
Фестиваль,
посвященный творчеству а. Кусякова

(к 60-летию со дня рождения)
Москва, декабрь 2004

XV международный фестиваль  
«Баян и баянисты» 

Авторский концерт. 
Премьера-презентация Сонаты № 6 «Витражи и 
клети собора Апостола Павла в Мюнстере». Ис-
полнитель – Заслуженный артист России, лауре-
ат международных и всероссийского конкурсов 
Ю. Шишкин.

Ростов-на-Дону, март 2005
III Южно-Российский конкурс учащихся  

музыкальных училищ 
Исполнение в качестве обязательной пьесы одно-
го из произведений А. Кусякова.
Концерт из произведений А. Кусякова. Исполни-
тели – лауреаты всероссийских и международных 
конкурсов П. Коунов, А. Приведен, А. Казарян.

XII Методическая конференция преподавателей 
музыкальных училищ Юга России 

Творческая встреча с А. Кусяковым.
Доклад кандидата искусствоведения, доцента  
Е. В. Показанник «Неисправимый романтик».

Большой зал филармонии 
Концерт из произведений А. Кусякова. Исполни-
тели – Оркестр русских народных инструментов 
областной филармонии. Художественный руко-
водитель и дирижер – Заслуженный деятель ис-
кусств России, профессор К. Хурдаян.

Москва, март 2005
III всероссийский фестиваль современной  

музыки для русского оркестра «Музыка России» 
Большой зал РаМ им. Гнесиных 

Концерт из произведений А. Кусякова. Исполни-
тели – Оркестр русских народных инструментов 
областной филармонии. Художественный руко-
водитель и дирижер – Заслуженный деятель ис-
кусств России, профессор К. Хурдаян.

Краснодар, таганрог, апрель 2005
Концерты из произведений А. Кусякова. Испол-
нители – студенты РГК, лауреаты всероссийских  

и международных конкурсов А. Приведен, П. Коу-
нов, а также А. Назарова.
Творческие встречи с А. Кусяковым.

Ростов-на-Дону, апрель 2005
Концерт из произведений А. Кусякова. Исполни-
тели – студенты РГК, лауреаты всероссийских и 
международных конкурсов В. Терещенко, Г. Будюк, 
А. Буряков.

сербия, май 2005
X международный фестиваль «Дни гармоники»
Проведение в рамках конкурса семинара, посвя-
щенного баянному творчеству А. Кусякова.
Участие А. Кусякова в качестве члена жюри. 

Ростов-на-Дону, июнь 2005
Творческая встреча с А. Кусяковым.
Презентация Сонаты № 6 «Витражи и клети собо-
ра Апостола Павла в Мюнстере». Исполнитель – 
Заслуженный артист России, лауреат междуна-
родных и всероссийского конкурсов Ю. Шишкин.
Концерт из произведений А. Кусякова. Исполни-
тели – лауреаты международных и всероссийских 
конкурсов  Ю. Шишкин, М. Зацепин.
Презентация Концерта для домры, фортепиано, 
струнных и ударных. Исполнители – Заслужен-
ная артистка Кубани Т. Кирюшина и Заслуженный 
работник культуры Кубани И. Червонная.

Ростов-на-Дону, 31 октября 2005
Большой зал филармонии 

ЛИКИ УХОДящеГО ВРеМеНИ
ИСПАНСКИе КАРТИНы
КАМеРНАя СИМфОНИя

ОСеННИе ПейЗАжИ

Инструментовки: А. Богатырь, К. Бондаренко,  
В. Зяблицевой, И. Петренко, Г. Эльяса, А. Шалыгина  

(класс профессора Г. Ю. Толстенко)

Оркестр русских народных инструментов  
Ростовской государственной консерватории
Дирижер – лауреат всероссийского конкурса  

Денис Ивенский
Солист – Василий Дабахов (флейта)

Концерт ведет кандидат искусствоведения,  
доцент Наталья Мещерякова

Министерство культуры Ростовской области
Ростовская государственная консерватория  

(академия) им. С. В. Рахманинова
Ростовское организация Союза композиторов России

Ростовская областная филармония

Заслуженный деятель искусств 
России, профессор

анатолий 
КусяКов



Композитор анатолий иванович Кусяков –  
заслуженный деятель искусств Российской феде-
рации, профессор – родился 7 июня 1945 года в 
городе Шуя Ивановской области. 

С 1946 года жил в Воронеже. С 1967 по 
1972 гг. – студент кафедры теории музыки и ком-
позиции Ростовского государственного музыкаль-
но-педагогического института (ныне Ростовская 
государственная консерватория им. С. В. Рахма-
нинова). Обучался в аспирантуре Московской 
консерватории в классе С. А. Баласаняна (1972–
1974).  

В Союзе композиторов СССР – с 1972 года. 
Более 30 лет А. И. Кусяков работает на кафед-

ре теории музыки и композиции Ростовской кон-
серватории. 

За этот период композитором создано свыше 
80 сочинений в самых разных жанрах: опера, ора-
тория, симфонии, симфонические поэмы, концер-
ты, кантаты, камерная музыка, музыка для русских 
народных инструментов, хоровые произведения, 
музыка к театральным постановкам. 

Произведения композитора звучали на съез-
дах и пленумах союзов композиторов, в залах 
Москов-ской и Ленинградской филармоний, во 
многих городах России и за рубежом. Большое 
количество сочинений записано в фонд радио, на 
грампластинках и дисках. 18 произведений неод-
нократно изданы в России и Германии.

Широкую известность не только в России, но 
и во всем мире А. Кусякову принесли произве-
дения для баяна и балалайки. Вот уже более 25 
лет музыка композитора постоянно звучит в кон-
цертных залах России, европы, Азии, Америки и 
пользуется большой популярностью и любовью 
у слушателей, о чем свидетельствуют сотни про-
грамм, афиш, отзывов прессы. Сочинения А. Ку-
сякова прочно вошли в учебные программы всех 
звеньев музыкального образования в России, не-
редко являются обязательными на конкурсах са-
мого высокого уровня. 

А. И. Кусяков регулярно принимает участие в 
качестве члена и председателя жюри на различ-
ных конкурсах, в том числе международных. его 
творчеству посвящен целый ряд научно-методи-

ческих изданий: книг, статей, журнальных и га-
зетных публикаций.

Путь, пройденный А. Кусяковым, достаточен 
для подведения предварительных итогов и поз-
воляет выделить основные черты его творчества: 
тяготение к философскому осмыслению окружа-
ющей действительности и вечных ценностей, 
тонкое «вчувствование» в красоту природы и бо-
лезненное ощущение несовершенства человечес-
кого мира, глубокий психологизм и изысканный 
лиризм в восприятии и передаче любого худо-
жественного явления. язык музыкальных сочине-
ний – яркий, индивидуальный, запоминающийся 
– при всей своей современности понятен и бли-
зок каждому слушателю. Но в музыке нет азбуч-
ных истин, она чаще задает вопросы, нежели дает 
ответы. В поисках этих ответов мы открываем в 
своей душе новые уголки, становимся глубже, бо-
гаче, духовнее. Это ли не мечта каждого компози-
тора, это ли не «оправдание музыкой»?

Плодотворная творческая деятельность А. Ку-
сякова отмечена многими званиями и наградами. 
Среди них: 

Кавалер Ордена «Знак почета».
Заслуженный деятель искусств России.
Профессор Ростовской государственной кон-

серватории (академии) им. С. В. Рахманинова.
Победитель семи творческих конкурсов Рос-

товской области, Всесоюзного конкурса компози-
торов.

Диплом Ростовской областной администрации 
«Человек года – 2002»

Диплом и Почетная премия Международной 
конфедерации аккордеонистов (CIA) «За выда-
ющийся вклад в международное аккордеонное 
движение» в 2003 г.

«Серебряный диск» – высшая награда Между-
народного фестиваля «Баян и баянисты», прово-
димого РАМ им. Гнесиных в 2004 г.

Памятная медаль Российской муниципальной 
академии к 100-летию М. А. Шолохова в 2005 г.

«Порадовал… Концертом-симфонией для 
скрипки с оркестром А. Кусяков… Это не только 
большая удача А. Кусякова. Без преувеличения 
можно сказать, что это одно из лучших сочинений 
данного жанра в советской музыке…» 

С. Баласанян

«А. И. Кусяков – замечательный композитор. 
Высокий профессионализм, широкая эрудиция и 
громадный опыт как композиторской, так и педа-
гогической деятельности позволяют ему решать 
самые смелые и интересные творческие задачи. 
Анатолий Иванович работает в самых различных 
жанрах. его внимание к фольклору – и инстру-
ментальному, и вокальному, а также соединение 
его с жанром симфонической музыки … привели 
к созданию произведений оригинальных, имею-
щих неповторимый облик. Этот синтез оказался 
весьма плодотворным. Был достигнут высокий 
художественный результат.»

А. Эшпай

«я очень люблю баян, аккордеон и считаю, что 
А. Кусяков внес большой вклад в популяризацию 
этих инструментов. Особенно хочу отметить, что 
подобной пропагандой занимается композитор, 
прошедший замечательную школу и являющийся 
истинным профессионалом. Прекрасно осознаю, 
что вклад А. Кусякова в культуру России не огра-
ничивается только музыкой для народных инс-
трументов и искренне желаю ему плодотворной 
деятельности…»

Г. Канчели

«Это произведение [Сюита «Лики уходящего 
времени»] с его тончайшей аурой и необыкновен-
ной глубиной можно назвать одним из интерес-
нейших сочинений для баяна, ставящих Анатолия 
Кусякова в ряд самых прогрессивных композито-
ров современности.»

Ф. Липс


