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Статья посвящена одной из важных сторон творческой жизни Гнесинской 
академии — многолетнему плодотворному сотрудничеству композиторов и 
исполнителей на народных инструментах. Описываются сложившиеся на 
сегодняшний день традиции взаимодействия кафедр композиции и 
инструментовки, баяна и аккордеона, струнных народных инструментов, 
оркестрового дирижирования. Обращает на себя внимание обширный круг 
композиторов, активно работающих в области музыки для народных 
инструментов и русского народного оркестра, а также исполнителей-
народников, пропагандирующих сочинения современных авторов. Большое 
просветительское значение имеет ежегодно проводимый в академии 
фестиваль современной музыки для русского народного оркестра «Музыка 
России». 

Особое внимание в статье уделено новым направлениям в сфере 
совместного творчества композиторов и исполнителей. Подробно 
рассказывается о введенной с 2012 года на кафедре композиции учебной 
дисциплине «Инструментоведение и инструментовка для народного 
оркестра», о специфических особенностях данного курса, о его практической 
значимости. Приводится информация о методических разработках и 
учебниках, созданных преподавателями РАМ им. Гнесиных для новой 
учебной дисциплины, а также о многочисленных сольных, ансамблевых и 
оркестровых произведениях, написанных студентами-композиторами для 
различных народных инструментов. Значительную часть статьи составляет 
рассказ о необычном творческом проекте «ВНЕ РАМок’17», проведенном по 
инициативе и при участии студентов-гнесинцев в Воронеже в феврале 2017 
года. 
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