
Иван Дмитриевич Ергиев 

Биографическая справка 

 

Родился в 1960 году в Одессе. Музыкальное образование получил в Одесском 

государственном музыкальном училище (на народном и теоретическом отделах в 1975–

1979 г.г.) и в Одесской государственной консерватории (ныне – национальная 

музыкальная академия) имени А. В. Неждановой (в 1979–1984 г.г., класс баяна проф. 

Евдокимова В. М.). 

В 1989–1991 годах стажировался под руководством проф. Давыдова М. А. в 

ассистентуре Киевской государственной консерватории имени П. И. Чайковского; в 2009–

2012 годах – докторант ОГМА (ОНМА) имени А. В. Неждановой. 

Работает в Одесской национальной музыкальной академии имени 

А. В. Неждановой с 1984 года на кафедре народных инструментов, с 1991 г. – ст. 

преподаватель, с 1996 г.. – доцент (с 2005 г. – ученое звание доцента), с 2007 г. – 

профессор (с 2015 г. – ученое звание профессора), с 2009 г. – по н. вр. – заведующий 

кафедрой народных инструментов ОНМА имени А. В. Неждановой. 

Универсальная фигура украинского музыкального искусства: как исполнитель – 

фундатор искусства украинского модерн-баяна, интерпретатор-пропагандист авангардной 

музыки, лауреат престижных международных конкурсов (Бельгия Германия, Франция), 

инициатор создания известного в Украине камерного ансамбля «Каданс» – лауреата 

престижных международных конкурсов («Фогтландские дни музыки», Германия; «Читта 

ди Кастельфидардо», Италия; «Кубок Мира», Венгрия), участник многочисленных 

международных фестивалей современной и новой музыки (http://www.anm.odessa.ua/), 

народный артист Украины (https://ru.wikipedia.org/wiki/Єргієв_Іван_Дмитрович). 

Ведет масштабную концертную деятельность. Осуществил около 100 мировых 

премьер камерной, оркестровой, театральной, оперной и кино- музыки украинских и 

зарубежных композиторов  (в том числе написанных и посвященных И.Д. Ергиеву), а 

также и собственных произведений. В течение 40 лет дал более 1000 концертов во многих 

странах мира (Азия, Европа, Канада), имеет фондовые записи на Гостелерадио Украины, 

компакт-диски. Записи его выступлений размещены в интернет-пространстве, на 

различных сайтах (www.classicalarchives.сom). 

Педагог, методист, доктор искусствоведения, международный эксперт музыки 

(США), автор многочисленных научных статей, монографий («Украинский модерн-баян - 

феномен мирового искусства», «Артистизм музыканта-инструменталиста»), член 

специализированного Ученого совета и Ученого Совета ОНМА имени А. В. Неждановой. 

Впервые за историю существования Одесской консерватории провел уникальные 

концерты-презентации монографий: «Украинский модерн-баян - феномен мирового 

искусства» (2009), «Артистизм музыканта-инструменталиста» (2015), на которых 

выступил как докладчик, солист, ансамблист и автор музыки. 

Основатель, соорганизатор и художественный руководитель ряда фестивалей и 

конкурсов исполнителей на народных инструментах «Память о Великой Победе», 

«Конкурс имени В. Касьянова», «Из народных истоков» (Одесса), фестиваль имени 

Г. Манилова (Николаев), председатель и член жюри многих национальных и 

международных конкурсов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Єргієв_Іван_Дмитрович
http://www.classicalarchives.сom/


За весомые творческие достижения, высокопрофессиональное исполнительское 

мастерство, значительный личный вклад в развитие национального музыкального 

искусства и отечественной науки награжден почетными грамотами Одесского городского 

совета (2008, 2013), почетным знаком «Знак благодарности» Одесского городского совета 

(2010), Одесской областной государственной администрации (2004, 2005, 2009, 2010, 2014 

годы), медалью и наградой «Человек года» ассоциации болгар Украины (2010). 

В 2015 году Ученый совет и коллектив ОНМА имени А. В. Неждановой избрали 

И. Д. Ергиева в качестве кандидата и доверили представлять ВУЗ на первом 

Всеукраинском съезде высших учебных заведений государственной формы 

собственности, который состоялся в Киеве и имел целью создание Национального 

агентства по обеспечению качества высшего образования Украины. 

Ергиев И. Д. имеет многочисленные отзывы и рецензии в городской, отечественной 

и зарубежной прессе. Имя Ивана Ергиева внесено в специальные справочники и 

музыкальные энциклопедии Украины (например, энциклопедия современной Украины: 

[укр.]: В 30 т. / НАН Украины, Научное общество им. Шевченко, Институт 

энциклопедических исследований НАН Украины. - К., 2001- .... - ISBN 944-02-3354-x). 


