
Победа на XVI Международном Маланинском конкурсе-фестивале (по 

видеозаписям), посвященного  легендарному сибирскому баянисту  

Ивану Ивановичу Маланину 

 
1 февраля стали известны итоги XVI Международного Маланинского конкурса-фестиваля 

(по видеозаписям), посвященного  легендарному сибирскому баянисту Ивану 

Ивановичу Маланину. 
 

Конкрус-фестиваль проводится при поддержке министерства культуры Новосибирской 

области, организаторами выступают Региональное общественное учреждение «Музей 

сибирского баяна и гармони» им. И.И. Маланина, АНО «Международная ассоциация 

фестивалей и конкурсов», Новосибирской отделение Петровской академии наук и искусств.   

 

Традиции проведения Маланинского конкурса-фестиваля – более 30 лет. Возникший по 

народной инициативе, он приобрел за эти годы международный масштаб. Ежегодно конкурс-

фестиваль объединяет тысячи участников из разных стран мира.   

 

Для справки 
Легендарный сибирский баянист Иван Иванович Маланин родился 15 января 1897 года в 

Троицке Иркутской области. С раннего детства проявил незаурядные музыкальные 

способности, уже к пяти годам сам научился играть на гармони, односельчане с 

удовольствием приглашали маленького музыканта на вечёрки, свадьбы и семейные 

торжества. 

Образование получил в школе-интернате для незрячих в г. Иркутске, где под руководством 

преподавателя музыкальных дисциплин И. Д. Шевцова (скрипача, концертмейстера 

симфонического оркестра Иркутской оперы) освоил игру на скрипке, виолончели, 

фортепиано, флейте, контрабасе, гитаре, на духовых и ударных инструментах. Пел в 

церковном хоре. Баян освоил самостоятельно. 

С 1923 г. Иван Иванович Маланин – баянист Иркутского концертного бюро. В 1925 г. – 

тапёр на сеансах немого кино в г. Томске, участник профессиональной концертной бригады 

артистов. 

Победитель первых в Сибири конкурсов исполнителей на народных инструментах: 1927 г. – в 

г. Томске (I место и золотой жетон «за музыкальную культурность»); 1929 г. – в г. 

Новосибирске (золотой жетон). 

С 1928 по 1948 гг. – баянист Новосибирского радиокомитета, награждён значком 

«Почётный радист СССР». 

С 1948 по 1967 гг. – артист Новосибирской государственной филармонии. 

В 1974 г. на доме № 53 по ул. Советской установлена мемориальная доска: «В этом доме 

жил талантливый сибирский баянист-самородок, неутомимый пропагандист музыкальной 

культуры Иван Иванович Маланин». 

С 1987 года в Новосибирске регулярно проходит традиционный Маланинский фестиваль 

народной музыки и конкурс баянистов, аккордеонистов и гармонистов. 

 

15-22 января 2021 года  в г.Новосибирске состоялся XVI Международный Маланинский 

конкурс-фестиваль (по видеозаписям). 
 

Конкурс-фестиваль проходил в два этапа. Первый этап – проведение концертов, встреч и 

лекций в онлайн-формате – с 8 по 14 декабря 2020 года. Второй этап – онлайн-конкурс – с 15 

по 22 января 2021 года.   

Для участия в конкурсе  поступило более ста заявок. География участников – от Читы и 

Иркутска до Архангельска, в числе международных участников исполнители из  Франции и 

Германии. 



Жюри возглавил лауреат международных конкурсов (Германия) – Ищенко Константин 

Николаевич, также в состав жюри вошли  профессор Международного баянного центра,  

лауреат международных конкурсов (Франция), сопредседатель – Жбанов Роман Николаевич; 

Заслуженный артист РФ, профессор кафедры народных инструментов Сибирского 

государственного института искусств им.Д.Хворостовского – Найко Сергей Федорович и др. 

известные музыканты. 
Впервые от города Златоуста в конкурсе-фестивале принял участие юный баянист из 

ДМШ №1 - Зуев Андрей (преподаватель - Забродина Татьяна Васильевна).  Андрей 

соревновался с баянистами  из гг. Красноярска, Кургана, Уяра (Красноярский край), 

Кемерово, Абакана, республики Башкортостан, Алтайского края. 

По итогам конкурса-фестиваля Андрей стал лауреатом 3 степени. Поздравляем Андрея и 

его преподавателя Т.В.Забродину с победой и желаем новых успешных выступлений! 


