
Андреевский оркестр представляет

  ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ для БАЯНА и АККОРДЕОНА 

Заслуженный артист России Виктор ДУКАЛЬТЕТЕНКОЗаслуженный артист России Виктор ДУКАЛЬТЕТЕНКО

проводится при поддержке Администрации Калининского района Санкт–Петербурга

билеты в кассе концертного зала тел. 542-09-44  www.akkordeonfest.ru 

   3, 25 апреля 

   
       

9 мая 

Художественный руководитель  Фестиваля 

Владимир Кузнецов

2021 



                                   суббота 3 апреля 2021      19.00 

    к 160-летию со дня рождения Василия Васильевича Андреева 

Государственный Академический Русский                                                            
оркестр им. В. В. Андреева 

        Художественный руководитель Народный артист России Дмитрий Хохлов 

                                              Представляет: 

           ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ для БАЯНА и АККОРДЕОНА   

                           Программа   «СОЛО для БАЯНА» 

        Дирижер    Заслуженный артист России Владимир Фонин 

                    Художественный руководитель Фестиваля 

                Заслуженный артист России  Виктор Дукальтетенко 

                    солисты -  артисты Андреевского оркестра:        

   Заслуженная артистка России Марина Фонина (гусли щипковые) 

Вера Шишкина (гусли клавишные)  Татьяна Кузьменко (балалайка) 

Юлия Ефремова (флейта)    Наталия Немченко (гобой) 

Екатерина Широкова (домра)   Антон Ярошенко (баян) 

        Заслуженный артист России Виктор Дукальтетенко (баян) 



                                                I   отделение                   

- Василий Андреев  - Вальс «Гармоника», исп. оркестр 

- Антонио Вивальди  Концерт «Весна» из цикла «Времена года» в 3-х 

частях 

- Антонио Гала-Рини   Largo из Концерта №1  

- Юрий Зарицкий    Скерцо «Метелица» 

- Николай Чайкин   Andante из Концерта  №1 

- Константин Мясков   Фантазия на закарпатские темы                                                       

(к 100-летию композитора)                                                                

                                               II    отделение 

- Сергей Осколков  «Андреевский вальс»   исп. оркестр 

- Альбин Репников  Семь пьес для солирующих инструментов с 

оркестром 

   - Вступление (соло флейты) - «Вечерняя песня»» (соло гобоя)  

         - «Огненный танец» (соло баяна) - Диалог и Частушка (соло 

балалайки) 

         - Музыкальная шкатулка (соло гуслей) - Скерцо (соло домры) - 

Финал 

                                дирижер  Виктор Дукальтетенко 

 

- Анатолий Шалаев     Вальс-элегия  исп. оркестр 

- Анатолий Шалаев    «Русская метелица»  

- Юрий Шахнов      Вальс «Когда оживают ручьи» 

- Владимир Кузнецов   «Саратовские переборы»  

                  

                   солист  Виктор Дукальтетенко       

                                 дирижер  Владимир Фонин 

 



Пресс – релиз Фестиваля 2021 

        Фестиваль музыки для баяна и аккордеона в Концертном зале  

у Финляндского, проходит ежегодно с 1985 г., и в апреле 1921 года  

состоится уже в 36-й раз!  

    Конечно, пандемия серьёзно осложнила работу организаторов. 

Форум этого года пройдёт в изменённом формате – три дня, но  не 

подряд, а «в разбивку», и только своими творческими силами, без 
зарубежных и иногородних гостей.  

     В 2021 году  Фестиваль  посвящается 160-летию со дня рождения 

В. В. Андреева.  Мы гордимся, что в нём принимает участие про-

славленный коллектив старейшего Русского оркестра, носящего его 
имя.  

   Суббота 3 апреля 19.00  Открытие Фестиваля -  Концерт 

Государственного Академического Русского оркестра                                   

им. В. В. Андреева  с программой  

      «СОЛО для БАЯНА». В этот вечер выступит парад  блестящих  

солистов   на всех инструментах с оркестром.  Баян, балалайка, 

домра, гусли,  флейта, гобой - покажут свои виртуозные возмож-

ности и тембровые краски в творческом соревновании с оркестром.                                                            
Дирижёр – Заслуженный артист России - Владимир Фонин. 

  Воскресенье 25 апреля 18.00  Гала – концерт петербургских 

юных талантов,  творческой молодёжи и мастеров искусств. На 

сцене – солисты, ансамбли и оркестры. И по традиции, все 

участники выходят для исполнения финальной пьесы, в честь 
столетия легендарного Владимира Ивановича Кузнецова! 

- 9 мая, 12.00 - последний концерт Фестиваля.  Вход свободный.  

           В святой для всех  нас  день, мы ежегодно даём программу  

      «И поёт мне в землянке гармонь …»  На сцене – народные 

таланты: гармонисты, баянисты, аккордеонисты, певцы солисты и 

ансамбли, талантливые авторы-исполнители. Тема – МУЗЫКА на 
ВОЙНЕ. 

                   Художественный руководитель Фестиваля, 

           Заслуженный артист России – Виктор Дукальтетенко. 
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