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25 февраля (четверг)

Музыкальная гостиная Дома Шуваловой
09.00 Регистрация мастеров и приём конкурсных инструментов.
10.00 Отчетное собрание Союза мастеров национальных музыкальных инструментов.

Государственный Российский Дом народного творчества
13.00 I тур конкурса мастеров балалайки. Оценка художественно-технической работы и акустических качеств инструментов.
15.00 I тур конкурса мастеров домры. Оценка художественно-технической работы и акустических качеств инструментов. 

Концертный зал Российской академии музыки им. Гнесиных
19.00 «Российская школа исполнительства на народных инструментах»

Юбилейный концерт, посвященный 70-летию народного артиста России, профессора Александра ДАНИЛОВА.
Русский народный оркестр «Москва» МГИМ им. А.Г. Шнитке. 
Художественный руководитель и дирижёр Игорь Мокеров.
Унисон балалаечников Ростовской Государственной консерватории им. С.В. Рахманинова. Художественный 
руководитель Александр Данилов. Концертмейстер профессор Наталья Морозова.
Солисты: лауреаты Всероссийских и международных конкурсов Алексей Буряков, Валентин Терещенко, 
Игорь Цыганков, Артур Давлетшин, Кэрэн Золотарёва, Алексей Коденко (Украина), Шо Китагава (Япония), 
Иван Козлов, Юрий Алешников, Дуэт гитаристов «Торнадо»: Сергей Ковтунов и Игорь Тулинцев.

26 февраля (пятница)

Российская академия музыки им. Гнесиных
12.00 Жеребьевка. II тур конкурса мастеров балалайки. Оценка акустических качеств.
14.30 Жеребьевка. II тур конкурса мастеров домры. Оценка акустических качеств.
17.00 Мастер-классы ведущих мастеров Союза мастеров национальных музыкальных инструментов.

Концертный зал Российской академии музыки им. Гнесиных
19.00 Вечер ансамблей. Ансамбль солистов «Московский квартет»: народные артисты России Александр Цыганков,

Валерий Зажигин, заслуженные артистки России Лариса Готлиб, Инна Шевченко.
Дуэт народный артист России Анатолий Беляев, заслуженная артистка России Любовь Торгашева.
Унисон домристов РАМ им. Гнесиных. Руководитель профессор Наталия Липс (к 10-летию коллектива). Квинтет
«General-балалайка» Ансамбля песни и пляски ВВ МВД России: Юрий Ступак, Иван Пивоваров, Иван Степанов,
Кирилл Лаврушкин, Рифат Акчурин. Квартет «Русский ренессанс»: Анастасия Захарова, Иван Кузнецов, 
Александр Тарасов, Иван Виноградов. Дуэт «Забавный шмель»: Елена Забавская, Семён Шмельков. 
Дуэт «Соло на двоих»: Александра Скрозникова, Екатерина Мочалова. Ансамбль старинной музыки
«Harmonia Gaudii»: Ирина Колосова, Ася Гречищева, Александр Гулин, Олег Бойко. Ансамбль «СФорцандо»: 
Сергей Федоров, Светлана Прокофьева, Марина Сафина. Квартет «Ситенно»: Дмитрий Наумов, Максим 
Фисун, Евгений Рыбалка, Андрей Наумов.

27 февраля (суббота)

Российская академия музыки им. Гнесиных
11.30 Жеребьевка. III тур конкурса мастеров балалайки и домры. Оценка акустических качеств.
14.00 Мастер-классы ведущих мастеров Союза мастеров национальных музыкальных инструментов.
16.00 Круглый стол по вопросам изготовления балалайки и домры. 

Концертный зал Российской академии музыки им. Гнесиных
19.00 Неаполитанский оркестр «Экспрессия» (Минск, Респ. Беларусь). Художественный руководитель Николай Марецкий. 

Дирижёр Владимир Черников. Солистка – лауреат международных конкурсов Наталья Корсак (мандолина).
Оркестр народных инструментов Детской музыкальной школы №2 имени В. К. Мержанова (г. Тамбов). 
Дирижеры Алексей Моргунов и Алексей Артемьев. 
Солисты: народный артист России Александр Цыганков, лауреаты Всероссийских и международных конкурсов 
Екатерина Мочалова, Маша Галанова (г. Северск), Анастасия Браудо, Олеся Ростовская.

28 февраля (воскресенье)

Концертный зал Российской академии музыки им. Гнесиных
16.00 Награждение лауреатов и дипломантов X Всероссийского конкурса мастеров балалайки и домры.

Торжественный вечер, посвящённый 100-летию со дня рождения народного артиста СССР, Лауреата государственной
премии СССР, профессора Павла Ивановича НЕЧЕПОРЕНКО.
АОРНИ ВГТРК им. Н. Н. Некрасова. Дирижер Андрей Шлячков. 
Солисты: народный артист России Валерий Зажигин, заслуженый артист Росии Игорь Сенин, лауреаты 
Всероссийских и международных конкурсов: Концертный дуэт «Другой мир»: Александр Марчаковский и
Антон Жуков, Валерий Ельчик, Алексей Буряков (г. Ростов-на-Дону), Никита Вальдовский, 
Иван Кузнецов, Олег Пискунов, Роман Федосеев (г. Красноярск). Унисон балалаечников 
им. П. И. Нечепоренко РАМ им. Гнесиных. Руководитель профессор Валерий Зажигин.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Перед началом концертов в фойе работает выставка работ мастеров музыкальных инструментов
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В наступившем 2016 году музыкальная общественность России отмечает 100-летний
юбилей выдающегося артиста и педагога, ярчайшего представителя прославленной
гнесинской педагогической и исполнительской элиты, родоначальника современного ака-
демического направления в исполнительстве на балалайке, Народного артиста СССР, лау-
реата Государственной премии СССР, профессора Павла Ивановича Нечепоренко.

Его долгий и плодотворный жизненный путь и яркая творческая биография были на
виду у нескольких поколений музыкантов и поклонников. Для ныне живущих и общавших-
ся с ним современников образ Павла Ивановича по-прежнему остается живым и памятным,
хоть и окрашенным печалью его сравнительно недавнего ухода из жизни (2009 г.). Но для
более молодых музыкантов личность и время жизни П.И. Нечепоренко видятся уже в дымке
исторической удаленности. И как это часто бывает с ушедшими выдающимися людьми,
с годами образ П.И. Нечепоренко все более «бронзовеет», обрастая легендами, привлекая
к себе все большее внимание уже как историческая фигура, возвышающаяся на пьедеста-
ле, становясь для всех нас, его последователей, идеальным примером для подражания.
Биография П.И. Нечепоренко и весь его огромный вклад в развитие народно-инструмен-
тального жанра еще ждут своего детального изучения и анализа в виде обширной моногра-
фии и иных исследований. Сейчас, в дни проведения в Москве музыкального фестиваля

и конкурса «Созвездие мастеров», посвященных его вековому юбилею, мы обратим свое внимание на самые яркие и значитель-
ные достижения Павла Ивановича в исполнительстве, педагогике, жизни.

Судьба вовремя подарила нам эту личность. Андреев, а затем Доброхотов, Трояновский и Осипов, как наиболее яркие фигу-
ры «эпохи ренессанса» балалайки, за 4-5 десятилетий приучили российскую и зарубежную аудиторию к повсеместному звуча-
нию этого колоритнейшего инструмента, а затем и оркестров русских народных инструментов. И это было их главной заслугой.
Введенный В.В. Андреевым в широкую практику «новый элемент музыки», как сказал о балалайке и оркестре русских инстру-
ментов французский композитор Жюль Массне, объективно нуждался в художниках, которые подтвердили бы его право на даль-
нейшую самостоятельную и устойчивую историческую перспективу. Сохранившиеся на сегодня редкие аудиозаписи, начиная со
времен Андреева, позволяют нам ретроспективно анализировать развивающийся в течение прошлого столетия уровень испол-
нительства. И когда слушаешь старую грамзапись фа-минорного этюда Шопена, сделанную
23-летним Нечепоренко в 1939 году, то сразу же понимаешь – это уже совершенно другое
качество. Это отточенный и управляемый профессионализм, и его уровень – вне сравнения
с предшественниками и современниками. Он присутствует в новом качестве технической
оснащенности, исполнительской стабильности (что всегда являлось слабым местом, как
любителей, так и «корифеев»), в динамическом и интонационном разнообразии, в яркой
озвученности практически не употреблявшегося в те годы верхнего, крайнего регистра
инструмента. Всесоюзный смотр-конкурс 1939 года недвусмысленно определил нового,
молодого лидера народно-инструментального жанра в стране. Им стал Павел Нечепоренко,
невзирая на то, что знаменитый и намного старший в ту пору виртуоз Н.П. Осипов разделил
с ним первое место. На мой взгляд, с этого времени в стране появился первый балалаечник-
музыкант с необходимым полным профессиональным комплексом и, одновременно, неза-
урядная личность, способная к необычайным творческим открытиям.

Исполнитель-профессионал, тем более незаурядный музыкант, всегда стремится достигнуть той степени технического совер-
шенства, которая позволила бы ему максимально выразить весь спектр творческих намерений на своем инструменте.
Нечепоренко удалось приблизиться к подобному уровню довольно рано. Мне кажется, что с молодых лет основным побудитель-
ным мотивом к самосовершенствованию, изменению самих критериев звучания инструмента, к состязанию прежде всего с самим
собой у Нечепоренко была не столько колоссальная воля и трудоспособность, сколько данное от Бога, больше чем другим, ощу-
щение возможного идеала звучания балалайки и самозабвенное стремление непременно его запечатлеть, реализовать во что бы
то ни стало. Идя по такому пути, необходимо было обладать редкими качествами творца, настоящего новатора. В итоге
П.И. Нечепоренко не остановился только на этапе модернизации выразительных ресурсов балалайки. Он их обновил. По сути,
своим исполнительским творчеством он утвердил совершенно новую, современную эстетику звучания инструмента. Самая глав-
ная ее особенность и приобретение, по крайней мере для меня, заключается в преодолении механичности, динамической и аго-
гической монотонности в игре, так свойственной предшественникам и пока, к сожалению, многим нынешним исполнителям;
в раскрытии невиданных дотоле возможностей выразительнейшего интонирования, гибких, утонченных агогических решений.
Непревзойденным образцом подобных высокохудожественных открытий инструмента до сих пор можно считать нечепоренковс-
кую интерпретацию Романса и Вальса из Сюиты С. Василенко, концерта для балалайки с симфоническим оркестром этого же
автора, записанного на пластинку с Г. Рождественским, исполнение русских песен в обработке Б.С. Трояновского.

Как уже было отмечено, новаторство П.И. Нечепоренко в исполнительском творчестве носило характер тотального пересмотра
общепринятых или интуитивно найденных предшественниками позиций в технологии звукоизвлечения и игры, но целью было дру-
гое: улучшение, разнообразие звуковых, тембральных возможностей, усиление динамической амплитуды инструмента, особенно
в сторону форте и двух форте, «осветление», дифференцированное выравнивание при этом звучания двух-трехголосых интервалов
и аккордов от шумовых призвуков на второй и третьей струнах, исполняемых наиболее характерным, природным приемом игры на
балалайке – бряцанием. Стремление к преодолению «кондовости», «узких мест» в качественных характеристиках звука привело
Павла Ивановича к одной из самых замечательных тембральных находок. Именно он вооружил нас художественно привлекатель-
ным, сразу узнаваемым, согретым теплом сердца тембром, воспроизводимым путем давления на подставку и первую струну. Вибрато
правой рукой с попеременным понижением и повышением основного тона стало визитной карточкой, сильнейшим выразительным
средством Нечепоренко, а затем и его учеников (жаль, что пока лишь немногие современные исполнители органично владеют этим
художественно незаменимым приемом, чаще фальшивя, завышая звук, нежели равномерно ускоряя вниз-вверх его колебания
и чисто интонируя при этом). Звучание же нечепоренковского «вибрато» на обычной металлической струне совершенно неповто-
римое, авторское. Его невозможно воспроизвести ни на одном из инструментов, даже на скрипке. Те, кто слышал в его исполнении
тему русской народной песни «Час, да по часу», вторую часть Концерта С. Василенко или уже упоминавшийся «Романс» из Сюиты,

ШКОЛА НОВАТОРСТВА, ШКОЛА ЖИЗНИ П.И. НЕЧЕПОРЕНКО 
(к 100-летию со дня рождения)

1939 г.
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наверняка согласятся со мной в том, что они слышали интонации
духовно родственные, близкие, именно российские: и светлой скорби,
и печальной отрешенности, и созерцательной грусти, и еще много
подобного, «нашего». Поэтому вибрато Нечепоренко, воспроизведен-
ное сотни тысяч раз им самим и его многочисленными учениками
в концертах, в музыке к кинофильмам, на радио и телевидении для
многих ассоциируется чуть ли не с музыкальным символом России:
русской меланхолией и лирикой, есенинской грустью и печалью, непо-
казными страданиями – то есть с той стороной данной всем нам от
рождения тонкой чувственности, продолжением которой является
скоморошье буйство и бесшабашность.

П.И. Нечепоренко неизмеримо усилил виртуозные возможности
исполнителя и инструмента. Барьеры скорости при исполнении
одноголосной фактуры были преодолены с помощью повсеместного
внедрения им в практику еще в 30-е годы «одинарного пиццикато» –
зафиксированного указательного пальца, выполняющего как бы
функцию медиатора. В итоге к настоящему времени, «скоростные

характеристики» у многих молодых исполнителей – лауреатов и дипломантов всероссийских и международных конкурсов
последнего десятилетия не уступают вырвавшимся в этом смысле вперед домристам, ведомым другим выдающимся музыкан-
том – Александром Цыганковым. В 60-е, 70-е, 80-е годы отдельные ученики, коллеги-исполнители и педагоги иногда роптали
(конечно же, в отсутствие Павла Ивановича, попробовали бы при нем!) о чрезмерном «злоупотреблении» мэтра повсеместным
внедрением гитарного приема. И что же? Насаждаемая железной волей и прозорливой уверенностью «коллективизация» прие-
ма завершилась не менее революционным достижением, чем все предыдущие новшества Нечепоренко. Какие неповторимые
артикуляционные, тембро-динамические возможности открылись у исполнителей! Как органично и изящно различными комби-
нациями пяти пальцев правой руки мы стали произносить все разновидности мелизматических украшений! Какие новые вирту-
озные возможности открылись с помощью комбинированного применения гитарного и одинарного, гитарного и двойного пиц-
цикато! Как часто стилистически безупречно мы стали исполнять старинную, барочную музыку! Как, наконец, отрадно осозна-
вать, что мы все более убеждаем резко редеющие ряды скептиков, снобов в художественной состоятельности не только испол-
няемого оригинального репертуара, но и многих переложений классики, в особенности старинной музыки. И все это происходит,
во многом, благодаря созидательным, настойчивым, бескомпромиссным усилиям нашего Учителя. Вот вам пример оправданности
педагогического «тоталитаризма», как единственного способа ускорения, радикального изменения уровня технической осна-
щенности и исполнительской культуры развивающегося жанра.

Исполнительская, педагогическая школа П.И. Нечепоренко сродни стройному, рационально возведенному зданию с крепким,
безупречным фундаментом, но главное достоинство этого сооружения – в гармоничной целостности, в общей завершенности,
вплоть до деталей и, в конечном счете, – в художественной красоте. Школа Нечепоренко сегодня воплощена в его лучших учени-
ках, в уровне их технической и музыкальной культуры. Их уже сотни, так как десятки бывших, из разных поколений, уже воспитали
десятки таких же его последователей и наследников. Общая отличительная черта школы – академизм. Можно с уверенностью гово-
рить о том, что академизм – органичное внутреннее и даже внешнее свойство П.И. Нечепоренко. Он всегда был собран, подтянут,
серьезен даже в быту, никогда не фамильярен ни с учениками, ни с коллегами. Если шутил, то на уровне сарказма. Рубашка всегда
с бабочкой, на лацкане пиджака непременная медаль лауреата Государственной премии СССР. Фрак сидел на нем так же естествен-
но и органично, как на Мравинском, Шаляпине или более близком нам Андрееве. Такие люди с внутренним достоинством и внеш-
ней значительностью всегда привлекают внимание, на них часто оглядываются на улице. Академизм Нечепоренко – музыканта
и педагога – это, прежде всего, необходимое противопоставление распространенному в нашем жанре дилетантизму, прикрываю-
щемуся фольклорной природой балалайки или домры, демонстрирующему невзыскательность ко всем общепринятым компонентам
профессионального исполнительства. Академизм исполнительской манеры и педагогической школы П.И. Нечепоренко базируется
на крепкой основе интеллектуального, экспериментального опыта, но главная его особенность – в высоко обозначенных критериях
исполнительской культуры. Эта особенность находит свое продолжение и в качестве репертуара. Даже в выборе обработок народ-
ных тем он предпочитает первозданную художественную чистоту – старую, исконную крестьянскую песню, незамутненную
пошлостью, инородностью, как он считал, позднего городского фольклора. Поэтому, если не ошибаюсь, никому из своих учеников
он не включал в программы такие лихие, балаганные обработки, как «Коробейники», «Ехал на ярмарку» и прочие. Его две знаме-
нитые обработки – «Час да по часу», «От села до села» – созданы как бы для того, чтобы и здесь обозначить, как критерии выбора
народных тем, так и художественные качества их развития, драматургически изобретательного и захватывающего.

К слову, и в этом направлении, Нечепоренко подтверждает свою универсальную незаурядность. Как бы мимоходом, по слу-
чаю, ради любопытства, экспериментируя буквально несколько раз в жизни, он создает несколько инструментальных шедевров.
Кроме названных обработок, это, без преувеличения, знаменитые на весь мир Вариации на тему 24 каприса Паганини – энцик-
лопедия технических, художественных возможностей инструмента, настольная книга для любого балалаечника, претендующего

Р. Белов, О. Давыдов, В. Абрашкин, П.И. Нечепоренко, 1965 г.

Унисон балалаечников, 1982 г.
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на роль виртуоза. Это произведение можно также считать зафиксированной в нотах харак-
теристикой исполнительского, академического стиля самого автора, ориентиром в выборе
путей дальнейшего развития исполнительства на балалайке. К маленьким шедеврам отно-
сятся и два этюда, один из которых, фа-минорный, может и должен применяться как посто-
янное профилактическое средство от технической деградации и неумения выстраивать
эффектные, выпуклые динамические линии на протяжении одного, максимум двух тактов.
Жаль, что обстоятельства не принудили Павла Ивановича к созданию большего количества
собственных произведений.

Но он… их создал! Причем, отказав себе в удовольствии быть их единственным автором.
Говорю, конечно же, о многочисленных переложениях русской и мировой классики, выпол-
ненных им, в основном, для своих учеников. В этих переложениях, как и во всем творчестве,
для будущих поколений также заложены определенные принципы, критерии отбора произве-
дений и способы адаптации разновидностей фактуры к возможностям балалайки. Ни в одном
из эпизодов переложений вы не обнаружите вульгарных, нелогичных, механически перене-
сенных мелодических линий (чем грешат многие авторы переложений и отчего регулярно
«переворачиваются» в своих последних пристанищах ушедшие в мир иной классики).
В подобных случаях (а они нередки из-за разности диапазонов), Павел Иванович рекон-
струирует, воссоздает возможную логику композиционного решения, исходящего из условий диапазона балалайки. Посмотрите на
филигранную взвешенность решений, органичность всех фрагментов переложений! И в этом тоже продолжение его школы! С дру-
гой стороны, Нечепоренко первым в своих переложениях стал избегать крайностей «балалаизации» скрипичной и фортепианной
фактур, когда немудреные авторы повсеместно «заковывали» мелодию и даже фигурацию бурдонными, гармоническими педалями
на второй и третьей струнах, в результате чего переложения-пародии вызывали не только усмешки, но и воинственные выпады кол-
лег – скрипачей и пианистов.

На протяжении более сорокалетнего периода подвижнической педагогической деятельности П.И. Нечепоренко в стенах
Российской Академии музыки им. Гнесиных его школа и ее достижения имели постоянную форму концентрированного, коллектив-
ного выражения. Десятки тысяч любителей музыки в Москве, гостей столицы открыли в этот период для себя удивительное, непов-
торимое явление – звучание единственного в мире уникального ансамбля – унисона балалаек под управлением профессора
Нечепоренко. Более эффективной и наглядной формы популяризации жанра, его оригинальных художественных и виртуозных воз-
можностей трудно представить. Когда любая ширина сцены фронтально заполнялась тремя-четырьмя десятками учеников во главе
с самим Учителем и с первых же секунд игры возникал неповторимый эффект стереозвучания с потрясающей ритмической упру-
гостью, свойственной только ударно-щипковому способу звукоизвлечения, когда синхронность исполнительских движений и звуча-
ния рождает совершенно новый, смешанный тембр, подкрепленный индивидуальной и ансамблевой виртуозностью балалаечников, –
в эти мгновенья веришь искренности и эмоциональной чуткости П.И. Чайковского, выпалившего сразу после выступления членов
кружка В.В. Андреева свои знаменитые и лестные слова: «Какая прелесть эти балалайки!..» Выступления унисона помимо эстетиче-
ской самоценности поднимали репутацию инструмента и в более узком, профессиональном смысле, тиражировали, пропагандирова-
ли современную исполнительскую школу Нечепоренко, ее академическую направленность. Любой концерт имел гарантию на успех,
если унисон балалаек принимал в нем участие. Вершиной творческого признания этого ансамбля солистов и его успеха можно счи-
тать выступление на сцене Кремлевского театра вместе с лучшими музыкальными коллективами страны в год 60-летия СССР, когда
около пятидесяти виртуозов-балалаечников вместе с их наставником поразили зал новизной инструментального колорита и фено-
менальной коллективной виртуозностью. Напомню только часть исполняемого унисоном репертуара: «Вариации на тему Корелли»
Тартини-Крейслера, «Полет шмеля» и «Пляска скоморохов» из опер Римского-Корсакова, Концерт Василенко, «Наварра» Сарасате,
Скерцо Баха, миниатюры французских клавесинистов, обработки русских народных песен самого Павла Ивановича и многое другое.

Павел Иванович Нечепоренко стал самой титулованной и общественно признанной фигурой народно-инструментального жанра,
символом его академического направления. Его творческая биография совпала с драматической, но созидательной эпохой в жизни
нашего государства. В те ушедшие десятилетия все жанры национального искусства были востребованы обществом, целенаправлен-
ной государственной политикой и, как сейчас уже все признают, то был период необыкновенного взлета культуры нашей большой
страны. Подобный созидательный фон жизни, конечно же, способствовал высокому накалу творческой соревновательности, нова-
торству, дерзанию талантов и высочайшей творческой конкуренции. (Нынешние талантливые последователи Павла Ивановича об
этом могут только мечтать.) Сейчас много говорится о «тоталитарной» природе того государства как главной его особенности, отсут-
ствии в нем «прав личности», «гарантий свободы», однако, пример жизни и деятельности нашего юбиляра говорит о том, что в любых
условиях внутренне независимый, неконъюнктурный человек, неприспособленец всегда сохраняет свою самостоятельность и свое
лицо. Судя по отзывам и воспоминаниям многих людей, П.И. Нечепоренко всегда был свободной личностью. Всегда говорил то, что
думает. Более того, зачастую умел подчинить внешние обстоятельства своей воле. Этими чертами он был похож на многих своих
современников-борцов – Мравинского, Шолохова, Королева, Твардовского, Муромцева, Свешникова, Покровского, Свиридова…

Сейчас, увы, иные времена и нравы! Гуманизм, как естественная человеческая идеология, отринут и выброшен почти из всех сфер
общественной жизни, как старая ненужная вещь. Искусство, опирающееся на национальные традиции, как будто и не существует.
Наш жанр если и прорывается на ТВ или радио, то только в виде матерных частушек или шаржированного кривлянья, насмешек над
любимыми в народе образами. Большинство из тех, кому сейчас пятнадцать-шестнадцать лет, никогда и нигде не слышали и практи-
чески не могут услышать на всех каналах ТВ русских народных песен, народной музыки. Я знаю, наш юбиляр тяжело переживал духов-
ное, культурное оскуденье, как многие совестливые и честные художники России: Б. Покровский, И. Глазунов, В. Федосеев,
Ю. Темирканов, С. Михалков, А. Эшпай, В. Минин, В. Распутин, Н. Михалков, А. Проханов, Г. Свиридов, С. Ямщиков...

В своей жизни и профессии Павел Иванович сделал все, на что способен незаурядный, пытливый, взыскательный к себе
и другим человек. В отличие от богатого, но скупого рыцаря, он отдал своим ученикам все, чем владел. Последователей
и наследников у П.И. Нечепоренко гораздо больше, чем было в классе. Мы все – нынешние исполнители, дирижеры, препода-
ватели, представители нашего жанра – являемся хотя бы в чем-то его учениками. Нас уже много, и в этом залог того, что сообща
мы переживем, переборем смутные дни «реформ», образования и культуры, коллективных умопомрачений в отечественном
искусстве. Ведь известно, что Всевышний навсегда вдохнул в своих людей созидательную, творческую, добродетельную силу
и энергию. Она не исчезает, не разбивается о зло, а сохраняется, передается через лучших представителей человеческого рода,
аккумулируясь в их деяниях и творческих свершениях. П.И. Нечепоренко – один из категории подобных людей! Он – наше
достояние, наша гордость, наша слава! Имя П.И. Нечепоренко – в прошлом, настоящем и будущем российской культуры! 

Народный артист России, профессор А.С. Данилов 

60-летие
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Ансамбль был создан в 1963 году народным артистом СССР, лауреатом Государственной премии, профессором Павлом
Ивановичем Нечепоренко. В первый состав вошли двенадцать балалаечников из ГМУ и ГМПИ им. Гнесиных, музыкально-
го Училища Октябрьской революции. Это были О. Глухов, Ю. Савкин, Л. Пахомов, В. Абрашкин, Н. Ишутин, О. Давыдов,

А. Козин, А. Матюнин, В. Демидов, В. Шалгин, А. Богданов. Дебют состоялся в концертной программе Мирова и Новицкого
«Эстрада без парада». В рамках этой программы ансамбль дал более ста концертов в Москве и Ленинграде. Вершиной творче-
ского признания унисона и его успеха можно считать выступление на сцене Кремлёвского Дворца съездов вместе с лучшими кол-
лективами страны в год 60-летия СССР, когда около пятидесяти виртуозов-балалаечников вместе с их наставником поразили зал
новизной инструментального колорита и феноменальной коллективной виртуозностью. За время существования унисона в его
составе играли все выдающиеся представители жанра, среди них: В. Болдырев, А. Данилов, В. Зажигин, В. Мельников, О. Гитлин,
В. Панин, А. Марчаковский, И. Сенин, В. Ельчик, А. Горбачев и многие другие. 

С 1971 года коллективу аккомпанирует Лариса Готлиб – музыкант с великолепным чувством ансамбля, высоким профессио-
нальным пианистическим мастерством и подлинным артистизмом. 

УНИСОН БАЛАЛАЕЧНИКОВ РАМ им. ГНЕСИНЫХ
Художественный руководитель – 
народный артист России, профессор В.Е. ЗАЖИГИН

Этот ансамбль по праву можно назвать встречей поколений. С одной стороны, это известный композитор и балалаечник
Александр Марчаковский, выступления которого с большим успехом проходили во многих странах мира. Кроме того, он
автор двух Концертов для балалайки с оркестром и целого ряда пьес, обогативших концертный и педагогический репер-

туар балалаечников. А с другой стороны – молодой талантливый музыкант Антон Жуков. В свое время Антон учился в классе
выдающегося педагога профессора Владимира Болдырева. 

Дуэт «Другой мир» полностью опроверг мнение, что балалайка-альт является сугубо оркестровым аккомпанирующим инстру-
ментом и показал его как виртуозный солирующий инструмент с богатейшими возможностями. Первое выступление состоялось
в апреле 2010 года в юбилейном концерте А. Марчаковского, который проходил в Концертном зале РАМ им. Гнесиных, где дуэт
исполнил «Диалог» и «Скерцо» А. Марчаковского в сопровождении оркестра «Боян».

Дуэт по-новому представляет зрителям русские народные инструменты. Современные аранжировки, зажигательные ритмы
и энергия музыкантов не оставляют равнодушным ни одного зрителя. Это всегда очень яркий момент в любом концерте.

КОНЦЕРТНЫЙ ДУЭТ «ДРУГОЙ МИР»:
Заслуженный артист России 
Александр МАРЧАКОВСКИЙ 
(балалайка-прима)
Лауреат Всероссийского
и Международных конкурсов
Антон ЖУКОВ (балалайка-альт) 
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Игорь СЕНИН
Заслуженный артист России. Выпускник Краснодарского музыкального училища
им. Н.А. Римского-Корсакова (класс балалайки В.Г. Урбановича) и РАМ им. Гнесиных (класс
балалайки П.И. Нечепоренко, класс дирижирования В.П. Андропова). С 1991 года
преподаватель кафедры народных инструментов РАМ им. Гнесиных. С 1993 года солист
Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н.П. Осипова.
Ведет активную концертную деятельность в составе дуэта «БИС» и Секстета балалаечников.
Дуэт гастролировал в Канаде, Германии, Италии, Франции, Швейцарии. Лауреат
IV Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах (II премия, Горький,
1990), Международного конкурса «Кубок Севера» (III премия, Череповец, 1992).

Валерий ЕЛЬЧИК
Окончил музыкальную школу и музыкальное училище по классу балалайки в г. Мариуполе
(Украина). В 1979–1984 годах учился в ГМПИ им. Гнесиных в классе П.И. Нечепоренко.
Лауреат Всероссийского конкурса. С 1988 года преподает в РАМ им. Гнесиных. Является
создателем переложений и транскрипций для балалайки, а также партитур для балалайки
с симфоническим, камерным и народным оркестрами. Выпустил серию компакт-дисков
«Звучащие аккомпанементы для балалайки». Художественный руководитель ансамбля
«Филармония», в состав которого вошли одни из лучших представителей жанра.
Гастролировал во многих городах России и во многих зарубежных странах. Постоянно
проводит мастер-классы в Москве и других городах страны.

Никита ВАЛЬДОВСКИЙ
Окончил ДШИ им. Е.Ф. Светланова (класс Е.Г. Кулаковой), РАМ им. Гнесиных (класс
профессора В.Е. Зажигина). Обладатель Почетного гранта Президента РФ В.В. Путина.
Солист Московского Культурного Фольклорного центра под руководством Людмилы
Рюминой. Солист театра «Русская опера» в театрально-музыкальном проекте «Ищите
Приму!». Лауреат Международного конкурса-фестиваля «Тихвинский Лель» (I премия,
Тихвин, 2000), Всероссийского конкурса «Звонкие струны России» (I премия, Владимир,
2002), Международного конкурса «Кубок Севера» (I премия, Череповец, 2006) и другие.
Участник музыкальных фестивалей: «Черешневый лес», «Славянский родник», «Primavera
classica», «Возрождение», «Традиция» и многих других во Франции, Германии, Литве, России.

Иван КУЗНЕЦОВ 
В 2007 году закончил Воронежский музыкальный колледж (класс профессора
И.В. Иншакова). За время учебы стал лауреатом более 15 юношеских всероссийских
и международных конкурсов. Постоянно выступает в качестве солиста на самых престижных
площадках страны и с оркестрами России и Европы. Иван Кузнецов обладатель гранта
Президента РФ, стипендиат Министерства культуры, Фонда Спивакова, Фонда Русское
исполнительское искусство. Лауреат первой премии I Всероссийского музыкального
конкурса, Гран При конкурса «Жемчужина Кубани» (Краснодар, 2010), лауреат I Московского
Международного конкурса им. П.И. Нечепоренко (III премия, Москва, 2011),
V международного конкурса «Прикамье» (I премия, Пермь, 2012).

Олег ПИСКУНОВ
Учился в Центре Русского Музыкального Инструментального искусства им. В.В. Андреева
г. Бежецка (класс В.В. Котельникова). Окончил музыкальную школу-лицей г. Екатеринбурга
(класс профессора Ш.С. Амирова). Выпускник РАМ им. Гнесиных (класс профессора
А.А. Горбачева). Лауреат Международного конкурса им. П.И. Нечепоренко (I премия,
Москва, 2011), Международного конкурса «ДОН-Гран-при» (Гран-при, Ростов-на-Дону, 2012),
I Международного конкурса им. М.А. Матренина (I премия, Кемерово, 2014) и многих
других. Преподаватель ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова, солист ансамбля «Россия»
им. Л. Зыкиной. Ведет активную концертную деятельность, постоянно выступает с ведущими
коллективами России и зарубежья.

Роман ФЕДОСЕЕВ 
Выпускник кафедры народных инструментов Красноярской академии музыки и театра (класс
профессора В.А. Аверина). Лауреат международных конкурсов (Нижний-Новгород, Омск,
Красноярск, Чита, Улан-Удэ, Владивосток).
Артист Красноярского филармонического русского оркестра им. А.Ю. Бардина, солист
Красноярской краевой филармонии, преподаватель колледжа при Красноярской академии
музыки и театра.
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Национальное достояние России – Академический оркестр русских народных инструментов Всероссийской
Государственной Телевизионной и Радиовещательной Компании (АОРНИ ВГТРК), был создан в декабре 1945 года в систе-
ме Гостелерадио СССР, а с 1997 года находится в ведении Всероссийской Государственной Телевизионной

и Радиовещательной Компании. В 1974 году за большие творческие успехи оркестру было присвоено звание «Академический».
В разные годы коллективом руководили выдающиеся советские дирижеры: Петр Алексеев, Виктор Смирнов, Владимир

Федосеев, Николай Некрасов. В настоящее время за пультом стоит молодой маэстро, ученик Н.Н. Некрасова, Андрей Шлячков. 
С 2015 года художественным руководителем оркестра является заслуженный артист РФ Александр Павлович Машкович.
АОРНИ ВГТРК – это высокопрофессиональный оркестр мирового уровня, исполняющий музыку самых разных стилей, эпох,

жанров и направлений. В репертуаре коллектива русская народная музыка, музыка современных российских композиторов, рус-
ская и зарубежная классика, музыка народов мира – испанская, итальянская, немецкая, французская, греческая, финская, чеш-
ская, венгерская, американская, турецкая, японская и современная популярная музыка. 

Большое количество интересных, оригинальных сочинений записано оркестром в «золотой фонд» Радио и Телевидения
России. С оркестром выступали и выступают выдающиеся исполнители на домре, балалайке, баяне, скрипке, виолончели, гобое,
фортепьяно, а также прославленные солисты оперных театров и творческая молодежь. 

Особое место в творчестве оркестра занимает концертная деятельность – концерты в Московской филармонии, участие
в музыкальных фестивалях, творческие встречи со студенческой молодежью, научной элитой, благотворительные концерты.
Уникальные проекты оркестра, не имеющие аналогов, вызывали и вызывают большой интерес публики. Многие из них стали
основой теле и радиопередач Радио и Телевидения России. Оркестр гастролировал по России, в странах ближнего и дальнего
зарубежья. 

Аудитория оркестра – сотни миллионов отечественных и зарубежных слушателей. Оркестр обладает ярким индивидуальным
стилем, певучесть и теплота струнной группы выразительность солирующих инструментов, искренность исполнения в сочетании
с отточенным до совершенства виртуозным мастерством, высочайшее качеством игры – вот неотъемлемая сущность оркестра, его
визитная карточка.

Андрей ШЛЯЧКОВ

Выпускник Российской Академии музыки имени Гнесиных (1995), его наставниками
были профессора: Н.Н. Некрасов (дирижирование), П.И. Нечепоренко (балалайка)
и Ю.Н. Шишаков (инструментовка). В 2011–2013 гг. стажировался на кафедре опер-

но-симфонического дирижирования Московской государственной консерватории в классе
профессора В.А. Понькина, у которого он получил прекрасную дирижерскую школу и кото-
рый оказал большое влияние на формирование его творческой личности. Работает в АОРНИ
ВГТРК с 1994 года как артист оркестра, а с 2010 года – как дирижер. 

За годы работы в коллективе Андреем Шлячковым создано более двухсот различных аран-
жировок для народного оркестра, многие из которых записаны на радио и телевидении
России. Он сотрудничает с современными композиторами, которые пишут музыку для орке-
стра русских народных инструментов, такими, как: А. Ларин, И. Красильников, В. Панин,
В. Беляев, Ю. Наймушин, В. Пешняк, Г. Зайцев, Н. Хондо, А. На Юн Кин, А. Курченко и други-

ми. Дирижер сотрудничает с такими выдающимися артистами, как: Иосиф Кобзон, Владислав Пьявко, Борис Акимов, Ирина
Долженко, Анна Литвиненко, Аскар и Ильдар Абдразаковы, а также с солистами ведущих столичных оперных театров и многими
известными солистами-инструменталистами.

В 2015 года Андрей Шлячков успешно дебютировал в качестве оперного дирижера в Московском музыкальном театре
«Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана, с оперой Ж. Бизе «Кармен». А с сентября 2015 года является дирижером
ММТ «Геликон-опера».

За творческие успехи, Андрей Шлячков награжден медалью Международного Союза Музыкальных Деятелей (2006), и отмечен
благодарностью министра связи и массовых коммуникаций «За большой вклад в отечественную культуру, многолетний плодо-
творный труд» (2010).

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ ВГТРК им. Н.Н. НЕКРАСОВА
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30 октября – 2 ноября 2015 года в ДМШ им. Л. Бетховена прошел Московский открытый фестиваль юных исполнителей на
балалайке и домре. Автор проекта – неутомимый организатор Наталья Рыбалкина. Главная идея фестиваля состоит в том, что
известный, всеми любимый и уважаемый музыкант приглашает принять участие в празднике юных исполнителей на народных
инструментах. Первый фестиваль был посвящен легендарному балалаечнику, великому артисту эстрады, Михаилу Федотовичу
Рожкову, отметившему свое 97-летие. Интерес к фестивалю превзошел все ожидания устроителей. Это был настоящий праздник
с концертами, встречами с музыкантами-виртуозами и, конечно, подарками. Захотелось продолжения праздника, и мы решили
посвятить следующий фестиваль выдающемуся музыканту, домристу Александру Андреевичу Цыганкову. 

Директор фестиваля Александр Палицын

«Дорогие коллеги, друзья, единомышленники!
27-30 октября 2016 года в московской Школе имени Л Бетховена будет проходить музыкальный

фестиваль-конкурс юных исполнителей «Александр Цыганков приглашает». Пользуясь представлен-
ной возможностью, я приглашаю всех желающих юных исполнителей на домре, балалайке и гитаре,
а также ансамбли народных инструментов принять участие в этом событии. Буду несказанно рад всех
вас видеть, слышать и лично общаться с вами».

Народный артист РФ, профессор РАМ им. Гнесиных,
лауреат Премии Правительства РФ в области культуры,
солист Москонцерта, Член Союза композиторов г. Москвы 

Александр Цыганков

МОСКОВСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА БАЛАЛАЙКЕ И ДОМРЕ 

«МИХАИЛ РОЖКОВ ПРИГЛАШАЕТ»
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АБРАШКИН 
Вячеслав Ильич 
заслуженный артист РФ,
художественный
руководитель и главный
дирижер Оркестра
народных инструментов
«Русский сувенир»
им. П.И. Нечепоренко
г. Сочи

БЕЛОВ 
Рудольф Васильевич 
заслуженный артист
России, профессор
Российской академии
музыки им. Гнесиных

АМИРОВ 
Шаукат Сабирович
народный артист России,
профессор Уральской
государственной
консерватории
им. М.П. Мусоргского

БОЛДЫРЕВ 
Владимир Борисович 
заслуженный деятель
искусств РФ, профессор
Российской академии
музыки им. Гнесиных,
заведующий кафедрой
Московского
государственного института
музыки им. А.Г. Шнитке

ЖЮРИ
X Всероссийского конкурса мастеров балалайки и домры
Смотра-конкурса инструментов русского народного оркестра

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ЖЮРИ:

ЦЫГАНКОВ Александр Андреевич
председатель жюри Конкурса
мастеров домры,
народный артист России, композитор,
профессор Российской академии
музыки им. Гнесиных

ДАНИЛОВ Александр Степанович
председатель жюри Конкурса
мастеров балалайки,
народный артист России, профессор,
проректор Ростовской
государственной консерватории
им. С.В. Рахманинова.
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АНЧУТИНА 
Наталья Владимировна
лауреат всероссийских и
международных конкурсов, доцент
кафедры струнных народных
инструментов Российской
академии музыки им. Гнесиных

БЫКОВ 
Артем Васильевич
солист Камчатской филармонии,
художественный руководитель
Русского квартета «Камчатка»,
преподаватель Камчатского
колледжа искусств

ГОРОБЦОВ 
Михаил Анатольевич 
народный артист России,
профессор Московского
государственного института музыки
им. А.Г. Шнитке

ЕЛЬЧИК 
Валерий Анатольевич 
лауреат Всероссийского конкурса, 
доцент Российской академии
музыки им. Гнесиных

ИВАНОВ 
Владимир Сергеевич
заслуженный артист России,
художественный руководитель
и дирижер Русского народного
оркестра им. Е.М. Тришина
Калужской областной филармонии

БУРЯКОВ 
Алексей Геннадьевич
лауреат Всероссийского и
международных конкурсов, доцент,
заведующий кафедрой струнных
народных инструментов
Ростовской  государственной
консерватории
им. С.В. Рахманинова

ГОРБАЧЕВ 
Андрей Александрович 
лауреат Всероссийского и
международного конкурсов,
профессор, заведующий кафедрой
Российской академии музыки
им. Гнесиных  

ЗАБАВСКАЯ 
Елена Ивановна 
лауреат всероссийских и
международных конкурсов,
старший преподаватель кафедры
струнных народных инструментов
Российской академии музыки им.
Гнесиных

ЗАЖИГИН 
Валерий Евгеньевич
народный артист России,
профессор Российской академии
музыки им. Гнесиных

КЕДРОВ Николай (Франция)
лауреат II Международного
конкурса «Кубок Севера», Кавалер
Ордена Искусств Французской
Республики
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КРУГЛОВ
Вячеслав Павлович
народный артист России,
профессор Российской академии
музыки им. Гнесиных

ЛИПС 
Наталья Иосифовна
профессор Российской академии
музыки им. Гнесиных

МАРЕЦКИЙ 
Николай Николаевич
лауреат международных конкурсов,
доцент Белорусской
государственной академии музыки

ОМ 
Галина Моксановна
заслуженный работник культуры
России, доцент Московского
государственного института музыки
им. А.Г. Шнитке 

ЧУНИН 
Виктор Семенович 
заслуженный деятель искусств
России, профессор Российской
академии музыки им. Гнесиных

КУГАЕВСКИЙ 
Андрей Викторович
лауреат международных конкурсов,
профессор Новосибирской
государственной консерватории
(академии) им. М.И. Глинки

МАЛЫХИН
Сергей Павлович 
лауреат международных конкурсов,
профессор Нижегородской
государственной консерватории
(академии) им. М.И. Глинки

МОСТЫКАНОВ 
Александр Валентинович
заслуженный артист России,
профессор, ректор Астраханской
государственной консерватории
им. Л.В. Собинова

СЕНИН
Игорь Илларионович 
заслуженный артист России, солист
и концертмейстер группы балалаек
НАОНИР им. Н. П. Осипова,
профессор Российской академии
музыки им. Гнесиных

ШКРЕБКО
Наталья Николаевна
заслуженная артистка России,
профессор Санкт-Петербургской
государственной консерватории
им. Н.А. Римского-Корсакова,
солистка ансамбля «Стиль Пяти»
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«Московский квартет» был создан в 1997 году. Два музыкальных дуэта были приглашены на гастроли в Швецию. Один
дуэт выступал в первом отделении, другой - во втором. Организатор гастролей Хокан Сундин предложил музыкан-
там исполнить 2-3 пьесы в конце концерта вместе. С тех пор участники квартета постоянно сочетают ансамблевое

музицирование с сольными выступлениями и используют этот принцип, практически, в каждом концерте, что придает уникаль-
ность коллективу и выделяет его среди других ансамблей.

Музыканты гастролировали в Швеции, Японии, Германии, США и других странах. 
Все участники квартета преподают в Российской Академии музыки имени Гнесиных. Валерий Зажигин и Александр Цыганков

являются профессорами Академии и удостоены звания «Народный артист РФ». Заслуженные артистки России Лариса Готлиб и
Инна Шевченко отмечены дипломантами Всероссийских и международных конкурсов, как лучшие концертмейстеры.

Профессиональная школа в сфере исполнительства на народных инструментах в России открывает большие возможности для
исполнения музыки различных стилей и жанров. Александр Цыганков и Валерий Зажигин создают аранжировки специально для
«Московского квартета».

В мае 2008 года «Московский квартет» участвовал в VI международном конкурсе и фестивале камерных ансамблей в г. Осака
(Япония) и был награжден Гран-При «Золотой приз Иегуди Менухина», а также специальным призом за фольклорную направ-
ленность программы.

Ансамбль солистов 
«МОСКОВСКИЙ КВАРТЕТ»:
народные артисты России 
Александр ЦЫГАНКОВ
Валерий ЗАЖИГИН 
заслуженные артистки России 
Лариса ГОТЛИБ
Инна ШЕВЧЕНКО

Уникальность дуэта – в разных гранях таланта этих музыкантов, которых мы знали раньше как ярких солистов. Их пре-
красный ансамбль и полное слияние в музыке создают ощущение звучания полнокровного оркестра. 

Более тридцати лет дуэт звучит не только в лучших залах Москвы и других городов, но и гастролировал в 40 странах мира
Ансамбль можно услышать на девяти дисках. Оригинальные пьесы и концертные обработки для баяна и домры А. Беляева
представлены в восьми авторских сборниках. Так же он автор двух книг «Я люблю судьбу свою...» и «Я вспоминаю, сердцем
посветлев…»

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ДУЭТ :
народный артист России 
Анатолий БЕЛЯЕВ 
(электронный баян)
заслуженная артистка России 
Любовь ТОРГАШОВА (домра)
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День рождения оркестра «Экспрессия» считается 24 октября 2014 года. В Малом зале Белорусской госу-
дарственной филармонии состоялся первый концерт оркестра с программой «Мандолина, гитара,
рояль». 

Создатель коллектива Николай Марецкий пригласил в оркестр своих учеников, студентов, преподавателей
класса мандолины и гитары. Концертмейстер оркестра – известная мандолинистка, лауреат международных
конкурсов в Германии, Греции, Японии, России, Наталья Корсак. Дирижёр оркестра – талантливый музыкант
Владимир Черников. Он руководит оркестром народных инструментов и баянным оркестром в Академии музы-
ки, а также является директором Минского музыкального колледжа им. М.И. Глинки. 

Репертуар неаполитанского оркестра большой и многообразный, включает произведения разных стилей,
культур и направлений. Это музыка эпохи барокко (Джеминиани, Гендель, Хассе), венского стиля (Стамиц,
Гуммель), современных композиторов (Тобер-Фогт, Бауманн, Мандонико, Бир-Демандер). Сотрудничество орке-
стра с выдающимся композитором немецкой мандолинной школы Элькой Тобер-Фогт в процессе записи CD
открыло новые творческие горизонты для оркестра «Экспрессия». 

В марте 2015 года неаполитанский оркестр «Экспрессия» был принят в состав Союза музыкальных деятелей
республики Беларусь. В октябре 2015 года состоялись гастроли оркестра в Санкт-Петербурге. В 2016 году
оркестр готовит к записи новую программу авторского CD к 90-летию композитора Герберта Баумана.

НЕАПОЛИТАНСКИЙ ОРКЕСТР 
«ЭКСПРЕССИЯ» 
(Республика Беларусь, Минск)

Руководитель 
Николай МАРЕЦКИЙ

Дирижёр 
Владимир ЧЕРНИКОВ

Солистка 
Наталья КОРСАК
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Оркестр ДМШ №2 г. Тамбова – один из ведущих детских оркестров народных инструментов
России. Оркестр выступал в престижных концертных залах, среди них: Большой зал Московской
государственной консерватории, Концертный зал Российской академии музыки имени Гнесиных,

Большой зал Нижегородской консерватории, Смольный собор Санкт-Петербурга и другие концертные
залы Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Воронежа и Тамбова.

В сентябре 2015 года коллектив выступил на фестивале «Неделя российской культуры» в рамках
Всемирной универсальной выставки «Экспо-2015» (Милан, Италия), в 2014 году выступал в Культурной
программе XXII Олимпийских зимних игр в Сочи, в 2013 стал участником Международного фестиваля
В. Спивакова «Москва встречает друзей». С 2014 года оркестр имеет свою страничку в одном из ста-
рейших российских фестивалей Международном музыкальном фестивале им. С.В. Рахманинова (худо-
жественный руководитель фестиваля Николай Луганский). В 2014 году по приглашению Народного
артиста РФ Виктора Кузнецова оркестр выступил с сольным концертом в Большом зале Нижегородской
государственной консерватории в рамках абонементного цикла Нижегородского русского оркестра. 

Среди конкурсных достижений оркестра:
• лауреат I степени Международного конкурса-фестиваля стран-победительниц в ВОВ (Москва,

2015);
• лауреат I премии VI Всероссийского конкурса детского и юношеского музыкального творчества

«Музыкальная Московия» (Российская академия музыки им. Гнесиных, Москва, 2014);
• лауреат I премий Internet Music Competition (Белград, Сербия, 2012, 2013);
• Гран-при VI Международного конкурса оркестров и ансамблей народных инструментов «Метелица»

им. Н.Н. Калинина (Санкт-Петербург, 2012).
Профессиональному росту Оркестра способствовало и участие его в открытых репетициях и мастер-

классах ведущих дирижеров и преподавателей: Владимира Федосеева, Михаила Плетнева, Александра
Сладковского, Александра Цыганкова, Галины Перевозниковой, ансамбля «Терем-квартет» и др.

В репертуаре коллектива произведения отечественной (Чайковский, Рахманинов, Мусоргский, Лядов,
Свиридов, Гаврилин, Щедрин) и зарубежной (Гайдн, Дворжак, Штраус, Шуман, Альбенис, Сарасате,
Хименес) классики, обработки народных мелодий (Андреев, Городовская, Куликов, Соболев, Шалов,
Иванов, Гридин) и эстрадные миниатюры (Андерсен, Оливер, Цыганков). 

В январе 2015 года губернатором Тамбовской области О. Бетиным было объявлено о создании на
базе Оркестра ДМШ №2 профессионального коллектива – Молодежного оркестра Тамбовской области.

Образцовый художественный коллектив 
лауреат всероссийских и международных конкурсов
ОРКЕСТР НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
Детской музыкальной школы №2 им. В.К. Мержанова
(г. Тамбов)
Руководители Алексей МОРГУНОВ и Алексей АРТЕМЬЕВ
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Алексей МОРГУНОВ 
Выпускник музыкального колледжа при Магнитогорской государственной консерватории (класс
О. Сагадеева, 2003) и Тамбовского государственного музыкально-педагогического института
им. С.В. Рахманинова (класс дирижирования А. Артемьева, класс балалайки А. Горбачева, 2008).
Участвовал в дирижерских мастер-классах В. Федосеева и К. Мазура. Имеет ученую степень канди-
дата искусствоведения. Победитель I Всероссийского музыкального конкурса (дирижирование
оркестром народных инструментов). Преподает в Детской музыкальной школе №2
им. В.К. Мержанова и колледже ТГМПИ им. С.В. Рахманинова (г. Тамбов). Выступал в качестве
дирижера с НАОНИР им. Н.П. Осипова и оркестрами Вологодской, Ульяновской, Якутской,
Астраханской филармоний. 

Алексей АРТЕМЬЕВ
Выпускник Тамбовского музыкального училища им. С.В. Рахманинова по классу баяна (класс
А.С. Базикова) и Российской академии музыки им. Гнесиных (класс профессора Ф.Р. Липса). Лауреат
ряда всероссийских и международных конкурсов. Дирижированием занимался в классе профессора
Н.Н. Некрасова и С.И. Скрипки. Работал в оперной студии РАМ им. Гнесиных под руководством
профессора Ю.А. Сперанского, закончил ассистентуру-стажировку по специальности «Оперно-симфо-
ническое дирижирование». Имеет ученую степень кандидата культурологии. В настоящее время –
заместитель директора ДМШ №2 им. В.К. Мержанова (г. Тамбов) и доцент кафедры народных
инструментов ТГМПИ им. С.В. Рахманинова.

Екатерина МОЧАЛОВА (домра)

Окончила РАМ им. Гнесиных (класс профессора В.П. Круглова). Солистка НАОНИР им. Н.П. Осипова,
с 2015 года преподает в РАМ им. Гнесиных.
Обладатель звания лауреата Всероссийских и международных конкурсов, среди которых: I премия
в номинации «домра» на I Всероссийском музыкальном конкурсе (2013), I премия международного
конкурса исполнителей на мандолине «IX Osaka International mandolin competition» (г. Осака,
Япония, 2013), Гран-При II Международного конкурса-фестиваля «Искусство объединяет мир» в
г. Сочи (2015).
Участник международных фестивалей «Московская осень», «Созвездие мастеров», «Струны молодой
России», «Музыка России», «Окно в Швейцарию», «Международный Гаврилинский музыкальный
фестиваль» (г. Вологда), «Северное сияние» (г. Якутск). 

Анастасия БРАУДО (орган)

Начала обучаться игре на органе в музыкальной школе, затем продолжила обучение в МГКМИ
им. Ф.Шопена и в ГМК им. Гнесиных. В 2011 году окончила РАМ им. Гнесиных (факультет хорового
дирижирования). В 2008–2010 годах проходила обучение в Австрийской барочной академии (курс
basso continuo, класс профессора Джереми Джозефа). Хормейстер Троицкого камерного хора и руко-
водитель детского хора Троицкой ДШИ им. М.И. Глинки. Как органистка выступает с различными
ансамблями – Бах-консорт, Pocket symphony, La stravaganza. Участница различных российских
и международных фестивалей, постоянная участница международного музыкального фестиваля
«Московская осень». 

Олеся РОСТОВСКАЯ (терменвокс)

Окончила ЦМШ по классу фортепиано (класс А.П. Артоболевской), Московскую консерваторию (класс
профессора А.С. Лемана), по классу органа (класс профессора О.Г. Янченко), ассистентуру-стажи-
ровку по композиции и по органу. С 1999 года начала играть на терменвоксе под руководством Лидии
Кавиной. Закончила Королевскую школу карильона им. Жефа Денейна в г. Мехелен (Бельгия).
Олеся Ростовская – активно пишущий композитор: созданы сочинения для симфонического орке-
стра, хора, органа, карильона, камерная, вокальная музыка, музыка к театральным постановкам,
радиоспектаклям. Лауреат многих конкурсов, в т.ч. лауреат Конкурса фортепианной импровизации
(2006), лауреат Десятой артиады народов России (2009). 
Член Союза композиторов, член Ассоциации электроакустической музыки России. 

СОЛИСТЫ
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Юбилей – всегда повод подвести некоторый итог.
Унисон домристов РАМ им. Гнесиных под руко-
водством профессора Липс Натальи Иосифовны

был создан в 2005 году и за 10 лет завоевал признание
и любовь, как профессионалов, так и широкого круга слу-
шателей. Идея создания унисонов из однородных музы-
кальных инструментов вызывает интерес многих музыкан-
тов. Достаточно вспомнить ансамбль скрипачей Большого
театра под руководством Ю. Реентовича, унисон
балалаечников под руководством П. Нечепоренко. За эти
годы унисон успешно выступал в различных залах Москвы,
принимал участие в юбилейном авторском вечере
А. Журбина в октябре 2005 года в Московском Доме музы-
ки, в концертах Международного фестиваля «Созвездие
мастеров», в юбилейном концерте «К 90-летию
П.И. Нечепоренко», в рамках Всероссийской акции
«Балалайка – душа России». Все эти годы надежной осно-
вой ансамбля является концертмейстер, замечательный
пианист Святослав Липс. В издательстве «Музыка» в 2015
году вышел сборник избранных произведений из репертуа-
ра ансамбля.

УНИСОН ДОМРИСТОВ РАМ им. ГНЕСИНЫХ
Художественный руководитель – 
профессор Н.И. ЛИПС

Ансамбль создан усилиями молодых московских
музыкантов, которые уже зарекомендовали себя
как яркие, неординарные солисты. Деятельность

ансамбля направлена на развитие национальной культуры
и популяризацию русских народных инструментов.
Звучание коллектива отличается чувством стиля, мощной
энергетикой и высококлассным исполнительским
мастерством. Репертуар включает в себя сложнейшие ком-
позиции и не ограничиваются только фольклором.
В исполнении ансамбля звучит музыка разных стилей и
жанров: от классических произведений до танго и джаза. 

В состав ансамбля входят лауреаты многих престижных
профессиональных конкурсов и фестивалей.

Выступление ансамбля в октябре 2015 года на фестивале
«Дни русской культуры в Сербии», а также выступление
с Эмиром Кустурицей и “Non smoking orchestra” в ноябре
2015 в Москве занимает особенное место у музыкантов. 

Ансамбль «РУССКИЙ РЕНЕССАНС»:
Иван КУЗНЕЦОВ (балалайка) 
Анастасия ЗАХАРОВА (домра)
Александр ТАРАСОВ (баян)
Иван ВИНОГРАДОВ (контрабас)
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Вэтом году оркестр «Москва» отмечает свое 20-летие. Коллектив был основан в 1995 году известным мос-
ковским дирижером Игорем Громовым на базе Московского государственного института музыки
им. А.Г. Шнитке. Первый концерт коллектива состоялся в марте 1996 года. За 20 лет коллектив проделал

большой творческий путь, завоевал признание как профессионалов, так и любителей музыки, и сегодня по праву
считается одним из ведущих народных оркестров России. Оркестр выступал во всех центральных концертных
залах Москвы, участвовал в абонементных концертах Московской государственной филармонии и многочислен-
ных фестивалях. В разные годы с оркестром выступали в качестве солистов: Народные артисты России Татьяна
Ерастова, Галина Борисова, Сергей Байков, Сергей Яковенко, Анатолий Сафиулин, Вячеслав Осипов, Елена
Школьникова, Лидия Абрамова, Иван Мозговенко, Михаил Горобцов, Сергей Лукин, Александр Цыганков, Геннадий
Бортников; Заслуженные артисты России Наталья Пустовая, Владимир Болдырев, Павел Любимцев, Василий
Овсянников, Наталья Бурнашева; лауреаты международных конкурсов Андрей Горбачев, Александра Гришкина,
Ксения Мусланова, Елена Околышева и многие другие. Оркестром записано несколько компакт-дисков. Издана
серия партитур «Из репертуара русского народного оркестра «Москва». Одно из важнейших направлений кол-
лектива – расширение репертуара русского народного оркестра. В рамках фестивалей современной музыки
«Московская осень» и «Музыка России» коллектив явился первым исполнителем сочинений отечественных
композиторов: В. Рубина, А. Николаева, А. Муравлёва, В. Беляева, А. Ларина, Е. Подгайца, К. Волкова,
Р. Леденёва, М. Броннера, Г. Зайцева и многих других авторов. В 2015 году за заслуги коллектива и в связи с его
20-летием основателю оркестра «Москва» И.Ю. Громову и художественному руководителю И.А. Мокерову вруче-
ны медали Союза московских композиторов «За содружество, за вклад в развитие и пропаганду современной
музыки».

Игорь МОКЕРОВ

Выпускник МГИМ им. А.Г. Шнитке по двум специальностям – «баян» (класс
профессора Ф.Р. Липса, 2004) и «Дирижирование русским народным
оркестром» (класс профессора И.Ю. Громова, 2006). В 2011 году окончил

МГК им. П.И. Чайковского по специальности «Оперно-симфоническое
дирижирование» (класс профессора Г.Н. Рождественского). Лауреат Первого
Всероссийского студенческого конкурса дирижеров русских народных оркестров
(I премия, Москва, 2004). Отмечен специальным призом Первого Всероссийского
музыкального конкурса в номинации «оперно-симфоническое дирижирование»
(Москва, 2011). В качестве дирижера сотрудничал с НАОНИР им. Н.Осипова,
АОРНИ ВГТРК им. Н.Н. Некрасова, Нижегородским, Алтайским, Вятским ОРНИ,
Государственным академическим Северным русским народным хором. Выступал
с народными артистами России С. Байковым, П. Глубоким, М. Горобцовым,
А. Цыганковым и многими другими солистами. Участник фестивалей «Московская
осень», «Музыка России», «Струны молодой России», «Декада музыки Альфреда
Шнитке». Автор многочисленных инструментовок и транскрипций оркестра. Как
симфонический дирижер выступал с программами из произведений
Л. Бетховена, П. Чайковского, Я. Сибелиуса, С. Прокофьева, А. Шнитке. Активно
пропагандирует творчество современных композиторов. 

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ОРКЕСТР «МОСКВА»
Московского Государственного института музыки им. А.Г. Шнитке
Художественный руководитель и дирижер Игорь МОКЕРОВ
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15 июня 2015 года Александр Степанович Данилов отметил свое 70-летие. «Блестящий исполнитель, ставший лучшим
в своем жанре и объездивший весь мир. Талантливый педагог, воспитавший целую плеяду концертирующих балалаечников,
домристов, гитаристов. Мудрый администратор и руководитель, 25 лет возглавлявший Ростовскую консерваторию.
Александр Степанович Данилов прошел путь, которого с лихвой хватило бы на две, а то и на три жизни» – трудно найти более
точные слова для характеристики масштаба личности юбиляра. 

Детские годы Александра Степановича прошли в шахтерском городке Чистяково Донецкой области. Он родился в многодет-
ной семье шахтера Степана Агафьевича Данилова, который первым приобщил сына к музыке, заинтересовав игрой на баяне. Эта
увлеченность и незаурядные способности, проявившиеся еще в раннем детстве, привели Александра в Донецкое музыкальное
училище, где он одновременно обучался игре на двух инструментах – баяне и балалайке.

В 1963 году, окончив музыкальное училище, А. Данилов едет в Москву и поступает в Государственный музыкально-педагоги-
ческий институт имени Гнесиных (ныне Российская Академия музыки имени Гнесиных), избрав основным инструментом обуче-
ния балалайку. На тот момент его педагогом по специальности становится известный балалаечник-исполнитель Олег Николаевич
Глухов. В 1964 году учебу в институте пришлось прервать на три года в связи со службой в армии на Северном флоте. В 1971 году
А. Данилов успешно заканчивает обучение в вузе и продолжает совершенствовать свое исполнительское мастерство в асси-
стентуре-стажировке под руководством выдающегося балалаечника и педагога, профессора, Народного артиста СССР Павла
Ивановича Нечепоренко. 

В период учебы в ассистентуре-стажировке, которую он совмещает с преподавательской деятельностью в Ростовской кон-
серватории, приходят первые достижения в исполнительстве. В 1972 году А. Данилов становится лауреатом I Всероссийского
конкурса исполнителей на народных инструментах (3 премия). В 1973 году – лауреатом Всесоюзного конкурса (1 премия)
и лауреатом 1 премии X Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Берлине.

70-е годы – начало всероссийского и международного признания Александра Данилова. Этот период творческого взлета озна-
менован достижениями во всех сферах его деятельности: исполнительской, композиторской, педагогической и административной.

Свыше 30 лет Александр Степанович посвятил активной исполнительской
деятельности, являясь одним из ведущих концертирующих балалаечников мира.
С сольными концертами он выступал в более чем 100 городах России и республик
бывшего Советского Союза, 36 странах мира на пяти континентах. Яркий талант
А. Данилова-исполнителя в полной мере раскрылся в сотрудничестве
с известными музыкантами: баянистом В. Семеновым, пианистами О. Барсовым,
А. Осипенко, Н. Морозовой. Эти выступления всегда сопровождались восторжен-
ными отзывами в российской и зарубежной прессе. Вот один из них:
«…Александр Данилов всесторонне доказал, что балалайка – серьезный кон-
цертный инструмент… Более всего поразила его способность придать трех-
струнному инструменту такое удивительное многообразие звучания7, от неж-
ных звуков «пиано» до почти сокрушительного «форте» (как например
в«Петрушке» И. Стравинского)… Наверное, сам Ф. Крейслер не смог бы сыграть

«Радость любви» с таким ощущением типичной венской интонации…» (Matthias Hans, газета «Neue Westfӓlische», 15.09.1994).
Концертная деятельность А.С. Данилова была неразрывно связана с известными творческими коллективами. Он солировал

с Национальным Академическим оркестром народных инструментов им. Н.П. Осипова, Академическим оркестром русских народ-
ных инструментов ВГТРК, Ростовским Академическим симфоническим оркестром, Государственным Академическим ордена Дружбы
народов Ансамблем песни и пляски Донских казаков им. А.Н. Квасова, Токийским оркестром русских народных инструментов.

Исполнительское мастерство А.С. Данилова отличается художественным и техническим совершенством. Его трактовки впе-
чатляют выверенностью деталей интонации, метроритма, умением тонко распоряжаться агогическими, динамическими, тем-
бральными ресурсами балалайки, использованием с большой выдумкой средств артикуляции – и все это при ощущении целост-
ности драматургии в произведениях любого стиля и жанра. В его мастерстве заложено скрупулезное
и «ювелирное» отношение к качеству исполнения, универсального владения приемами игры, требо-
вательной взыскательности к озвучиванию фактуры инструмента и культуры произношения.
Поскольку воплотить подобные задачи в исполнительстве на таком инструменте как балалайка
непросто, за всем этим стоит его напряженная интеллектуальная работа в соединении с художе-
ственной фантазией, интуицией и свойственной ему изобретательностью. Широко известны, без пре-
увеличения сказать, выдающиеся и непревзойденные интерпретации сочинений классической,
народной, оригинальной музыки в исполнении Александра Данилова, которые запечатлены в фондах
радио и телевидения и на 3-х дисках, выпущенных Всесоюзной фирмой грамзаписи «Мелодия». 

В силу сложившихся музыкальных предпочтений и незаурядных качеств А.С. Данилову выпала мис-
сия стать продолжателем традиций русской академической школы игры на балалайке, заложенной его
учителем П.И. Нечепоренко. Роль А.С. Данилова в определении дальнейшей перспективы развития

К  ЮБИЛЕЮ  АЛЕКСАНДРА  ДАНИЛОВА
Народный артист Российской Федерации (2007)
Заслуженный артист РСФСР (1977)
Профессор (1983)
Лауреат Всероссийского (Москва, 1972), Всесоюзного (Воронеж, 1973),
Международного (Берлин, 1973) конкурсов
Проректор по УР РГМПИ (с 1981 по 1988 годы)
Ректор Ростовской государственной консерватории (академии)
им. С. В. Рахманинова (с 1988 по 2012 годы)
Член Союза композиторов России
«Человек года» (1999)
«Руководитель года» (2002)
«Персона года» (2012)

A. Данилов и В. Семенов
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балалайки как концертного инструмента заключается не только в следовании данно-
му направлению, но и в его новаторских поисках в области транскрипций известных
классических произведений, исполнительских редакций и созданию собственных
произведений, которые открывают новые художественные грани инструмента.
Тесная дружба с прославленным немецким балалаечником М. Игнатьевым позволи-
ла обрести вторую жизнь трехчастной сонате для балалайки и фортепиано
выдающегося русского композитора А .Гречанинова. Эта соната была написана по
заказу Игнатьева. Благодаря мастерской редакции сонаты, сделанной Даниловым,
она была издана и прочно вошла в современный репертуар балалаечников. Наряду
с этим, он приложил немало усилий и по привлечению интереса к балалайке ряда
талантливых современных авторов. Многолетний творческий союз А.С. Данилова с
выдающимся композитором современности А.И. Кусяковым привел к созданию трех сонат для балалайки и фортепиано и Концерта

для балалайки, струнных, ударных и фортепиано. Новаторские сочинения Кусякова открыли абсо-
лютно новые горизонты художественных и исполнительских возможностей в произведениях крупных
форм академического репертуара балалаечников. А.И. Кусяков пишет о той роли, которую сыграл
А.С. Данилов в появлении этих произведений: «Александр Степанович Данилов определил первона-
чальное направление моих поисков и задал очень высокий уровень требований к сочиняемым про-
изведениям. Именно он был редактором всех моих балалаечных сочинений, ему посвящены первая
и третья сонаты, он впервые их исполнил. В его лице я всегда находил и нахожу единомышленника:
он не только поддерживает все мои «композиторские» начинания, но и принимает личное участие
в решении вопросов, связанных с публикацией моих произведений, активно пропагандирует мою
музыку. Уже многие годы его лучшие студенты и аспиранты на всех международных и всероссийских
конкурсах играют мои сонаты, обсуждается возможность включения моих сочинений в качестве
обязательных для исполнения на различных конкурсах. Новое поколение исполнителей,
воспитываемых А. Даниловым, унаследовало от своего учителя высокий профессионализм, само-
критичность, интеллигентность. И писать для таких музыкантов проще уже не стоит».

Общественное признание А.С. Данилова-исполнителя на концертной эстраде и его собственное видение дальнейшего
направления в развитии балалайки как концертного инструмента способствовали его осознанию той роли, которую должна
играть оригинальная музыка в современном репертуаре для этого инструмента. Еще в 70-е годы, стремясь исполнять сложную
академическую музыку, он испытывает острую потребность в таком репертуаре, который бы соответствовал возросшим испол-
нительским возможностям балалаечников, их стремлению повысить профессиональный статус инструмента.

Созданные А. Даниловым транскрипции, переложения и исполнительские редакции произведений И.С. Баха, Н. Паганини,
П. Сарасате, Ф. Крейслера, П. Чайковского, М. Мусоргского, И. Стравинского, Д. Мийо, Д. Гершвина, его собственные композиции
подняли инструмент на новую ступень. В этих произведениях он находит оригинальные фактурные решения, используя весь
художественно-технический арсенал инструмента. Исполнительские редакции сольной партии всегда продуманы до мельчайших
деталей с обозначением приемов игры, аппликатуры, динамики и т.д. В этом отношении он в меньшей степени идет по пути про-
стоты и удобства, а исходит из стремления максимально обогатить фактуру инструмента, раскрыть все его возможности, найти
нестандартные творческие решения посредством комбинирования приемов игры и средств артикуляции, способствующих под-
черкиванию художественной драматургии. Партия балалайки, прошедшая через «творческую лабораторию» А.С. Данилова,
практически во всех произведениях, будь то переложения, транскрипции или обработки, представляет собой подобие оркестра
в миниатюре с наличием главных и второстепенных мелодических линий, подголосков, контрапунктов, несет в себе многосту-
пенчатый художественный замысел и фактурную драматургию. Не уступает по мастерству изложения и партия фортепиано, кото-
рая, благодаря многообразию фактурных композиторских находок, является органичной частью всей композиции. Что касается
произведений, созданных на фольклорной основе, то здесь А. Данилов сознательно избегает примитивной квадратности в изло-
жении и развитии народных тем, зачастую присущего данной жанровой сфере. Его композиции образно и стилистически много-
гранны, свежи и полны художественной фантазии. В них нередко используются самобытные композиторские приемы, вплоть до
контрастных сопоставлений нескольких музыкальных стилей в одном произведении (к примеру, неожиданных чередований
песенно-танцевальных русских тем с джазовыми ритмами и гармониями, как в «Новых коробейниках» или «Туманике…»), поз-
воляющих современным языком раскрыть художественные и технические возможности инструмента. 

Оригинальные пьесы, транскрипции и исполнительские редакции А.С. Данилова составляют золотой фонд репертуара бала-
лаечников, среди них: Концертная фантазия на темы из оперы Дж. Гершвина «Порги и Бесс» И. Фролова, Симфоническая
картина «Ночь на лысой горе» М. Мусоргского, «Русская» из балета «Петрушка» И. Стравинского, Вариации на тему Паганини
П. Нечепоренко, Концертные пьесы на темы популярных песен – «Ой, да ты, калинушка», «Из-за горочки туманик выходил»,
«Новые коробейники», «Легенда о тачанке», «Ничто в полюшке не колышется». Обработки и транскрипции А.С. Данилова изда-
ны крупнейшими отечественными издательствами «Музыка», «Композитор», издательством Ростовской консерватории, широко
известны в кругу музыкантов-исполнителей и пользуются большой популярностью.

Исполнительскую деятельность А.С. Данилову на протяжении многих лет уда-
валось совмещать с педагогической в качестве профессора кафедры народных
инструментов Ростовской консерватории. А.С. Данилов – известный российский
педагог, в классе которого, помимо балалаечников, успешно обучаются домристы и
гитаристы. С момента начала своей преподавательской работы он создает на Юге
России оригинальную школу исполнительства на струнных народных инструментах,
которая признана одной из лучших в России. 

В классе профессора А.С. Данилова, ученики осваивают не только школу
исполнительства на балалайке, домре и гитаре в узкопрофессиональном смысле.
Они совершенствуют свое исполнительское искусство и получают опыт верного
художественного прочтения музыки: выстраивания интерпретации, логического
построения формы произведения, фразировки, интонирования, руководствуясь

A. Данилов и М. Игнатьев
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в первую очередь принципами конструктивно-логического осмысления произведения, из которых вытекает точный образ
и характер музыки. Обладая такой квинтэссенцией знаний и опыта их применения, в процессе своей дальнейшей творческой
деятельности музыкант может полноценно себя реализовывать во всех направлениях музыкального искусства: дирижирование,
аранжировка, композиция и т. д. И это очень точно характеризует школу А.С. Данилова, в основе которой заложены фундамен-
тальные принципы построения музыки в целом и методы достижения той или иной поставленной перед музыкантом творческой
задачи. Помимо широчайших познаний музыкального репертуара, А.С. Данилов обладает редкой природной интуицией и зна-
ниями акустических особенностей, сильных и слабых сторон того или иного музыкального инструмента. При работе со студента-
ми этот опыт помогает ему более точно связывать цели достижения художественного результата со способами их реализации –
технологией игры, основанной на собственной методике обучения исполнительству на струнных народных инструментах.
А.С. Данилов во время занятий со своими студентами подобен «ученому-хирургу», который глубоко и целенаправленно выиски-
вает самую суть, первопричину той или иной исполнительской проблемы, пытается ее устранить и простыми незамысловатыми
словами, фразами объяснить студенту сложные процессы, связанные с игрой на инструменте. 

Чрезвычайно требовательный и принципиальный по отношению к себе
и своим ученикам, Александр Степанович добивается существенных резуль-
татов в своей педагогической деятельности. Многие его воспитанники
завоевывают призовые места на престижных Всероссийских, международ-
ных конкурсах и становятся концертными исполнителями. Среди них:
заслуженные артисты России А. Мищенко, А. Колонтаев, лауреаты и дипло-
манты Всероссийских и Международных конкурсов С. Кириенко,
Ю. Перепелюков, В. Ситников, А. Буряков, А. Коденко, В. Терещенко,
О. Лаптева, О. Каморник, Г. Будюк, Ю. Алешников, А. Глушкин, С. Ковтунов,
И. Тулинцев, А. Давлетшин, В. Калугин, И. Цыганков, Н. Катаев,
И. Строганов и др. В классе профессора стажировались известные
зарубежные исполнители: Ц. Китагава и его сын Ш. Китагава (Япония),
М. Бэржерю-Черкасский (Франция), Х. Куссике, М. Огунладе (Германия),

С. Линдблат (Швеция), Б. Парсонс, Ч. Раппопорт (США). Учениками А.С. Данилова в Ростове-на-Дону были исполнены мировые
и ростовские премьеры крупных сочинений, таких как: Соната для балалайки и фортепиано в трех частях А. Гречанинова (1997,
исп. А. Коденко), Концерт для балалайки, струнных, ударных и фортепиано (1998, исп. А. Буряков), Соната для балалайки
и фортепиано № 2 А. Кусякова (2001 – первая редакция, исп. А. Буряков; 2012 – вторая редакция, исп. А. Давлетшин), Концерт-
симфония для балалайки с оркестром в 4 частях А. Цыганкова (2010, исп. А. Буряков), Концерт для балалайки с оркестром в трех
частях А. Марчаковского (2012, исп. А. Буряков).

Выпускники класса А.С. Данилова – участники известных творческих коллективов:
А. Яковенко (НАОНИР им. Н.П. Осипова), Ю. Стасенков (Государственный
Академический ансамбль песни и пляски Донских казаков им. А.Н. Квасова),
А. Колонтаев (ансамбль «Донцы»), А. Андреев (ансамбль «Диво»), С. Кириенко (дуэт
«Русские виртуозы»), А. Буряков (дуэт «Ростовские виртуозы», ОРНИ «Дон»),
С. Ковтунов и И. Тулинцев (дуэт «Торнадо»), О. Каморник («Кошкин-дуэт»),
Ю. Алешников («Русский гитарный квартет»), А. Давлетшин (Государственный ОРНИ
Республики Татарстан), Ш. Китагава (художественный руководитель и дирижер
Токийского ОРНИ), О. Лаптева (художественный руководитель и дирижер ОРНИ РГК
им. С.В. Рахманинова и Ростовского колледжа искусств), В. Калугин и Н. Катаев (ОРНИ
Ростовской филармонии «Дон») и др. Многие из них активно занимаются педагогиче-
ской деятельностью в вузах, колледжах, ДМШ и других учебных заведениях страны
и достойно продолжают дело своего Учителя: А. Буряков, В. Терещенко, О. Каморник,
О. Лаптева, И. Строганов, Е. Серегина (РГК им. С.В. Рахманинова), А. Давлетшин
(Казанский государственный институт культуры); А. Колонтаев (Ростовский колледж искусств), М. Петров, В. Подлесный,
А. Помазкин (Таганрогский музыкальный колледж), Н. Бурлакова (Сочинский колледж искусств); И. Паладина (колледж
искусств, Минеральные воды), А. Андреев (ДМШ им. П.И. Чайковского, Таганрог), А. Тютин (ДМШ им. П.И. Чайковского и ДМШ
им. А.Г. Абузарова, Таганрог) и др. 

Характеризуя в целом педагогическую деятельность профессора Ростовской консерватории А.С. Данилова, можно утвер-
ждать, что в его классе ученики осваивают не только школу исполнительства на балалайке, домре и гитаре в узкопрофессио-
нальном смысле. Они совершенствуют свое исполнительское искусство и получают опыт подлинного художественного прочте-
ния музыки различных стилей: логических основ интерпретации, построения звуковой формы произведения, осмысленной фра-
зировки, руководствуясь в первую очередь общепринятыми законами артикуляции и выразительного интонирования, из которых
в итоге вытекают объективные представления об авторском замысле и характере музыкального произведения. Обладая подоб-
ной квинтэссенцией фундаментальных принципов, относящихся к постижению музыки в целом и практическому опыту ее звуко-

вого воплощения, в процессе дальнейшей творческой деятельности студенты класса
А.С. Данилова могут реализовать свой потенциал во всех сферах музыкального искусства,
будь то дирижирование, аранжировка, композиция и т. д. Редкий природный талант, интуи-
ция в соединении с точными представлениями об акустических возможностях музыкальных
инструментов, ощущением сильных и слабых их сторон помогает профессору А.С. Данилову
в процессе работы точно соотносить поставленные цели в достижении конкретных художе-
ственных результатов со способами реализации, основанными на авторской методике обуче-
ния игре на струнных щипковых инструментах.

Говоря о достижениях А.С. Данилова в исполнительской, педагогической, композиторской
сферах, трудно переоценить результаты его деятельности на посту ректора Ростовской
государственной консерватории им. С.В. Рахманинова. Административной и общественной дея-
тельности посвящена огромная часть жизни А.С. Данилова: с 1981 А.С. Данилов работал в долж-

Е. Блинов и A. Данилов

A. Данилов и А. Мостыканов

Ученики A. Данилова
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ности проректора по учебной работе, затем был избран ректором Ростовской государственной кон-
серватории, которую возглавлял в течение 25 лет. За период пребывания А.С. Данилова на посту
ректора Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова стала крупнейшим цент-
ром профессионального музыкального образования, исполнительского искусства, музыкальной
науки и композиторского творчества на Юге России и Северном Кавказе. 

Краткий перечень нововведений дает представление о консерватории как одном из самых
динамично развивающихся музыкальных вузов России: Ростовский музыкально-педагогический
институт был преобразован в консерваторию (1992); с 1992 года консерватория ежегодно осу-
ществляет полные театральные постановки оперных спектаклей на сценах Ростовских театров;
открыт 11-летний колледж для одаренных детей (1993), ассистентура-стажировка, аспирантура
(1995), докторантура, совет по защите кандидатских и докторских диссертаций (2007); открыты
новые специальности, в том числе впервые в СССР и России начата подготовка джазовых музы-
кантов; Южно-Российский центр повышения квалификации и профессиональной переподготов-
ки специалистов с музыкальным образованием (1995), создан редакционный экспертный отдел,

учрежден рекомендованный ВАК научный журнал «Южно-Российский музыкальный альманах»; по объему изданных научных
и учебно-методических работ консерватория вышла на уровень столичных вузов; с 1990 года консерватория ежегодно проводит
международные и всероссийские научные конференции, конкурсы и музыкальные фестивали. С 2000 года регулярно (каждые
2 года) проводятся крупные международные фестивали современной музыки «Ростовские премьеры», инициатором проведения
которых и главным организатором является А.С. Данилов. Для участия в «Ростовских премьерах» были приглашены такие
известные композиторы как Кшиштоф Пендерецкий, Гия Канчели, Андрей Эшпай, Александр Чайковский, Франсуа Парис
(Франция), Джон Корильяно (США), Родерик де Ман (Нидерланды), В. Тарнопольский, Э. Артемьев, Р. Щедрин, В. Сильвестров
(Украина), Карл Дженкинс (Великобритания), Р. Леден в, Ю. Каспаров и другие, молодые российские и зарубежные компози-
торы из Великобритании, Армении, Белоруссии, Нидерландов, Украины.

Выпускники Ростовской консерватории сегодня успешно работают в России и 20
странах Европы, Америки и Азии, являются солистами Большого, Мариинского,
Киевского, им. Мусоргского, им. Станиславского и Немировича-Данченко оперных теат-
ров, Новой оперы и Ростовского музыкального театра, работают в качестве профессоров
в РАМ им. Гнесиных, Киевской Национальной Академии музыки, Ростовской и
Магнитогорской консерваториях, Челябинском институте искусств, Тамбовском музпе-
динституте, Королевской Шотландской академии музыки, в нескольких высших музы-
кальных учебных заведениях Германии, Нидерландов, США и Финляндии, преподавате-
лями практически во всех колледжах искусств Юга России и Северного Кавказа, коллед-
жах страны, в концертных организациях, симфонических оркестрах, в том числе, Москвы,
Санкт-Петербурга, Германии, США. В последние годы руководства вузом ежегодно до 90
и более студентов, аспирантов, учащихся ССМШ-колледжа становились победителями и
лауреатами международных и всероссийских конкурсов.

Самый значительный и уникальный международный проект – «Европейская молодежная опера», реализуемый с 2007 года на
средства гранта Евросоюза совместно с Королевской Шотландской Академией музыки и драмы. Грант Евросоюза был выигран
среди 300 претендентов из всех стран Европы. На средства гранта в последние годы Ростовская консерватория осуществила
силами студентов двух вузов совместные постановки оперных спектаклей «Евгений Онегин» П. Чайковского, «Любовь к трем
апельсинам» С. Прокофьева, «Ариадну на Наксосе» Р. Штрауса, «Федру» Б. Бриттена. Кульминацией совместной работы явилась
мировая премьера первой версии оперы С. Прокофьева «Война и мир», приуроченной к годовщине Великой Победы. Все
совместные оперные постановки были осуществлены на оперных сценах Эдинбурга, Глазго и Ростова. Мировая премьера первой
версии оперы С. Прокофьева нашла отражение в прессе Великобритании, США, других европейских стран.

Сложно перечислить все, что сделано за двадцатипятилетний период пребывания А.С. Данилова на посту ректора. А сделано,
безусловно, много хорошего, значительного и важного, судя хотя бы по тому, что коллектив консерватории в течение стольких лет
снова и снова избирал его своим руководителем. Главной своей внутренней установкой в качестве руководителя Александр
Степанович считал: «Я – равный среди равных, не первый, но единственный, кто отвечает за все, особенно негативное. Я осо-
знанно работаю для всех. При этом мне всегда претило демонстрировать свою значительность, а тем более – многозначи-
тельность. И, что самое главное для внутренней свободы, я никогда не боялся лишиться бремени своей должности».

Передав в 2013 году бразды правления консерваторией своему преемнику, Михаилу Петровичу Савченко, А.С. Данилов оста-
ется ныне активным участником всех значимых событий в жизни вуза, делится своим бесценным опытом административной
работы с новым руководством, помогает поднимать концертную деятельность консерватории на новый уровень в качестве про-

ректора по концертной и творческой работе. Бесконечно преданный избранному делу,
Александр Степанович не прекращает вести активную работу по сохранению сложив-
шейся в России эффективной трехступенчатой системы музыкального профессиональ-
ного образования – и в составе Президиума учебно-методического объединения при
Министерстве культуры РФ по высшему музыкальному образованию, и в средствах
массовой информации. А.С. Данилов пользуется непререкаемым авторитетом среди
коллег, его регулярно приглашают на престижные исполнительские конкурсы в каче-
стве члена жюри и для проведения мастер-классов, как авторитетный эксперт, являет-
ся постоянным председателем жюри Всероссийского конкурса мастеров балалайки и
домры «Созвездие мастеров» в Москве

В свои 70 лет наш Учитель, как всегда, безупречно элегантен, по-прежнему полон
энергии, новых идей, творческих замыслов. Он для своих учеников – пример честности,
профессиональной принципиальности и высоких человеческих качеств.

Информацию подготовили: А. Помазкин, А. Буряков 

A. Данилов и Р. Щедрин

А. Цыганков, Ш. Амиров и A. Данилов

A. Данилов и С. Колобков
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УНИСОН БАЛАЛАЕЧНИКОВ 
Ростовской Государственной консерватории им. С.В. Рахманинова
Художественный руководитель профессор Александр ДАНИЛОВ
Концертмейстер профессор Наталья МОРОЗОВА 

Лауреаты Всероссийских и международных конкурсов А. Буряков, В. Терещенко,
А. Давлетшин, В. Калугин, Е. Кулабухов, И. Цыганков, Н. Катаев, А. Сердечный

Наталья МОРОЗОВА
Профессор кафедры камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки РГК
им. С.В. Рахманинова. Выпускница ГМПИ им. Гнесиных (класс профессора В.Б. Носиной) и ассистен-
туры-стажировку (класс камерного ансамбля профессора Я.П. Александрова). Лауреат III премии
II Международного конкурса инструментального и вокального искусства (Италия, Фазано, 2009).
Гастролировала в городах России и за рубежом (Германия, Япония) в качестве концертмейстера
в дуэте с Народным артистом России А.С. Даниловым, и учениками его класса. Удостоена дипломами
лучшего концертмейстера Всероссийских и международных конкурсов.

Дуэт гитаристов «ТОРНАДО»
Дуэт «Торнадо» (Сергей Ковтунов и Игорь Тулинцев) – один из самых ярких российских гитарных ансамб-
лей. Виртуозная игра, обширный репертуар всех стилей и направлений, а также яркая харизма артистов
и их талант чувствовать аудиторию не могут оставить равнодушной даже самую взыскательную публику.
15 лет ансамбль ведет активную концертную деятельность: их гастроли проходили во многих российских
городах, на Украине, Белоруссии, Болгарии, Германии. Гитаристы участвовали во многих международных
музыкальных фестивалях, среди них фестиваль «Виртуозы Гитары», который собирает самых известных
гитаристов со всего мира. Дуэт лауреат и обладатель Гран-при одиннадцати международных конкурсов.

Алексей БУРЯКОВ 
Доцент, заведующий кафедрой струнных народных инструментов РГК им. С.В. Рахманинова, солист
Ростовской государственной филармонии. Окончил Ростовскую консерваторию (класс профессора
А.С. Данилова). Лауреат трех международных конкурсов «Кубок Севера» (Череповец), Всероссийского
конкурса им. В.В. Андреева в Твери (I премия, 2001). А. Буряков первый исполнитель в Ростове-на-Дону
ряда сочинений для балалайки современных композиторов: А. Кусякова, А. Цыганкова,
А. Марчаковского. Активно гастролирует с сольными концертами, выступает со многими симфонически-
ми оркестрами и оркестрами русских народных инструментов в России и за рубежом (всего дано более
тысячи концертов). С 1999 года преподает в консерватории. Является членом жюри различных конкур-
сов, дает мастер-классы, оказывает методическую помощь преподавателям музыкальных училищ.

Шо КИТАГАВА (Япония)

Шо Китагава в третьем поколении продолжает дело своего деда и отца по популяризации русской
национальной музыки и культуры в Японии. С детских лет увлекался русской народной песней, пере-
нимая музыкальные навыки от деда Го Китагава – основателя и руководителя популярного в Японии
хора «Берёзка» и от своего отца Цутоному Китагава – исполнителя на балалайке и руководителя
Токийского балалаечного ансамбля. В 2004 году поступил в Ростовскую консерваторию в класс
профессора А.С. Данилова. Обучался также дирижированию и аранжировке. Лауреат I премии
VII Международного конкурса «Белогорье». В 2009 году становится дирижером и музыкальным руко-
водителем созданного им Токийского оркестра им. Китагава. В настоящее время проводит более
30 концертов в год как солист и дирижер. Его выступления на концертах, на телевидении, радио вызы-
вают большой интерес у любителей русской музыки в Японии.
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Юрий АЛЕШНИКОВ
Выпускник РГК им. С.В. Рахманинова (класс профессора А.С. Данилова) и ассистентуры-ста-
жировки РАМ им. Гнесиных. Лауреат многих Всероссийских и международных конкурсов
и фестивалей. Гитарист исполняет музыку различных жанров, эпох и стилей. В его репертуа-
ре произведения классических композиторов, блестящие аранжировки джазовых компози-
ций и концерты для гитары с оркестром. В репертуаре сольные программы «Русская музыка»,
«Современная музыка», «Музыка эпохи барокко», «Западноевропейская музыка»,
«Классическая гитара в джазе». Музыкант выделяет особое место в своей творческой дея-
тельности преподаванию и пропаганде классической гитары.

Артур ДАВЛЕТШИН (Казань)

Выпускник РГК им. С.В. Рахманинова и ассистентуры-стажировки (класс профессора
А.С. Данилова). Лауреат многих Всероссийских и международных конкурсов, в т.ч.
Международного конкурса исполнителей на народных инструментах им. С. Сайдашева
(Казань, 2010), Гран-при Всероссийского конкурса «Дон Гран-При» (Ростов-на-Дону, 2014).
Солист Государственного оркестра народных инструментов Республики Татарстан, препода-
ватель Казанского государственного института культуры. 

Кэрэн ЗОЛОТАРЁВА
Выпускница Воронежского музыкального колледжа (класс преподавателя Н.Н. Зубковой)
и ГМК им. Гнесиных (класс преподавателей Е.С. Скворцовой, Н.Г. Семёновой). С 2011 года
учится в РГК им. С.В. Рахманинова (класс профессора А.С. Данилова). 
Стипендиат фонда В. Спивакова. Лауреат I премии Всероссийского конкурсе исполнителей
на народных инструментах им. И. Паницкого (Саратов, 2011), Гран-при Всероссийского кон-
курса (Чебоксары, 2011).

Алексей КОДЕНКО (Никополь, Украина)

Исполнитель, композитор, аранжировщик. Окончил в Днепродзержинское музыкальное
училище. Выпускник РГК им. С.В. Рахманинова (класс профессора А.С. Данилова) и окончил
ассистентуру-стажировку по дирижированию (класс профессора С.А. Когана). Дипломант
III Международного конкурса исполнителей на народных инструментах «Кубок Севера»
(Череповец, 1997).Ведет концертную и композиторскую деятельность. Гастролировал в стра-
нах СНГ, Польши, Германии, Чили (Юж. Америка) и многих других. Как солист-балалаечник
участвовал в Рок-фестивале радиостанции BBC «Пора Року» (Киев, 2010).

Иван КОЗЛОВ (Луганск, Украина)

Окончил Луганскую государственную академию культуры и искусств. С 2014 года студент
магистратуры РГК им. С.В. Рахманинова (класс профессора А.С. Данилова). Стипендиат
именной стипендии Областного совета, стипендиат Фонда «Благовест». Лауреат
Всеукраинских и международных конкурсов и фестивалей. В составе ансамбля народных
инструментов «Браво» удостоен Гран-при Конкурса «Приз города Ланчиано» (Италия),
в составе дуэта «Легенда» – Гран-при XII Международного фольклорного фестиваля
«Vent d'Est» (Ла Розьер, Франция). С 2014 года – член жюри конкурса исполнительского
мастерства в номинации «Домра», г. Луганск.

Валентин ТЕРЕЩЕНКО 
И.о. доцента кафедры струнных народных инструментов РГК им. С.В. Рахманинова. Окончил
Днепропетровское музыкальное училище им. М.И. Глинки, РГК им. С.В. Рахманинова и аспи-
рантуру (класс профессора А.С. Данилова). Лауреат V Международного конкурса исполните-
лей на народных инструментах «Кубок Севера» (г. Череповец, 2004). Ведет активную кон-
цертную деятельность. Выступал с оркестрами Ростовской государственной консерватории
им. С.В. Рахманинова, РАМ им. Гнесиных, Днепропетровской консерватории им. М.И. Глинки,
оркестром народных инструментов «Дон». Член жюри многих региональных и Всероссийских
конкурсов.

Игорь ЦЫГАНКОВ  
Окончил Лицей при РГК им. С.В. Рахманинова (класс профессора А.С. Данилова
и преподавателя В.В. Терещенко)
Лауреат I премии, Южно-Российского конкурса (Ростов-на-Дону, 2008), лауреат I премии
Южно-Российского конкурса «Дон Гран-При» (Ростов-на-Дону, 2010).
В 2010 году поступил в РГК им. С.В. Рахманинова (класс профессора А.С. Данилова).
В 2015 году на Всероссийском конкурсе «Жемчужина Кубани» (Краснодар) получил
II премию.
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«Sitenno» – название квартета балалаечников, немного непривычное звучание этого слова для русского слуха
переводится с японского языка просто и скромно: «Четыре классных парня». Такое имя для названия
ансамбля предложила японская-балалаечница Накагава Аки-сан. Известную фразу «как вы судно назовёте,

так оно и поплывёт» можно применить и к творческому коллективу. Sitenno – значит точность и стабильность игры, сла-
женный ансамбль (вместе), безупречный стильный внешний вид и чёткие, уверенные сценические движения. Благодаря
систематическому и вдумчивому репетиционному процессу, в репертуаре квартета уже есть несколько концертных
программ, готовится к изданию компакт диск. Ансамбль является лауреатом первой премии Всероссийского конкурса
оркестров и ансамблей имени Н.Н. Калинина (Санкт-Петербург, 2013). Также коллектив принимал участие в концертных
программах МГУ им. М.В. Ломоносова, театра ФЭСТ, выступал с сольными концертами во многих музыкальных школах и
дворцах культуры, участвовал в качестве специального гостя в различных фестиваля и конкурсах – в городах Бологое,
Калязин, Новоржев, Кимры. Ансамблем сыграно более 250 концертов. Уникальность квартета в оригинальности инстру-
ментовок, прекрасном тембре инструментов, виртуозности всех участников и мобильности. 

Квартет балалаечников
«SITENNO»:
Дмитрий НАУМОВ (балалайка прима)
Максим ФИСУН (балалайка прима)
Евгений РЫБАЛКА (балалайка альт)
Андрей НАУМОВ (балалайка контрабас)

В2006 году Сергей Фёдоров основал ансамбль «Сфорцандо» из учеников своего класса (домра и гитара). Основная
идея создания – поддержка творчества юных талантливых музыкантов, формирование у них профессиональных
навыков сценического искусства, продвижение на большую сцену, участие в различных концертных мероприя-

тиях, гастрольных поездках, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Популяризация народных инстру-
ментов, а также просветительская деятельность. С 2006 года ансамбль становился лауреатом межрегиональных, всерос-
сийских и международных конкурсов в России, а также в Болгарии, Испании и странах Скандинавии.

Ансамбль «Сфорцандо» осуществил запись музыкальных DVD и CD альбомов в различных составах.
Ансамбль ведет активную концертно-фестивальную деятельность в Москве и городах России. В ноябре 2014 года стал

участником популярного Международного фестиваля «Струны молодой России» (РАМ им. Гнесиных), в декабре 2015
года – совершил гастрольную поездку в города Калининградской области для участий в концертных мероприятиях под
патронажем губернатора Калининградской области. 

В репертуаре ансамбля – произведения различных стилей и жанров: музыка эпохи барокко и рококо, классицизма,
романтизма, а также обработки русских народных песен и танцев, этническая музыка народов мира, джазовые и эстрад-
ные композиции, авторские аранжировки и пьесы Сергея Федорова.

ТРИО «СФОРЦАНДО»:
Марина САФИНА (домра малая) 
Светлана ПРОКОФЬЕВА (домра альт) 
Сергей ФЁДОРОВ (домра бас)
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Дуэт лауреатов международных конкурсов – исполнительницы на домре, мандолине Елены
Забавской и баяниста Семёна Шмелькова – сформировался в 2015 году. Для музыкантов
определяющим является раскрытие новых граней музыкальных инструментов в их созву-

чии. В репертуар входят шедевры классического наследия и образцы оригинальной музыки. 
Елена Забавская окончила СПМШ-лицей при УГК

им. М.П. Мусоргского, РАМ им. Гнесиных и асситентуру-
стажировку в классе профессора Н.И. Липс. В 2007 году получила
премию для поддержки талантливой молодежи, учрежденной ука-
зом президента. Лауреат международных конкурсов:
«Классическое наследие» (г. Москва), «Кубок севера – V, VI»
(г. Череповец), Всероссийского конкурса «Прикамье» (г. Пермь),
Выступала на крупнейших концертных площадках Москвы.
Постоянный участник международных фестивалей: «Созвездие
мастеров», «Московская осень», «Рандеву с…», «Окно

в Швейцарию». Записан компакт-диск «To the other side».
Семен Шмельков родился в г. Кемерово. Обучение игре на баяне началось в классе отца

В.В. Шмелькова. Окончил ССМШ-лицей при НГК им. М.И. Глинки в классе профессора
А.В. Крупина, РАМ им. Гнесиных и аспирантуру в классе Народного артиста РФ, профессора
Ф.Р. Липса. Лауреат международных конкурсов: «Citta di Castelfidardo» (Италия); «Arrasate Hiria»
(Испания); «Фогтландские дни гармоники» (Германия); III Тянь-цзиньский международный кон-
курс баянистов и аккордеонистов (Китай); «Accoholiday» (Украина); «Кубок Фридриха Липса»
(г. Челябинск); V Международный конкурс баянистов и аккордеонистов в Москве; обладатель
Гран-При «Кубок Севера VI» (г. Череповец). Выступал с концертами в США, Германии, Испании,
Сербии, Китае, Черногории, в городах России. Записано 6 компактов-дисков.

ДУЭТ «ЗАБАВНЫЙ ШМЕЛЬ»:
Елена ЗАБАВСКАЯ (домра, мандолина) 
Семён ШМЕЛЬКОВ (баян)

Квинтет был создан в 2009 году в Москве по образцу
«Кружка любителей игры на балалайках», основанного
патриархом русского балалаечного искусства Василием

Андреевым в 1886 году в Петербурге. 
Все участники ансамбля являются многократными победителя-

ми различных всероссийских и международных конкурсов испол-
нителей на народных инструментах.

В репертуаре коллектива – популярная классика, обработки
народных песен, романсов и плясовых наигрышей, пьесы-шутки,
оригинальные сочинения, музыка народов разных стран. 

В 2010 году участники квинтета награждены почётными знака-
ми МВД РФ « За отличие в службе» II степени. В 2011 году
ансамбль стал лауреатом международного фестиваля националь-
ных культур «Истоки». 

Тепло были встречены выступления квинтета во Франции,
Испании, Турции, на международных музыкальных фестивалях
в Тунисе и Алжире в 2011–2014 годах. В апреле 2014 года квин-
тет был удостоен премии «Золотая Лира» на фестивале в
Северной Корее.

КВИНТЕТ БАЛАЛАЕЧНИКОВ
«GENERAL-БАЛАЛАЙКА»
Академического ансамбля песни
и пляски ВВ МВД РФ:
Юрий СТУПАК (балалайка прима I)
Иван ПИВОВАРОВ (балалайка прима II)
Иван СТЕПАНОВ (балалайка секунда)
Кирилл ЛАВРУШКИН (балалайка альт)
Рифат АКЧУРИН (балалайка контрабас)
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Две молодые, талантливые исполнительницы на домре
и мандолине Александра Скрозникова и Екатерина
Мочалова окончили Российскую академию музыки

им. Гнесиных в классе народного артиста России, профессора
Вячеслава Круглова. За каждой из них тянется целая вереница
сольных побед на самых престижных Международных конкурсах.
Но именно игра в дуэте стала для них совместной «творческой
мастерской»: поиск новых музыкальных решений, исполнитель-
ских красок и возможностей инструментов. Отсюда и название:
«Соло на двоих» – идея, разделенная пополам, и мастерство,
умноженное вдвое. «Изюминкой» дуэта является владение мно-
гими разновидностями домры и мандолины. Это делает их репер-
туарный диапазон невероятно широким. «От барокко до авангар-
да, от клавесина до электро-домры» – такое название девушки
дали своему первому большому концерту, в котором дуэт показал
десять различных струнных инструментов! Лучшие образцы клас-
сической музыки, а также новая, современная и порой «непри-
вычная» для домры музыка различных стилей и направлений про-
звучала в этой программе. Ансамбль постоянно ищет новую
музыку, и общение с современными композиторами приносит
свои результаты: новые сочинения и транскрипции для дуэта
домр Е. Подгайца, К. Волкова, Н. Хондо, А. Марчаковского. 

О себе девушки говорят так: «Мы хотим делать музыку живой,
а домру модной!» 

ДУЭТ «СОЛО НА ДВОИХ»:
Александра СКРОЗНИКОВА 
Екатерина МОЧАЛОВА

Ансамбль «Harmonia vitae» воссоздаёт исторический зву-
ковой облик музыки барокко, необыкновенно яркой,
живой и, как ни парадоксально, близкой по духу слушате-

лю нашего времени. 
В составе ансамбля – Ирина Колосова (барочная мандолина),

Ася Гречищева (лютня, теорба, барочная гитара), Александр Гулин
(барочная виолончель, виола да гамба), Олег Бойко ( барочная
гитара, китаррон, лютня). Музыканты включают в свой репертуар
как произведения великих композиторов эпохи барокко
И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, М. Марэ, А. Вивальди, Д. Скарлатти, так
и менее известных авторов, таких, как Дж. Капсбергера,
К. Арригони, А. Гранди, Ф. Рицци и многих других.

Ансамбль старинной музыки
«HARMONIA VITAE»
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Мандолина эпохи романтизма неразрывно связана с Неаполем и династией Калаче, которая насчитывает более двухсот лет.
Семейство Калаче прославилось разносторонними сферами деятельности: Николо Калаче – основал музыкальную мастерскую
фамилии Калаче, создавая преимущественно гитары. Антонио Калаче (сын Николо) – расширил деятельность мастерской, пре-
вратив ее в фабрику, и прибавил к производству лютни и мандолины. Николо и Рафаэле Калаче (сыновья Антонио) – прослави-
лись изобретением новых инструментов – мандолиры и архилюте, развивая производство под именем «Fratelli Calace» («Братья
Калаче»). Джузеппе Калаче (сын Рафаэле) – был знаменитым мастером таких инструментов как: мандолина, мандола, льюто.
Не менее знаменит он был в производстве скрипок и гитар. Фабрика к этому времени стала именоваться «Comm. Prof. Rafaele
Calace e Figlio» («Профессор Рафаэле Калаче и сын»). Сын Джузеппе – Рафаэле (в династии его называют «Рафаэле младший»)
совместно с дочерью Анной-Марией по сей день продолжают семейную традицию, постоянно совершенствуя конструкции
инструментов. 

Фабрика мандолин семьи Калаче – одна из немногих, которая на протяжении долгого периода смогла сохранить традиции
своей страны и своего города, развивать и совершенствовать производство инструментов.

Творческая история этой известной на весь мир семьи музыкальных мастеров начинается с Николо Калаче (1794–1859).
Он был химиком и владельцем обширных земель и замка в Пиньоле. После его ареста1 все состояние было конфисковано,
а замок разрушен. Как и любой представитель аристократии того времени, Никола был прекрасным музыкантом и имел хорошее
музыкальное образование. Возможно, его любовь к гитаре и мандолине развилась в годы заключения, и после освобождения он
не поехал на родину, а решил остаться на живописном острове Прочида, где и основал свою музыкальную мастерскую. С этого
момента он начинает создавать прекрасные инструменты, преимущественно гитары, и со временем становится известным
и почитаемым музыкальным мастером. Он умер в Неаполе.

Неаполь того времени был не только известным культурным центром Европы, но и центром производства различных музы-
кальных инструментов. Не случайно именно в Неаполе в 20-х – 30-х годах XVIII века произошел прорыв в конструкции струнных
щипковых инструментов. Он проявился в изобретении так называемой ломаной деки. Такая особенность строения стала основ-
ной чертой неаполитанских инструментов, в частности, гитары баттенте, и мандолины.

Сын Николо, Антонио Калаче (1828–1876) родился на острове Прочида и продолжил дело отца, от которого унаследовал раз-
носторонний ум и тонкое понимание ремесла. Он переехал в Неаполь, все больше расширяя свою деятельность, прибавив к про-
изводству гитар еще лютни и мандолины. Время, когда была усовершенствована конструкция мандолины, были изобретены
стальные струны и полностью заменена механика инструмента, приходится как раз на период активной деятельности Антонио2.
Он применяет все новшества в этой области к собственному производству и добивается высоких результатов. Показателем его

больших достижений стала серебряная медаль на выставке в Палермо в 1872-м году.
В 1859-м году рождается первый сын Антонио, Никола Калаче (1859–1924). Он известен больше

как хороший музыкант, чем музыкальный мастер. После смерти отца он наследует мастерскую
совместно со своим младшим братом Рафаэле. Они продолжают развивать производство под именем
«Братья Калаче» и налаживают экспорт инструментов в Швейцарию.

К этому времени относится изобретение мандолиры – уникального инструмента, отражающего
свою эпоху модерна в конструкции и в своем внешнем облике.

К сожалению, несмотря на многочисленные доказательства успеха, среди которых было несколь-
ко золотых медалей и особенно важный знак признания – первая премия на международной выстав-
ке в Париже, полученная в начале века, – братья стали все больше отдаляться друг от друга. Брат
Рафаэле был личностью более разносторонней и доминировал практически во всех областях дея-
тельности. Никола в 1911-м году эмигрировал в Соединенные Штаты Америки. Там он продолжил
производство мандолин под именем Никола Туртурро (мастером, с которым он совместно изготавли-
вал инструменты).

Рафаэле Калаче (1863–1934) так же, как и старший брат, унаследовал от отца искусство создания
музыкальных инструментов. Он посвятил всю свою жизнь созданию, развитию и процветанию ман-
долины и делал это на исключительно высоком уровне благодаря своим экстраординарным артисти-
ческим личностным качествам. Будучи одаренным мастером в изготовлении музыкальных инстру-
ментов, он дал колоссальный импульс последующей традиции в производстве мандолин, создав
инструмент, способный удовлетворять новые повысившиеся музыкальные требования.

Он увеличил количество ладов на инструменте до 29-ти, усовершенствовав тем самым техниче-
ские возможности инструмента, сделал гриф удобным для захвата.

Одним из самых важных показателей качественного инструмента является используемая порода дерева. Это было хорошо
продумано в инструментах Рафаэле. Инструменты Калаче обладают несколько более широким объемом корпуса, в отличии,
например, от инструментов Луиджи Эмбергера3. Эта особенность строения дает больше тембров и делает звук инструмента более
насыщенным.

Он превратил оркестровый инструмент мандолончелло в сольный – льюто кантабиле. Сам Рафаэле стал одним из знамени-
тых исполнителей на этом инструменте. Кроме того, он явился создателем басового плекторного инструмента архилюте, транс-
формированного из старинного, сохранившегося в замке Святого Ангела. Состав оркестров после этого стал исключительно щип-
ковым.

Рафаэле расширил свое производство и добавил к щипковым инструментам еще и изготовление скрипок, которые, как и все
инструменты его производства, стали известны в Европе, Америке и Японии.

НЕАПОЛИТАНСКАЯ МАНДОЛИНА: 
ЭКСПЕРИМЕНТЫ СЕМЕЙСТВА КАЛАЧЕ

Лира-мандолина, 1898 г.
Братья Калаче

1 Николо Калаче был одним из организаторов движения Карбонари, после подавления был заключен в королевскую тюрьму на острове Прочида.
2 История мандолины и ее развитие в разных странах Европы были описаны в других статьях автора – «Мандолина: от ренессанса до классики»
[Музыковедение № 10. 2015], «Мандолина: новая жизнь в ярких красках» [Театр. Живопись. Кино. Музыка № 3. 2014].
3 Луиджи Эмбергер (1856-1943) – итальянский мандолинный мастер.
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Он был прозорливым и тонким музыкантом и понимал, что на мандолине больше нельзя испол-
нять произведения, написанные для других инструментов. Во всей своей деятельности он постоянно
стремился к тому, чтобы инструмент обрел собственное лицо и идентификацию. Единственно верный
путь для решения этой задачи ему виделся в создании новых сочинений, способных раскрыть харак-
тер инструмента и все его образные и технические возможности.

В общей сложности Рафаэле сочинил сто восемьдесят семь композиций. Часть из них издана
в виде манускриптов, часть в печатном виде. Все произведения написаны на высоком композитор-
ском уровне, будь то относительно легкие произведения или блистательные виртуозные сочинения. 

В 1902 году выходит в свет Школа для мандолины в шести томах Рафаэле Калаче и впоследствии
становится знаменитой во всем мире. По мнению современников, это была совершенная школа,
предлагающая эффективную и полноценную методику овладения инструментом и в которой были
аналитически представлены все технические и художественные возможности инструмента. Школа по
сей день востребована во всех странах, где существуют исполнители и педагоги, обучающие игре на
мандолине. Школа неоднократно переиздавалась.

Будучи человеком чрезвычайно энергичным, Рафаэле Калаче вел активную концертную деятель-
ность. Много лет руководил своим собственным квартетом «Quartetto classic a plettro» в который вхо-
дили члены его семьи – дочь Мария играла партию первой мандолины, сын Джузеппе исполнял пар-
тию мандолы. Другой сын, Винченцо, который учился у Бузони и впоследствии стал признанным кон-
цертным исполнителем и вице-президентом Миланской консерватории, аккомпанировал отцу
на фортепиано.

В 90-х годах Рафаэле организовал мандолинный оркестр «Circolo mandolinistico Calace». В репертуаре оркестра были и ори-
гинальные композиции и переложения произведений для симфонического оркестра. Рафаэле так отзывался о звучании своего
оркестра: «Оригинальность нашего ансамбля лежит в совершенном единении различных тембров. Интригующий мягкий, но силь-
ный голос льюто сливается с легким урчащим тремоло мандолин и мандолир и теплыми звуками арфы, что являет абсолютно
новый незабываемый эффект». Оркестр стал ядром мандолинной жизни Неаполя и просуществовал вплоть до Второй Мировой
войны.

С 1905 по 1910 годы Рафаэле издает собственный журнал «Musica Moderna», выходивший квартально. Целенаправленность
журнала была сконцентрирована вокруг музыки для мандолины и льюто. На протяжении нескольких лет Рафаэле был автором
серии статей, пропагандирующих эти инструменты и дающие возможность всем любителям музыки узнать о них. Рафаэле Калаче
был убежден, что мандолина и льюто должны быть внедрены в состав симфонического оркестра. Конечно, такое внедрение не
должно иметь цель заменить уже существующие в оркестре инструменты, но дополнить их.

Рафаэле Калаче умер всемирно признанным мастером, с чувством уверенности в том, что его
труд будет продолжен потомками, которым он передал любовь к делу его жизни.

Прямым наследником Рафаэле был его сын Джузеппе Калаче (1899–1968), урожденный неа-
политанец. Джузеппе стал последователем отца в отрасли производства инструментов, работая
с ним еще при жизни и перенимая его опыт. Фабрика Калаче ко времени их совместной работы
стала именоваться «Профессор Калаче и сын».

Джузеппе неоднократно участвовал в выставках в Италии и за рубежом, на которых получал
премии за высокие результаты. Главной же заслугой Джузеппе было то, что фабрика Калаче не пре-
кратила своего существования в сложные военные годы и во времена экономических кризисов,
оставаясь самой долговечной и знаменитой фабрикой по производству струнных щипковых
инструментов.

Рафаэле Калаче (младший) (1948) вырос в школе своего отца Джузеппе. По сей день он про-
должает семейную традицию, всё более совершенствуя качество инструментов. Следует отметить
новое деление грифа мандолины, что дает точный строй инструмента; изготовление ладов из нер-
жавеющей стали, которые являются более прочными. Его инструменты пользуются большим спро-
сом в мире, особенно в Японии и Германии.

Джузеппе совместно с маэстро Уго Орланди принял участие в реализации двух компакт-дисков
с наиболее важными работами своего деда. 

Анна-Мария Калаче (1980), единственный ребёнок Рафаэле (младшего). Она очень искусна
в игре на плекторных инструментах. В настоящее время она занимается декорацией из перламут-
ра и изготавливает части, сделанные из панциря черепахи. Очень заинтересована и вовлечена
в школу отца и полна решимости сохранить славную семейную традицию.

Таким образом, надежды Рафаэле Калаче оправдались, и дело семьи процветает по сей день. Рафаэле оставил своим потом-
кам бесчисленное количество чертежей, рисунков и рукописей. Семья трепетно хранит наследие своего великого предка.
Методика исполнительства, разработанная Рафаэле, актуальна по сей день, она открыла двери в большой мир искусства для
молодых мандолинистов.

Его инструменты – совершенство стиля, изумительный баланс звука, максимальное выражение качества, благодаря которо-
му исполнитель имеет возможность проявить себя наилучшим образом. И, наконец, его сочинения вошли в концертный репер-
туар каждого музыканта – исполнителя на мандолине.

Изучение истории мандолины, в особенности мандолины эпохи романтизма, показывает, что семейство Калаче обогатив ее,
подняли авторитет инструмента, причем не только в своей стране, но и во всем мире.

Александра Скрозникова

Льюто Рафаэле Калаче, 1922 г.
Братья Калаче

Архилюте Рафаэле Калаче, 1921 г.
Братья Калаче
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По инициативе известного красноярского мастера Сергея Майорова,
взявшего на себя все организационные вопросы, при поддержке Союза
мастеров национальных музыкальных инструментов, Краевого
государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный центр
народного творчества Красноярского края» и Министерства культуры
Красноярского края состоялось уникальное в своём роде событие –
I Всероссийский конкурс мастеров балалайки и домры «Красноярск собирает
мастеров». Конкурс прошёл в г. Красноярске с 30 октября по 1 ноября
2015года. Символично, что это новое для региона мероприятие прошло
в рамках Краевого конкурса оркестров и ансамблей народных инструментов
им. Б.С. Феоктистова. В конкурсе приняли участие мастера из Новосибирска,
Красноярска, Иркутска, Улан-Удэ, Москвы и других городов России. Мастера-
профессионалы и любители всех возрастов представили на суд жюри

струнные народные инструменты авторского изготовления. За каждой балалайкой и домрой стоят кропотливый труд, большая
самоотдача и особый талант их автора. Конкурсные прослушивания проходили на протяжении двух дней на базе Красноярского
колледжа искусств в три тура. Гости мероприятия получили возможность пообщаться с мастерами, познакомиться с народными
инструментами, стать участниками мастер классов. 

Одним из самых ярких событий конкурса, стал концерт Красноярского филармонического оркестра с участием членов жюри
конкурса. А в заключительный день музыкальные инструменты-победители приняли участие в гала-концерте конкурса оркестров
и ансамблей народных инструментов им. Б.С. Феоктистова в Центре культурных инициатив.

Уже сейчас видно, что событие такого масштаба создало благоприятную атмосферу для творческого общения умельцев со
всей России и развития производства национальных инструментов в регионе.

Результаты конкурса приведены в таблице и реально отражают положение дел по созданию национальных инструментов от
Урала до Владивостока. Мастера работают там, где в них есть потребность и где их поддерживают. Поэтому естественно, что
Мастер Русского академического оркестра Новосибирской филармонии Евгений Денисов завоевал три призовых места.

Следующий конкурс планируется провести в феврале 2017 года.

ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ КОНКУРСА

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС МАСТЕРОВ БАЛАЛАЙКИ И ДОМРЫ 
«КРАСНОЯРСК СОБИРАЕТ МАСТЕРОВ»
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В течение последних лет все чаще встречаются малые домры с добавленной четвертой
струной, настроенной на низкое Си. В этом случае мастера стараются помочь музыкантам рас-
ширить звуковой диапазон в нижнем регистре и избавить исполнителей от многократного
перестраивания третьей струны с Ми на Ре и обратно, тем самым еще ниже расширяя диапа-
зон. Действительно, почему бы не помочь музыкантам, если это не требует каких-либо базо-
вых изменений в построении и изготовлении инструмента?!

Вот мастера и берутся создавать новый инструмент, немного увеличив размер головки для
того, чтобы «втиснуть» дополнительный колок, немного расширяют ширину грифа до размера
домры-примы, делают шире верхнюю часть подставки, чтобы опереть лишнюю струну, ставят
дополнительную кнопку, и всё – новый инструмент готов. 

Музыкант берет инструмент, начинает играть и мастер слышит одобрительный отзыв, ведь
звуковой диапазон расширился более чем до половины диапазона домры-альта. Но, к сожа-
лению, это единственный положительный параметр при переделывании инструмента из
домры-малой, как описано выше. 

Продолжая играть, исполнитель замечает, что громкость инструмента стала ниже,
«педаль» стала короче, а тембр стал более глухим и напоминает окраску тембра «консервной
банки»… Такая домра будет довольно долго искать своего хозяина. 

Ну а теперь, давайте разбираться, как явно положительная идея расширения звукового
диапазона, которая так просто и легко достигается добавлением четвертой струны, оказалась
почти перечеркнутой другими не менее (а скорее более) важными параметрами, такими как

громкость инструмента, длительность звучания, и главное – тембральная окраска.
Что же происходит с инструментом, при добавлении четвертой струны? Домра-малая, так хорошо рассчитанная с учетом

акустики Н.П. Фоминым, при непосредственном участии В.В. Андреева и С.И. Налимова, при добавлении лишней струны стано-
вится перегруженной на 20-25%. 

Натяжение четвертой струны дополнительно напрягает весь корпус (кузов и деку), излишнее давление этой струны на под-
ставку сковывает колебание деки, влияя на величину амплитуды ее колебаний, при этом укорачивая и длительность звучания.
Ну и тембр…Обертоны, создающие окраску звука, на перегруженной деке, не могут достойно прозвучать при малой амплитуде
колебаний!

Таким образом, благая идея расширения звукового диапазона, реализованная без учета законов акустики и каких-либо даже
элементарных расчетов, превращается в пустую трату времени, и, в конечном итоге, – в элемент разочарования.

Но что же делать? Идея ведь хороша и она может быть воплощена в жизнь, но только подходить нужно к ее реализации с уче-
том акустических параметров, создаваемого инструмента.

Первое: внедрившись «в сферу влияния» звукового диапазона альтовой домры (больше, чем наполовину и это почти диапа-
зон двух струн альта), мы ОБЯЗАНЫ найти компромиссный вариант увеличения размеров и кузова, и деки, и, естественно, объе-
ма всего корпуса.

Второе: увеличивая размеры деки, должна быть увеличена и ее толщина, а также, соответственно, и размеры пружин.
Третье: резонансная частота всего инструмента также обязана быть понижена (в противном случае, мы опять будем иметь

тембр «консервной банки»).
И, наконец, четвертое: необходимо решить проблему с местонахождением подставки, так как при увеличенном размере кор-

пуса, но оставленной без изменения традиционной мензуры домры-малой (387-392 мм.), подставка будет располагаться на деке
близко от геометрического центра инструмента. Что очень нежелательно для звучания низких частот, так как она будет нахо-
диться в районе расположения средней пружины и это приведет к изменению звука, а главное, тембра (но уже есть некоторые
«задумки», как решить и эту проблему).

Перечисленное выше – это только основные параметры, без учета и расчета которых мы не сможем построить достойный,
профессионально звучащий инструмент с расширенным диапазоном звучания. 

Хорошая идея наводит на хорошую новую мысль. А не расширить ли нам звуковой диапазон не только вниз, но и вверх, тем
самым частично безболезненно «завоевав» диапазон домры-пикколо?! Такая мастеровая домра купить которую возжелает экс-
периментирующий музыкант, будет востребована. Пятиструнная малая домра – мечта виртуоза!

Мастер-реставратор 
Александр Епихин

ДОМРА МАЛАЯ. РАСШИРЕНИЕ ЗВУКОВОГО ДИАПАЗОНА
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Республика Беларусь, 220763, г. Минск, пр. Партизанский, д. 2. Тел./факс: +375 17 240 36 80; e�mail: sintoms@infonet.by 

Ла ды, вы пу с ка е мые бе ло рус ской фир мой «СИН ТОМС» хо ро шо из ве ст ны
в СНГ и за его пре де ла ми. Про из во ди те ли ги тар и дру гих му зы каль ных ин -
ст ру мен тов Рос сии, Ук ра и ны, Бе ла ру си, Ис па нии, Гер ма нии, Фран ции, Ита -
лии и мно гих дру гих стран уже бо лее 10 лет ус та нав ли ва ют на свои ин ст -
ру мен ты ла ды фир мы «СИН ТОМС».

Пер вы ми оце ни ли вы со кое ка че ст во бе ло рус ских ла дов ги тар ные ма с те -
ра и ма с те ра, из го тав ли ва ю щие на род ные ин ст ру мен ты: ба ла лай ки и дом -
ры. Фир ма «СИН ТОМС» все гда ра да по мочь ма с те рам — лю дям уни каль -
ной про фес сии, вы со ко це нит друж бу и об ще ние с ни ми.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О  Х ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ  МАСТЕРОВ  БАЛАЛАЙКИ И ДОМРЫ

г. Москва, 25 – 28 февраля 2016 г. 
1. Учредители и организаторы конкурса

– Министерство культуры Российской Федерации 
– Российская академия музыки им. Гнесиных
– Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова 
– Уральская государственная консерватория им. М. П. Мусоргского 
– Астраханская государственная консерватория
– ПКФ «Господин музыкант»
– НО «Союз мастеров национальных музыкальных инструментов»
– ООО «Мастерская Валерия Гребенникова» 

2. Цели и задачи конкурса
– сохранение традиций российской национальной школы мастеров
– пропаганда русских народных инструментов
– повышение уровня мастерства изготовления инструментов
– поддержка и поощрение молодых талантливых мастеров

3. Условия проведения конкурса и требования к конкурсным инструментам
Конкурс мастеров проходит в номинациях: балалайка прима, домра малая. В конкурсе могут принять участие
мастера – профессионалы и любители, без ограничения возраста. В каждой номинации мастером представляется не
более двух инструментов классической формы, изготовленных не ранее февраля 2014 г. Инструменты
представляются на конкурс в чехле или футляре анонимно – без этикетки. На запечатанном конверте, вложенном
в футляр, должны быть написаны только номинация и девиз инструмента. Внутри конверта данные о мастере: Ф.И.О.,
адрес, год изготовления инструмента. 

4. Порядок проведения конкурса мастеров балалайки и домры
Конкурсные прослушивания проводятся публично и состоят из трех туров. Порядок прослушивания инструментов
определяется жеребьевкой перед началом II и III тура. Для соблюдения анонимности жеребьевка проводится за
ширмой комиссией из 4 человек (2 представителя от оргкомитета и 2 мастера-участника, выбранные перед началом
конкурса на собрании мастеров). Процедура жеребьёвки проводится следующим образом: без названия девиза,
в произвольном порядке каждому инструменту присваивается номер для участия в прослушивании. Выбранные
мастера контролируют анонимность прослушивания инструментов на протяжении всего конкурса. В случае
нарушения анонимности инструмент снимается с конкурса. Любой участник конкурса имеет право предъявить
претензии о несоблюдении условий анонимности прослушивания инструментов оргкомитету и конкурсному жюри
сразу после прохождения туров.
I тур – оценка художественно-технической работы мастера (жюри из мастеров). Оценка акустических качеств
инструмента и удобство игры (оценивает основное жюри). Максимум 100 баллов. 
На второй тур допускается инструменты, соответствующие классическим размерам и стандартам качества
изготовления.
II тур – оценка акустических качеств инструмента (прослушивание за ширмой). Максимум 50 баллов. 
На третий тур допускаются не более 6 инструментов от каждой номинации, набравшие наибольшее количество
баллов по сумме двух туров.
III тур – оценка акустических качеств инструмента. Прослушивание на сцене Концертного зала РАМ им. Гнесиных.
В случае нарушения анонимности инструмент снимается с конкурса. Любой участник конкурса имеет право
предъявить претензии о несоблюдении условий анонимности прослушивания инструментов оргкомитету
и конкурсному жюри сразу после прохождения туров.

5. Сроки проведения конкурса и подача заявок
Конкурс проводится в г. Москве 25-28 февраля 2016 г. в РАМ им. Гнесиных. 
Вступительный взнос 2000 рублей за каждый инструмент вносится в кассу оргкомитета конкурса одновременно
с приемом инструментов. Оплаченный взнос возврату не подлежит. 
Оргкомитет не берет на себя расходы на транспорт и проживание участников конкурса.

6. Награждение победителей
Оргкомитет объявляет следующие награды:

I место. Диплом I степени, медаль и звание «Лауреат Всероссийского конкурса мастеров балалайки и домры»
II место. Диплом II степени, медаль и звание «Лауреат Всероссийского конкурса мастеров балалайки и домры»
III место. Диплом III степени, медаль и звание «Лауреат Всероссийского конкурса мастеров балалайки и домры»

Учреждаются специальные дипломы: 
За лучшие звуковые качества
За лучшую художественно-техническую работу мастера
Самому молодому участнику конкурса
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Итоги IX Международного конкурса мастеров балалайки и домры
Москва, 2014 г.

Домра малая

Балалайка прима






