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Художественный руководитель  Фестиваля 

Владимир Кузнецов



Белобородов Н.И. Стерлигов П.Е.  Орланский-Титаренко Я.Ф.

Гвоздев П.А. Паницкий И.Я. Шалаев А.А.

Тихонов Б.Е. Казаков Ю.И.

Дмитриев В.В. Гридин В.Ф.Шахнов Ю.В.

Тихонов И.С. Тихонов Б.Е.



   
Первый заместитель  главы Администрации Калининского района Санкт-Петербурга

                                Сергей Павлович Тимофеев  
                                                                                                                                                       

Начальник отдела культуры Администрации Калининского района 

                         Екатерина Александровна Патиенко 
    

Член Президиума Совета Ветеранов Калининского района  
                            Александр Валентинович Кошелев 

           

Директор  Культурно-досугового центра Калининского района 

                                   Елена Николаевна Рахина

Директор Государственного Академического Русского оркестра им. В. В. Андреева  

  Наталья Алексеевна Митина 

                  Менеджер концертного зала  Александр Остриков 
 

                   Руководитель клуба «Играй, Невская гармонь!» 

                 кандидат экономических наук Виктор Пермяков

    

 Ведущая концертов Фестиваля  Елена Касаткина 
   

Сайт Фестиваля - Шафаят Гаджиев   

Сердечно благодарим за помощь и поддержку:
                             В. В. Яшина     С. А. Дмитриенко   

                            В. И. Алешкевича    Г. П. Гапонова    В. И. Захарьящева         

Почётный гость Фестиваля 
Олимпийский чемпион по легкой атлетике

Москва 1980
Виктор Иванович Ращупкин

Художественный руководитель Фестиваля                      
Заслуженный артист России   

Виктор Дукальтетенко               
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                   Дорогие друзья!    Мы вновь встречаем своих слушателей на  
традиционном Фестивале музыки для баяна и аккордеона.  Музыкальный 
праздник в Концертном зале у Финляндского проходит ежегодно с 1985 года! 
За эти 30 лет было лишь два уважительных  « сбоя»: в 2005 году – зал был 
закрыт на ремонт, а Фестиваль – 2012 , в связи с кончиной В. И. Кузнецова 
был перенесён с октября 2012 – на февраль 2013. 

             Изготовленной в Санкт-Петербурге в 1907 году  мастером 
П. Е. Стерлиговым по заказу Я. Ф. Орланского -Титаренко новой 
хроматической гармонике было дано имя – «БАЯН»!

    

               Мы приветствуем исполнителей, слушателей, педагогов, юных музыкантов 
и родителей, творческую молодёжь и ветеранов, всех энтузиастов, усилиями 
которых продолжается жизнь наших музыкальных инструментов. Там, где 
работают преданные своему делу специалисты, есть и творческие  успехи     
и интересная концертная жизнь.
       Наш Фестиваль даёт возможность услышать разные направления музыки 
для баяна, аккордеона, гармоники; он обращён к широким слоям музыкаль-
ной общественности. Не случайно, фирменным знаком Фестиваля стала 
традиция исполнения всеми участниками  финальных пьес – мы одна семья. 
    

     Главную свою задачу устроители Фестиваля видят в 
СОХРАНЕНИИ  НАЦИОНАЛЬНЫХ  МУЗЫКАЛЬНЫХ  ТРАДИЦИЙ 

и передаче их новым поколениям. Важно сохранить "  корни",  тогда  
"  крона"  сможет развиваться и давать новые "  побеги". 

         

    В памяти слушателей сохранились вечера, ставшие событиями  
жизни нашего города: уникальные Концерты - встречи 

и Москвы, Ленинграда и Киева; выступления  

Уральского трио баянистов, квартета Киевской Филармонии п\у Н. И. Ризоля,             

Джаз - квартета В. Н. Данилина и многих других известных артистов нашей  

Ивана Сергеевича Тихонова,                    

Юрия Владимировича Шахнова.

музыкальной
баянистов  Ленинграда  

знаменитых музыкантов: 

Е. П. Дербенко, В. А. Семёнова, Ю. А. Пешкова, дуэта А. А. Шалаева,

      Наша особая гордость связана с воспоминаниями о выступлениях 
на Фестивалях старейших Мастеров ленинградской эстрады:

Владимира Ивановича Кузнецова, 

        Фестиваль 2020г, посвящён 100-летию со дня рождения легендарного 
                ленинградского баяниста, Заслуженного артиста России 
                          Владимира Ивановича Кузнецова (1920 - 2012)

И. Я. Паницкого, Ю. И Казакова, В. В. Бесфамильного, В. Я. Подгорного,

страны и зарубежных гостей.



Пятница 14 февраля 19.00

             «Звёзды аккордеона и баяна России»
Роман и Николай БАЖИЛИНЫ,  Виктор НОВИКОВ

                         I отделение

Р. Бажилин  Вальс из спектакля «Восемь любящих женщин»
А. Кролл, обр. Н. Бажилина  Регтайм из к.ф.  «Мы из джаза»
исп. Роман  и  Николай Бажилины
Р. Бажилин  Аквариум
                       Навязчивый мотив
                       Вальс - каприс
                       Розовый фламинго
                       Сюита «Времена года»
«Первый ландыш», «Тени», «Осенняя элегия», «Зимняя ночь»
                       «Игрок»
              исп. Заслуженный артист России Роман Бажилин

В. Соловьев-Седой   Вечерняя песня
М. Блантер  Вальс «В городском саду»
А. Полонский  Фокстрот «Цветущий май»
В. Сидоров   Русский регтайм
Цыганский парафраз
         исп. Заслуженный деятель Удмуртии Виктор Новиков
                                            II отделение
Ж. Косма  Французская баллада «Опавшие листья»
Х. Тизол  Баллада «Караван»
Концертная пьеса на тему песни М. Блантера 
                                       «Черноглазая казачка»
Концертное рондо «Прости меня, Моцарт»
                               исп. Виктор Новиков

 М. Табани - Р. Бажилин  В стиле мюзет    исп. Р. Бажилин
Р. Бажилин            «Цилиндр»
                                «Весёлый рег»
                                «Карамельный аукцион»
  Вальсик    
 З. де Абреу, траскрипция с записи Н. Бажилина  «Тико-тико»  
 Ю. Жиро обр. Р. Бажилина  «Под небом Парижа»             
Р. Бажилин  «Дорога»  
                 исп. дуэт Роман - Николай Бажилины 5



                                           Суббота  15 февраля    12.00
                                       Концертный Зал у Финляндского

Народный музыкальный праздник 

«ИГРАЙ, НЕВСКАЯ ГАРМОНЬ!»
Руководитель клуба – кандидат экономических наук В. А. Пермяков                     

Ветераны труда – В. В. Яшин,  Ю. Г. Курочкин, Б. П. Петров    

                     Ансамбль «Играй, Невская гармонь!»
      Г. Андреева, М. Литвинова, Р. Маслакова,. Г. Старшов 

Поздравляем с Юбилеем Веру Афанасьевну Овчинникову! 

Наши гости: 

                         Ансамбль «Aanekosken Harmonikkakerho Kurtut» 
                         рук.  Гуннар Тайпале  Силья Макконен (Финляндия)

   
Оркестр народных инструментов "Мозаика" ДДЮТ им. Л.Голикова

Ансамбль  "Новгородская мозаика" рук. ЗРК России  Сергей Яковлев       
солисты:  Анжелика и Ульяна Шерстюк, Григорий Невмержицкий                    

Диана Калинина и Глеб Легостаев  преп. ЗДИ России А.М.Павлов

                                          г. Великий Новгород  Россия

Хор Русской песни  "Травушка" КДЦ "Галактика Калиниского р-на"  
рук. Зинаида Горева  Михаил Руденков

           Хор ветеранов "Ретро"   п. Новоселье  ЛО  Ломоновкий р-н     
                        рук. Виталий Золотарёв   Александр Панков        
        Ансамбль "Купчинские зори" Дом молодёжи Фрунзенского р-на  
                                 рук. Алексей Пестрецов
               Ансамбль "Барыня-сударыня Галины Кашириной"   
                ДК "Выборгская сторона"   рук. Михаил Крайзер

 Ансамбль "Казачка"   ДК "Суздальский"  рук. Лариса Болотникова

                            Максим Макаров, Павел Белов - Вадим Хорин
гармонисты:  Василий Царевский, Николай Борисов   
Виктор Кошелев, Алексей Зайцев, Александр Зюзин

Анатолий Березовский, Евгений Комиссаров
      Юные таланты:Брюквина Ольга, Кулагин Иван, Лейкин Дмитрий,         

Максимов Денис, Митрофанов Прохор, Пестерев Артем
Правосудова Елена, Скоморохов Сергей, Тюпилина Нина, Шемякин Егор

                  Шестаков Даниил, Шляхетский Дмитрий
    Педагоги:Борисов Б.Г., Варсанофьев В.В., Деганович Т.А., Дедова Н.В., 
     Коляденко О.А.,Кобозева Т.Ю., Лещенко Г.А. Тюгаева И.М., Урусова В.Н., 
                    Федчина Л.В., Чучуева Н.Б., Яковлева Л.Б.

Валерий Филатов, Андрей Папулов ( Лен. обл.  г. Луга)  

кандидат технических наук  Шафаят Гаджиев (аккордеон)
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Суббота 15 февраля

18.00                      

                                     Оркестр аккордеонистов  КДЦ  «Московский»
                                         руководитель  Николай Комсков  

       Лауреаты  всероссийских  и  международных  конкурсов

Ирина Обрядина, Яна Мартынова, Екатерина Баринова   

Александр Аракелов, Анастасия Макарова

Народный коллектив Театр «Под самой крышей»

Студия художественного  слова и дела «Чудаки»

Студия моды  «СПб Стиль»

                
Лауреат международных конкурсов

          Владимир УШАКОВ и его друзья

     Ведущий  Арсений Анащенко

                Режиссёр Заслуженный работник культуры России

                                   Наталья Скоморох

                стихи  Юрия Баладжарова

«ПОД  НЕБОМ  ПАРИЖА»

солисты:

Владимир Кузнецов  обр. В. Ушакова «Парижские бульвары»  
Ришар Гальяно  «Лаурита» 
Морис Виттнэ  «Богемский аккордеон»                                                             
Мишель Пегюри - Жан Пейроннен  Полька-фантазия                                      
Жан Пейроннен. «Королева мюзета»                                                                 
Мади Эльбер - Морис Лярканж  «Площадь Гранады»                     
Люиги   «Жизнь в розовом цвете»                                                                             
Виктор Марсо «В дымке»                                                                                       
Хулио Сезар Сандерс   «Прощайте, друзья»                                                         
Мишель Будэ - Морис Лярканж «Севилья в праздник»                   

           Зекинья Абреу   «Тико – тико»       
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Суббота   15 февраля 

19.00                            Белый зал 
Политехнического Университета им. Петра Великого 

    Гос. академический русский оркестр им. В. В. Андреева
Худ. руководитель Народный артист России Дмитрий Хохлов

в программе «СОЛО  для  БАЯНА»    

                           солисты:
              Заслуженные артисты России

                               Роман Бажилин (г. Тамбов)

Виктор Дукальтетенко, Марина  и  Владимир Фонины

Заслуженный деятель искусств Удмуртии 

         Виктор Новиков (г.Белгород)

Владислав Иванов (г. Самара)

                                 дирижёры:

Виктор Свитов (г. Самара),   Владимир Фонин

     I отделение

 Вера Городовская - Музыкальная картина «Русская зима» 
                                       исп. оркестр

 Виктор Дикусаров  -  Концерт №1 для баяна с оркестром
                                       I-я часть инстр. В. Свитова
                                   - Скерцо  инстр. В. Иванова 

                                       солист Владислав Иванов

 Альбин Репников  - Музыкальная шкатулка 

                      солисты: Марина Фонина, Елена Смирнова

 Анатолий Шалаев -  Молдавский танец  инстр. В. Дукальтетенко
                                  -  Русская метелица

                                        солист  Виктор Дукальтетенко
                                    дирижёр Виктор Свитов
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II  отделение

  Николай Чайкин  - Анданте из Концерта №1 для баяна с оркестром
                                           инстр. К. Соколова

                                            солист Виктор Дукальтетенко 

  Роман Бажилин    - Тарантелла    исп. оркестр
                                   -  «Река»
                                   - «Нас обвенчал прилив»

                                             солист  Роман Бажилин

  Виктор Новиков   -  «Казачья слобода»     исп. оркестр
                                 -  Молдавская свадьба
                                  -  Самба «Карнавал»

                                              солист Виктор Новиков

Слово о Владимире Ивановиче Кузнецове

в обр. Владимира Кузнецова  -  Саратовские переборы
                                        дирижёр 

                            Владимир Фонин

Рудольф Фримль обр. Владимира Кузнецова
             - «Indian love call»  из оперетты «Роз - Мари»

                     исп. Виктор Дукальтетенко

в обр. Владимира Кузнецова  - «Барыня»
                                            солисты: 

                            Марина  и  Владимир Фонины        
                                           дирижёр  

                        Виктор Дукальтетенко
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Оркестр баянистов и аккордеонистов ДШИ им. М. А. Балакирева         

рук. Елена Юрьевна Касаткина 

Оркестр народных инструментов Охтинского ЦЭВ                         

рук. Юлия Маркеева  солист Алексей Амосовский                                                                                                                                                                               

Ансамбли:                                                                                               

Богданович Иван - Обухов Егор                                                             
ДШИ им. М. И. Глинки                                                                           

Скоморохов Сергей - Коняев Илья                                                              

ДШИ им. П. И. Чайковского                                                                         

Глухов Арсений - Потелов Кирилл                                                                        

Светогорская школа искусств 

Грищенко Арсений - Фанькин Андрей ДШИ г. Выборга                                      

Ансамбль гармоник ДШИ им. Д. С. Бортнянского»,  

рук. Елена  Тихонова, конц. Оксана Справцева                            

солисты:                                                                                                          
Адаменко Тимофей, Айтян Никита, Белов Богдан, Жуков Егор                       

Белов Тарас, Беловолов Максим, Брюквин Сергей                        

Дорджиева Мария, Дагларова Елизавета, Дуванов Петр       

Ковалев Константин, Коптев Алексей, Кузнецов Степан                 

Лобанов Артём, Макаров Константин, Маро Всеволод                 

Матросова Анастасия, Мирочник Александр, Михеев Андрей   

Перевозник Андрей, Платун Софья, Сукова Ксения                   

Поповская Алина, Пригодин Арсений, Романова Дарья                

Серышев Трофим, Слесаренко Ольга, Сурогин Марк             

Федотов Данила                                                                         

Педагоги: Борисов Б.Г., Дедова Н.В., Ковёрова Е.А., Когтева Л.П.,                         

Коляденко О.А., Лещенко Г.А., Наугольнова З.М., Несен А.И., 

Николаенко М.Н., Павлова О.Н., Папшева С.Е.,                                    

Петрова Т.А., Саядян А.В., Ситникова И.С., Тихонова Е.А.,                             

Тюгаева И.М., Урусова В.Н., Федчина Л.В.,                                                     

Чучуева Н.Б., Шабардова Е.В., Швецова И.В. 
10

ИГРАЮТ  ЮНЫЕ  ТАЛАНТЫ
Солисты           Ансамбли            Оркестры

Воскресенье 16 февраля    12.00
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Оркестр баянистов и аккордеонистов ДШИ им. М.А. Балакирева -         

рук. Касаткина Елена Юрьевна  

И. Обликин   Две русские народные песни: «То не ветер ветку 

клонит» и «Во лесочке комарочков…»                                                        

солисты – Анна и Анастасия Куприенко                                                  

(дуэт домр, преп. Виноградова Н. Е.) 

В. Романюха    «Походная»                                                                                     

И. Тамарин   «Мультлото»                                                                          

Ю. Браславский  «Юмореска»  

Ф. Шопен      Вальс                                                                                                                                                                

исп. Кузнецов Степан  2 кл.                                                                   

(ДШИ им. А. П. Бородина, преп. Петрова Т.А.) 

Н. Чайкин  «Танец Снегурочки»                                                              

исп. Сукова Ксения 2 кл.                                                                     

(ДДЮТ «На Ленской»  преп. Дедова Н.В.) 

р.н.п. «Береза,береза»  обр. В. Злобиной                                                                         

исп. Максимов Денис 2 кл.                                                                                               
(Правобережный ДДТ  преп. Чучуева Н. Б.) 

р. н. п. «Вдоль да по речке»                                                                     

исп. Митрофанов Прохор 2 кл.                                                                   
(Правобережный ДДТ  преп. Чучуева Н. Б.) 

Э. Хауге  «Праздник в Моссене»                                                          

исп. Серышев Трофим 3 кл. (ДМШ № 24 преп. Борисов Б. Г.)                             

В. Савёлов  «Экспромт»   исп. Адаменко Тимофей 4 класс                 

(ДШИ им. М. А. Балакирева преп. Павлова О. Н.)                                                                                                                             

А. Никифоров "Фигурист"   исп. Матросова Анастасия 4 кл.               

(ДШИ им. А. П. Бородина, преп. Петрова Т.А.) 
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И. Шатров  «На сопках Манчжурии»                                                                  

исп. Дуванов Петр 5 класс (ДШИ № 19 преп. Лещенко Г. А.)                                      

Г. Ф. Гендель  "Чакона" d moll                                                              

исп. Коптев Алексей 5 кл.                                                                  

(МБУ ДО "ШИ г. Выборга" преп. Шабардова Е. В.) 

А. Новиков  «Смуглянка»                                                                                

исп. Фанькин Андрей 5 кл.                                                                 

(МБУДО "ШИ г. Выборга" преп. Наугольнова З. М.) 

К. Листов   «В землянке»                                                                                   

исп. дуэт аккордеонистов Богданович Иван - Обухов Егор 6 кл. 

(ДШИ им. М. И. Глинки преп. Тюгаева И. М.) 

А. Аверкин в обр. А. Шалаева  «На побывку»                                          

исп. Кулагин Иван 7 кл. (ДШИ № 19 преп. Лещенко Г. А.) 

А. Доренский  «Буги-вуги»                                                                           

исп. Пригодин Арсений 7 кл.                                                                         

(ДШИ им. Е. А. Мравинского преп. Коляденко О. А.) 

В. Фоменко  «Тарантелла»                                                                                    

исп. Невмержицкий Григорий 7 кл. (Новгород Великий) 

А. Астье   «Вальс-мюзет»                                                                                    

исп. Дагларова Елизавета 8 кл.                                                                           

(ДШИ им. М. И. Глинки преп. Тюгаева И. М.) 

Две р.н.п. «Ой, да, ты, калинушка» и «Вдоль по Питерской»                     

исп. Пестерев Артем  8 кл. (ДДТ «На Ленской», преп. Дедова Н. В.) 
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А. Пьяццолла-Гальяно  «Либертанго» 

исп. Сурогин Марк 8 кл.                                                                                  

(МБУ ДО "ШИ г. Выборга" преп. Наугольнова З. М.) 

Г. Бенда Сонатина d moll 

С. Войтенко  «Откровение»                                                                                   

исп. Романова Дарья  9 кл.                                                                                    

(ДШИ им. М. А. Балакирева  преп. Саядян А. В.) 

А. Новиков «Смуглянка»                                                                                           

исп. Дуэт аккордеонистов Глухов Арсений - Потелов Кирилл 

(МБУ ДО «Светогорская школа искусств» преп. Когтева Л. П.) 

 Лауреат городских, Всероссийского и международного конкурсов 

оркестр русских народных инструментов Охтинского Центра 

Эстетического воспитания «Северный сказ» 

Руководитель и дирижер – победитель конкурса 

персональных грантов «Музы Петербурга» - Юлия Маркеева 

Концертмейстеры оркестра – Александра Хайруллина 

Лауреат премии «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 

Людмила Петухова 

Куратор оркестра – Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, профессор – Александр Абакшонок 

И. Тамарин «Музыкальный привет», инструментовка 

Александра Абакшонка 



Джон Пиранамбуко «Звуки колокольчиков»                                       

исп. лауреат городских конкурсов квартет ОЦЭВ «Осенний 

парафраз»: Екатерина Язева, Дарина Белоус, 

Анастасия Саранюк, Иван Васильев. Руководитель 

Людмила Анатольевна Петухова                                                             

преп. Наталия Владимировна Крючкова. 

И. Цветков «Петербургская серенада»                                                

Солист: преподаватель ОЦЭВ Алексей Амосовский (баян) 

К. Шаханов «Березничек»                                                                         

Солисты: Лауреат Международных и региональных 

конкурсов ансамбль гусляров ОЦЭВ в составе: Емельян 

Григорьев, Максим Соколов, Мария Чижикова, Вера 

Лавренко, Маргарита Галкова, Елизавета Кузнецова. 

Руководитель – лауреат Международных конкурсов, 

обладатель премии правительства Санкт-Петербурга 

«Педагогические надежды» Анастасия Фомина. 

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С РОМАНОМ БАЖИЛИНЫМ 

Р. Бажилин Вальс «Рынок любви» исп. Федотов Данила 6 кл.                             
(ДШИ им. М. А. Балакирева, преп. Швецова И. В.) 

Р. Бажилин   «Листок на темы песен военных лет»                                                        

исп. Перевозник Андрей 6 класс                                                                                                     
(ДДЮТ «На Ленской», преп. Дедова Н. В.) 
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Воскресенье 16 февраля 

17.00          Заключительный  Гала - концерт 

Посвящается Владимиру Ивановичу Кузнецову 

исполнители: 

Заслуженные    артисты    России 

Марина и Владимир  Фонины 

Роман и Николай  Бажилины  (г. Тамбов ) 

Виктор Дукальтетенко 

Заслуженный деятель искусств Удмуртии  

Виктор Новиков  (г. Белгород) 

Aнсамбли:   

«Aanekosken  Harmonikkakerho  Kurtut»  (Финляндия) 

Ансамбль «Купалинка» ДДТ Красносельского района  

рук. Мария Амосовская  Евгений Щемель 

Лауреаты  Международных  конкурсов 

Владимир  Ушаков     Николай  Комсков 

Владислав  Иванов    Виктор Свитов  (г.Самара) 

Юлия  Черняновская   Андрей Кузнецов   Иван  Медведев 

Алексей   Амосовский  -  Виктор  Варсанофьев 

Станислав  Лукин  -  Светлана   Долгих  (г. Лодейное поле) 

Любовь Старцева  -  Иван Кишкин 

Юные  аккордеонисты и баянисты 

Jonna Hytonen   Linnea Lahtinen   Nita Linna (Финляндия) 

Дарья Истратук   Сергей Скоморохов   Илья Коняев  



I отделение 
 
р.н.п. «Пойду ль я, выйду ль я» 

исп. Истратук Дарья (ДДТ «На Ленской, преп. Дедова Н.В.) 

 
Й. Гайдн  «Сонатина» 

исп. Жуков Егор, 5 класс (Лицей искусств «Санкт-Петербург», 
преп. Ситникова И. С.) 

 
Е. Дербенко  «Сельский вечерок» 
исп. дуэт аккордеонистов Скоморохов Сергей - Коняев Илья 
(ДШИ им. П. И. Чайковского, преп. Ковёрова Е. А.) 

 
Н. А. Римский-Корсаков  «Полет шмеля» 
исп. Нита Линна (Финляндия, г. Аннекоски, преп. Силья Макконен) 

 
Л. Пихлаямаа  «Заколдованный аккордеон» 
исп. Ённа Хютенен (Финляндия, г. Аннекоски, преп. Силья Макконен) 

 
Арнолдсон  «О неизвестном» 
Финская нар.мелодия «Фальшивый пятак» 
 исп. ансамбль г. Аннекоски, рук. Силья Макконен: 
 Гуннар Тайпале, Матти Куйтунен, Рейё Кауппинен, 
Рику Каукомется 

с участием Засл. артиста России Виктора Дукальтетенко 
 
А. Пате, танго  «День за днем» 
Хейг в обр. В. Кузнецова  Мелодия из к/ф «Секрет актрисы» 
А. Морелли, «Потерянная надежда» 

исп. Иван Медведев 
 
И. Дунаевский, обр. В. Кузнецова, Галоп из к/ф «Моя любовь» 
А. Шалаев  Музыкальная картинка «В путь» 
А. Шалаев, обр. р.н.п. «Вейся, вейся, капустка» 
исп. дуэт баянистов Алексей Амосовский-Виктор Варсанофьев 
В. Кузнецов  обр. р.н.п. «А я по лугу» 
В. Кузнецов  «Сельская полька» 
С. Лукин  «Миниатюрная кадриль» 

исп. дуэт баянистов Станислав Лукин - Светлана Долгих  
                                                            (г. Лодейное поле) 16



К. Шаханов  Концерт № 1, 2 ч. «Посвящение» 
В. Кузнецов  «Русский танец» 
В. Тихов - В. Кузнецов, «Уральская плясовая» 

исп. инструментальный ансамбль  
Любовь Старцева (гусли звончатые), Иван Кишкин (аккордеон) 

 
II отделение 

 
муз. Е. Дербенко, сл. В.П.Дукальтетенко  «Россия» 

исп. Юлия Черняновская, акк. Андрей Кузнецов (баян) 
 
В. Юманс, обр. В. Кузнецова  «Кариока» 
Р. Гальяно  «Танго для Клод» 

исп. инструментальный ансамбль:  
Николай Комсков (аккордеон) 
Сергей Краснокутский (бас-гитара) 
Николай Маслов (кахон) 

 
М. Эльбер  «Площадь Гранады» 

исп. дуэт Владимир Ушаков - Иван Медведев 
 
В. Кузнецов, Попурри на темы песен Ива Монтана «Парижские 
бульвары» 

исп. дуэт Владимир Ушаков - Николай Комсков 
 
М. Будэ  «Севилья в праздник» 

исп. дуэт Владимир Ушаков - Шафаят Гаджиев 
 
В. Новиков из цикла «Семейные вечера» - импровизация на тему   
В. Юманса «Чай вдвоем» 

исп. Виктор Новиков (г. Белгород) 
 
В. Новиков  импровизация на тему «У самовара я и моя Маша» 

исп. дуэт Виктор Новиков - Виктор Дукальтетенко 
 
В. Новиков  Джаз-вальс «Жаркий спор» 

исп. Виктор Новиков (г. Белгород) 
 
В. Ушаков, обр. финской нар. мелодии «Полкис» 

исп. Николай Бажилин (г. Тамбов) 17



Р. Бажилин  «Игрок» 
исп. Засл. артист России Роман Бажилин (г. Тамбов) 

 
А. Кролл обр. Н. Бажилина, Регтайм «Комиссия» из к/ф «Мы из 
джаза» 
Р. Бажилин  «Дорога» 

исп. дуэт Роман и Николай Бажилины (г. Тамбов) 
 
р.н.п. «Выйду ль я на реченьку» 
сл. и муз. О. Анофриева  «Какая песня без баяна» 

поет Юлия Черняновская, акк. Андрей Кузнецов (баян) 
 
обр. В. Кузнецова  р.н.п. «Коробейники»                                                      
исп. дуэт Владислав Иванов (г. Самара), Виктор Дукальтетенко 
 
В. Иванов   импровизация на тему песни «Наш сосед» 

исп. Владислав Иванов (г. Самара) 
 
Е. Дербенко  Фантазия на финскую тему  
(посвящается В. Дукальтетенко) 
исп. трио: Владислав Иванов (г. Самара) 
Виктор Свитов (г. Самара) 
Виктор Дукальтетенко 
 
В. Кузнецов «Барыня» 
«Смоленский гусачок» 

исп. Засл. артисты России Марина и Владимир Фонины  
                                                      (гусли звончатые и баян) 

                                                            Финал: 
В. Кузнецов  «Саратовские переборы» 
Исполняют все участники Гала-концерта 
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         Владимир Иванович Кузнецов родился 20 июня 1920г. в г. Пермь. С 5 
лет начал осваивать гармошку “русского строя” (диатоническую). Эту гармошку 
купил старший брат, который, уехав учиться в институт в Свердловск, оставил 
её в родительском доме. И вот, когда маленький Владимир научился играть, 
его стали приглашать на вечеринки, пирушки, свадьбы, чтобы он играл 
народную музыку. В детстве в Перми он часто ходил на каток кататься на 
коньках. На катке звучала музыка с граммофонных пластинок, и эта эстрадная 
музыка ему очень нравилась.  
В 1932г., в 12 лет он уже исполнял “Турецкий марш” В. А. Моцарта и увертюру 
к опере Ж. Бизе “Кармен”. Все произведения он подбирал на слух, иногда даже 
приходилось менять оригинальные тональности из-за ограниченного 
диапазона инструмента. В 1932г. в Свердловске проходила Олимпиада детской 
художественной самодеятельности. Владимиру, отправившемуся туда со своей 
гармошечкой для участия, пришлось несколько раз кланяться после успешного 
выступления. Он стал лауреатом, а в награду оргкомитет Олимпиады исполнил 
его заветное желание, – ему купили новый инструмент. Брат был 
радиолюбителем, он сам смастерил магнитофон и проигрыватель, так что дома 
постоянно звучали записи с различных пластинок. 
В то время Владимир частенько сиживал на воротах и играл на улице, 
собирались прохожие и слушали его. Однажды проезжала цирковая группа и 
пригласила его работать с ними. Владимир отыграл с ними несколько 
выступлений-концертов. Неподалеку от места выступлений был расположен 
рынок и карусели с музыкальным сопровождением – игрой баянистов. Юный 
музыкант с большим удовольствием ходил слушать их. 
До поступления в училище его часто приглашали на вечера танцев, где звучали 
зарубежные новомодные танцы: па де катр, падеспань, вальс-бостон, фокстрот. 
Владимир очень хотел учиться профессиональной игре на баяне. В 16 лет, после 
окончания семилетки, отец привез его поступать в музыкально-педагогический 
техникум в Пермь. Оказалось, что набор уже состоялся, но, после 
настоятельных просьб, чтобы мальчика приняли, его прослушали, узнали о 
победе в конкурсе (олимпиаде), и решение было принято мгновенно – зачислить 
немедленно! 
Во время учебы Владимира на 2 курсе музыкального училища, в Пермь 
приехал на гастроли ансамбль песни и пляски РСФСР. Был объявлен конкурс 
на замещение вакантной должности. К тому времени Владимир уже работал в 
рабочем клубе. В 1939 году его приняли в ансамбль, и он уехал в составе этого 
коллектива гастролировать в Ярославль. В 1940г. ансамбль переехал в 
Ленинград. 
В том же году в Ленинграде проходила призывная комиссия, на которую был 
вызван и В. Кузнецов. Один из членов комиссии, начальник школы младших 
авиаспециалистов, был баянистом и, узнав, что Кузнецов отличный баянист, 
взял его к себе в Ораниенбаум. Однажды во время поездки для приобретения 
аккордеона, в Таллинне Владимир повстречался со своим знакомым из 
ансамбля песни и пляски РСФСР, который сообщил ему, что производится 
набор баянистов в новый ансамбль под руководством И. О. Дунаевского. 
Мысль о работе в этом ансамбле не покидала Владимира. Вот что об этом  
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эпизоде вспоминает сам Владимир Иванович: “Однажды, находясь на воинской 
службе, я уехал в самоволку в Ленинград, но в вагоне электрички, надо же 
такому случиться, мне повстречался начальник солдатского клуба, где я 
числился художественным руководителем. Был длинный разговор о том, что 
надо срочно возвращаться на службу, что это нарушение и т.д. Я сказал, что все 
понял и тотчас же вернусь, но желание добраться до ансамбля в Ленинград 
было сильнее. Я вышел из электрички, подождал следующего поезда и все-таки 
отправился в Ленинград. Приехал я на площадь Труда, где базировался 
Центральный ансамбль Военно-Морского Флота (или, как его тогда называли, 
“Ансамбль пяти морей”), там меня прослушали и зачислили в штат”. 
После начала войны ансамбль перебазировался в Москву. 1 апреля 1942 года 
по Ладожскому озеру коллектив эвакуировали на Большую землю, две недели 
изможденные добирались до Москвы. Незадолго до эвакуации был организован 
концерт в Смольном перед партийным руководством города. Перед концертом 
артистов подкармливали кашей, но во время концерта люди падали в обморок, 
и именно по этой причине и было принято решение эвакуировать ансамбль. С 
переездом в Москву началось восстановление здоровья и концертной 
деятельности.  
Во время войны образовывались концертные бригады, которые выезжали на 
места боев, флотские корабли и в береговые части с концертными программами. 
Владимир Кузнецов работал с такими артистами, как  Николай Трофимов, 
Павел Нечепоренко, Ольга Нестерова, Бен Бенцианов. В 1944г. в Москве 
состоялась съемка одного из киноконцертов, в котором В. Кузнецов 
аккомпанировал Ивану Козловскому, исполнившему песню “Вдоль по улице 
метелица метет”. На одном из смотров ансамблей флотов, проходившем во 
время войны состоялось знакомство с известным баянистом Юрием Казаковым. 
В 1944г. ансамбль расформировали. Владимира Кузнецова и баяниста Бориса 
Петрова переправили в ансамбль Балтийского Флота в Ленинград, на ту же 
площадь Труда. Ансамбль был частью большого образования – Театра 
Балтийского Флота, состоявшего из драматического театра, джаза и ансамбля 
(хор, оркестр, танцевальная группа). В 1944г. в Ленинграде В. Кузнецов 
женился – его супругой стала секретарь ансамбля. Вскоре ансамбль 
перебазировался в Таллинн, затем Балтийск (Калининград) и, наконец, в 
Клайпеду. В Балтийске Кузнецов был назначен руководителем оркестра. 
Военный период биографии В. И. Кузнецова был отмечен несколькими 
военными наградами, в том числе и орденом Красной Звезды, которого 
музыкант был удостоен за активную концертную деятельность на кораблях и 
базах Северного флота. Тем самым мирный труд музыканта был приравнен к 
героическому подвигу солдата. 
1948г. В. Кузнецов демобилизовался и вернулся в Ленинград. В том же году 
его приняли в штат на Ленинградское радио. После войны в ДК имени 
Первой пятилетки были устроены вечера танцев, где Владимир Кузнецов 
играл в дуэте с Борисом Петровым. В Мраморном зале ДК имени С.М. Кирова 
выступал джаз-оркестр Ильи Лозовского, В. Кузнецов был приглашен играть 
джазовые композиции в перерывах между выступлениями оркестра. В 1948г.  
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образовался дуэт баянистов Владимир Кузнецов – Иван Тихонов, который 
озвучивал программы на радио, концерты в прямом эфире. В репертуар дуэта 
вошли собственные обработки русских и других народных песен и танцев, 
переложения русской и зарубежной классики. Параллельно Кузнецов работал 
в оркестре русских народных инструментов имени В. В. Андреева и в 
молодежном оркестре Ильи Жака. 
В 50-е годы образовалась артель “Пластмасс”, выпускавшая грампластинки 
(музыкальный руководитель – Анатолий Бадхен). Владимира Кузнецова стали 
приглашать на записи. Он записывался в качестве аккомпаниатора с Галиной 
Вишневской, Иосифом Давидом (тромбон), с сольными композициями, с 
ансамблем Ильи Жака. Параллельно производилась запись на пластинки в 
Доме Радио, в основном соло и дуэты с И. Тихоновым, В. Тиховым, Т. 
Стрелковой. В 1951г. начали организовываться первые поездки советских 
артистов в Финляндию. Как-то в одной группе оказались Владимир Кузнецов и 
Борис Тихонов (известный баянист из Москвы), играли в разделенных группах, 
но в одном концерте играли дуэтом Фантазию о Москве и Карело-финскую 
польку. В одной из поездок в Данию В. Кузнецов аккомпанировал известной 
исполнительнице песен Ольге Воронец. В 1954г. состоялась гастрольная 
поездка дуэта В. Кузнецов – И. Тихонов в Швецию и Норвегию с большой 
группой артистов со всего СССР, после которой в 1955 музыкантам предложили 
перейти на работу из Радио в Ленгосэстраду. После десятилетней совместной 
работы в 1958г. музыканты разошлись. С 60-х годов началась активная 
концертная гастрольная деятельность в разных составах, которая 
продолжалась до выхода В. Кузнецова на пенсию в 1980г. С 80-х годов В. И. 
Кузнецов активно продолжает участвовать в концертной жизни. Он – 
постоянный участник международных Фестивалей музыки для баяна-
аккордеона, проводящихся в разных городах (Москва, Санкт-Петербург, 
Саратов, Вильнюс, Пермь и др.), благодарная петербургская публика с 
теплотой вспоминает также и юбилейные концерты музыканта. В 1996г.  
Владимиру Ивановичу Кузнецову было присвоено звание – Заслуженный 
артист Российской Федерации.  
Жизнь профессионального музыканта, артиста богата различными событиями, 
впечатлениями, встречами. В. И. Кузнецов за свою творческую жизнь встре-
чался со многими известными и популярными артистами, музыкантами, 
людьми искусства и просто интересными личностями (Лидия Русланова, 
Владимир Трошин, Валентина Левко, Борис Чирков, Антонина Сметанина, 
Василий Сталин, и многие другие). Подобные встречи всегда обогащают 
внутренний мир артиста, расширяют его творческий потенциал, способствуют 
кристаллизации таланта и подвигают к проявлению творческого отношения к 
созданию новых произведений искусства. В. И. Кузнецов – автор множества 
популярных песен, композиций, обработок для баяна, для дуэтов и ансамблей, 
существенно расширивших баянный репертуар и продемонстрировавших 
новизну подхода к баяну как музыкальному инструменту. 

автор  Владимир Ушаков 21

12.08.2012 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", став  неотъемлемой частью нашей 
национальной культуры 



                                          Наши гости:
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   Бажилин Роман Николаевич (29.011962, Тамбов)  профессор,

                                        кандидат педагогических наук, 

                                        Заслуженный артист РФ, лауреат 

                                        премии ЦФО, лауреат международных

                                        конкурсов, композитор, зав. кафедры 

                                        народных инструментов, ректор   

                                        Тамбовского Государственного Музы-

                                        кально - Педагогического института 

                                        им. С. В. Рахманинова. Окончил в 

                                        Тамбове ДМШ №1 (преп. Колчева Л.А.)

                                        и музыкальное училище им. С. В. Рах-

                                        манинова (преп. Корякина Л. А.), 

                                        Ростовский Государственный Музы-

   кально - Педагогический институт (проф. Ушенин В. В.), 

   ассистентуру стажировку Ростовской Государственной Кон-

   серватории им. С. В. Рахманинова (проф. Ушенин В. В.). 

   Работает в области музыкальной педагогики с 1985 года. Его 

   воспитанники лауреаты и дипломанты конкурсов всероссий-

   ского и международного уровня. Научные и учебно-методи-

   ческие работы, изданы издательствами России, Украины, 

   Германии: «Концертные пьесы для аккордеона», «Школа игры 

   на аккордеоне», «Самоучитель игры на баяне (аккордеоне)»,

   «Альбом юного аккордеониста», «Эстрадные композиции для 

   аккордеона», «Детский альбом аккордеониста», серия книг 

   цикла «Аккордеоша» и др. У него в багаже несколько мюзик-

   лов, сочинения для аккордеона, ансамблей и оркестров, му-

   зыка к документальным фильмам, радиопередачи, более чем 

   60-ти спектаклям.
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Бажилин Николай Романович (28.04.1991, Тамбов) 

                                      лауреат международных конкурсов, 

                                      старший преподаватель кафедры 

                                      народных инструментов Тамбов-

                                      ского Государственного музыкально 

                                      - педагогического института 

                                      им. С. В. Рахманинова. 

                                      Окончил ДМШ им. С. М. Старикова, 

                                      с отличием бакалавриат, магистра-

                                      туру (проф. Бажилин), аспирантуру 

                                      ТГМПИ  им. С. В. Рахманинова.

                                      Ведёт активную концертную дея-

                                      тельность как солист и в составе 

коллективов. Неоднократно принимал участие в междуна-

родном фестивале «Дни Германии в Тамбове», выступал 

перед лауреатами Нобелевской премии, с губернаторским 

духовым оркестром, в международном пленэре аккордео-

нистов. Гастролировал в качестве дирижёра, участника 

и солиста оркестра аккордеонистов в ряде городов: 

Тамбов (Россия), Резекне, Лимбажи, Малта, Рига, Лудза, 

Прейли (Латвия) и др.

         Бажилин Н. Р. имеет награды: обладатель стипендии 

Министерства Культуры РФ; диплом победителя Общерос-

сийского конкурса «Молодые дарования России». За свои 

творческие успехи награждён грамотами и благодарствен-

ными письмами. Ведёт научную деятельность, имеет публи-

кации в журналах ВАК и других изданиях.

 



24

  Новиков Виктор Ефимович  род. 7 марта 1953г. в пос. 
                                      Октябрьский, Борского района, 
                                      Горьковской области. В 1968г., после 
                                      окончания ДМШ им. И. О. Дунаев-
                                      ского в г.Гуково, Ростовской обл., 
                                      (преп. Новиков Е. Н.)
                                      он продолжил образование в Таган-
                                      рогском Музыкальном училище 
                                      (пед. Иванов В. А.) В 1972г. поступил 
                                      в Ростовский Музыкально - Педагоги-
                                      ческий институт (проф. Семенов В.А.) 
                                      После окончания в 1979г. был на-
                                      правлен Министерством культуры 
                                      РСФСР на работу преподавателем по 
                                      классу баяна и аккордеона в Ижев-
                                      ское Музыкальное училище. За время 
                                      работы в музыкальном училище (1979 - 

2007гг.). В. Новиков был удостоен Правительственного звания 
Заслуженного деятеля искусств Удмуртской АССР (1993г.).

      С 2007 по 2013 год В. Новиков работал в Пермской ака-
  демии искусств и культуры. В настоящее время он является 
  доцентом кафедры народных инструментов Белгородского 
  Государственного института искусств и культуры.
      С 1991г. В. Новиков ведёт активную гастрольную деятель-
  ность. Он неоднократно становился участником Санкт-
  Петербургского Международного Фестиваля музыки для бая-
  на и аккордеона, и, по мнению самого артиста, его участие 
  в VII Фестивале (1991г.) ознаменовало начало его карьеры, 
  как концертного исполнителя. За это время музыкант дал 
  сотни концертов по всей России, и за рубежом.
      Отдельно стоит отметить композиторскую и педагогичес-
  кую деятельность В.Новикова: его учебно-методические пуб-
  ликации, произведения и аранжировки для баяна и для рус-
 ского народного оркестра пользуются высокой популярно-
стью в России и за границей. Авторский концерты В. Нови-
кова с участием городских и филармонических коллективов 
прошли в Рязани, Самаре, Тольятти, Нижнекамске, Казани, 
Перми, Ижевске, Белгороде, Ростове-на-Дону, Таганроге.
 Весной 2019г. прощёл IX Международный конкурс - фести-
валь «Цветущий май» в г. Оса Пермского края, где В.Новиков 
является одним из инициаторов его организации и проведе-
ния.

 



Публикации музыкальных сочинений и 
методических пособий Виктора Новикова 

1. В. Новиков «Эстрадные композиции на популярные 
темы»  Москва «Музыка» 1998  Выпуск 1  Тираж 1000 
экз. 

2. В. Новиков «Эстрадные композиции на популярные 
темы» Москва «Музыка» 2000 Выпуск  2  Тираж 500 
экз. 
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5. Играет Липецкое трио баянистов 
6. В.Новиков «Н� ачальныи курс импровизации и 

аранжировки для баяна» Учебное пособие для 
студентов высших и средних учебных з� аведении. 
Пермь, 2010, 2011 Тираж 100 экз. 
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8. Статья «Импровизация в системе музыкального 
образования» Тамбов  ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 
2019 

 
Звуковые издания  сочинений Виктора Новикова 

«Играет Александр Дмитриев» Ленинградская студия 
грамзаписи «Мелодия», 1988 г. Тираж 2000 экз. 
«Оркестр русских народных инструментов БЫЛИНА» АО 
«Р� усскии диск» Запись 1992 г. Тираж 15000 экз. 
«Играет Виктор Романько»  CD  LC 6506 made in Austria 
by KOCH  DIGITALDISC 
«Играет  дуэт Наталья и Вячеслав Семеновы» Recorded in 
Moscow 2002-2003 (DDD) 
«Виталий Дмитриев в концертном зале»  Санкт Петербург. 
Запись1996 – 2000 
«Рябинка» ансамбль русских народных инструментов. Запись 
1997г. 
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     Свитов Виктор Иванович род. в 1950г в г. Куйбышев.
                                    В 1965г. оканчивает ДМШ №9 по 
                                    классу баяна (преп. Сытнин А. Г.), 
                                    а в 1969г. оканчивает Куйбышевское 
                                    Музыкальное училище по классу баяна
                                    (преп. Абрамов Б. Н. и Яхонтов Ю. Н.). 
                                    В 1968 на IV Поволжском конкурсе 
                                    баянистов (г. Ульяновск) удостоен зва-
                                    ния лауреата (III премия). В 1969г. 
                                    поступает в Ленинградскую ордена 
                                    В. И. Ленина Государственную
                                    Консерваторию им. Н. А. Римского-
                                    Корсакова, которую заканчивает
                                    в 1974г. по классу баяна (Б. С. Поснов)
                                    и дирижирования (П. А. Бубельников).
   С 1973г. работает в Самарском Государственном институте 
культуры. В 1978 - 1981гг. повышает квалификацию дири-
жёра в ассистентуре - стажировке Ленинградской ордена 
В. И. Ленина Государственной Консерватории им. Н. А. Рим-
ского - Корсакова в классе проф. Мусина И. А., совмещая
работу в театре оперы и балета в качестве ассистента дири-
жёра, а в 2002 - 2006гг. дирижёра.
   В 1990 - 2000гг. В. Свитов руководит Ансамблем русских 
народных инструментов «Садко» в составе преподавателей 
Самарской Государственной Академии культуры и искусств.
 В 1999 - 2004гг. В. Свитов руководит камерным оркестром 
«Серенада», участниками которого выступали преподаватели 
и учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств.
     Многогранность творческих интересов и хорошие органи-
заторские способности В. Свитова проявились во время его 
работы в должности заместителя декана музыкально - ис-
полнительского факультета (2006 - 2010гг.), директора Ин-
ститута музыки (2010 - 2015гг.), декана музыкально - ин-
струментального факультета (2015 - 2018гг.).
      В. Свитовым опубликовано более 20 работ, среди кото-
рых научные статьи, учебные программы. Особое место за-
нимает теоретическое пособие «Искусство дирижирования».
      В 2001г. В. Свитов награждён нагрудным знаком Мини-
стерства культуры РФ «За достижения в культуре».
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       Иванов  Владислав Витальевич (1983г.р.) родился 
                                            в г. Куйбышев. В 1998г. окончил 
                                            детскую музыкальную школу №4
г.                                         Самара (кл. баяна - Попова Г. А. , 
                                            Заслуженного работника культуры 
                                            России). За время обучения стано-
                                            вился Лауреатом областных конкур-
                                            сов. Продолжил своё обучение в Са-
                                            марском Музыкальном училище 
                                            им. Д. Г. Шаталова (2002г., кл. 
                                            баяна Ириков В.В., Заслуженный 
                                            работник культуры России). Выпуск-
                                            ник Самарской Государственной Ака-
                                            демии Культуры и Искусств (2007г.,
                                            кл. баяна - проф. А. М. Стороженко, 
                                            Заслуженного работника культуры 
России, класс дирижирования - проф. Е. С. Грузин, Заслу-
женного деятеля искусств России). 
    Работает в Самарском Государственном Институте Культуры
 с 2007г., параллельно совмещая в детской  школе искусств №1
 пос. Чёрновский.
    Является руководителем «Образцового художественного 
коллектива» оркестра русских народных инструментов «Волж-
ская жемчужина». Выступает с сольными концертами в составе
 инструментального 
ансамбля «DRIVE» в Самарской Государственной Филармонии,
музыкально - филармоническом центре «Консерватория» и др., 
где исполняются собственные аранжировки и оригинальные 
эстрадно - джазовые произведения.
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      Дикусаров Виктор Васильевич  род. 7 февраля 1932 года в Петро-
павловске Северо-Казахстанской области. Окончил ДМШ в г.Майкопе                               
                                                   (1947 г.), Краснодарское муз. училище                  
                                                   (1952г.) кл. М. С. Козленко, кл. композиции 
                                                    Л.А.Батхана), Одесскую Гос. Консерваторию
                                                    им. А. В. Неждановой (1957г., кл. баяна
                                                    В. П. Базилевич), аспирантуру при  Киев-
                                                    ской Гос. Конс. им. П. И. Чайковского 
                                                    (1965 г., рук. М.М. Гелис). В 1953-1955гг.–
                                                    артист эстрадного квартета Одесской обл.
                                                    филармонии, в 1955-1958гг.- преп. и зав.
                                                    кафедрой  нар. инстр. Одесского культпрос-
                                                    ветучилища; преп. Одесского Гос. Педагоги-
                                                    ческого инст. им. К. Д. Ушинского (1958 -
                                                    1959, 1963–1965 гг.) и Одесской Гос.  Конс.    
                                                    им. А. В. Неждановой (1963–1964 гг.). 
                                                    С 1965 - 1976гг. работал в Донецком Муз. -
педагогическом инст. старшим преп., зав. оркестровой кафедрой, деканом 
теоретико-оркестрового факультета,  с 1971 - 1972 гг. – проректором по 
научной и учебной работе, доцентом. C 1976 - 1977 гг. – старший методист 
Методического кабинета Управления культуры Магаданского облиспол-
кома и преп. Магаданского Муз. училища. С 1977-1979 гг. –  преп.  ДМШ  
г. Сусумана и пос. Беринговский Магаданской обл., в 1981-1982 гг. – 
директор ДМШ пос. Ноглики Сахалинской обл., в 1983-1984 гг. – 
директор ДМШ пос. Ола Магаданской области, в 1984-1988 гг. – преп. 
Магаданского Муз. училища,  в  1988-1992 гг. – преп. ДМШ пос. Озерный 
Магаданской обл.. В июне 1992г. воз-вратился на Украину в г. Украинск 
Донецкой обл., где умер 2 сентября 1992 года. В. Дикусаров является 
одним из основоположников отечественной композиторской баянной шко-
лы, одним из тех, кто закладывал ее классические основы.. В 50-х годах 
ХХ ст. одним из первых обратился к жанру баянного концерта. Произве-
дения Дикусарова 50-х–60-х г., написанны в академической манере. и 
отличаются глубиной худ. содержания. Имя В. Дикусарова по праву  
стоит в одном ряду с  именами  таких корифеев  баянной  
классики, как Н. Чайкин, Н. Ризоль, К. Мясков, В. Подгорный,  Г. Шен-
дерев и др. По характеру дарования он– художник-лирик. Его музыка на-
полнена богатым содержанием, глубоко гуманна в своей идейной сути, 
направлена на утверждение идеалов добра, любви, красоты, гармонии, 
духовности. Ей присущи искренность и безыскусность в выражении чув-
ств, эмоциональная щедрость и открытость, лирическая наполненность, 
задушевность и внутреннее благородство, мелодико-гармоническое богат-
ство и ясность формы. Творческий почерк композитора оригинальный и 
неповторимый, стиль его всегда узнается.
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 Ушаков Владимир Алексеевич  - род. в Ленинграде в 22.09.1968г. 
С четырёх лет начал по слуху подбирать музыку на аккордеоне. В Ле-
нинграде окончил ДМШ по классу аккордеона у преп. В. В. Беляева 
                                              (1983), Муз. училище им. М. П. Мусоргского                     
                                              в классе преп. В. Н. Герасимова (1987), и Го-
                                              сударственную Академию культуры (1994).
                                              С 1984г. играл в дуэте с аккордеонистом 
                                              С. Лихачёвым. В 1989г. к дуэту присоедини-
                                              лась ритм-секция: гитара, бас-гитара, удар-
                                              ные - коллектив стал называться «Санкт-
                                              Петербург Мюзет Ансамбль». В 1999г. музы-
                                              кальный коллектив стал лауреатом Между-
                                              народного конкурса, заняв первое место в 
                                              категории эстрадных ансамблей (Кастель-
                                              фидардо, Италия). В настоящее время, по-
мимо участия в работе своих многочисленных творческих проектов,
В. Ушаков часто выступает как солист-исполнитель на аккордеоне. 
Значительное место в творчестве музыканта занимает работа с вока-
листами - он неоднократно принимал участие в записях и концертных 
выступлениях таких известных певцов, как А. Асадуллин, Л. Луста, 
С. Рыбин, В. Псарёв, С. Болотников, Е. Гузеев, В. Панкратова, 
Е. Комарова, М. Белозерская, В. Самсонов, В. Криаонос, М. Лихачёв, 
Е. Борель, И. Кралика, М. Бужор и др.
   Наряду с концертной работой В. Ушаков много времени уделяет из-
дательской программе «Издания Санкт-Петербург Мюзет Ансамбля»,
направленной на публикацию нотного материала для аккордеона, а 
также продюсерской программе «Продукция Санкт-Петербург Мюзет 
ансамбля». В 2000г. В. Ушаков собрал новый музыкальный проект -
Балтийский интернациональный квинтет аккордеонистов «Эксель-
сиор», участниками которого стали известные музыканты из Балтий-
ских стран, В. Ушаков представляет в квинтете Россию и является му-
зыкальным лидером коллектива, активная концертная деятельность 
на 2000 - 2007 годы. С 2012 г. В. Ушаков стал соорганизатором  сов-
местного муз. проекта «Мюзет в квадрате», с участием солистов Санкт-
Петербург Мюзет ансамбля  и Муниципального ансамбля «Мюзет» 
г. Омска - гастроли коллектива проходили в Омске, Москве, Санкт-
Петербурге, Киришах, Даугавпилсе (Латвия) и Вильнюсе (Литва).
* Концертирующий музыкант-исполнитель на аккордеоне и форте-
пиано, лауреат международных конкурсов;
* Автор музыки и аранжировок для аккордеона и различных аккорде-
онных и др. ансамблей, музыки к к\ф и радиопередачам, аранжиров-
щик песен и аккомпанемента певцам и инструменталистам;
* Автор методических работ и выступлений по теме «История возник-
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новения и развития аккордеона, а также жанра эстрадного исполнитель-
ства на этом инструменте, как в России, так и за рубежом»; 
* Музыкальный руководитель и участник следующих творческих проек-
тов: дуэт аккордеонистов с Сергеем Лихачёвым, инструментальный со
Светланой Ставицкой (Латвия), трио аккодеонистов «Аккодемия», Санкт-
Петербург Мюзет ансамбль, Балтийский интернациональный квинтет
аккордеонистов «Эксельсиор», музыкальный проект «Мюзет в квадрате»;
* Участник различных творческих проектов: мюзиклы «Звуки музыки» и
«Эвита» (1995, 1996, Фредерисия, Дания), Мемориальный концерт памяти 
аргентинского композитора Астора Пьяццоллы (Театро Астра, Кастель-
фидардо, Италия 2002), запись CD клезмерской музыки со скрипачом
Давидом Чернявским, рок-концертов с Сергеем Болотниковым и группой 
Боло-Бэнд в БКЗ «Октябрьский» и ДС «Юбилейный» и многих других. В 
2001г. В. Ушаков, в составе дуэта аккордеонистов со С. Ставицкой, был 
приглашен выступить в рамках программы музыкального оформления 
встречи на высшем уровне Президента РФ и канцлера Германии в Санкт-
Петербурге. Свою благодарность по окончании выступления дуэта главы 
государств выразили сердечными рукопожатиями и добрыми словами в 
адрес музыкантов;
* Организатор и худ. руководитель серии концертов «Встречи друзей на 
Невских берегах» в Санкт-Петербурге;
* Продюсер издательской программы «Издания Санкт-Петербург Мюзет 
ансамбля», составитель и издатель более 100 нотных изданий;
* Продюсер программы «Продукция Санкт-Петербург Мюзет ансамбля», 
видео, и аудио продукция проектов с его участием;
* Лауреат конкурса имени В. В. Андреева (1983, Ленинград);
* Лауреат зонального конкурса среди муз. училищ Северо-Запада 
РСФСР (1985, 1987, Петрозаводск);
* Лауреат международного конкурса в категории ансамблей эстрадной му-
зыки в составе Санкт-Петербург Мюзет ансамбля (Кастельфидардо, 1999);
* Лауреат международного конкурса в категориях: камерной музыки 
(Ланчано, Италия 2002), музыки А. Пьяццоллы (Кастельфидврдо, 2002),
эстрадной музыки (Италия, 2002), камерной музыки (Италия, 2003) - в 
составе Балтийского Интернационального Квинтета Аккордеонистов 
«Эксельсиор»;
* Лауреат международного конкурса в категории солистов джазовой му-
зыки (Кастельфидардо, Италия 2003);
* Лауреат международного конкурса в категории музыки А. Пьяццоллы в
составе инструментального дуэта со Светланой Ставицкой (Италия, 2006);
* Участник и обладатель дипломов и наград многочисленных междуна-
родных аккордеонных фестивалей: Литва, Латвия, Эстония, Польша,
Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания, Великобритания, США, Россия,
Беларусь и многих других.  
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Комсков Николай Викторович  род. в Ленинграде 22.02.1963г..
В детстве занимался в ДК им. В. И. Ленина, лреп. Костров Г.П. 
                                           В 1986г. закончил Музыкальное учили-
                                           ще им. М. П. Мусоргского, 
                                           кл. Герасимова В. Н.  В 1989г. закончил 
                                           Академию культуры кл. Кравцова Н. А.
                                           В 1993г. закон-
                                           чил Санкт-Петербургскую Консервато-
                                           рию, кл. Говорушко П. И. В 1994г. окон-
                                           чил ассистентуру-стажировку Москов-
                                           ского Муз. института им. Гнесиных, кл.
                                           Дранги Ю. П. Выступал с оркестрами 
им. В. Андреева, им. Б. Трояновского, с Эстрадно-Симфоническим 
оркестром им. В. Соловьева-Седого. В 2011г. удостоен дипломом 
Лауреата 1-й степени   на Международном конкурсе «Петербург-
ская Весна». Ведёт активную концертную деятельность в России 
и странах Европы. Оркестр аккордеонистов - один из старейших 
коллективов, основанных при ДК «Электросила». 
Он существует с 1984г. Виктор Николаевич Марков - первый 
руководитель оркестра, в котором совместил инструментальное 
и вокальное исполнительство. При Викторе Николаевиче кол-
лектив получил основное направление для творческого развития. 
Традиции, заложенные в тот период, продолжают существовать 
и по сей день  В 1990г. эстафетную палочку художественного ру-
ководителя перенял Борин Виталий Васильевич, который про-
должил традиции, заложенные ранее. С 2000г.  
оркестром руководит выпускник Санкт-Петербургской Консер-
ватории, Лауреат Международных конкурсов и фестивалей 
Николай Комсков. 
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Виктор Петрович ДУКАЛЬТЕТЕНКО

На свете много есть чудес,
Что человека удивляют.
Одно из них мне ближе всех
Его баяном называют.

Сначала он гармошкой был,
Повеселил людей немало,
Но русский мастер в ней раскрыл
Её баянное начало.

И этим подвиг совершил,
Какого раньше не бывало:
Баян душе простор открыл
И глубину, что в ней звучала.

Мечтою дерзкой обуян
Лечить души больные раны.
Что без России наш баян,
И что Россия без баяна?!

Кому-то радость по утрам,
Порой - с вином - по вечерам.
Я ж не вином, тобою пьян,
Мой многотембровый баян.

Таких немало на Руси.
И пусть пленяют наши души.
Их надо на руках носить.
Их можно бесконечно слушать.

Когда баян легко поёт,
Звучит всё слаженно и чисто,
Зал новых откровений ждёт,
Я - уважаю баяниста.

Когда баян тревогу бьёт,
Становится на путь тернистый
И нас на подвиги зовёт,
Я больше верю в баяниста.

Когда хватает нужных нот,
Когда ты в гуще всех забот,
Тогда во всю душа поёт,
Тогда видна вся мощь баяна.

Бездонна музыкальна глубь.
Но мне не страшно,
                         как ни странно,
Вот в этой глуби утонуть
Под звуки вещего баяна.

Я не могу свободным быть
От нарастающей тревоги,
От дум о том, как дальше жить
Трудны людей пути-дороги.

Но, чтобы лучше было нам,
Пусть во всю мощь звучит баян!
                 
 

ПЕСНЬ  О  БАЯНЕ

Неплохо было б самому
Познать все тонкости баяна,
Но воздадим хвалу тому,
Кто овладел им многогранно.

Ко многому готов баян
Звучать и грустно, и лучисто,
И величаво, как орган.
Но что баян без баяниста?!
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                          Памяти отца.      О музыке в жизни человека. 

     Не знаю точно, но очень может быть - Единственным человеком, кто 

прослушал все Тридцать три прошедших Фестиваля в Концертном зале 

у Финляндского -  был мой отец, Виктор Петрович Дукальтетенко.                         

В феврале 2019г. он посетил наш Фестиваль №33 , в весьма почтенном 

возрасте, ведь спустя месяц, в марте, ему исполнилось 92 года! (Отец 

жил в г. Петрозаводске, где прошла вся его трудовая и последующая 

жизнь, «на заслуженном отдыхе») Привожу это как пример его увлечён-

ности и преданности музыке, хотя он был простым любителем-самоуч-

кой. Купить билет и приехать в другой город послушать концерты ему 

было не в тягость. Знаю многих наших с вами коллег, которые будучи 

профессиональными музыкантами, педагогами, выйдя на пенсию, ни-

когда больше не появлялись на концертах! И, к большому сожалению, 

согласитесь со мной, таких увы - большинство!  Спуститься в метро или 

сесть на автобус и прийти на концерт им – невмоготу и в 60, и в 70, и в 

80!  Пусть это останется на их совести.  Я хорошо помню, что свер-

стников отца среди фестивальной публики практически не было.  Пожа-

луй, за исключением Почётного гостя фестиваля, Олимпийского чемпи-

она, нашего национального героя -  Анатолия Александровича Рощина.  

Царствие им небесное!                                                                                               

Музыка в жизнь отца вошла, как говорится, «с молоком матери». Ба-                                                                                              

бушка. дедушка и три сестры отца были удивительные певуньи. Но 

почему-то отцу пение не передалось. В школьные годы ему купили гар-

монь, и он сам стал подбирать по слуху. Потом, уже в студенческие годы, 

в Ленинграде, освоил бывший у маминого отца (тестя) аккордеон. И имя 

я получил благодаря дедушке - Фёдору Ивановичу. Он так тепло отно-

сился к своему зятю, моему отцу, и настоял на своём … Так я стал 

Виктором Викторовичем.                                                                                        

Потом, по распределению, после окончания отцом университета и аспи-

рантуры, наша семья переехала в столицу Карелии, г. Петрозаводск. 

Когда подошло время идти в школу, родители решили меня, для общего 

развития. записать в музыкальный кружок при Доме офицеров, где 

тогда работал папа. И хотя у нас дома был дедушкин аккордеон, возник-

ла проблема, -  в те годы в Петрозаводске преподавался только баян, 

классов аккордеона не было! Пришлось продать дедушкин аккордеон, 

чтобы купить «с рук» тульский бая» (новый было дорого).  Так папа, вмес-

те со мной, стал осваивать уже третий тип гармоники – баян.   Проучив-

шись в кружке два года, по совету моего педагога В. Г. Демидова, в 

третьем классе я поступил в музыкальную школу в его же класс, где  
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благополучно проучился пять лет до восьмого класса (в те годы на на-

родном отд. была пятилетняя программа). И вот превратности судьбы, - 

не планируя делать из музыки профессию, думал, как все – окончу 10 

классов и в институт. В программу, на выпускной экзамен В. Г. Демидов 

дал мне Увертюру И. Дунаевского из к/ф «Дети капитана Гранта». Эта 

Увертюра и решила мою судьбу. В добавок к Увертюре, добавились и 

материальные аргументы от учителя: что получит инженер после 

института – 100-120 рублей, а хороший баянист мог спокойно в двух трёх 

местах, получать в три раза больше! А в праздники, за неделю - ещё 

одну-две зарплаты!  Аргументы были веские и реальные. Но главное, - 

Увертюра. И отец за месяц до выпускного экзамена покупает мне (тоже 

«с рук») заказной белый тульский баян с медными планками (как в к/ф 

«Иван Бровкин на целине»)!                                                                                 

Ещё одно важное воспоминание детства, - мои родители были истинные 

меломаны, любители музыки. Они постоянно ходили в филармонию и 

брали меня. С начала я засыпал на 15-ой минуте, потом на 30-ой. Потом 

стал высиживать одно отделение, и наконец стал бодрствовать весь кон-

церт! Как я им благодарен! Каждый месяц в филармонию приезжали 

столичные артисты, и среди местной интеллигенции считалось 

НЕПРИЛИЧНЫМ - не ходить в филармонию! Помню, ещё учась в музы-

кальной школе и потом в училище, в Петрозаводске мне удалось, благо-

даря родителям, (они же покупали билеты) послушать знаменитых со-

ветских музыкантов: Э. Гилельса, С. Рихтера, Я. Флиера, Я. Зака, З. До-

луханову,Е. Нестеренко, Д. Шафрана, М. Ваймана, П. Сереб-рякова,      

Г. Соколова, А. Доренского, А. Иванова-Крамского, Ю. Казакова и мн. 

других, не столь именитых!  В 60- годы отец часто бывал в командиров-

ках в Москве, и всегда привозил программки концертов из Большого и 

Малого залов консерватории и рассказывал свои впечатления.                            

В 1971 году я закончил Петрозаводское музыкальное училище (кл. бая-

на В. А. Дулёва, кл. дир. С. П. Тетерина) и поступил в Ленинградскую 

Консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова, дом которого по Загород-

ному проспекту оказался по соседству с нашим, где раньше мы жили с 

дедушкой и бабушкой.                                                                                          

Начался новый этап жизни. Я вернулся в город, в котором родился, и с 

родителями стали видеться реже, но достаточно регулярно, ведь по сту-

денческому билету, за пол цены (4 -5 рублей), ездить было доступно. 

Отец, конечно, был в курсе моих занятий, приезжал на конкурсные 

прослушивания в Москву и Ленинград, другие ответственные выступ-

ления. А я, в свою очередь, регулярно выступал в Петрозаводске.  До- 
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вольно неожиданно, отца пригласили преподавать в Петрозаводский 

филиал Ленинградской консерватории, где он читал пятикурсникам 

курс научного коммунизма, который тогда входил в программу выпуск-

ных государственных экзаменов. До сих я встречаю коллег музыкантов, 

учившихся у отца и сдававших ему экзамен.                                                              

В домашней обстановке, отец часто садился к роялю (у нас дома старин-

ный петербургский рояль) или брал баян и играл свои любимые песни. 

И летом, на даче, вечером, когда стемнеет и в огороде уже плохо видно - 

садился за баян или почитать. Выйдя на заслуженный отдых, как-то 

вдруг, без видимый внешних причин, отец начал писать стихи. До выхо-

да на пенсию, он себе этого не позволял.  Увлечение поэзией, с каждым 

годом становилось всё сильнее, что и вылилось позднее в издании нес-

кольких сборников. Последние стихи появились весной 2019 г.  за 

несколько месяцев до кончины.                                                                              

Отец ушёл от нас 6 сентября 2019, в возрасте 92 лет и четырёх месяцев. 

Он на три года пережил маму. А в марте мы отметили день его рожде-

ния пятью! праздничными ужинами – в Петрозаводске, Петербурге 

(два), Ростове на Дону и Бештау, нашем родовом гнезде, близ Пятигор-

ска. Соответственно, он совершил это не маленькое путешествие туда и 

обратно. В Бештау отец месяц поработал в огороде, и на обратном пути,   

9 мая, он побывал на нашей традиционной программе «И поёт мне в 

землянке гармонь». В последний раз отец поднялся на сцену Концерт-

ного зала и вручил книгу своих стихов участнику концерта, нашему 

другу  А. В. Кошелеву.                                                                                     

Вернувшись в Карелию, как обычно, в мае папа открыл дачный сезон в 

местечке Лососинное, под Петрозаводском. В июле ему стало хуже…                

Так случилось, что отец удивил меня и после своей смерти,-  потому что 

об этом он мне не рассказывал. Оказалось, что уже два летних сезона, 

они в садоводстве организовали вокальный ансамбль «под баян» и два 

раза в неделю собирались на вечёрки. И апофеозом их встреч были 

выступления на летних праздниках - День садоводства «Буревестник», 

сотрудников университета. Так папа в 90 лет стал «первым парнем на 

деревне»! Жизненный круг замкнулся.                                                             

Музыка в жизни отца была необходимой жизненной потребностью. Она 

прошла с ним всю его долгую жизнь и никакие преграды или болезни не 

могли помешать ему в той или иной форме общаться с ней. Думаю, что 

скорее всего, любовь к музыке жила в нём всегда, с детства. И он пронёс 

это чувство так преданно и красиво, как пример и завет всем нам. 

  Спасибо отец. И прости нас.                        5 февраля  2020 г. 
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                          Поздравляем с  летним  Юбилеем  75
                   Валерия Васильевича ЯШИНА !
                 
                   От всей души желаем Здоровья, Здоровья 
                                  и ещё премного ЗДОРОВЬЯ !

     Ещё желаем  множества Удач: и в литературе, 
и в музыке, и на охоте, и на рыбалке !

     Пусть все Ваши планы и мечты 
сбудутся и воплотятся в жизнь!

   Пусть Ваши дети и внуки радуют Вас 
своими успехами в труде и учёбе !

       Здоровья и всех Благ  Вашим  родным и близким !
А главное Счастье - Галина Михайловна 

                                                    - у Вас уже есть !!!
          Многая Лета, дорогой наш товарищ и друг !.
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                         Родное                        Валерий Яшин 

Речушка, что змейкой проворною вьётся,
Ковыльные степи, леса и поля,
И всё это НАША, как в Гимне поётся;
«Хранимая Богом родная земля».

Родная земля, вековое раздолье
Здесь край, где когда-то родился и рос.
Деревня родная, и русское поле,
Да рощицы с детства родных мне берёз.

Политая кровью, омыта слезами,
Видавшая много сражений и гроз.
Ты смотришь на нас голубыми глазами
Под шёпот приветливый белых берёз.

В нём, нынче, церковную слышу молитву,
Которой они поминают солдат,
Домой не вернувшихся с праведной битвы,
Которые в братских могилах лежат.

Над ними, родными, победным салютом
Весной разливается трель соловья.
И песни тех лет, в это майское утро
Играют гармошка и старый баян.

Здесь тысячи нас замирают в поклоне,
По-русски крестясь, у святого огня.
Вздыхают баяны, рыдают гармони,
Им, вечную память, в тех песнях храня.

Под их переборы вдруг сердце заноет,
Склонятся берёзки, листвою шурша...
Гармонь и Баян - это тоже РОДНОЕ,
В них радость и боль, в них народа душа!

2015г.



     Русский баян 

 

Памяти В. И. Кузнецова 

 

 

Россия, родина моя,                                         

тебя пою я неустанно, 

и с тем давно согласен я: 

"Какая ж песня без баяна." 

 

Звучат баяны по стране, 

прорвав попсовые преграды. 

В застольях или на войне, 

они всегда с народом рядом. 

 

Ты пригласи, баян придёт, 

и с баянистом неразлучным, 

вздохнув мехами, оживёт, 

ответит вам аккордом звучным. 

 

Баян по жизни - чародей, 

хоть не велик, но много может: 

умножит радость у людей, 

и разделить беду поможет. 

 

Но эти истины, подчас, 

не знают те, кто нас моложе. 

Другие ценности сейчас, 

другая музыка дороже. 

 

Увы, но нынче не для них  

всё то, что пели наши деды. 

А столько песен фронтовых 

баян нам дарит в День Победы! 

 

Вот ветераны, как тогда, 

собравшись в парке на полянке, 

забыв про хвори и года, 

поют задорную "Смуглянку." 

 

Вот, боль зажав от старых ран, 

старик, усевшись на пороге, 

поёт под старенький баян 

про трёх танкистов и "Дороги." 

 

Ни враг, ни годы, ни беда 

их никогда не разлучали. 

И друг без друга - никуда, 

они ж друзья однополчане. 

 

Баян и ныне, как всегда, 

всё также искренне и чисто, 

зовёт, поёт, но лишь тогда, 

когда в руках у баяниста. 

 

Средь виртуозов-удальцов, 

игрой блиставших филигранной, 

был наш Владимир Кузнецов, 

кудесник русского баяна. 

 

Он с ним прожил почти сто лет, 

и стал заслуженным Артистом, 

оставив свой красивый след 

в семье российских баянистов.  

 

А в ней сегодня - млад и стар, 

и я б за то им дал медали, 

что под нашествием гитар, 

они баян свой не предали. 

 

38



Их пальцы мчат то вверх, то вниз. 
Вознаграждая ожиданья, 
то "Карусель" дают на "Бис!", 
то наши волжские страданья. 
 
У них в руках баян-артист, 
многоголосный и нарядный. 
Он и оркестр, он и солист, 
баян концертный пятирядный. 
 
А грусть-кручинушка моя  
уйдёт с души щемящей, знаю, 
когда, взяв в руки свой баян, 
с ним прожитое вспоминаю. 
 
За украшенье бытия 
баяну кланяюсь я низко. 
С ним посидел - и словно я 
общался с кем-то очень близким. 
 
Ему сегодня не страшны 
зигзаги музыкальной моды. 
Баян, он часть своей страны, 
любимый сын её народа. 
 
Он сможет всё перетерпеть, 
преумножая наши силы. 
Он будет столько жить и петь, 
сколь долго будет жить Россия! 
 
 
                  Валерий Яшин 
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Мы отметили памятные даты 
                                    специальными  концертными  программами:                                                                                                                                                                         

               2004    100–летие   Георгия Ивановича Благодатова
               2005    100–летие   Павла Александровича Гвоздева        
                                                и 70-летие первого сольного концерта на баяне
               2006    100–летие   Ивана Яковлевича Паницкого
               2007    100–летие   Российского (петербургского ) баяна
                                               Вильё Вестеринена 
               2008      90–летие   Ивана Сергеевича Тихонова
                                                Юрия Владимировича Шахнова
                             75–летие   Альбина Леонидовича Репникова
                             60–летие   Геннадия Дмитриевича Заволокина
               2009      90–летие   Бориса Ермиловича Тихонова
                                                Николая Ивановича Ризоля
                                                Александра Захаровича Кудрявцева
               2010      90–летие   Владимира Ивановича Кузнецова
               2011      90–летие   Астора Пьяццоллы
               2013      80–летие   Альбина Леонидовича Репникова
           75–летие   Вячеслава Анатольевича Галкина                   
                                                          (юбиляры 2012 г.)
               2014      90–летие   Владимира Валентиновича Дмитриева
                                                          (юбиляр 2013 г.)
               2015    100–летие    Николая Яковлевича Чайкина       
               2016    110–летие    Ивана Яковлевича Паницкого
                             90–летие    Анатолия Андреевича Шалаева
               2017     110–летие    Вильо Вестеринен
               2018     100–летие   Ивана Сергеевича Тихонова
                                                Юрия Владимировича Шахнова
                                                Георгия Шендерёва 
                              

             

                2020                          
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100-летие Владимира Ивановича  Кузнецов 

Юбиляр 2020 года

 2019     100–летие  Бориса Ермиловича Тихонова

   Александра Захарьевича Кудрявцева

Николая Ивановича Ризоля



«Какая ж песня без баяна»    
стихи и музыка  Олега Анофриева

Ты лети от Волги, от Урала,
Песня журавлиная моя;
Облети весь свет,
Проживи сто лет,
Но вернись в родимые края.

Припев:
Какая ж песня без баяна,
Какая зорька без росы,
Какая Марья без Ивана,
Какая Волга без Руси.

Песни возвращаются, как птицы.
Как бы труден ни был перелет.
Вновь берез листва
Мне шепнет слова,
Вновь негромко сердце запоет.

Припев:

Если жизнь сложилась, словно песня,
Значит, песня сложена про жизнь.
Про родимый край
Так, баян, сыграй,
Чтоб жилось и пелось от души.

Припев:
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Чайкин Н.Я. Астор Пьяццолла Вильо Вестеринен

Мясков К.А.

Репников А.Л. Золотарёв В.А.Шендерёв Г.Г.

Бесфамильнов В.В.

Пешков Ю.А. Данилин В.Н. Унто Ютила

Мясков К.А. Пономаренко Г.Ф.



Виктор Дукальтетенко Галкин ВячеславМамайков Геннадий Мамайков ГеннадийВладимир Фонин Марина Фонина

Участники  Фестиваля  2020

Юлия Черняновская

Виктор Пермяков Галкин ВячеславМамайков Геннадий Мамайков ГеннадийИван Медведев Виктор Дукальтетенко

Nita Linna Linnea Lahtinen Jonna Hytonen 
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