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СЕРГЕЕНКО НИКОЛАЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 

 (Родился 13 ноября 1959 г.) 

Исполняется 60 лет 
 

 

 

 

Карпинск 

2019 
 

ПОЧЕТНЫЙ 

ГРАЖДАНИН 

ГОРОДА 



Родился в г. Темиртау Карагандинской 

области, учился в музыкальной школе. 

Темиртауское музыкальное училище по 

специальности «Преподаватель ДМШ, 

руководитель самодеятельного оркестра 

народных инструментов» закончил в 1979 г. 

Любовь к народной музыке, песне перенял от 

отца, у него же брал и первые уроки игры на 

гармошке. 

В 1983 г. Н. Н. Сергеенко получил диплом 

преподавателя оркестрового дирижирования 

Челябинского государственного института 

культуры, работал преподавателем по классу 

баяна в музыкальном училище г. Темиртау. 

В 1994 г. вместе с семьей переезжает в 

Карпинск, на родину жены. С тех пор он живет 

и работает в нашем городе, став 

руководителем оркестра народных 

инструментов ГДК в 1995 г.  

Добрые традиции и творческие успехи этого 

самодеятельного коллектива, заложенные его 

предшественником  - Ф. А. Вайгелем, 

заслуженным работником культуры, Николай 

Николаевич Сергеенко не только сумел 

сохранить, но и приумножил.  

Неутомимый пропагандист народной 

музыки, отличный баянист Николай 

Николаевич прошел по цехам и школам, 

собрал «старых» музыкантов, набрал новых и 

оркестр обрел второе дыхание, новую жизнь. 

Вместе с ним возродился и детский коллектив. 

Оркестр под его управлением не раз 

становился лауреатом и дипломантом 

различных музыкальных фестивалей и 

конкурсов, приобрел широкую известность за 

пределами Карпинска. 

В 2002 г.  По инициативе Н. Н. Сергеенко в 

одной из екатеринбургских студий была 

сделана запись лучших номеров карпинского 

оркестра и выпущен компакт-диск 

«Богословский родник». Как гармонист и 

баянист Николай Николаевич Сергеенко 

прославился на всю страну. В 2000 г. он 

получает диплом 6-го Всероссийского 

фестиваля «Играй, гармонь». Сам Геннадий 

Заволокин включает его в десятку сильнейших 

гармонистов России, он становится 

участником телепрограммы «Играй, гармонь 

любимая». 

В 2001 г. Н. Н. Сергеенко – лауреат 

Новосибирского международного 

музыкального конкурса им. И. И. Маланина, 

Международного конкурса «Петропавловские 

ассамблеи» (в г. Санкт-Петербурге). Входит в 

золотую десятку лучших гармонистов России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время наш лучший баянист и 

гармонист все так же успешно руководит 

оркестром русских народных инструментов и 

готовится к новым музыкальным победам. 

В 2012 г. решением Думы ГО Карпинск № 

5/11 от 28.06.2012 г. Н. Н. Сергеенко 

награжден нагрудным знаком отличия «За 

заслуги перед ГО Карпинск».  

Дирижер народного коллектива «Оркестр 

народных инструментов» Николай Сергеенко 

удостоен звания «Почетный гражданин ГО 

Карпинск» в 2017 г. 
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