
Т.А. Буданова 

О формировании педагогической и исполнительской баяно-

аккордеонной школы в Забайкалье 

 

Современная баянно-аккордеонная исполнительская школа в России 

представляет собой весьма своеобразное явление. Уникальность клавишно-

кнопочных народных инструментов заключена в том, что за сравнительно 

небольшой исторический период (с 1897 г.) они сумели пройти путь развития 

от простых инструментов, предназначенных первоначально для 

удовлетворения эстетических потребностей преимущественно массовой 

культурной среды до инструментов, полноправно вошедших в ранг 

академических. Этот естественный процесс эволюции в их развитии  привел к 

формированию многозначного звучащего образа инструментов. Каким же 

образом происходило становление баяно-аккордеонной исполнительской 

школы в Забайкалье? 

В начале XX века фольклорные разновидности гармоник и баян 

развивались преимущественно как самодеятельные инструменты.  После 

революции 1917 г. они начинают выполнять ведущую роль в культурно-

просветительной работе, по всей стране отмечается подъем народного 

исполнительского творчества. Организуются первые конкурсы исполнителей 

на народных инструментах, формируется система профессионального 

образования, появляются первые оригинальные сочинения.  

Волна конкурсов, прошедшая в период 1926–1929 гг. по всей России 

содействовала популяризации этих инструментов. В 1929 г. такие  творческие 

состязания состоялись по городам Сибири: Красноярск, Ачинск, Канск, 

Минусинск. В этом же году проведен такой конкурс и в Чите. Устроителем 

конкурса гармонистов, балалаечников и танцоров выступил Совет профсоюзов 

и окружной АПО ВЛКСМ. Среди участников: Самойлов, Корецкий. Полетаев, 

Сушков. 

Огромная популяризация баяна естественным образом привела к 

зарождению профессионального образования, при этом процесс его 

формирования  в Забайкалье происходил  значительно позднее, чем в 

центральных городах России и Сибири.  Школа баянистов в Чите появилась в 

1941 г., когда новосибирский баянист Л.К. Гладков, работавший в период с 

1941 по 1943 гг. солистом Читинского и Иркутского радиокомитетов, 

параллельно занимался организацией в этих городах школ и курсов. 

Профессиональная подготовка в среднем звене обучения начинается с 

открытия в Чите отделения народных инструментов в Читинском 

музыкальном училище в 1957 г. Первым руководителем отделения был 

Луковенков Г.Е. Происходит постепенное становление инструмента в 

академическом направлении.   

Особое место в формировании забайкальской исполнительской баянной 

школы  занимают два выдающихся педагога, о которых в рамках данной 

статьи стоит сказать особо. Именно эти люди сумели сформировать особую 

атмосферу в только открывшемся учебном заведении, снискать к себе 



большую любовь и огромное уважение со стороны коллег-педагогов и 

студентов, прежде всего, своим бережным отношением и преданной любовью 

к баянному искусству, к профессии музыканта-баяниста.  

Май Михайлович Жикин (1928–2002) – один из первых педагогов-

баянистов народного отделения за 44 года трудового стажа в одном 

образовательном учреждении подготовил огромнейшую армию педагогов-

музыкантов и талантливых исполнителей. Он считался непревзойденным 

мастером в работе над жанром обработки народных мелодий. Ему, как никому 

другому, удавалось передавать тончайшие грани мелодики народной песни, ее 

природную естественность и певучесть. Это был в высшей степени 

эрудированный человек, который, занимаясь постоянно  самообразованием,  

постигал законы музыкального искусства через прочтение книг великих 

мастеров-музыкантов. Особым качеством  интерпретации отличались 

исполняемые его учениками произведения полифонистов XVII-XVIII вв. Их 

игра отличалась особым стилем, четкостью артикуляции, грамотным 

меховедением, возвышенностью и благородством. Ученики, прошедшие 

школу Жикина,  впоследствии становились его близкими друзьями. Огромное 

трудолюбие, фанатичная преданность и влюбленность в профессию, 

скромность и порядочность как эстафетная палочка передавались от учителя к 

его ученикам.  

Являясь одной из последних  студенток его класса, невольно вспоминаются 

его рассуждения о смысле жизни. «Когда мои ученики уходят в 

самостоятельную жизнь, – любил повторять Май Михайлович, – меня мучают 

одни и те же вопросы: так ли я их учил. Все ли сделал для того, чтобы из стен 

училища вышел не только музыкант, но и благородный человек. Ведь жизнь 

нередко проверяет его на излом. Бывает, встретишь иного через много лет и 

поражаешься важности и самодовольству. А при виде другого, больно 

сжимается сердце. Так погасла в нем бившая когда-то ключом энергия. 

Почему? Что произошло с человеком? Я болею за каждого из вас». Прошли 

годы и сейчас на сценах города играют уже ученики его учеников, которых он 

называл  своими «внуками». 

Значимой фигурой в баянной исполнительской культуре Забайкалья  

является Виктор Степанович Мистюков (1937-1999).  Пройдя военную 

службу в Забайкалье, Виктор Степанович получил образование  в Читинском 

музыкальном училище. Далее, по заочной форме обучения, он окончил ГМПИ 

им. Гнесиных. Заметное влияние на становление творческой личности молодого 

музыканта оказала встреча в институте с прославленным в последующие годы  

дирижером Владимиром Федосеевым, участником оркестра которого был 

Виктор Степанович. Именно в этом коллективе и был заложен 

профессиональный интерес музыканта к совместному музицированию.  После 

возвращения в Читу детищем В.С.Мистюкова всегда оставался  ансамбль 

баянистов, которым он руководил на протяжении всей своей жизни. Менялся 

состав участников коллектива, но через всю жизнь проходила сквозной линией 

идея совместного творчества баянистов-исполнителей. Последний состав 

квинтета включал: А.Безлепкин – 1 баян, А.Муравьёв – 2 баян, Т.Берг – 3 баян, 



Е.Темлянцева – 4 баян, В.Мистюков – баян-бас.  

Большую роль в формировании и развитии отделения на начальном этапе 

сыграли преподаватели Аксаев А.И., Расщупкин Б.Ф., Именниник И.В., 

Шапкин В.М., Швецов В.Г.  

О легендарной личности Владимира Михайловича Шапкина   

следует говорить особо, посвятив его творчеству отдельную статью. В 

рамках же этой публикации хочется вспомнить слова его коллег, 

работавших с ним: «…Он был большим. Большим во всем… Жизнь 

Шапкина складывалась непросто. Война, скитания… Он как будто 

пытался догнать упущенное, понимая, что по -настоящему жить начал 

поздно. Если читал – зачитывался, если ел – ел много. Был настоящим 

фанатом баяна, каких сейчас не найти». В музыкальном училище В.М.  

Шапкин работал с 1962 по 1974 гг. Большую часть своей творческой 

жизни он посвятил популяризации баяна как инструмента 

аккомпанирующего. В 1970-х гг. среди баянистов-аккомпаниаторов в 

этом направлении ему не было равных.  

Шло время и в стены родного училища стали возвращаться бывшие его 

ученики, взращенные  этими педагогами. 

Александр Викторович  Миронов (ученик Жикина М.М.),  заслуженный  

артист России, после успешного окончания Дальневосточного 

государственного музыкально-педагогического института  в  1973 г. вернулся 

в Читу и в разные годы работал  преподавателем в музыкальном училище 

(1973-1974; 1980-1984; 2004-2009). В период с 1984 по 2001 гг. Александр 

Викторович являлся руководителем ансамбля русских народных инструментов  

им. Н.П.Будашкина. Именно он выступил создателем и организатором этого 

коллектива в 1980-х гг. Коллектив был  сформирован из числа преподавателей 

училища. Кроме основной работы в училище, преподаватели стали работать на 

разовых договорах в филармонии. Гастрольная деятельность по линии 

Росконцерта была довольно обширной: Китай и Монголия, Казахстан и 

Украина, Биробиджан, Якутия, Бурятия, Благовещенск, Калуга, Санкт-

Петербург, Красноярск и др. Один из визитов ансамбля в Москву совпал со 

смертью известного композитора и музыкального деятеля, нашего земляка – 

Н.П.Будашкина. Тогда и родилась идея присвоить коллективу его имя. 

Состоялся разговор с вдовой Николая Павловича и она дала свое разрешение.  

Произошло это в 1988 г. С 2001 г. Александр Викторович – дирижер оркестра 

русских народных инструментов Центральной детской музыкальной школы г. 

Читы, с 2002 г. – руководитель  ансамбля преподавателей в этой же школе. 

90-е XX столетия для отделения стали вершиной расцвета 

профессионального мастерства. После окончания высших учебных заведений 

вернулись в родное училище талантливые педагоги Некрасов В.Б., 

А.А.Безлепкин, А.Ф.Муравьев, Е.И.Темлянцева, С.В.Гаврилов. 

Аккордеонная исполнительская школа стала активно развиваться в 

Забайкалье после приезда в 1989 г. уникального педагога-аккордеониста, 

Александра Валерьевича Конончука. Основной мыслью начинающего педагога, 

успешно окончившего Ростовский музыкально-педагогический институт, 



стало воплощение творческих замыслов, вынашиваемых еще во время 

обучения. А.В.Конончук становится активным участником многочисленных 

концертов. Проводимые им мастер-классы и открытые уроки всегда вызывали 

самые теплые отзывы среди педагогов детских музыкальных школ. Студенты 

его класса отмечают  особую атмосферу, царящую на уроках в классе по 

специальности. Их покоряет нетрадиционный взгляд на  художественно-

образную сферу исполняемых сочинений, тонкое мироощущение педагога, 

кропотливая работа над каждой деталью музыкального текста.  

В 1997 г. в училище был организован  не совсем традиционный для того 

времени  ансамблевый коллектив, включающий баян и аккордеон –  «Байкал-

дуэт» в составе  Александра Конончука и Владимира Некрасова. Музыканты-

скептики по-разному относились к сочетанию столь различных инструментов.  

Однако, убедительная игра каждого исполнителя, грамотная трактовка 

произведений, особая манера интонирования  разрушили миф об их тембровом 

несочетании.  «Байкал-дуэт» – это особая страница в летописи отделения и 

творческой жизни всего края.  Коллектив имеет множество записей на  радио и  

телевидении. Среди них: сочинения  А. Вивальди, М.Регера, симфонические 

произведения М.Мусоргского, Д. Гершвина, обработки И.Паницкого и др. 

композиторов. Большой диапазон музыки разных стилевых направлений  – 

подтверждение высокого уровня профессионализма двух музыкантов. 

Исполнительские программы выявляют отчетливо выраженное качество 

функциональной поливалентности современной баяно-аккордеонной 

исполнительской культуры. Инструменты способны воспроизводить  звучание 

органа в готическом зале, яркие колористические краски инструментов 

симфонического оркестра,  легкий, ажурный стиль варьете, безудержное 

веселье народных обработок.  

В народе существует афоризм: «Не бывает  людей незаменимых». Автору 

этих строк хочется возразить: «Есть люди незабываемые». Именно к этой 

когорте  музыкантов хочется отнести Некрасова Владимира Борисовича, 

заслуженного артиста РФ,  ученика класса Маковского Э.С., воспитавшего 

плеяду талантливых  баянистов, лауреатов международных и всероссийских 

конкурсов. В музыкальном училище Некрасов работал с 1989 по 2006 гг. В 

период 2006-2019 гг. он –  доцент Сямыньского института искусств (КНР). С 

2020 г. – заведующий народным отделением Забайкальского краевого училища 

искусств. 

Одним из ведущих баянистов-исполнителей Забайкальского края является 

Безлепкин Андрей Анатольевич. С 1990 г. он работает в Читинском 

музыкальном училище. Высшее образование получил в Петрозаводской 

государственной консерватории, в 1998 г. с отличием окончил  ассистентуру-

стажировку. За годы работы на отделении им подготовлено  около 100 

специалистов в области профессионального народного музыкального 

искусства. Андрей Анатольевич  –  исполнитель с ярко выраженным 

мышлением музыканта-ансамблиста.  Обладая виртуозной техникой, ярко 

выраженной артистичностью и образным мышлением, в разных коллективах 

он всегда был исполнителем партии первого баяна. Квинтет преподавателей-



баянистов училища, камерный ансамбль «Забайкальский самоцвет», 

государственный театр национальных культур «Забайкальские узоры», 

ансамбль «Сударушка» – те коллективы, в которых в течение нескольких 

десятилетий  работал этот баянист. В период 2006-2016 гг. Андрей 

Анатольевич возглавлял краевое училище искусств, с 2017 г. является 

директором ДШИ № 1. 

В 2000-х  гг. возвратился в Читу одаренный музыкант Евгений Скрипченко 

(класс преп. Некрасова В.Б.) – лауреат Международных конкурсов, долгие 

годы солист камерного ансамбля русских народных инструментов им. Н.П. 

Будашкина, ныне – директор Центральной детской музыкальной школы, 

преподаватель краевого училища искусств. С 2013 г. в училище работает 

талантливый баянист-исполнитель, лауреат международных конкурсов, солист 

разных городских творческих коллективов Алексей Иванов (класс преп. 

Безлепкина А.А.). В 2018 г. после окончания Красноярского института 

искусств им. Д.Хворостовского вернулась в родное училище яркая 

аккордеонистка, лауреат международных конкурсов Татьяна Ахмедова. 

За многие годы среди профессионалов-музыкантов Сибири и Дальнего 

Востока сформировалось мнение, что  на отделении народных инструментов 

Забайкальского краевого училища искусств работает довольно крепкий состав 

преподавателей. Действительность такого положения подтверждают 

многочисленные победы студентов на конкурсных состязаниях  разного 

уровня.  В течение последних  30 лет ни один учебный год не проходит без 

завоевания определенных вершин читинскими баянистами и аккордеонистами. 

География  конкурсов  весьма обширна.  Наиболее часто студенты становятся 

победителями международных конкурсов в гг. Улан-Удэ, Владивосток, 

Красноярск, Харбин (КНР).  Причина такого явления видится в следующем: на 

народном отделении существует та незримая связующая нить между 

поколениями музыкантов, которые объединены общей идеей творчества, 

созидания, любви к профессии и воспроизведения прекрасного, а главное – 

продолжения себя в своих  учениках.   

Цикловая комиссия постоянно находится в поиске новых форм работы, 

позволяющих расширить творческий потенциал выпускников. Сегодня у 

преподавателей много интересных творческих замыслов, рождаются новые 

формы музицирования и преподавания. Расширяются границы 

профессионального общения студентов и преподавателей с другими учебными 

заведениями, а также с зарубежными музыкантами. Увлечённость своим делом 

передаётся из поколения в поколение. 

Отделение народных инструментов Забайкальского краевого училища 

искусств на сегодняшний день – сосредоточие крепких творческих,  

интеллектуальных, методических сил, направленных на дальнейшее развитие 

и совершенствование современного баяно-аккордеонного исполнительского 

искусства, которое дало благодатные всходы на забайкальской земле.  И пока 

звучит баян – будет жить российская культура.  
 


