва ( гусли )
А ндр е й Г ор бач ( гоб ой )

Д ир екто р о ркес тра Н ат ал ь я М ит ина
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1 отделен ие
1. Коняев С.
- Концертная пьеса
2. Чайкин Н.
- Анданте из Концерта № 1 для баяна с оркестром
3. Зари цкий Ю. - Скерцо « Метелица »
4. Шалаев А.
- Фантазия на тему р.н.п. « У зари-то, у зореньки »
5. Шалаев А.
- М олдавский танец
6. Гридин В.
- « Рассыпуха »
7. Тихонов Б.
- Вальс « Фейерверк »
8. На Юн Кин А. - Музыкальная шутка « Барыня »
соли ст В иктор Дукальтетенко
2 отделение
Альбин Репников (1932 – 2007)
к 80-летию с о дня рожден ия композитора
1. Концерт - поэма для баяна с орк.в 3-х ч. (1963) посв. А.Беляеву
солист Виктор Дукальтетенко
2. Концерт для оркестра ( 1967)
дирижер Дмитрий Хохлов
3.Сюита для солирующих инструментов с оркестром в 7-ми ч. (1966)
- Вступление

соло флейты Юлия Ефремова

- Вечерняя песня

соло гобоя Анд рей Горбач

- Огненный танец соло баяна Владимир Фонин
- Диалог и Частушка

соло балалай ки Александр Щипицин

- Музыкальн ая шкатулка соло гуслей
Марина Фонина и Елена Смирнова
- Скерцо

соло домры Татьяна Костяная

- Финал
дирижер Виктор Дукальтетенко
4 .Каприччио (1960) пос в. Д.М атюшкову ред. для баянас орк.
солисты: Виктор Дукальтетенко

Владимир Фонин

5. памяти В.И. Кузн ецова - «Барыня» в обр. В. Кузнецова
Солисты Марина и Владимир Ф онины
дирижер

Дмитрий Хохлов
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12 : 00

Суббота 16 февраля
“Играй , невская гармонь!”

Руководитель клуба –кандидат экономических наук Виктор Пермяков
Участвуют солисты и ансамбли :
Ветераны труда

В.В.Яшин А.В.Колесов

Н.И. Матвеев

В.А. Овчинникова

кандидат технических наук Александр Гаджиев
Василий Царевский
Юрий Комиссаров Виктор Кошелев
Алексей Зайцев
Анатолий Гапеев
Геннадий Старшев

Юные музыканты :
Ансамбль "Улыбка" Д/С №102 Калининского района рук. Виноградова Н.В.

Бакаев Лука
Букарева Елизавета
Белов Павел
Матяшкина Вероника Лавринчук Мария Бегунов Максим
Янченков Дима
Грушко Олег
Батюшко Олег
Никитин Антон
Воробьёв Павел
Зиновкин Андрей
Педагоги : Тарасюк Т.Г.
Петухова Н.И.
Пономарёв А.А.

Дедова Н.В.
Муравьёва Е.И.
Сухаревская Г.М. Игнатьева И.Ю.
Сергеева Т.В.
Блинова Т.В.

Ансамбль «Синкопа» ДДТ Приморского района
Руководитель Николай Григорьев

Университета ИНЖЭКОН

Студенты :
Технологического Университета полимеров

Иван Овчинников

Вадим Хорин

Образцовый коллектив
Оркестр «Интермеццо» ДШИ пос. им. Морозова Всеволожского района ЛО
Рук. Заслуженный работник культуры России Михаил Князев
Ансамбль "Играй гармонь, калининская"
Руководитель Людмила Соколова
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18 : 00

« Играют москвичи »
1 отделение:
Заслуженный Артист России Вячеслав Галкин
к 75 – летию со дня рождения

1. Репников А. - Речитатив и токката
2. Холминов А. - Финал сюиты для баяна
3. Свиридов Г.обр. В. Галкина- Вальс
из музыки к повести А.С.Пушкина "Метель"
4. Галкин В .- Сюита на русские темы
5. ГалкинВ.- Две песни на стихи русских поэтов
в авторском исполнении
сл. А. Апухтина «Дорожная дума»
сл. С. Есенина «Слышишь – мчатся сани»
6. НовиковА. обр. Галкина В. - Вариации на темы сибирских
народных песен«Степи кулундинские» и «Подгорная»
7. Соловьёв-Седой В. обр.Кнушевицкого В. - ГалкинаВ.
- "Весёлый поезд" из к/ф " Первая перчатка"
Исп. Вячеслав Галкин
2 отделение:
1. Кузнецов В. Русское интермеццо («Я на камушке сижу»)
2. Сильвер Х."SisterSadie" (Сестра Сейди)
3. Боганов С. "Sunbeam" (Солнечный зайчик)
4.Боганов С. обр. португальской нар.песни "Cavaquinho"
5. ЛьюиссЕ. "Celestin"
6. СмитД. "Fungiimama"
7. Боганов С."Совок-cамба"
8. Боганов С."Comparsagraciosa"
9. Тихонов Б. Концертная полька
исп. группа « RussBand »
Эдуард Аханов( баян )
Сергей Боганов( домра )
Юрий Искоркин ( балалайка-контрабас )
Дмитрий Буланцев ( ударные )
Выражаем особую благодарность
Дмитрию Иванову-Тихонову за помощь,поддержку и
организацию приезда на Фестиваль московских музыкантов.
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Воскресенье

17 февраля

Играют юные таланты
Координатор и ведущая программы
Заслуженный работник культуры России Лариса Федчина
исполнители :
Дорошев Максим
Моринова Аня
Айрапетова Лаура
Мизгирёв Саша
Мелентьева Дарья
Малоглазов Илья
Нечуев Роман
Витчак Тимофей
Ильин Никита
Иванова Анна
Кисилёв Кирилл
Лебедев Роман
Любомиров Саша
Дмитриева Маша
Шедько Артём
Карлос Армель
Цебровский Кирилл
Рейнов Иван
Иванов Никита
Голофаст Егор
Левченко Даниил
Барабанов Илья
Родин Кирилл
Максимов Георгий
Баскаков Алексан
Богославец Кирилл
Чавчанидзе Арсений
Миронова Екатерина
Матвеев Александр

Фольклорный ансамбль ДМШ №34 г. Красное село
Вихрова Мария
Ильина Анастасия
Быстрова Валерия
Сумская Полина
Крашилина Полина
педагоги: Дорогова Т.Д. Корнеева Е.П.
Ермаков А.Е.
Ансамбль «Флешмоб» ДДТ на Ленской пед. Игнатьева И.Ю. Горохова Е.В.
Ансамбль ДШИ №2 рук. Орлёнок Е.Б. конц. Клавдиенко Н.С. Семенюк И.А.

Образцовый коллектив
Оркестр нар. инстр. "Серебряный родник" ДДТ "Левобережный"
руководители : Нарыжнева Е.В. Кисилёв В.А.
педагог Ипатова Н.Н. концертмейстер Семёнова Т.А.
Студенты колледжей им. Н.А.Римского-Корсакова им. М.П.Мусоргского

Красоткина Дарья
Галич Елизавета
Артемьев Тимур
Елёхин Василий
трио: Ильина Анна
Карпиков Денис Черников Михаил
Педагоги :
Баланов Е.М. Бирюков В.П.

Кузнецова Т.Г. Саценко А.В. Яковлев А.А.

Бармина Л.В.
Борисов Б.Г.
Гулевский О.В.
Дедова Н.В.
Донец Н.Д.
Долгушина Ю.В.
Зуенко Н.В.
Малевич Н.С
Муравьёва Е.И. Николаенко М.Н. Рашевская Л.И. Сальникова Г.Г.
Петрова Н.А.
Тихонова Е.А.
Пономарёв А.А.
Колесова В.И.
Кривенцова Т.В.
Петухова Н.И. Касаткина Е.Ю.
Федчина Л.В.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ГАЛА – КОНЦЕРТ
Музыкальное приношение памяти
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА КУЗНЕЦОВА
исполнители:
Заслуженные артисты России
Вячеслав ГАЛКИН(Москва)
Марина и Владимир ФОНИНЫ

Валентин ОСИПОВ
Александр ЛАТЫШЕВ Владимир МАКАРЕВИЧ
Иван МЕДВЕДЕВ Алексей АМОСОВСКИЙ
Дуэт Руслан Дусаев– Елена Касаткина
Квартет « Chanson defile » п/у Сергея Петрова
Павел Доля (ф-но) Михаил Брунец (гитара)
Дмитрий Семенищев (к-бас)
солистка Елена Петрова
Квинтет «Коттедж» п/у Михаила Лихачева
Елена Мальцева (скрипка) Андрей Шпаковский(кларнет)
Антон Синюков (бас-гитара) Виктор Николаев (ударные)
солистка Юлия Крашенинникова
« Санкт-Петербург мюзет ансамбль »
Владимир Ушаков Светлана Ставицкая (аккордеоны)
Владимир Богомолов (гитара) Борис Николаев (бас-гитара)
Виктор Шафранов (ударные)
Секстет баянистов« Фестиваль – 2013 »
Виктор Дукальтетенко Алексей Амосовский
Григорий Семкин
Алевтина Никитина
Андрей Кузьминов
АлексейКузнецов
Царскосельский молодежный хор п/у Ирины Уваровой
Кирилл Зиборов (контрабас) Вячеслав Султанов (ударные)
Ведущие Елена Касаткина и Владимир Дубровин
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Содержание опубликованных сборников В.И. Кузнецова
«Популярные мелодии в обработке В. Кузнецова»
1.Вариации на тему русской народной песни «Коробейники»
2. А. Лепин «Если б гармошка умела»
Фантазия на тему песни из кинофильма «Солдат Иван Бровкин»
3. Русская плясовая «Барыня»
4. М. Блантер «В лесу прифронтовом»
5. В. Юманс Румба «Кариока»
6. Дж. Хейг Мелодия из кинофильма «Секрет актрисы»
7. Дж. Мак - Хью Мелодия из мьюзикла «Чёрные птицы»
8. Дж. Херман. «Хелло, Долли»
Издательство Музыка Санкт-Петербург 1992г.

В. Кузнецов
«Эстрадные композии и обработки»

выпуск I

1. В. Кузнецов. Русское интермеццо
2. Е. Дрейзен. Берёзка
3. Очи чёрные. Русская народная песня
4. И. Шатров. На сопках Маньчжурии
5. Уральская плясовая
6. В. Кузнецов. Русский танец
«Эстрадные композиции и обработки»

выпуск II

1. В. Кузнецов Концертная пьеса
2. В. Кузнецов Интермеццо
3. М. Уэйн Вальс - бостон «Рамона»
4. А. Жилле Полька «Мельница»
5 А. Миньони Мазурка «Монтанина»
6 Дж. Керн «Дым»
7. Я. Гаде Танго «Ревность»
8. Р. Фримль «Indian love call » из оперетты «Роз - Мари»
9. Т. Дорси Садко - фокс
Издательство Советский композитор Санкт-Петербург
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Вячеслав Анатольевич Галкин
Вячеслав Галкин родился в Москве в 1937 году. Учиться играть
на баяне начал в конце Великой Отечественной войны. После
окончания в 1951 году московской детской музыкальной школы
(класс преподавателя Родионова И.П.) обучался у преподавателя
И.М. Егорова в музыкальном училище им. Октябрьской
революции (сейчас академия им. А. Шнитке). Дальнейшее
обучение (1955 – 1960 гг.) проходило в ГМПИ им. Гнесиных
(преподаватель А.Е. Онегин).
В 1961 году впервые для Вячеслава Галкина было открыто место
в исполнительской аспирантуре по классу баяна в ГМПИ им.
Гнесиных (руководитель профессор О.М. Агарков). По
композиции занимался факультативно у композитора
Т.А.Чудовой в Московской Государственной консерватории.
После окончания аспирантуры был направлен в Московскую
Государственную филармонию, где в качестве солиста-баяниста
проработал свыше 50-и лет.
Звание «Заслуженный артист РСФСР» было присвоено Вячеславу
Галкину в 1973 году.
Вячеслав Галкин - лауреат Всесоюзного конкурса исполнителей
на народных инструментах (1957 г., первое место и золотая
медаль). В 1957 году на YI Всемирном фестивале молодежи и
студентов в Москве и в 1959 году на YII Всемирном фестивале
молодёжи и студентов в Вене был удостоен золотых медалей.
В 1958 году в Брюсселе Вячеслав Галкин стал первым из советских
баянистов лауреатом международного конкурса «Кубок Мира»
(третье место.)
В 1966 году Вячеслав Галкин первым из советских баянистов
принял участие в международном конкурсе «Дни гармоники» в
Клингентале (ГДР) и завоевал первую премию. В том же году
Вячеслав Галкин был приглашен в город Троссинген (ФРГ), где
первым из советских баянистов выступил с сольным концертом в
2-ух отделениях за рубежом.В 1968 году удостоен третьей премии
на «Кубке мира» в городе Лестер (Англия).
Важной вехой в творчестве Вячеслава Галкина стало его
выступление с Симфоническим оркестром МГФ дир. В.Есипов
в Концертном зале им. Чайковского в 1969 году. Были исполнены
концерты: И.С.Баха (Концерт d-moll), К.М.Вебера (Концертштюк),
А.Репникова (Концерт-поэма) и Н.Чайкина (Концерт №1).
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Эдуард Аханов и группа «RussBand»
Эдуард Аханов родился в 1987 году в городе Таганроге.
В 2001 году окончил ДЩИ №2 по классу баяна у В. Л. Хлусовой. В этом же году
поступил в Таганрогское государственное музыкальное училище в класс
Г. В. Галицкого. Эдуард Аханов является лауреатом многих всероссийских и
международных конкурсов.
В 2005 году поступает в Московский государственный институт музыки им. А. Шнитке в класс В. А. Семёнова. За время обучения в институте становится лауреатом
престижнейших конкурсов: «Sata – Hame – Soi» (Финляндия) – конкурс по значимости (телевизионное шоу) сравним с «Eurovision», «Кубок мира» (Шотландия), где
стал единственным представителем России, занявшим в эстрадной категории I премию за всю 64 – летнюю историю конкурса. В 2010 году участвует в конкурсе «Кубок
мира» (Хорватия), в необычной категории «Digital accordion» (цифровые
инструменты), где показывает хорошее владение электронным баяном и становится
лауреатом. Помимо участия в конкурсах Эдуард ведёт активную концертную
деятельность. Гастролировал во многих городах Росси. Стипендиат фонда «Русское
исполнительское искусство».
Группа RussBand была образована в мае 1992 года, в Москве. Первый проект
создавался для долгосрочных гастролей по Европе. Программа не ограничивалась
народной музыкой. Мы изначально стремились разнообразить наш репертуар и
включать по возможности нестандартные аранжировки музыки разных стилей и
направлений, таких как Jazz, Latina, Funk. В 1992 года группа выехала в Германию.
Гастрольный тур проходил по Германии, Нидерландам, Франции, Италии,
Швейцарии и продолжался до 1993 года.Мы всегда стремились экспериментировать
со звуком. Хотели добиться нестандартного звучания народных инструментов.
Одними из первых в России стали ставить звукосниматели на домру-альт и
контрабас-балалайку. Одними из первых поставили на контрабас-балалайку вместо
стандартных струн с медной обмоткой – струны от классического контрабаса. Так
было достигнуто мягкое и глубокое звучание баса. Летом 1996 года по специальному
заказу в Москве, у домрового мастера Шустова, была сделана первая в мире
полностью электрическая домра-альт без резонаторного отверстия с 2-мя гитарными
звукоснимателями.

2011-2012 года - реанимируется уникальная электрическая Домра-альт. На
заказ делается специальная подзвучка Контрабас-Балалайки. Приглашается
электро-баян и ударник. Начинаются репетиции. В репертуаре появляются
авторские призведения Сергея Боганова, который активно занимается
композиторством. 2012 год - проходит первое выступление возрожденной
группы RussElektricBand для друзей. Стиль музыки нашей группы сегодня
мы определяем как “LatinoFolkJazz”.

14

Для заметок

Юбиляры 2013
90 - летие
Дмитриев В.В. 19.07.1923 ( 1923 - 1979)
Яшкевич И.А. Беньяминов Б.Г. Говорушко П.И.
70- летие
Гридин В.Ф. Банщиков Г.И.
60-летие
Бызов А.Б. Зубицкий В.Д.
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РЕПНИКОВ АЛЬБИН ЛЕОНИДОВИЧ
Альбин Леонидович Репников родился
29 декабря 1932 года на ст. Половинка Пермской
области. В 1953 году окончил Иркутское
музыкальное училище по классу баяна,
исполнив на выпускном экзамене свой первый
концерт для баяна с оркестром. С этим
сочинением А. Репников поступил на
композиторский факультет Ленинградской
Консерватории, который успешно окончил
в 1959 году по классу проф. Волошинова В.В. Его
учителями были: проф. Римский-Корсаков Г.Н.
(инструментовка),
проф.
Тюлин Ю.Н.
(гармония), проф. Дмитриев А.Н. (полифония).
Дипломная работа - четырёхчастная симфония - была исполнена на
государственном экзамене оркестром консерватории под управлением
проф. Н.С. Рабиновича.
Член Союза композиторов с 1963 года.
C 1960 по 1970 гг. преподавал в институте культуры им. Н.К. Крупской,
с 1970 по 1974 гг. в музыкальном училище им. М.Мусоргского.
Более десяти лет руководил Народным коллективом Оркестром
баянистов Дворца культуры им. М.Горького.
С 1974 г. и до последних дней А.Репников преподавал в Петрозаводской консерватории им.А.К.Глазунова, где вёл классы баяна,
аккордеона, инструментовки, а также класс композиции.
В 1987 году удостоен почётного звания «Заслуженный деятель
искусств России», в 1991 году - учёного звания «профессор»,
- 2001 год Государственная премия республики Карелия,
- 2002 год Серебряный диск московского фестиваля
« За заслуги в развитии музыки для баяна.»
А.Л. Репников скончался 4 ноября 2007 года в г. Петрозаводске,
не дожив месяц до своего 75-летия.
В декабре 2012 года в Санкт - Петербурге музыкальная
общественность отметила 80 - летие со дня рождения композитора
проведением Фестиваля - Конкурса.
29 декабря 2012г. в день рождения композитора состоялся большой
авторский концерт в двух отделениях.
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Сочинения А.Л. Репникова
Иркутск
Концерт №1 для баяна с оркестром – 1953 г.

Ленинград
Симфония – 1959 г.
Каприччио – 1960 г.
Скерцо – 1962г.
Концертино для фортепиано с симф. оркестром – 1962 г.
Концерт №2 (концерт-поэма) для баяна с симф. оркестром – 1963 г.
Бассо остинато – 1965 г.
Импровизация – 1965 г.
Семь пьес для оркестра народных инструментов – 1966 г.
Концерт для оркестра народных инструментов – 1967 г.
Токката – 1967 г.
Кантата «Песни русских рабочих» - 1969 г.
Концертино для аккордеона – 1970 г.
Альбом юного баяниста – 1972 г.
Концерт №3 для баяна и камерного оркестра – 1973 г.

Карелия Петрозаводск
«Острова» - северная фреска для камерного оркестра - 1976 г.
Концерт - рапсодия для балалайки и орк. нар. инстр. – 1980г.
Соната для баяна – 1981 г.
Кантата-руна «Рождение кантеле» – 1984 г.
Концерт для двух кантеле и камерного оркестра – 1985 г.
Сюита «Айно» по мотивам «Калевалы» – 1985 г.
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Виктор Дукальтетенко
Имя баяниста Виктора Дукальтетенко впервые прозвучало на
международном конкурсе более 30 лет наза д, и с тех пор стало широко
известно, благодаря его активной исполнительской и музыкальнообщественной деятельности.
В.Дукальтетенко род. 14 января 1952г. в Л енинграде, в семье вы пускников
ЛГУ. Отец (историк), мама (филолог) - большие л юбители музыки. Вскоре
семья переехала в
г. Петрозаводск , где Виктор закончил в 1967г. ДМШ (преп. Демидов В.Г,) и в
1971 г. музыка льное училище (пед. Дулёв В.А.).
В 1971г. В. Дукальтетенко возвраща ется в родной город , где живёт и
трудится по сей день. 1971-1976 годы учебы в Ленинградской консерватории ,
которую В.Дукальтетенко успешно за кончил с "красным" дипломом, как
исполнитель, педагог и дирижёр.
Его учителями были : проф. Говорушко П.И., дирижеры - проф. Шерма н
И.Э., Дмитриев А.С., Кукушкин М.Г., доц. Тилес Б.Я., преп. Подласкин
Ю.А.(оркестровка), Браудо А .И.(ф-но), проф.Ковнацкая Л.Г. (ист. муз.), Рубцов
Ф.А . (на р. творч.) и др.
В 1979 г. окончил аспирантуру консерватории с исследованием - "Баян
в камер-ном ансамбле", исполнив программу из сочинений современной
камерной музыки.
С 1979 г. и по настоящее время В.Дукальтетенко - солист Ленконцерта, ныне
ГКФ У Петербург-концерт. Лауреат международны х конкурсов в г.Клингентале
(Германия 1974) и г.Кастельфидардо (Италия 1993). С сол ьными концертами
побывал во многих городах СССР, от Вильнюса до Петропавловска на
Камчатке. Артисту довелось выступать в лучших залах страны: Колонном зале
Дома Союзов, Концертном зале им.П.И.Чайков-ского в Москве, в Зале
Академической Капеллы, Большом и Малом залах филармонии
им.Д.Шостаковича, Мариинском театре, КЗ "Октябрьский" и др.
Репертуар В.Дукальтетенко необыкновенно широк – от музыки барокко до
сочине-ний современных композиторов, народная и эстрадная музыка.
Оригинальный исполни-тельский почерк, виртуозная техника артиста и циклы
его концертов – "Ба ян в камерном ансамбле" , "В кругу друзей", "Исторические
памятны е даты" – хорошо знакомы петербургским слушателям.
Основатель "Музея русской гармоники" (Москва), доктор искусствоведения,
профессор А.М.Мирек в одной из статей так оха рактеризовал творчество
исполнителя: "Посещая концерты В.Дукальтетенко, слушатели не
только испы тывают высокое эстетическое наслаж дение от
общения с обаятельным человеком, ху дожником-музыкантом, но
и получают массу интереснейших научно-исторических сведений
об исполняемом произведении, композиторе, особенностях его
творчества, о времени, в котором он творил. В.Дукальтетенко
не только солист-виртуоз, но и исследователь, обладающий
обширны ми знаниями исторического процесса развития
музыкального творчества. Все это способствует новому
осмыслению творче-ства корифеев различных жанров, развитию
исторических взаимосвязей, укреплению и пробуждению
интереса у новых поколений" .

В 2006г. удостоен почетно го звания "Заслуженный артист Рос сии".
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