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Не имеющий аналогов в России, фести-
валь получил признание музыкантов-
профессионалов и любителей баянного 
творчества и сегодня является музыкаль-
ной визитной карточкой региона. В сен-
тябре 2013 года Самара, признанная ро-
диной русского баяна, будет принимать 
63-й Международный конкурс «Трофей 
Мира», и в преддверии этого события фе-
стиваль «Виват, Баян!» ещё раз доказал, 
что традиции баянного искусства живы 
и успешно развиваются.

Путёвки в жизнь
Проходящий в рамках фестиваля «Виват, 
Баян!» Всероссийский конкурс баянистов, 
аккордеонистов и гармонистов с каждым 
годом повышает свой престиж. Здесь от-
крываются новые звёзды, даются путёв-
ки в профессиональную жизнь молодым 
музыкантам, происходит обмен опытом 
между авторитетными педагогами из раз-
ных стран. Как рассказал продюсер, орга-

В Самарской области вновь с успехом прошёл грандиозный празд-
ник музыки, которым жители региона могут по праву гордиться –  

XI Международный фестиваль «Виват, Баян!».

воспитанники Детской школы искусств  
г. Отрадный, Детской музыкальной школы 
№12 г. Самары, Самарского музыкального 
училища им. Д.Г. Шаталова. По словам про-
фессора ПГСГА, заслуженного работника 
культуры РФ Аллы Михайловны КАц, 
«в каждой категории соревновались до-
стойные соперники, прошедшие не один 
конкурс, уже имеющие за плечами бле-
стящие победы, и итоги конкурса вы-
явили сильнейших на данный момент».

Все цвета музыки
Но всё же главное, за что любят фестиваль 
«Виват, Баян!» жители самарской глубин-
ки, – это уникальная возможность в сво-
ём городе или селе лично увидеть и услы-
шать выдающихся музыкантов со всего 
мира. Их концерты неизменно собирают 
аншлаги. Не стал исключением и 11-й 
фестиваль, прошедший под девизом «Все 
цвета музыки…».
«Каждый наш фестиваль запоминает-
ся, прежде всего, гостями. Мы выбираем 
уникальных исполнителей, выделяю-
щихся собственной «изюминкой» в мире 
баянной музыки. Я уверен, что в этом 
смысле «Виват, Баян!» не имеет себе 
равных», – считает Сергей ВОйТеНКО.
Уже на старте фестиваля февральские 
снега буквально растопил своим феерич-
ным выступлением квартет из Канады 
«Quartetto Gelato». Музыканты завоевали 
сердца поклонников по всему миру благо-
даря блистательной технике владения ин-
струментами и необычайному коктейлю 
из различных стилей и направлений. Это 
и виртуозно исполняемые классические 
произведения, и романтические оперные 
арии, и зажигательное танго, и страст-
ные цыганские композиции, и народные 
песни. По прошествии двух десятилетий 
своего существования ансамбль впервые 
попал в Россию, где без труда установил 
тесный контакт со зрителями Самары, 

на фестивале «Виват, Баян!»

низатор и бессменный художественный 
руководитель фестиваля Сергей ВОй-
ТеНКО, впервые выступивший в качестве 
члена жюри конкурса, в программу это-
го года была введена новая категория –  
«Гармонь», а размер призового фонда 
конкурса увеличен вдвое.
В этом году компетентное жюри оцени-
вало исполнительское мастерство более 
100 конкурсантов из России и других 
стран в 11 категориях и 3 возрастных 
группах. В число победителей вошли 
и представители Самарской области – 

члены жюри и гости фестиваля



8 8  |  ф е с т и в а л ь

Тольятти, Нефтегорска, Похвистнева. В 
Большой Черниговке одному из музыкан-
тов, Колину МАйеРУ, поклонники пода-
рили балалайку, которую тот с радостью 
увёз с собой. Скрипач и блестящий тенор 
Питер де СОТТО справил на самарской 
земле своё 55-летие, а очаровательная 
виолончелистка Элизабет МАКлеллАН 
покорила зрителя возвышенным класси-
ческим шармом.
8 февраля квартет выступил на сцене 
Самарской филармонии, показав свои 
вокальные возможности и виртуозное 
владение баяном, скрипкой, мандоли-
ной, гобоем, кларнетом, виолончелью, 
гитарой. Вёл концерт баянист Александр 
СеВАСТьяН – четырёхкратный чемпи-
он мира по баяну. Программа «The best 
of…» никого не оставила равнодушным. 
«Играя достаточно академичную му-
зыку, музыканты преподносят её на-

йованович исполнил сербские, румын-
ские, македонские и, конечно же, русские 
народные и современные российские ме-
лодии в авторской обработке. Самарские 
зрители очень тепло встретили мелодии 
«Катюша», «Подмосковные вечера», «Ой, 
цветёт калина».
«Боян Йованович – настоящий славян-
ский богатырь, человек-гора, в руках 
которого даже самый большой аккорде-
он выглядит как маленькая гармошка. 
Он великолепный музыкант и шоумен, 
при этом играет настолько быстро 
и виртуозно, что, наверное, даст фору 
любому компьютеру», – сказал Сергей 
Войтенко.
ярким завершением фестиваля стал «Ве-
чер дуэтов», прошедший в конце апреля 
в Самарской филармонии. Два коллектива 
из Австрии и России буквально перевер-
нули представление слушателей о баян-
ной музыке. Выступивший в первом отде-
лении дуэт «Klezmer Reloaded» в составе 

танцевальному стилю стал во многом 
противоположностью предыдущему 
коллективу. Он образовался сравнительно 
недавно – полгода назад – из творческого 
союза баяниста, композитора, аранжи-
ровщика, художественного руководителя 
ансамбля «Белый день» Валерия СёМИ-
НА и балалаечника, солиста ансамбля 
Надежды Бабкиной Дмитрия КАлИ-
НИНА, получившего прозвище «крэйзи 
балалайка». Дуэт обрёл известность бла-
годаря виртуозному исполнению кавер-
версий популярных композиций поп- 
и рок-групп, мелодий из кинофильмов 
под аккомпанемент баяна и балалайки.
Энергия, задор и сумасшедшие ритмы ду-
эта «1+1», который в своём выступлении 
чередовал классику, народные мелодии 
и рок-н-ролл, буквально срывали слуша-
телей с кресел. Заключительный концерт 
фестиваля «Виват, Баян!» получился та-
ким же весёлым, интересным и непред-
сказуемым, как и два предыдущих, и фи-
налом ему стал джем-сейшен совместно 
с Сергеем Войтенко, который приехал на 
концерт прямо с гастролей в Италии.

Дорога на столичную сцену

«На мой взгляд, душа, корни баянной 
музыки заложены в российской глубин-
ке, в сердце России, на берегах широкой 
русской реки Волги», – сказал Валерий 
Сёмин. С ним согласны не только орга-
низаторы фестиваля «Виват, Баян!», но 
и большинство жителей Самары. Именно 
здесь в сентябре планируется установить 
памятник баяну.
Но этим не ограничиваются здоровые 
амбиции Самары, претендующей на 
звание столицы русского баяна. Как рас-
сказал Сергей Войтенко, «со следующего 
года мы хотим заложить традицию 
проведения ежегодного большого гала-
концерта фестиваля «Виват, Баян!» 
в Кремле, которая даст дорогу на сто-
личную сцену нашим самарским музы-
кантам, артистам, исполнителям. я уже 
разговаривал об этом с нашим губерна-
тором, и он поддержал нашу инициативу. 
Это хорошая возможность для повыше-
ния имиджа всей Самарской области».

столько интересно, что всегда при-
водят зрителей в восторг», – отметил 
Сергей Войтенко.
В начале марта в рамках XI Международ-
ного фестиваля «Виват, Баян!» в Самар-
ской области с программой «Сербская 
мозаика» выступил аккордеонист-виртуоз 
Боян йОВАНОВИЧ со своим трио, в со-
став которого входят также Звонко ТУ-
ЧАКОВИЧ (бас-гитара) и Ивица ДОКИЧ 
(рояль). Выпускник Гнесинской академии, 
лауреат различных конкурсов и фестива-
лей в России и за рубежом, Боян йовано-
вич уже давно живёт в нашей стране. По-
этому лейтмотивом его творчества стало 
сплетение сербской и русской музыки, 
возвращение к истокам, вере и культуре 
наших великих предков.
В выступлениях йовановича сочетается 
особое чувство стиля и профессионализм. 
В его переборах, окрашенных ярким 
балканским колоритом, угадываются 
журчание реки, трели жаворонка, звон 
бубенцов, старинные сербские танцы 
и хороводы. Вместе со своим трио Боян 

Александра ШеВЧеНКО (баян) и Мачей 
ГОлеБИОВСКИ (кларнет) представил 
публике собственное видение музыки 
восточноевропейских евреев-клезмеров. 
Интерес к этой музыке объединил вы-
ходцев из Украины и Польши пять лет 
назад. За годы существования дуэт вы-
работал собственный стиль исполнения, 
основанный на смешении различных му-
зыкальных культур. Отталкиваясь от ко-
лорита и энергетики еврейских мелодий, 
музыканты начали экспериментировать 
с классикой, и результатами этих экспе-
риментов смогли насладиться самарские 
слушатели.
Российский дуэт «1+1», вышедший на сце-
ну во втором отделении, благодаря свое-
му зажигательному инструментально-

Боян Йованович

квартет «Quartetto Gelato»

дуэт «Klezmer Reloaded»


