
 

Характеристика 
Буянова Дмитрия Викторовича 

преподавателя Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Мордовия 

среднего профессионального образования 

(среднее специальное учебное заведение) «Саранское музыкальное 

училище им. Л.П. Кирюкова» 1971 года рождения, 

образование высшее специальное (Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки) 

 

 Буянов Д.В. работает в ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное 

училище им. Л.П. Кирюкова» с 1999 года преподавателем музыкаль-

но-теоретических дисциплин и предмета «Музыкальная информати-

ка». 

 В 1996 году Буянов Д.В. окончил композиторско-

музыковедческий факультет Нижегородской консерватории им. 

М.И.Глинки по классу композиции профессора А.А. Нестерова. В 

2006 году защитил кандидатскую диссертацию. В 2014 году обучался 

по программе TEMPUS в университете Аальто (Хельсинки) и Сара-

товском университете им. Ю.А. Гагарина по цифровому искусству и 

медиатехнологиям. Буянов Д.В. является высокопрофессиональным, 

широко эрудированным специалистом. Имеет высшую квалификаци-

онную категорию. Педагогический стаж составляет 19 лет. 

 Буянов Д.В. плодотворно работает, реализуя себя в различных 

формах педагогической, методической, творческой деятельности. Он 

автор таких методических разработок, как: «Возможности примене-

ния компьютерных технологий в профессиональной деятельности му-

зыканта», «Компьютерные технологии в системе музыкального обра-

зования». Он активно участвует в республиканских, всероссийских и 

международных научно-практических конференциях, а также прово-

дит мастер-классы и творческие встречи (СМУ им. Л.П. Кирюкова, 

2013; ДМШ и Педагогический колледж, Ичалки, РМ, 2014). Выпуск-

ники 2014 года Дейнес М., Евдокимова Е. продолжили обучение в 

Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки 

(факультет звукорежиссуры и музыкальной журналистики). 

Буянов Д.В. первым в республике обратился к внедрению ком-

пьютерных технологий в деятельность профессионального музыканта. 

Он осуществил реставрацию и цифровую обработку архивных аудио 

записей альбома «Произведения композиторов Мордовии» (2002). 

Подготовил к изданию нотные сборники известных композиторов 

Мордовии Н.Кошелевой, Г.Вдовина, Н.Митина. Участвовал в созда-

нии первого в Мордовии мультимедийного проекта «С.Эрьзя-125», 

осуществив медиа-программирование, дизайн и саундтрек. Он рабо-

тал над реализацией мультимедийных учебных пособий по музыкаль-



ной литературе для ДМШ и ДШИ: «Танец», «П. Чайковский. Времена 

года» (2013), «Композиторы Мордовии - новому веку: фортепианная 

музыка» (2012). 

Буянов Д. В. является членом Союза композиторов России с 

1998 года, а также входит в состав Правления Союза композиторов 

Республики Мордовия. Плодотворной творческой деятельностью Бу-

янов Д.В. вносит значительный вклад в развитие профессионального 

музыкального искусства Республики Мордовия. 

 Произведения композитора звучат на различных фестивалях со-

временной музыки, в том числе: Фестивале современной музыки оте-

чественных композиторов к 50-летию Союза композиторов России 

(Саранск, 2009 – 2010), а также в концертах абонемента «Пять вечеров 

классики» Мордовской государственной филармонии (Саранск, 2011); 

Фестивале музыки композиторов Мордовии, посвящённого 30 - летию 

СК РМ (2012); XXV Фестивале музыки композиторов Поволжья и 

Приуралья (2013); Международном фестивале фортепианной музыки 

«Art – Klavier» (2014). 

 В последние годы Буянов Д.В. ярко проявляет себя как компо-

зитор-художник. В 2004 году он прошёл обучение в МГУ им. 

Н.П.Огарёва по программе «Дизайн-школа» (рисунок и живопись) 

Центра дополнительного образования работников культуры и искус-

ства. Он завершил обучение в МГПИ им. М.Е.Евсевьева по направле-

нию «Художественное образование» (2013). 

Успешно прошли его персональные выставки – концерты в 

МГМИИ им. С.Д.Эрьзи «Жизнь чувств» (2008), арт-салоне «Сюлга-

мо» «Музыка неба и земли: мордовские мотивы» (2009), «Play» 

(2012). Взаимосвязь музыки и живописи в творчестве Буянова Д.В. 

нашла отражение в музыкально-живописном CD «Дмитрий Буянов: 

музыка неба и земли», в котором использованы аудио-материалы эт-

но-проекта «Syulgam» Н. Бояркина. Альбом раскрывает новый взгляд 

автора на существование традиционного мордовского искусства в 

культурном пространстве современного социума. 

 Буянов Д.В. – Дипломант  I Всероссийского конкурса «Молодые 

композиторы России» (1993); Лауреат Премии Главы Республики 

Мордовия в области музыкального искусства (2008, 2013). Награждён 

Почётной грамотой районного Совета депутатов, администрации Ле-

нинского района г.Саранска (2002), Благодарностью Министерства 

культуры Республики Мордовия (2007). 

 

 


