
Анатолий Борисович ЖМАЕВ 

Почетный работник СПО РФ, Лауреат премии ХМАО-Югры «За 

заслуги перед округом», преподаватель по классу баяна, 

аккордеона БУ «Сургутский музыкальный колледж» руководитель 

городского методического объединения (баян, аккордеон) 

(г. Сургут) 

Я родился в г. Миасс Челябинской области. Семья 

проживала в частном секторе, где часто звучала гармонь. 

Гармонист, иногда оставлял инструмент у нас дома, и я играл… 

Подбирал песни с пластинок, услышанные по радио. В 1971 г. 

семья переехала в г. Сургут. В 1973г. я поступил в ДМШ №1 г. 

Сургута, в класс Ошмянского Михаила Григорьевича. Под 

воздействием личности учителя моя любовь к музыке, баяну окрепла. Надо сказать, что в 

70-х профессия учителя, музыканта была в почёте. Поэтому по окончании школы у меня 

не было ни малейшего сомнения в выбранной специальности, и я поступил в Сургутское 

музыкальное училище. 

Учёба в классе Заслуженного учителя России, Куракина Леонида Николаевича, 

вывела меня на новый уровень исполнительства. Педагог активно использовал 

современные методы работы, подбор репертуара. По окончании училища я поступил в 

УГК им. М.П. Мусоргского, в класс Лауреата международного конкурса, Заслуженной 

артистки России, профессора, Зинаиды Игнатьевны Алёшиной. Отличительной чертой 

педагога была стилистическая грамотность, тонкий вкус, виртуозное владение 

инструментом. Закончив консерваторию и ассистентуру-стажировку, с 1989 г. по 

настоящее время работаю преподавателем Сургутского музыкального колледжа. За это 

время выпустил 23 специалиста, подготовил более пятидесяти Лауреатов различных 

конкурсов. Среди них: 

-Гран-При Уральского открытого Регионального смотра-конкурса им. В.Знаменского;  

-Гран-При Международного музыкального конкурса «Terra Berlinica» Германия, 2013г.; 

-Гран-при VIII Международного конкурса им. В.Бердова, Тобольск – 2015г.; 

-Международные музыкальные конкурсы «Кубок мира», «Трофей мира»,  «Приз 

Кастельфидардо» - семь Лауреатов, три из которых Лауреаты I премии. 

В составе оркестра р.н.и. «Былина» принимал участие в записи пластинки «Ямщицкие 

песни», ансамбля «Карусель» - компакт-диска певицы Пелагеи. Сегодня в составе 

коллектива «Пелагея» играет мой выпускник – Цыпкин Антон. 

Награждён: 

-Почётной грамотой Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;  

-Благодарностью Министра культуры и массовых коммуникаций РФ; 

-Званием «Почётный работник среднего профессионального образования РФ»; 

-Высшей наградой ХМАО – Югры, знаком «За заслуги перед Округом». 

С 2010 г. являюсь руководителем городского методического объединения 

баянистов-аккордеонистов г. Сургута. Принимаю активное участие в проведении 

городских, районных, региональных, Всероссийских и Международных  конкурсов. В 2014 

году прошёл курсы повышения квалификации в РАМ им. Гнесиных (г. Москва) по теме 

«Освоение родственных инструментов: V-accordion, бандонеон»и являюсь руководителем 

объединения студентов «Электронные музыкальные инструменты: бандонеон, 

электронный баян и электронный аккордеон». 

Работать членом жюри «Югория-2016» и теперь «Югория-2020» для меня большая 

честь и ответственность. Мне радостно находиться среди своих учителей и представлять 

Сургутскую баянную школу! 


