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Дорогой друг! 

Сегодня у тебя особый день – первое выступление перед зрителями: 

сверстниками, родителями и преподавателями. 

Инструмент, игре на котором ты решил учиться, - один из самых 

популярных музыкальных инструментов не только в нашей стране, но и во 

всём мире.  

Прототипы баяна и аккордеона – гармоники - появились в Европе в 

середине ХIX века. Баян, который в Европе называют кнопочным 

аккордеоном, прошёл длинный путь развития от простейшего бытового 

инструмента до сложного многотембрового концертного, на котором 

можно исполнять любую музыку: от простейших народных мелодий и их 

обработок до сложнейших произведений русской и зарубежной классики. 

Считается, что первую гармонику изобрёл в 1822 году Ф. Бушман 

(1805-1864), но ни одного документального свидетельства 

об изобретении не приводится. 

23 мая 1829 года в Вене Кириллом Демианом (1772-1847) официально 

было запатентовано создание инструмента, названного АККОРДИОНОМ (от 

слова «accord», подчёркивающего возможность извлечения аккорда при 

нажатии одной кнопки). 

   

Создателем хроматической гармони является наш соотечественник 

Николай Иванович Белоборо́дов.  



 

Он родился в Туле  в 1828 году, в 11 лет увлёкся игрой на гармони, для чего 

самостоятельно изучил нотную грамоту. Обладая незаурядными 

способностями, Н.И. Белобородов добился заметных успехов во владении 

инструментом, но примитивность существовавших в то время гармоней 

резко ограничивала его исполнительские возможности. Поэтому в 1875 (по 

другим данным в 1870) году он заказал прославленному тульскому 

мастеру Леонтию Алексеевичу Чулкову  принципиально новый инструмент, 

суть новизны которого заключалась в строении правой клавиатуры, 

состоящей из 23 клавиш, в число которых входили все 12 звуков 

хроматического звукоряда. Одна из первых в России гармоней с 

хроматическим строем была изготовлена в 1878 (по другим сведениям в 

1871) году.  

 

Н.И. Белобородов является создателем и руководителем первого в мире 

оркестра хроматических  гармоник. Это был оркестр кружка любителей 

игры на хроматических гармониках, состоявший из простых рабочих 

тульских оружейного и патронного заводов.  
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Первое  выступление оркестра состоялось в зале Тульского дворянского 

собрания в 1897 года. Затем коллектив неоднократно демонстрировал своё 

мастерство не только в Туле, но и в Калуге, Серпухове, Алексине, 

Ефремове. Большими событиями в жизни оркестра явились концерт в 

Московской консерватории, записи на грампластинки, а летом 1893 года – 

выступление перед Л.Н. Толстым в Ясной Поляне, где оркестранты вручили 

великому русскому писателю почетный адрес и членский билет Тульского 

общества любителей музыкального и драматического искусства. 

 

 

  После распада оркестра Белобородова один из учеников Николая 

Ивановича - Владимир Петрович Хегстрем, создаёт свой оркестр 

хроматических гармоник. По инициативе В.П. Хегстрема при поддержке 

единомышлеников и оркестрантов было создано первое в России 

Общество любителей игры на хроматической гармонике. 

10 декабря 1907 года состоялось триумфальное выступление оркестра 

гармонистов в Москве. Это был первый случай, когда гармонь зазвучала в 

Московской консерватории и заявила о себе как о полноценном 
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инструменте. Афиша этого выступления до сих пор хранится в 

мемориальном доме-музее Н.И. Белобородова в Туле. 

Гармоника получила широкое распространение, в России существовали 

несколько типов этого музыкального инструмента: 

                                      

Нижегородская  хромка                                                                                  Череповецкая гармоника 

                      
Вятская хромка                                                                                          Ливенская гармонь 

        

                      Саратовская гармоника                                            Елецкая рояльная гармонь – прямой предок 

                                                                                                                современного аккордеона. 



Первый в истории музыкального искусства БАЯН (кнопочный аккордеон) 
был создан в России в 1907 году в Петербурге конструктором Пётром 
Егоровичем Стерлиговым по заказу известного гармониста Якова 
Фёдоровича Орланского-Титаренко. 

       

Своё название инструмент получил в честь русского певца-сказителя Бояна. 

Репертуар первых баянистов-гармонистов был весьма незатейливым и у 

серьёзных музыкантов вызывал скорее негодование, чем симпатию. По 

этой причине В.В. Андреев (1861-1918),  

 

создатель первого оркестра русских народных инструментов, не включил 

баян в состав своего оркестра.  

Перелом в отношении к баяну у серьёзных музыкантов происходит в 20-х 

годах ХХ века – открываются классы обучения игре на баяне и аккордеоне 

в музыкальных учебных заведениях страны. В 1926 году открываются 

классы баяна в Ленинграде в 3-м музыкальном техникуме, а в Москве – в 

1927 году в музыкально-педагогическом техникуме имени Красной Пресни 



(с 1929 года – музыкальное училище имени Октябрьской революции). 

Этому предшествовало проведение в октябре 1926 года 1-го 

Ленинградского конкурса исполнителей на гармонике и балалайке под 

председательством А.К. Глазунова, а в декабре – 1-го Московского 

губернского конкурса исполнителей на гармонике под председательством 

М.М. Ипполитова-Иванова.  

Первый в СССР государственный симфонический оркестр гармонистов был 

организован Л.М. Бановичем в Москве в 1926 году. 

В начале ХХ века баян становится одним из самых популярных 

инструментов страны, значительно влияет не только на развитие культуры, 

но и способствует сплачиванию людей. Трудно переоценить его значение в 

тяжёлые для страны времена: гармонь и баян были незаменимы в минуты 

отдыха после тяжёлого труда и в перерывах между боями. 

Сейчас баян претерпел ряд усовершенствований и перешёл в разряд 

академических (элитарных) инструментов. Это произошло вследствие 

необычайной популярности инструмента и появления хороших 

исполнителей и в связи с появлением сложного репертуара. 

Гармонь, а затем  баян и аккордеон  получили в России большое 

распространение. Причин этой популярности несколько: 

- простота освоения и самостоятельный аккомпанемент, 

- соответствие местным особенностям фольклора, 

- невысокая стоимость инструмента, 

- отсутствие необходимости в настройке и непрерывность в игре, 

- стойкость к температурным перепадам, 

- портативность и транспортабельность, 

- особая мобильность в процессе исполнения, 

- социальный престиж гармониста (баяниста, аккордеониста), 

- привлекательность дизайна. 

Для баяна и аккордеона специально создают музыку российские и 

зарубежные композиторы. В России это  Н.Я. Чайкин (1915-2000), К.А. 



Мясков (1821-2000), А.Н. Холминов (род. в 1925 г.), А.Л. Репников (род. в 

1932 г.), В.А. Золотарёв (1942-1975) и другие.  

 

                        

Конкурсы для исполнителей на баяне и аккордеоне существуют как в 

России, так и за рубежом. Российские музыканты Юрий 



Казаков                        

 

Юрий Вострелов 

                                     

Валерий Петров  



                                                           

Александр Скляров                       

и другие в разные годы становились победителями самых престижных 

музыкальных конкурсов. 

 Ученик преподавателя нашей школы заслуженного работника культуры 

Московской области В.К. Чеснокова Николай Крючков в 1997 году стал 

победителем международного конкурса аккордеонистов «Премия 

«Stefano Bissarri» в г. Морро Д`Оро в Италии. 



        

 

 

Дорогой друг! 

Нашей музыкальной школе в 2014 году исполнится 70 лет. В августе – 

сентябре 1944 года по приказу начальника политотдела Чкаловского 

гарнизона в посёлке Чкаловский для детей военнослужащих и бойцов 

Красной Армии были открыты  Курсы общего музыкального  образования. 

Четыре педагога в то время обучали музыке примерно 30 человек.  



 

В 1953 году курсы были переименованы в Чкаловскую Детскую 

музыкальную школу. Обучение в эти годы велось на многих  музыкальных 

инструментах (в их числе арфа, гобой, фагот и все инструменты духового 

оркестра). В 50-е годы Чкаловская ДМШ становится одной из самых лучших 

музыкальных школ Московской области: в её составе успешно существуют  

духовой и симфонический оркестры, юные пианисты и скрипачи постоянно 

выступают в Доме Союза, ЦДКЖ и других концертных  залах столицы. 

 

В 1956 году открывается небольшой филиал Музыкальной школы в 

Щелково на ул. Пушкина в доме 14. Решением исполкома Щелковского 

горсовета под классы музыкальной школы был отдан первый этаж этого 

дома. В первое время в одном большом классе занимались одновременно 

с учениками пианист, баянист и скрипач. 

Школа получает новое название -  Щёлковская детская музыкальная 

школа.  



Расцвет Щёлковской ДМШ пришёлся на 90-е годы, когда школа отметила 

своё пятидесятилетие. В это время значительно возросло  число желающих 

учиться музыке.  

 

В школе много лет существуют ансамбли скрипачей, ансамбль гитаристов, 

оркестр тембровых гармоник, оркестр народных инструментов, хоровые 

коллективы, фольклорный ансамбль. Все эти коллективы являются 

постоянными участниками различных конкурсов, фестивалей в 

Подмосковье, в России и за её пределами. 

Скоро вы все станете участниками баянного оркестра, будете принимать 

участие в отчётных концертах школы. Многие выпускники отдела 

народных инструментов  играют в нашем оркестре и после окончания 

школы. 



 

 

 

 

Дорогой друг! 

Прошло совсем немного времени с начала учебного года, и ты уже 

научился исполнять на инструменте простейшие мелодии, познакомился с 

нотной грамотой, учишься слушать и понимать музыку.  

К своему первому выступлению ты тщательно готовился. Было трудно, не 

всё получалось, но внимательный и заботливый преподаватель во всём 

помогал. 

Теперь ты знаешь самое главное правило: ЧЕМ БОЛЬШЕ СТАРАЕШЬСЯ, ТЕМ 

ЛУЧШЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. 



Основа любого успеха – труд. Выдающийся русский композитор П.И. 

Чайковский говорил, что «в основе успеха одна десятая таланта и девять 

десятых труда. Талант без труда – пустое место». 

                             Трудись  и  обязательно добьёшься успеха! 

Дорогой друг! 

Преподаватели отдела народных инструментов поздравляют тебя с 

первым концертным выступлением и желают дальнейших успехов в учёбе. 

 

 

 

 


