
           25  декабря  2015 г.   19.00

из  цикла  « Памятные даты »

 « КАКАЯ  ПЕСНЯ  БЕЗ  БАЯНА…»

посвящается  90 - летию  со  дня  рождения 
                                          Анатолия  Андреевича  Шалаева

(26.12.1925  -  26.07.1997)  

   в концерте принимают участие:
Государственный Академический Русский оркестр им. В. В. Андреева

 художественный руководитель Народный артист России Дмитрий Хохлов 
 дирижер   Заслуженный  артист  России    Владимир Фонин

профессор Заслуженный артист России 
 Геннадий  Мамайков 

 Нижний Новгород   

 Заслуженный артист России
Виктор Дукальтетенко

Санкт - Петербург

Антон Ярошенко   Алексей Амосовский     Виктор Варсанофьев

  Ирина Сергей   Софья Егорова   Анастасия Козлова  Светлана Балашова

Хор русской песни ветеранов войны и труда «Травушка»
Культурно - досугового центра Калининского района

 руководитель     баянист     Зинаида Горева  Михаил Руденков

             Юные музыканты и творческая молодежь  Санкт Петербурга

    Концерт ведёт  Елена Касаткина

        
                Александр Ежов     Юрий Костенков     Владимир Анцибаренко 



   I отделение

Слово о жизни и творчестве А. А. Шалаева  –  Виктор Дукальтетенко

 – В. Городовская   Музыкальная картина «Русская зима» 

– А. Шалаев   «Вальс - элегия»     инстр.  первое исполнениеВ. Фонина 

 – А. Шалаев   Вариации на тему песни Ю. Щёкотова  «Волжские припевки» 

– А. Шалаев   Фантазия на тему р.н.п. «У зари - то, у зореньки» 
             инстр. В. Дукальтетенко     солист  Геннадий  Мамайков

– А. Шалаев   «Молдавский танец»   инстр. В. Дукальтетенко
 солист     дирижер Геннадий Мамайков Виктор Дукальтетенко

– Украинская  народная  песня  «Красные сапожки»
 солистка   акк.   преп. Маруся Коберник Андрей Скворцов Наталья Никитина

 – Две песни из репертуара Людмилы Зыкиной: 

солистка    акк.   Ирина Сергей  Софья Егорова

– А. Шалаев  «Концертино»  - исполнение версии 1970г. для баяна с оркестром 
                                                     – А. Шалаев «Русская метелица» (Фантазия на тему р.н.п. «Ах ты, зимушка-зима»)

первое исполнение версии 1964 г. для баяна с оркестром
 инструментовки  и  соло баяна  Виктор Дукальтетенко

исполняет Государственный Академический Русский оркестр им. В. В. Андреева
дирижер  Владимир Фонин

– обр. А. Шалаева русская плясовая «Трепак»   инстр. А. Николаева
 солисты:   Геннадий Мамайков   Антон Ярошенко

инстр. К. Соколова    солисты:   Антон Ярошенко   Геннадий Мамайков
дирижер  Владимир Фонин

    М. Чистов  сл. М. Луниной    «Пеня о России»
    Русская народная песня «Чернобровый, черноокий» 

II отделение

– обр. А. Шалаева  р.н.п.  «Ночка  тёмная» 
– обр. В. Мотова  р.н.п.  «Во  сыром  бору  тропинка»

исп. Ансамбль «Невские гармошечки» Правобережного ДДТ  
             художественный  руководитель  Андрей Пономарёв

– А. Аверкин  обр. А. Шалаева   «Милая  мама»
      исп.    преп.  Александр Салямов Лидия Бармина

– обр. В. Мотова   р.н.п.  «Полно Ваня»
исп.    преп. Александр Яппинен Александр Ежов



 – А. Шалаев   Вариации  на  тему  р.н.п.  «Ой, утушка луговая»
 – обр. А. Шалаева   русская  плясовая  «Барыня»

  исп.  Геннадий Мамайков

– В. Корнев   А. Шалаев   «Краковяк» 
исп.    преп. Александр  ЕрмаковАртём  Сенченков 

 – А. Шалаев    сл. С. Михалкова   обр. Л. Шимкова   «На вечерней зорьке»
– Ю. Щёкотов  сл. Н. Глейзарова   «Волжские припевки»

 – А. Аверкин  сл. В. Бокова  «На побывку едет»
исп. вокальный  ансамбль  студентов  техникума  им. М. П. Мусоргского

солистки:   и    Анастасия Козлова Светлана Балашова
 акк. и Юрий Костенков Александр Ежов  
                         преп.    и  Валентина Мельничук Наталья  Силина

– обр. А. Шалаева  р.н.п.  «Не слыщно шуму городского»
– П. Майборода  обр. Н. Ризоля   «Киевский вальс»

 исп.   и  Владимир Анцибаренко Виктор Дукальтетенко

– обр. А. Шалаева  р.н.п.   «Вейся, вейся капустка»
исп.   и  Алексей Амосовский Виктор Варсонофьев

 – А. Шалаев   Фантазия  на  тему  р.н.п.  «Тонкая рябина»
–  обр. А. Шалаева   р.н.п. «Полосонька»

   исп.   иГеннадий Мамайков   Виктор Дукальтетенко

– А. Новиков   сл. В. Харитонова   обр. А. Шалаева  «Звёздам навстречу»
– Русская народная песня  «Во горнице, во новой» 

  исп. Хор русской песни ветеранов войны и труда  «Травушка»
КДЦ  Калининского района   рук.   акк. Зинаида Горева Михаил Руденков

– А. Шалаев  «Русская метелица»  ( версия 1961г. для двух баянов )

– слова и музыка О. Анофриева  «Какая песня без баяна…»
 исполняют  все  участники  концерта

 – обр. А. Шалаева  матросский  танец   «Яблочко»
исп. Алексей Амосовский

Художественный  руководитель  проекта
Заслуженный  артист  России  Виктор  Дукальтетенко

Ноты пьес, обработок  и  переложений  А. Шалаева  представлены 
                  на  интернет  сайте:  www.akkordeonfest.ru



     — исполнитель, композитор, дирижер.  Родился        Анатолий Андреевич Шалаев 

26 декабря 1925г. в п. Сенчуры Брянской области. 

      В 1934г. одаренный мальчик был принят в ЦМШ при Московской Государственной 

консерватории в класс фортепиано проф. А. Б. Гольденвейзера. Здесь под руководст-

вом опытных преподавателей в полную меру раскрылись природные его дарования.   

В 1937 г. его пригласили сниматься в кинофильме «Волга - Волга». Режиссера фильма 

Г. Александрова привлекла необыкновенная музыкальность мальчика, его непосред-

ственность и обаяние. В фильме ему была поручена роль юного композитора - дириже-

ра, с которой он успешно справился. С 1941 - 1943г.  юный баянист выступает в кон-

цертных, фронтовых бригадах, а в 1943г. восемнадцатилетнего юношу призывают на 

военную службу в Ансамбль песни и пляски Московского окру-га ПВО.  Двадцать лет  

(до 1963г.) А. Шалаев отдал службе и творческой работе  в Ансамбле, где  прошел путь 

от баяниста оркестра до дирижера и хормейстера. В период 1948 - 1955г. наставником 

А. Шалаева был художественный руководитель Ансамбля Ф. И. Маслов - дирижер и 

композитор. В 1950г. А. Шалаев становится дирижером и хормейстером  Ансамбля, а в 

1963г. его работа хормейстера была отмечена почетным званием  «Заслуженный артист 

России». В составе Ансамбля песни и пляски А. Шалаев создал знаменитые  - дуэт с   

Н. Крыловым и трио с Н. Крыловым и Б. Петровым. На VI Всемирном фестивале в 

Москве  в 1957г. дуэт баянистов А. Шалаев и Н. Крылов был награжден дипломом 1-й 

степени. В 1960г. на радиофестивале русской песни они были удостоены диплома 1-й 

степени и звания Лауреатов. В этот период А. Шалаевым было написано большое ко-

личество  пьес, обработок, вариаций и фантазий на темы русских народных песен и 

танцев для одного, двух баянов и трёх баянов. Образцовыми, вошедшими в наш  свое-

образный музыкальный «генофонд», стали его обработки народных плясовых – 

«Барыня», «Яблочко» и «Трепак». Если бы А. Шалаев написал только эти три произ-

ведения, он уже бы заслужил благодарность потомков! 

      В 1963г. произошло знакомство с певицей Л. Зыкиной, изменившее на 10 лет даль-

нейшую творческую жизнь А. Шалаева. Он уходит из Ансамбля и переходит на работу 

в Москонцерт, где создает уникальный ансамбль:  Людмила Зыкина и дуэт баянистов 

А. Шалаев и Н. Крылов. Результатом  выдающейся  творческой  работы музыкантов  

стали поистине всенародная любовь и признание ! В 1970г. Л. Зыкина была удостоена 

высшей в СССР награды  - Ленинской премии. Именно, «мастер А. Шалаев», превра-

тил «алмаз»  в «бриллиант»,  имя которому - Людмила Зыкина! С 1973 - 1978г. дуэт  

выступал с певицей Зинаидой Кирилловой. После кончины Николая Крылова в 1979г. 

его партнером в дуэте был Владимир Нечаюк, также прошедший «школу А. Шалаева» 

в Ансамбле ПВО. А. Шалаевым  создан поистине «Золотой фонд» ансамблевой музыки 

для баяна. Его дуэты,  трио и сегодня звучат свежо и ярко, поражают своей закончен-

ностью музыкальной формы, удивительно бережным отношением к русской народной 

музыке. В Ленинградском концертном зале у Финляндского состоялись авторские ве-

чера к 60-ти и 65-летию Мастера. Приезды А. Шалаева в наш город стали событиями  

музыкальной жизни. А. А. Шалаев ушел из жизни : 26 июля 1997 г. в Москве. Сегод-

няшний концерт отражает нашу любовь и память о  выдающемся русском Музыканте.
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