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Личность В.А. Семёнова уникальна – с одинаковым 

успехом он сочетает в себе талантливого исполнителя, 

оригинального композитора и замечательного педагога. Яркая 

виртуозность, эмоциональная открытость, артистизм, 

огромный и разнообразный репертуар, тонкое проникновение 

в замысел композитора, глубокое чувство мелодизма, ритма и 

многие другие качества, сочетающиеся в игре В.А. Семёнова 

– предмет восхищения и постоянного притяжения 

многочисленной аудитории. На протяжении десятилетий его искусству рукоплескали 

более чем в 40 странах мира. 

Сочинения Вячеслава Анатольевича звучат во многих престижных залах Москвы, 

Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Саратова, Нижнего Новгорода, Владивостока, 

Красноярска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и во многих других городах России. А на 

международных конкурсах баянистов его музыка одна из самых исполняемых. 

В марте 1999 года В.А. Семёнов стал лауреатом международного конкурса 

композиторов, посвящённого 2000-летию христианства. В мае 2005 года указом 

президента награждён орденом Дружбы. В 2008 году стал лауреатом 1 премии за лучшую 

оригинальную композицию для баяна на международном конкурсе «Кубок мира» в 

Шотландии (г. Глазго). В мае 2010 года награждён золотой медалью «Почётного 

работника культуры Кузбасса». Также был удостоен премии фирмы «Ролланд» за лучшую 

оригинальную композицию 2011 года. В 2013 году за исполнительскую, композиторскую и 

педагогическую деятельность был награждён «Премией Паоло Сопрани» (г. 

Кастельфидардо, Италия). В 2017 году В.А. Семёнову присуждён международный орден 

Чести и почётный титул «Живая легенда» (г. Киев, председатель ордена Ян Табачник). 

Достижения в области педагогики В. А. Семёнова уникальны. Он воспитал не одно 

поколение высокопрофессиональных музыкантов, которые работают в России и за 

рубежом. Среди них: народный артист России, профессор РАМ им. Гнесиных – Ю. Дранга, 

заслуженные артисты России – А. Заикин (профессор Ростовской консерватории им. 

Рахманинова), Ю. Шишкин (солист Ростовской филармонии), Ю. Медяник и др. В течение 

последних лет ученики В. А. Семёнова 170 раз становились лауреатами различных 

конкурсов, свыше 100 раз получали первые премии на самых престижных музыкальных 

состязаниях в России и за рубежом, 8 раз становились чемпионами мира!  

Воспитанники В. А. Семёнова преподают не только в России, но и во многих 

странах мира: Китае, Вьетнаме, Японии, Америке, Бразилии, Югославии, Греции, 

Германии, Голландии, Испании. В. Семёнов многократно возглавлял жюри российских и 

международных конкурсов. Он является приглашённым профессором в творческих школах 

«Мастер-класс» и «Новые имена», а также проводит мастер-классы в различных регионах 

России и за рубежом. Как учёный В. А. Семёнов известен по целому ряду научно-

методических работ и большому количеству статей. В ноябре 2003 года вышла из печати 

его «Современная школа игры на баяне» (издательство «Музыка», г. Москва). В. А. 

Семёнов с 2014 года является вице-президентом Международной конфедерации 

аккордеонистов (C. I. A.) – член Международного музыкального совета (IMC – ЮНЕСКО). 


