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Леонид Николаевич Куракин родился в 1948 году. С 1977 

по 2011 год проработал в Сургутском музыкальном колледже. Он 

является одним из основателей Сургутской баянной школы. В 

1997 году Леониду Николаевичу присвоено звание «Заслуженный 

учитель РФ». В колледже работал 34 года, из них 27 лет - 

заведующим отделом народных инструментов. В течение этого периода - 70 выпускников. 

Почти все поступили в ведущие ВУЗы России, 12 из них - в РАМ им. Гнесиных. Ученики 

класса Л.Н. Куракина неоднократно становились лауреатами и дипломантами престижных 

конкурсов - 52 лауреата Международных и Всероссийских конкурсов, в том числе 

«КУБОК МИРА»; ГРАН-ПРИ конкурса Петропавловские ассамблеи; две золотых и три 

серебряных медали на Дельфийских играх; ГРАН-ПРИ на конкурсе КУБОК РОССИИ. 

Всего 75 лауреатов конкурсов различного уровня. 

Л.Н. Куракин признан ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЕМ Международного конкурса 

Классическое наследие в Москве. 

Студенты класса Л.Н. Куракина были постоянными участниками концертов, 

выступали с сольными программами не только на концертных площадках Сургута, но и 

других городов России и странах ближнего и дальнего зарубежья – Германии, Франции, 

США.  

Многие из учеников, получив высшее образование, возвратились в округ. Они 

достойно трудятся и имеют высокие педагогические и исполнительские результаты, среди 

них – А.Б. Жмаев, Р.Р. Валиев, Т.Т. Мамедов, А.П. Пересидлый, многие стали 

преподавателями в ДМШ и ДШИ Сургутского района и округа. 

На протяжении многих лет, являясь заведующим отделом инструментов народного 

оркестра Сургутского музыкального колледжа, Леонид Николаевич успешно поддерживал 

творческую атмосферу учебного процесса на отделе. 

Л.Н. Куракин является непререкаемым авторитетом в области педагогической 

деятельности баянного искусства не только в Ханты-Мансийском автономном округе, но и 

за его пределами. 

Заслуги Л.Н. Куракина неоднократно были отмечены Благодарностями, Почётными 

Грамотами, Благодарственными письмами, Дипломами города, района, округа, области, а 

также Юбилейной медалью Международного союза музыкальных деятелей.  

В настоящее время Л.Н. Куракин живёт и работает в Москве в системе 

музыкального образования - заведующим отделом народных инструментов в ДМШ 

«Надежда» и ДМШ им. Игумнова – ведет класс баяна. 

Занимается композиторской деятельностью: в 2016г. издан Сборник пьес для 

учащихся в классе баяна в ДМШ. Готовится к изданию второй сборник пьес для баяна 

ДМШ – СПО – ВУЗ.  

 


