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Гармонный промысел Нижегородской области 

В 2018 году исполняется сто сорок пять лет профессиональному 

музыкальному образованию в Нижнем Новгороде.  

Нижний Новгород с момента основания прошел этапы становления от 

города-крепости до города торгового, сердцем которого стала ярмарка, 

сделавшая его известным во всем мире. Именно ярмарка положила начало 

зарождению и развитию гармонного промысла Нижегородской области. 

Во второй половине XIX века Нижний Новгород становится 

промышленным городом. Строятся новые заводы, крупные паровые мельницы, 

другие предприятия. Большое влияние на развитие города оказала 

Нижегородская ярмарка. Вторая половина XIX века была эпохой расцвета для 

Нижегородской ярмарки. Открытие Николаевской железной дороги (1851) 

почти утроило стоимость привозимых товаров, которая ещё больше 

увеличилась с открытием Московско-Нижегородской железной дороги (1862). 

Ярмарка приобретает международное признание: на неё приезжают русские 

торговцы, европейцы, армяне, персы, бухарцы, хивинцы, ташкентцы. В 1846 

было привезено товаров на сумму 57 214 906 руб. серебром, а продано — на 

сумму до 49 549 377 руб. серебром. Во время ярмарки из города приезжали 

нотариусы, банки, коммерческие и др. конторы и т.д. На Нижегородскую 

ярмарку ежегодно съезжалось до 200 тыс. человек, тогда как в самом Нижнем 

Новгороде проживало тогда менее 20 тысяч. Количество приезжающих на 

ярмарку гостей приводит к развитию инфраструктуры Нижнего Новгорода, 

строятся гостиницы, трактиры, рестораны, чайные, развивается сфера услуг. 

Целое столетие летние месяцы – с 15 июля по 1 сентября - Нижний Новгород 

жил особой жизнью большого международного торгового центра. Огромная 

масса людей нуждалась в развлечениях и они обеспечивались на любой вкус. 

Вечером, по окончании торгового дня, ярмарка становилась местом 

разнообразных увеселений. 

Среди купечества, чиновников и ремесленников огромную популярность 

приобрела гитара, а немого позже гармонь. Гармошки были разнообразных 

конструкций: тульские, касимовские, «черепашки», с колокольчиком, 

татарские, хромки. Они звучали на эстрадах ярмарочных увеселительных мест. 

Вместе с приезжими гостями нижегородцы слушали игру виртуозов на этих 

инструментах, исполнявших как аккомпанемент танцам и пению, так и разные 

сольные вариации. Слушали и тут же на ярмарке покупали инструменты в 
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соответствии со своими вкусами и материальными возможностями. Игра на 

сольных инструментах повышала интерес и к ансамблевому исполнению.  

В случае с гармоникой всё решил случай… Не поехал бы тульский 

оружейник Иван Евстратьевич Сизов на ярмарку в Нижний – не наслаждаться 

бы нам сегодня изумительным звучанием гармошки. А было так. В июльское 

воскресенье 1830 года ходил Иван Сизов по Нижегородской ярмарке, 

любовался товарами всякими – и заморскими, и российскими: расписной 

посудой семёновской, пряниками городецкими, кружевами балашихинскими да 

вологодскими, кузнечными и ювелирными работами костромичей и вдруг … 

услышал звуки сочные, глубокие, певучие, потом увидел инструмент, 

рождавший музыку, непонятно чем: складки вроде бы матерчатые да планки 

деревянные с лопаточками да пуговками под обе руки… «Гармоника, - пояснил 

хозяин, - вещь редкая, заморская…» И цену запросил неслыханную – 40 рублей 

ассигнациями! Но уйти Иван уже не мог: всё возвращался к гармонике. А 

потом рассчитался и повёз к себе в Тулу, в Оружейную слободу… Повторить 

образец мастеровому человеку оказалось не так уж трудно. Смастерил Иван 

Сизов несколько гармоник: себе, людям в подарок, а потом начал делать на 

продажу. За ним и другие, кто посмекалистее, начали ладить гармоники… На 

масленую неделю 1831 года то в одной избе, то в другой плясали не под 

балалайку или рожок, а под гармонику «которая вызывала на такую пляску в 

какой высказывалась бы безыскусственно жизнь, энергия и размашистая натура 

славянина. Тут – то гармоника и есть сущий клад!» 

На Нижегородской ярмарке не только активно продавались  гармоники, но 

был налажен и ремонт инструментария. Сведения о ремонте инструментов на 

ярмарке датируются серединой XIX века. Ремонтное обслуживание 

инструментов требовало соответствующего количества мастеров. Было 

выгодно не выписывать их из Тулы или Москвы, а нанять местных, даже 

подмастерьев. Со временем некоторые из них становились 

квалифицированными мастерами. 

С другой стороны на гармонный промысел Нижегородской области 

оказали большое влияние вологодские кустари. В Тульской и Кировской 

областях тоже было много гармонщиков, но именно черепони (гармонные 

мастера с Вологодчины) облюбовали Нижегородскую землю и продолжали на 

новом месте изготавливать кустарным способом любимые в народе 

инструменты - гармоники-хромки. 

Начало изготовления гармоний в Кирилловском уезде восходит к 1850-м 

гг. Кирилловский район расположен на северо-западе Вологодской области в 

129 километрах к северу от Вологды и в 100 километрах от ближайшей 



железнодорожной станции Череповец. Удалённость района от Москвы — 593 

километра, от Санкт-Петербурга — 624 километра. 

Мастером, изготовившим первый инструмент, был Иван Разин из деревни 

Гора Волокославинской волости. Образцом ему послужила гармошка -

«черепанка», увиденная в соседнем Череповецком уезде. Сын Ивана Разина, 

Фирс, продолжил дело отца. Постепенно ремеслом гармонщика 

заинтересовались соседи. Разины руководили промыслом, раздавали заказы, 

собирали и перепродавали готовый товар. К 1904 г. из пятидесяти одной 

деревни, входящей в Волокославинскую волость, в двадцати двух делали 

гармонии. К этому моменту свои гармонщики были уже и в соседних волостях; 

Бураковской и Ферапонтовской. Из названных волостей только в Петербург 

ежегодно вывозили гармоний на 80 тысяч рублей. 

В энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона в статье о 

Нижегородской ярмарке упоминается, что в 1903 году на ярмарку поступило 

разного товара «…лубочных картин на 45000 р., клеенки на 220000 р., обоев на 

100000 р., хрусталя и стеклянной посуды на 500000 р., оконного стекла на 

500000 р., зеркал на 400000 р., лампового товара на 800000 р., керамических 

изделий на 850000 р., гармоний на 85000 р., игрушек на 75000 р., икон на 

145000 р., экипажей на 150000 р., …» 

Нижегородский гармонный мастер в 3-м поколении Николай Павлович 

Мякушев рассказывает, что на вологодчине были гонения на гармонных 

мастеров до 70–х годов 20 века, их записали в преступники – незаконный 

домашний промысел, обогащаются и не платят налогов. Приезжали воронки к 

дому гармонного мастера, его хватали, увозили, и больше в семье отца-

кормильца никто не видел. Спасаясь от преследований финансовых 

инспекторов, мастера-гармонщики в подвалах своих домов рыли ямы до 4 м 

глубиной, оборудовали в них мастерские и там под полом своей квартиры 

работали. 

В поисках рынков сбыта Кирилловские мастера-черепони ездили в Санкт-

Петербург и Нижний Новгород. Выяснив, что в Нижнем Новгороде есть много 

потребителей гармоник и местная власть более лояльна к мастерам, чем на 

Вологодчине, гармонщики сначала снимали жилье, а потом и перебирались на 

постоянное место жительство в Нижний Новгород и окрестности. 

В 20 веке в Нижегородской области работали две сотни гармонных 

мастеров, причём 63 гармонных мастера проживали в городе Бор. 

У любителей гармони и у профессионалов на слуху известные династии 

гармонных мастеров: Потехины, Кондратьевы, братья Мякушевы, Жолтяковы; 

мастера: Иван Сухарев, Михаил Муравьёв, Назар Жилин, Анатолий Рыбаков и 

другие. К сожалению, информации о мастерах очень мало. 



В 1930-1932 годах кустарные мастера начали объединяться в артели, в том 

числе и в Нижегородской области. В документах архивного фонда № Р – 1 

«Нижегородское проектно-экспериментальное конструкторское бюро» имеются 

следующие сведения. Гармонная артель «Гармония» была образована в 1938 

году. В артели кроме гармоний стали делать баяны. В газете «Горьковская 

коммуна» за 1940 год есть заметка, в которой рассказывается, что мастер С.А. 

Большаков внёс предложение о производстве комбинированных (готово – 

выборных) баянов. По силе и красоте звука эти инструменты превосходили 

московские баяны. Параллельно с 1940 года действовала гармонная фабрика 

им. Крупской. Оба предприятия подчинялись Исполкому Свердловского 

районного Совета народных депутатов, а в 1943 году вошли в состав вновь 

образованного Свердловского райпромкомбината. (27 мая 1930 года Нижний 

Новгород был разделён на 3 района — Свердловский, Канавинский и 

Сормовский). 

Гармони нижегородских мастеров становятся популярными не только в 

области, но получают дипломы на международных выставках. В газете 

«Горьковская коммуна» за 3 мая 1946 года упоминается мастер горьковской 

артели «Гармония» Долгоруков, удостоенный диплома на Парижской выставке 

музыкальных инструментов в 1923 году. В газете «Горьковская коммуна» за 5 

сентября 1948 года рассказывается, что артель «Гармония» вырабатывает 

хроматические гармоники нескольких типов, балалайки, детские музыкальные 

инструменты. 

В ряду нижегородских гармонных мастеров особое место занимает наш 

земляк Фёдор Антонович Фиганов. Он родился в 1909 году в селе Ново – 

Александровка Нижегородской губернии. В 12 лет окончил двухклассную 

школу и стал работать у старшего брата Семёна в столярной мастерской. С 

1927 года работал в г. Горьком столяром на заводе, а с 1930 года – в Москве 

столяром – краснодеревщиком в мебельных мастерских. В 1932 – 1934 годах 

учился делать баяны у мастеров Ф.М. и И.Ф. Захаровых. В годы Великой 

Отечественной войны служил в ремонтном поезде Политуправления в 

мастерской по ремонту музыкальных инструментов различных моделей. Он 

изучил досконально всевозможные конструкции гармоник и после войны в 

мастерской при Концертном зале им. П.И. Чайковского стал изготовлять 

концертные баяны. Он создал серию концертных баянов, в том числе 

многотембровые готово – выборные баяны. Первый готово – выборный 

многотембровый четырёхголосный баян был создан в 1951 году. Более 

усовершенствованный вариант готово – выборного многотембрового баяна был 

создан в 1954 году. На этом инструменте играл Ю. Казаков. На других 



инструментов Ф.А. Фиганова играли: В. Голубничий, Г. Мамайков, Ю. 

Филатов, И. Паницкий, В. Бесфамильнов, Н. Отделёнов, А. Эрастов и другие. 

В Нижнем Новгороде в артели мастера трудились ударно. В 1957 году 

объём производства составил 8000 инструментов в год, в том числе 

выпускались детские аккордеоны. В 1959 году артель «Гармония» влилась в 

состав фабрики им. Крупской, которая существовала до 1971 года.  

В настоящее время нижегородская гармонь известна в стране и популярна 

в народе. Наверное, многие слышали о замечательном нижегородском мастере 

Дмитрии Ивановиче Конькове. В 1995 году Геннадий Заволокин с программой 

«Играй, гармонь!» побывал в Нижнем Новгороде и записал программу, 

посвящённую нижегородским гармонистам. В программу вошло интервью с 

Дмитрием Ивановичем Коньковым. 

Неформальное объединение гармонистов и любителей гармоники 

существует в Нижнем Новгороде более 50 лет. По существу это ОТК 

нижегородских гармоник. В настоящее время члены Союза гармонистов 

Нижегородской области еженедельно по воскресеньям собираются у входа в 

Центральный рынок Канавинского района, где устраивают прослушивание 

гармоник различных мастеров – кустарей. 
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Н.В. Ломпа 

 

В.А. Кузнецов – к 80-летию педагога и руководителя 

 «Тонкий и взыскательный музыкант, обладающий безупречным вкусом, воспитавшим не 

одно поколение талантливых инструменталистов-виртуозов» 
Заслуженный артист России В. Гордеев 

«Когда дирижер постоянно работает с одним оркестром, он выстраивает 

инструмент своей души» 
Народный артист СССР Владимир Федосеев 

 

Совсем недавно широко известный в Нижнем Новгороде и городах России 

коллектив Нижегородского русского народного оркестра отметил свое 25-летие 

со дня основания. А уже в этом году поздравления принимает юбиляр - 

художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист 

России, профессор Нижегородской консерватории Виктор Александрович 

Кузнецов.  

 
Его яркая творческая деятельность внесла огромный вклад в развитие и 

популяризацию народных инструментов в Нижнем Новгороде, но особое 

внимание стоит уделить трепетному отношению маэстро к звучанию домры. 

Сочетая в себе талант, харизму, тонкое музыкантское чутье, мастерство 

педагога и руководителя В.А. Кузнецов является большим другом выдающихся 

деятелей культуры, композиторов и исполнителей (таких как В. Биберган, Е. 

Подгайц, В. Пороцкий, П. Глубокий и других), а также примером для 

подражания своим ученикам.  



 
А. Цыганков, В. Голубничий, В. Кузнецов, Е. Подгайц. 

 

 
Композиторы Вячеслав Круглик (Санкт-Петербург), Владимир Беляев (Москва), Вадим Биберган, 

Светлана Нестерова (Санкт-Петербург) в центре - дирижер Виктор Кузнецов, справа - профессор 

Виктор Голубничий (Нижний Новгород) После фестивального концерта  

 

 
Е. Подгайц «Post festum» - Концерт для виолончели и русского народного оркестра (первое 

исполнение) Александр Бузлов, НРНО, дирижер Виктор Кузнецов 01.11.14г.  

Б.З. ННГК им. М.И. Глинки 

 

 



В.А. Кузнецов родился 13 июня 1937г. в Сталинграде, после эвакуации в 

1947г. семья переехала в Липецк. Дарование мальчика в области искусства 

выявилось еще в ранние годы, когда при клубе тракторного завода он стал 

посещать кружок рисования. Параллельно обнаружилась страсть и к 

классической музыке. Виктор увлеченно слушал передачи по радио «Маяк», 

где транслировались шедевры мировой классики. Огромное впечатление на 

мальчика произвели записи симфоний и концертов П.И. Чайковского и в 

особенности симфония №8 Д. Шостаковича. 

Дарование исполнителя игры на малой домре проявилось, когда В. 

Кузнецов стал участником местного самодеятельного оркестра народных 

инструментов при клубе тракторного завода. Организатор коллектива - 

выпускник Воронежского музыкального училища Петр Яковлевич Гусев. Так 

Виктору дали в руки 4х-струнную домру, которая зазвучала у него по-

особенному. Интерес мальчика к музыке привел к тому, что он стал 

выписывать ноты почтой, появились первые сборники нот Концерта Ф. 

Мендельсона и Романса Р. Глиэра.  

В девятом классе Виктор вместе со своим другом по оркестру 

Александром отправились поступать в Воронежское музыкальное училище. 

Юных музыкантов прослушивал композитор и аранжировщик Александр 

Никифорович Пильщиков. В 1954 году В. Кузнецов становится студентом 

Воронежского музыкального училища по классу домры Анатолия Кузьмича 

Кугук (домрист, играл в ансамбле Г. Любимова на 4х-струнной домре). И в 

этом же году у юного Виктора появляется первый личный инструмент. В 

красивом синем футляре родители дарят мальчику 3х-струнную домру мастера 

А. Старикова. Виктор влюбился в инструмент с первого взгляда, сам научился 

изготавливать медиаторы, и уже находился в поисках лучшего звучания (фаски 

медиатора смазывал ацетоном). 

В репертуарный список В. Кузнецова входили произведения зарубежных 

(Й. Гайдн Рондо, З. Фибих «Поэма»), русских композиторов (А. Аренский 

«Незабудка») и композиторов, писавших для домры (В. Городовская «Песня», 

Н. Будашкин Концерт для домры g-moll). 

Стоит отметить тот факт, что во время обучения в училище юноша больше 

увлекался рисованием, чем игрой на домре. Вечерами студенты устраивали 

творческие беседы, слушали и анализировали музыку. В. Кузнецов, посещая 

посиделки, занимался своим любимым делом - рисованием с натуры (коллег - 

студентов училища). С этим видом искусства маэстро не расстался и по сей 

день. 



 
Занятия в изокружке (Липецк,1949г.) 

 

 
Профессор Рудольф Васильевич Белов в студенческие годы на строительстве студенческого 

общежития Гнесинского института, около ВДНХ (1962г). Рисунок под названием «Взгляд в 

будущее» был помещен в студенческой газете института. 

 



                              
Кристина Фиш. Красноярск 5.02.12г.                             Автопортрет. 

 

В 1957г. в Воронеже состоялся Всесоюзный отбор музыкантов, где в 

сопровождении Липецкого оркестра В. Кузнецов исполнил Концерт Н. 

Будашкина для домры. Дарование юного музыканта было отмечено 

председателем конкурса - Народным артистом СССР, лауреатом Сталинской 

премии Павлом Ивановичем Нечепоренко. 

  

 
Учащийся 3 курса Воронежского музыкального училища (1957г.), участник VI Всемирного фестиваля 

молодёжи и студентов в Москве. После поступления в следующем году в Гнесинский институт в 

класс Анатолия Яковлевича Александрова изменилась постановка правой руки. 

 



Летом 1957г. В. Кузнецов принял участие как солист на домре в 

культурной программе VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов и 

выступал на открытых площадках Москвы. Затем, юношу ожидало 

поступление в Государственный музыкально-педагогический институт им. 

Гнесиных, который он окончил в 1965г. по классу домры профессоров А.Я. 

Александрова и В.С. Чунина.  

Особенно В. Кузнецову запомнились занятия с А.Я. Александровым. 

Несмотря на то, что юноша проучился в его классе всего 2 года, за это время 

Виктору удалось улучшить свои исполнительские навыки, поменять игровой 

аппарат, а именно - исправить положение правой руки. В определенном 

положении правой руки отчасти заключается отличительная черта школы В.А. 

Кузнецова сегодня.  

Также, юноша обогатил свой репертуарный список, мастерски исполняя 

целиком Сонату Э. Грига, финал Концерта А. Хачатуряна, Венское каприччио 

Ф. Крейслера. Он играл увлеченно и с большой самоотдачей, отличался 

владением звука и богатой интонационной сферой. Домристом восхищались 

коллеги по цеху – скрипачи.  

В. Кузнецов окончил класс оркестрового дирижирования профессоров С.С. 

Сахарова и С.З. Трубачева. В 

1969г. окончил дирижерскую 

ассисентуру-стажировку при 

ГМПИ им. Гнесиных в классе 

профессора С.З. Трубачева.  

Обучаясь искусству 

дирижирования, на музыканта 

оказал огромное впечатление 

академический оркестр русских 

народных инструментов ВГТРК 

под управлением В. Федосеева. 

Качество звука, владение 

нюансировкой, наполненность 

глубоким смыслом каждой 

интонации В.А. Кузнецов будет 

применять в своей дирижерской 

работе.  

 

 

За время учебы в Москве В. Кузнецов всесторонне развивал свою 

творческую натуру. Он старался не пропускать ни одного концерта 

классической музыки, скупал множество пластинок и продолжал 

интересоваться живописью, сам много рисовал и поступил на вечерние курсы 

рисования в институт им. В. Сурикова.  

Первый курс института, другая постановка правой руки. 



В студенческие годы молодой музыкант активно сотрудничал с 

концертными бригадами, выезжал на целину (Павлодарская область). В 1960г. 

принимал участие в поездке по линии ГВФ концертной бригады, в составе 

которой были гнесинцы и студенты ГИТИСа.  

Знаковым событием в жизни В. Кузнецова становится знакомство со своей 

музой, поддержкой и опорой, второй половиной – талантливой пианисткой 

Ольгой Борисовной Кузнецовой (Липиной) (класс Т.Д.Гутмана). Их творческий 

союз образовался на третьем курсе института (1963г.) и начался с совместного 

музицирования Рондо В.А. Моцарта.  

Единый взгляд на музыку, культуру звука, отношение к интонации, 

любовь к одному инструменту создали выдающийся тандем блестящих 

музыкантов и мастеров своего дела. Активная совместная концертная 

деятельность, а затем и педагогическая связали жизнь двух замечательных 

людей.  

В 1965г. В. Кузнецов со своей супругой по направлению от института 

перебираются во Владимир. Именно во Владимирском музыкальном училище 

начинается их активная совместная педагогическая работа. Одними из 

выдающихся выпускников класса В.А. Кузнецова в этот период становятся 

Тамара Прехунова и Александр Устинов. Дарование последнего было отмечено 

дипломом лауреата II степени 

Всесоюзного конкурса молодых 

исполнителей на народных 

инструментах в Воронеже, 1973г., 

где А. Цыганков и Т. Вольская 

получили I премию, а В. Круглов III 

премию. Затем А. Устинов станет 

артистом оркестра 

Краснознамённого ансамбля песни 

и пляски им. А. Александрова. 
 

Александр Устинов, учащийся III курса 

Владимирского музыкального училища, 

диплом лауреата II степени Всесоюзного конкурса молодых исполнителей на народных 

инструментах Воронеж, 1973г 

 

С 1966г. по 1974 г. В. Кузнецов возглавил оркестр русских народных 

инструментов Владимирского музыкального училища, созданный еще 

Владимиром Никулиным в 1960г. Период под руководством В. Кузнецова 

можно считать наиболее ярким в истории творческого коллектива. Блестящий 

музыкант, искусный мастер инструментовки, великолепный организатор, он 

сумел органично влиться в коллектив оркестра. «Кропотливая репетиционная 

работа, интересные концертные программы, отличные солисты, увлекательные 

концертные поездки в Москву (оркестр - дипломант ВДНХ СССР), Иваново и 



Дзержинск (творческие встречи-концерты с училищами), концерт в Большом 

зале Нижегородской консерватории снискали оркестру из Владимира добрую 

славу»
1
. 

 

 
Владимирская областная филармония. Оркестр русских народных инструментов Владимирского 

музыкального училища. После авторского концерта Юрия Николаевича Шишакова.  

Дирижер - Виктор Кузнецов (1973г.). 
 

С 1974г. В.А. Кузнецов работает на кафедре народных инструментов 

Нижегородской государственной консерватории им М.И. Глинки. Ведет 

специальный класс домры и руководит созданным им оркестром русских 

народных инструментов консерватории.  

Со слов маэстро: «В 1974 году Аркадий Нестеров, бывший в то время 

ректором консерватории, пригласил молодого педагога из Владимира, приехать 

в Горький и создать на базе учебного учреждения оркестр русских народных 

инструментов. В 1990 году был IV Всероссийский конкурс исполнителей 

народных инструментов, где впервые в истории в третьем туре принимал 

участие не профессиональный, а студенческий коллектив. И вот приехали 

столичные профессора и музыканты, и услышали они студенческий оркестр, 

который выступал на высоком уровне. На следующий год при поддержке 

Нижегородского музыкального общества появилась идея создания нашего 

коллектива (Нижегородский русский народный оркестр – Н.Л.). Это был январь 

1991 года».  

О целях своей работы в консерватории В.А. Кузнецов говорит следующее: 

«Работа моя в консерватории шла в двух направлениях: 1) Создание своей 
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исполнительской школы на домре. Подготовка молодых музыкантов, будущих 

преподавателей в музыкальных училищах, артистов профессиональных ОРНИ, 

а также к участию во Всероссийских и международных конкурсах. 2) 

Совершенствование работы созданного оркестра народных инструментов 

консерватории». 
 

 

 

 
Авторский концерт Николая 

Ивановича Пейко. ОРНИ ННГК им. 

М.И. Глинки. 

Солист - Игорь Банковский (слева), 

дирижер-Виктор Кузнецов (в 

центре) (1987г.) 

 

 

 

 

 
После сольного концерта солиста 

ГАБТа России Владимира 

Маторина (стоит в центре; сидит 

- дирижер Виктор Кузнецов, Сцена 

Нижегородской государственной 

филармонии, 1993г.) 

 

 

 

 

 

 
На авторском концерте Вадима 

Бибергана. Нижегородский русский 

народный оркестр, ансамбль 

гусляров «Купина» В центре сидят: 

Ректор ННГУ им В.И. Лобачевского 

Р.Г. Стронгин, справа - композитор 

В.Д Биберган, слева - дирижер В. 

Кузнецов (2003г.) 

 

 

 

 

Таким образом, В.А. Кузнецов вошел в историю Нижегородской 

консерватории и Нижнего Новгорода как основатель, художественный 



руководитель и главный дирижёр двух оркестров - студенческого оркестра 

народных ННГК им. М.И. Глинки (1974г.) и Нижегородского русского 

народного оркестра (1992г.), и собственной исполнительской домровой школы. 

«Оркестр русских народных инструментов Нижегородской 

государственной консерватории за время существования под руководством 

В.А. Кузнецова стал ярким музыкально-просветительским коллективом, 

выступая в абонементах Нижегородской филармонии, Нижегородского 

музыкального общества, по радио и телевидению.  

На базе оркестра проходили Всероссийские семинары дирижёров. 

Оркестр – участник международных, Всесоюзных, Всероссийских 

фестивалей. Студенческий оркестр неоднократно выступал в Москве - в 

Концертном зале им. П.И. Чайковского, в Колонном зале Дома Союзов, в Доме 

композиторов, на XII Всемирном фестивале молодёжи и студентов, на 

концертах Пленумов правлений СК СССР и РСФСР. Оркестр первым 

представлял в Москве сочинения нижегородских композиторов А. Нестерова, 

Г. Комракова, Б. Гецелева, Н. Бордюг, Ю. Николаева, С. Стразова».
2
  

В 1984г. В.А. Кузнецов году выпустил сборник сочинений нижегородских 

композиторов «Над Волгой широкой» для оркестра русских народных 

инструментов (составитель, автор инструментовки для оркестра русских 

народных инструментов). В нем представлены произведения С. Стразова, Г. 

Комракова, Б. Гецелева, Н. Бордюг, Ю. Николаева, Н. Шапильской, А. 

Нестерова. Сборник издан в издательстве «Советский композитор». 

Одним из первых в стране оркестр исполнил ряд новых оркестровых 

произведений Н. Пейко, Н.Чайкина, Ю. Шишакова. Программы оркестра 

вошли в фонд Всероссийского радио. Высокую оценку жюри и музыкальной 

общественности получили выступления студенческого оркестра с участниками 

третьего тура IV Всероссийского конкурса исполнителей на народных 

инструментах (1990г., Горький): вырезка из газеты «Горьковская Правда» от 4 

марта 1990г. Статья «От русской песни до Паганини» «Касаясь первых дней 

конкурса Павел Иванович (Нечепоренко – Н.Л.) отметил: - Прекрасной 

увертюрой большого музыкального события стали два концерта. Первый 

устроил для членов жюри и конкурсантов факультет народных инструментов 

Горьковской государственной консерватории им. М.И.Глинки. Мы искренне 

порадовались успеху коллег. Особенно хотелось бы отметить В.А.Кузнецова и 

его струнный народный оркестр. Их выступление было профессиональным, 

тонким, изящным, и сразу угадывалось, что руководитель коллектива - 

высокоодаренный человек» (беседу вела И.Мухина). 

«В числе выпускников Нижегородской консерватории, прошедших школу 

Оркестра русских народных инструментов – известные дирижеры: народный 

артист РФ В. Понькин (г. Москва), народный артист РФ А. Бардин (г. 
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Красноярск), заслуженный артист РФ А. Чубаров (г. Киров), заслуженный 

работник культуры РФ И. Шиляева (г. Н. Новгород), заслуженный работник 

культуры РФ А. Ворошилов (г. Н. Новгород), заслуженный работник культуры 

РФ С. Иванченко (г. Сызрань); солисты-инструменталисты: заслуженный 

артист РФ И. Безотосный (г. Владимир), заслуженный артист РФ А. 

Юлинецкий (г. Владимир), заслуженный артист РФ М. Кокорин (г. Пенза); 

солист-инструменталист, дирижер, заслуженный работник культуры РФ С. 

Гаранин (г. Н. Новгород)»
3
.  

«Сегодня оркестр русских народных инструментов Нижегородской 

консерватории под управлением В.А. Кузнецова – коллектив, обладающий 

профессиональным мастерством и способный решать творческие задачи любой 

сложности. В 2010г. оркестр отпраздновал 35-летие концертом в Большом зале 

ННГК»
4
.  

Но главным детищем всей жизни маэстро стал коллектив 

профессионального Нижегородского русского народного оркестра, который, 

как говорилось выше, сформировался на базе студенческого оркестра 

Нижегородской консерватории.  

Нижегородский русский народный оркестр много гастролировал в России 

и за рубежом. Восторженные отзывы от концертов в Италии, Германии, 

Казахстане, Испании звучат и сегодня. В 1997г. коллектив был награжден 

Золотым дипломом и удостоен звания лауреата Международного конкурса им. 

Г. Шендерева во Владивостоке. Распоряжением главы региона Ивана Склярова 

(1999г.) коллектив получил статус государственного учреждения культуры 

Нижегородской области. В 2001г. на I Международном конкурсе «Золотой 

аккордеон» в Нью-Йорке награжден дипломом «За высокий профессионализм» 

в номинации «Сопровождение конкурсных выступлений солистов». В 2004г. 

оркестру присваивается звание лауреата премии города Нижнего Новгорода.
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Концерт Нижегородского 

русского народного 

оркестра в Зале торжеств 

«Паранимфо» Барселонского 

университета. 

Дирижер В.Кузнецов 

(Испания 2008г.) 

 

Коллектив участник международных, Российских музыкальных 

фестивалей. Успешно проходили выступления оркестра в Московском 

международном Доме музыки, в фестивалях: «В Урале Русь отражена», 

«Голоса народных инструментов» (Екатеринбург), «Музыка современных 

композиторов для оркестра русских народных инструментов», «Струны 

молодой России», «Картинки с выставки», «Болдинская осень», «V 

Международном музыкальном фестивале «Folk-Рандеву»», а также в 

Фестивалях профессиональных оркестров русских народных инструментов.  

 

 
Солисты: Святослав Липс, Кристина Фиш, Мария Власова, композитор Григорий Зайцев, Виктор 

Сыч, дирижер Виктор Кузнецов (в центре) и НРНО после концерта в рамках V Международного 

музыкального фестиваля «Folk-Рандеву» КЗ ННГК им. М.И. Глинки 29.09.13г. 

 

С начала образования оркестра В.А. Кузнецов поставил перед собой задачу 

- знакомство слушателей с лучшими образцами русской и зарубежной 

классики, но и произведениями современных композиторов, работающих в 

жанре народно-оркестрового искусства. Поэтому в богатом репертуаре 

коллектива широко представлены произведения композиторов – современников 



В. Бибергана, Е. Дербенко, В. Беляева, В. Кикты, Е. Подгайца, В. Пороцкого, М. 

Броннера, Г. Зайцева, и многих других, нижегородцев - А. Нестерова, Г. 

Комракова, С. Стразова, Э. Фертельмейстера.  

С Нижегородским русским народным оркестром выступали мастера 

вокального искусства Б. Штоколов, А. Эйзен, В. Маторин, П. Глубокий, Л. 

Сметанников, А. Правилов, В. Ермаков, А. Проволоцкая, а также солисты - 

инструменталисты М. Рожков, Е. Блинов, А. Цыганков, А. Горбачев, С. Лукин, 

А. Бузлов. Совместное музицирование с высококлассными солистами, 

интересная программа помогают постоянно повышать исполнительское 

мастерство оркестрантов, расширять зрительскую аудиторию.  

Сегодня оркестр часто выступает в Нижнем Новгороде и городах 

Нижегородской области, даёт за сезон свыше семидесяти концертов, принимает 

участие в различных благотворительных акциях. 

С 2017г. Нижегородский русский народный оркестр представляет 5 

абонементов, направленных на разную возрастную категорию людей, а также 

истинных ценителей народного академического искусства. Появилось 2 

совершенно новых творческих проекта: абонемент «Маэстро представляет» - 

«Музыкальные встречи по четвергам в художественном музее», и 

просветительский абонемент для школьников - «Профессор Знайка» истории с 

оркестром. II концертный сезон проводит «Литературно-музыкальный салон» в 

зале центра культуры «Рекорд». В этом году отмечают свой юбилей циклы 

воскресных концертов для детей «В мир музыки прекрасной идем дорогой 

сказки» (V концертный сезон), и уже ставший традицией, воскресный 

абонемент для детей и юношества «Играет Нижегородский русский народный 

оркестр» (XV концертный сезон).  

Мастерство оркестрантов растет с каждым годом. Это подтверждают слова 

директора оркестра – Валентина Гордеева: «Уровень подготовки наших 

музыкантов ничуть не уступает артистам симфонических оркестров: им по 

силам самый сложный музыкальный материал. Главное место в репертуаре 

всегда принадлежало и принадлежит русской музыке – народной, классической 

и современной». А также отзывы слушателей: «Оркестр - потрясающий. При 

скромном составе по числу музыкантов - его достоинствами можно признать: 

широкий звуковой диапазон от пьяно до оркестрового тутти, очень мягкий и 

красивый по тембру звук, чувство «локтя» в ансамбле - уникальное, 

сбалансированность звука между группами инструментов «выстроена» на 12 

баллов при десятибальной оценке, я «ловил» себя на мысли, что даже сердца 

музыкантов «бились» в одном темпе» В. Жигманов. 

Со слов именитых коллег, Нижегородский русский народный оркестр 

привлекает своим уникальным звучанием. «Поражает и восхищает творческая 

активность оркестра и его руководителя, блестящая организация 

многочисленных концертов и умение увлечь слушателя, вызвать в нем желание 

еще и еще насладиться неповторимым звучанием Нижегородского русского 



народного оркестра. И действительно, такого волшебного звучания домр и 

балалаек я не слышал больше ни в одном оркестре» композитор Е. Подгайц. 

«Критики отмечают чуткое отношение дирижера к авторскому замыслу, 

бережное отношение ко всем элементам оркестровой фактуры, художественно 

убедительное воплощение внутреннего содержания партитуры, удивительно 

выразительную пластику дирижерского жеста. Оркестр под управлением В. 

Кузнецова покоряет слушателя богатством тончайших нюансов, блестящей 

виртуозностью и благородством звучания. «Слушая домровую группу, я слышу 

просто смычковую настоящую кантилену пения. И, конечно, главная заслуга В. 

Кузнецова – привлечение композиторов к созданию репертуара для русского 

народного оркестра. Сейчас оркестр находится в своём высшем творческом 

расцвете. Хочется пожелать ему свершений на благо развития национальной 

культуры» - доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ, 

профессор, академик М. Имханицкий
5
. 

В составе оркестра входят выпускники консерватории, её преподаватели и 

студенты. Большая роль в воспитании будущих артистов оркестра и просто 

замечательных музыкантов принадлежит маэстро В.А. Кузнецову. «За время 

своей педагогической деятельности он подготовил 70 специалистов высшей 

квалификации, 8 аспирантов. Среди них: Заслуженные артисты РФ (3), 

Заслуженные работники культуры РФ (2), преподаватели музыкальных вузов и 

колледжей, артисты концертных организаций, восемь стипендиатов программы 

«Новые имена», большое количество лауреатов Всероссийских и 

международных конкурсов»
6
.  

Самыми первыми выпускниками класса В.А. Кузнецова стали: Ольга 

Семенова, Павел Сергеев, Александр Юлинецкий, Любовь Плескунина, Ирина 

Шиляева, Лариса Бойченко. Сегодня имена его учеников звучат по всему миру: 

Михаил Кокорин (г. Пенза), И. Безотосный (г. Владимир), Ф. Шушеньков 

(Израиль), М. Котомин, А. Одегов, К. Фиш, М. Садовникова, А. Козылов, А. 

Леонтьев (г. Н. Новгород), и т.д. 
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В.А. Кузнецов и О.Б. Кузнецова со своими учениками 

 

В.А. Кузнецов – лауреат Международного конкурса, награждён премией 

Фонда развития отечественного музыкального искусства им. П.И. Чайковского 

«Золотой Аполлон» (2000г.), премией г. Нижнего Новгорода (2000г.), 

обладатель гранта Общественного фонда «Русское исполнительское искусство» 

(2006г.). Его имя внесено в V выпуск Энциклопедии «ЛУЧШИЕ ЛЮДИ 

РОССИИ» за 2005 год. Указом Президента Российской Федерации «3а большие 

заслуги в области искусства» присвоено почётное звание «НАРОДНЫЙ 

АРТИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Москва, Кремль 27 апреля 2007 года 

№563). 

Отдел Культуры Европейской научно-промышленной палаты наградила 

дипломом качества и золотой медалью Кузнецова Виктора Александровича, 

профессора Нижегородской консерватории за большой вклад в музыкальное 

искусство и многолетнюю творческую деятельность. Виктор Александрович 

получил широкое международное признание как художественный 

руководитель и главный дирижер Нижегородского государственного русского 

народного оркестра. 
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