
IV Международный (IX Всероссийский) 
конкурс-фестиваль 

 «Друг баян» 
 

С 11 по 14 мая 2015 года на базе Курганского 
областного музыкального колледжа им. Д.Д. 
Шостаковича состоится IV Международный   (IX 
Всероссийский) конкурс-фестиваль баянистов, 
аккордеонистов и гармонистов «Друг баян» им. В.С. 
Брызгалина, посвященный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
       «Друг баян» более двадцати лет является 
неотъемлемой частью культурной жизни Курганской 
области, одним из авторитетных профессиональных 
музыкальных конкурсов в Российской Федерации.  

Главная цель конкурса - выявление и поддержка 
молодых талантливых музыкантов, обмен 
творческими достижениями композиторов, 
исполнителей и преподавателей городов и регионов 
России, стран СНГ и других государств, 
популяризация камерно-академической, эстрадной и 
фольклорной музыки. 

В рамках конкурса состоятся методические 
мероприятия для преподавателей, студентов и 
учащихся (лекции, концерты, открытые уроки, 
индивидуальные консультации и мастер - классы). 
Обучение проводят члены жюри - ведущие 
профессора музыкальных вузов России и зарубежных 
стран.  

Конкурс входит во Всероссийскую Систему 
отбора исполнителей на баяне и аккордеоне 
«Чемпион России - Чемпион мира» для участия в 
крупнейших международных конкурсах «Кубок мира 
2015» и «Трофей мира 2015».  

С 2015 года конкурс носит имя выдающегося 
зауральского музыканта, Почетного гражданина 
Курганской области, заслуженного артиста России 
В.С. Брызгалина. Виктор Степанович был 
инициатором проведения конкурса «Друг баян» и 
бессменным художественным руководителем. 

В 2015 году география участников конкурса 
разнообразна (Свердловская, Челябинская, 
Тюменская области, Ханты-Мансийский автономной 
округ, Алтайский, Красноярский край, г.Новосибирск, 
г.Казань, г.Москва, Республика Казахстан). Общее 
число конкурсантов составляет около 150 человек. 

Выступления участников будет оценивать жюри, 
в состав которого вошли музыканты мирового уровня 
из Франции, Казахстана, Беларуси, г.Москвы, 
г.Екатеринбурга, г.Челябинска, г.Новосибирска. 
Председатель жюри - народный артист РФ, вице-
президент Межрегиональной ассоциации баянистов и 



аккордеонистов (МАБА), профессор Российской академии музыки им. Гнесиных 
Фридрих Робертович Липс. 

В рамках конкурса состоятся лекции, мастер-
классы, концерты выдающихся исполнителей и 
педагогов России и зарубежья: преподавателя 
Российской академии музыки им. Гнесиных, лауреата 
международных конкурсов Михаила Бурлакова 
(баян), солистки Московской филармонии, лауреата 
международных конкурсов Марии Власовой 
(аккордеон), профессора международного баяно-
аккордеонного центра им. Жака Морне (Франция), 
лауреата международных конкурсов Романа 
Жбанова (баян). 

Фестивальная программа предусматривает 
концерты Зауральского трио баянистов Курганской 
областной филармонии и коллектива Курганского 
областного музыкального колледжа им. 
Д. Д. Шостаковича Зауральского оркестра русских 
народных инструментов (художественный 
руководитель и дирижер Михаил Рычков). 

 
 


