Об авторе
Катуркин Александр Петрович (1941 г. р.), преподаватель высшей
квалификационной категории, в 1970 г. закончил Ленинградскую консерваторию им. Н. А.
Римского-Корсакова по классу баяна, имеет статус педагога-исследователя (г. Пермь), в
настоящее время работает штатным преподавателем по классу готово-выборного баяна
ДШИ № 1 г. Мытищи Московской области.
До 2002 года работал директором ДМШ № 4 (г. Пермь), заведовал школьной и
городской секций баяна и аккордеона, проводил городские и областные конференции, автор
регионального конкурса «Закамская весна» с 24 по 30 марта 2002 г., автор трех учебных
пособий.
С 2006 по 2014 годы работал штатным преподавателем по классу баяна в МГ ДМШ
№ 2 им. И. О. Дунаевского г. Москва и параллельно по совместительству с 2007 г. в ДШИ
№1 г. Мытищи Московской области.
С 2014 г. Катуркин А. П. работает преподавателем по классу баяна в ДШИ № 1 г.
Мытищи.
На протяжении многих лет ведет обучение с учащимися младшего школьного
возраста, начиная с выборного, а затем готово-выборного инструмента, используя
различные модели баянов производства ООО «Юпитер» (г. Москва).
Катуркин А. П. автор ряда публикаций в издательстве «Композитор» (г. Москва):
- Учебно-Методическое пособие «Маленькому Баянисту» для учащихся по классу
выборного баяна (2008 г., 2018 г.);
- Учебное пособие «Баян» для учащихся по классу готового баяна (2009 г., 2018 г.).
- Баян Путь к мастерству Этюды для баяна I - VIII классы ДМШ и ДШИ (2016 г.)
- «Искусство игры на баяне и аккордеоне» А. П. Катуркин (2017 г.)
Учебно-методическое пособие для преподавателей ДМШ и ДШИ РФ по классу
баяна и аккордеона. Теория - Методика - Практика. Две предпрофессиональные
программы по специальности и ансамблю.
В последние годы Катуркин А. П. проводит обучающие семинары по современной
технологии искусства игры на баяне и аккордеоне в рамках КПК в различных регионах
Российской Федерации:
2009-2013 г. г.: Ижевск, Кострома, Московская область;
2014 г.: Севастополь, Ульяновск, Серов;
2015: Пермь;
2016 г.: Ярославль, Владимир, Нижний Новгород;
2017 г.: Орел, Иркутск, Электросталь Московской области, Вичуга Ивановской
области.
Катуркин А. П. является автором предпрофессиональных программ по народным
инструментам и ансамблю (выборный, готовый, готово-выборный баян) и с 2014 - 2015
учебного года работает по этим программам.

