
Преподаватели и ученики играют в РГК им. С.В. Рахманинова 
 
9 апреля 2016 в Камерном зале РГК им. С.В. Рахманинова состоялся концерт-встреча 

преподавателей и учащихся ДМIII, ДШИ, колледжей г. Ростова-на-Дону, Таганрога, Шахт и 
студентов кафедры баяна и аккордеона РГК им. С. В. Рахманинова в котором приняли участие 
учащиеся нашей школы: 

Гагалаян Филипп преп. Шишина Е. Г. с произведением Ж. Ф. Рамо. Курица 
Година Дмитрий  преп. Година М. М. исполнил Концертный экспромт Е. Дербенко 
Абанин Сергей  преп. Плаксюк А. В. исполнил Русскую народную песню «Ах вы сени, мои 

сени». 
 
Кафедра баяна и аккордеона РГК им. С. В. Рахманинова составляет предмет особой гордости 

консерватории. Обладая высоким творческим потенциалом, она входит в число ведущих кафедр 
страны, осуществляющих подготовку концертирующих исполнителей и преподавателей — 
баянистов и аккордеонистов. 

За всю историю существования консерватории (48 лет) на кафедре баяна и аккордеона 
профессорско-преподавательским составом было подготовлено свыше 500 лауреатов 
всероссийских и международных конкурсов. Более 170 из них — только за последние пять лет. 

 
В настоящее время на кафедре работают педагоги — воспитанники РАМ им. Гнесиных, 

Ростовской, Саратовской консерваторий. Преподавательский состав представлен лучшими 
педагогами Юга России. 

За годы своего существования отделение «Инструменты народного оркестра» при РГК им. С. 
В. Рахманинова подготовило не один десяток молодых специалистов. Как правило, все 
выпускники ССМШ (колледжа) продолжают своё обучение в РГК им. С. В. Рахманинова. Боль-
шинство из них по окончании консерватории поступают в аспирантуру. 

Среди учащихся и выпускников ССМШ (колледжа) немало обладателей Гран-при и 
лауреатов российских и международных конкурсов, среди которых: «Весенние голоса» (Москва), 
«Кубок Белогорья» (Белгород), Всероссийские фестивали- смотры (Астрахань), «Кубок Кубани» 
(Сочи), «Жемчужина Кубани» (Краснодар), «Большой приз Дона», конкурс им. А. И. Кусякова, 
«Аккордеон-плюс» (Ростов-на-Дону), конкурсы в Германии, Италии, Венгрии, Сербии, Франции, 
США и др. 

Также учащиеся ССМШ (колледжа) становились стипендиатами «Фонда Ростропо- вича», 
обладателями стипендии президента РФ и администрации Ростовской области. 

На отделении «Инструменты народного оркестра», в секции баяна-аккордеона работают 
ведущие специалисты РГК им. С. В. Рахманинова, а также бывшие выпускники указанного ВУЗа. 

 


