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«СЕРЕБРЯНЫЕ ТРУБЫ ЧЕРНОМОРЬЯ»
В четверый раз Ассоциация духовых оркестров
и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова» проводит Всероссийский фестиваль-конкурс
детских духовых оркестров «Серебряные трубы
Черноморья» в международном детском центре
«Артек» при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура». В этом году мероприятие проходит в онлайн-формате!
В ходе проведения Всероссийского фестиваля-конкурса детских духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья» с 11 по 25 ноября
Ассоциация духовых оркестров и исполнителей
на духовых и ударных инструментах «Духовое
общество имени Валерия Халилова» представила серию онлайн мастер-классов, лекций,
творческих встреч по игре на духовых и ударных
инструментах, дирижированию, работе с оркестрами, а также по сервисному обслуживанию
музыкальных инструментов.
Во время творческих встреч музыкальные
коллективы узнали об основах постановки исполнительского аппарата, особенностях звукоизвлечения, специфике работы с оркестровыми группами, выстраивании звукового баланса, основах
дирижёрской техники, особенностях работы над
оркестровой партитурой и концертным репертуаром, а также изучили основы эксплуатации и ремонта деревянных духовых инструментов.
В мероприятии приняли участие детские и
молодёжные коллективы из Красноярска, Норильска, Карасука, Белгорода, Павлово, Вологды,
Ростова-на-Дону, Воронежа, Донецка и других городов.
Мастер-классы вели выдающиеся отечественные исполнители: солисты оркестра и
духового квинтета Государственного академического Большого театра России: Сергей Петров, заслуженный артист России
2
Сергей Лысенко, Андрей Рудометкин,

11-25 ноября 2020

Алексей Раев, Николай Попов; вице-президент
и сооснователь Евразийской Ассоциации саксофонистов, приглашённый солист оркестра
«MusicArterna» под руководством Теодора Курентзиса Тарас Гусаров; заведующий отделом
музыкального искусства Государственного Российского Дома народного творчества имени
В.Д. Поленова, заслуженный работник культуры России Анатолий Цеп; профессиональный
мастер по ремонту деревянных духовых инструментов, представитель официальной гарантийной мастерской компании «Yamaha» Вячеслав
Ковтун; музыкальный руководитель Фестиваля
«Спасская башня – детям», заслуженный артист
России Евгений Никитин; солист оркестра Большого театра России Эркин Юсупов; заслуженные
артисты России: профессор Вячеслав Прокопов,
профессор Владимир Лебусов, профессор Виктор Аникин, артист Государственной академической симфонической капеллы, лауреат конкурса
П.И. Чайковского Фёдор Шагов, доцент Академии джаза Василий Цицанкин.
В завершении фестиваля состоялось заседание круглого стола, которое провёл президент
Ассоциации духовых оркестров и исполнителей
на духовых и ударных инструментах «Духовое
общество имени Валерия Халилова», генеральный директор Российского национального музея
музыки, заслуженный деятель искусства Российской Федерации, профессор Михаил Аркадьевич
Брызгалов, совместно с руководителями оркестров и мастерами, по итогам заседания были
определены задачи по проведению фестиваля в
2021 году.
Все мероприятия в рамках фестиваля транслировались на YouTube-канале, официальном
сайте и в социальных сетях Ассоциации духовых
оркестров и исполнителей на духовых и ударных
инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова». Записи всех мероприятий находятся в открытом доступе для всех желающих.
Приятного просмотра!

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
От имени Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах
«Духовое общество имени Валерия Халилова» сердечно приветствую и поздравляю с открытием
фестиваля-конкурса детских духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья».
Включение проектов «Духового общества» в Национальный проект «Культура» — это большая
честь и ответственность для всех, кто занимается развитием такого важного и значимого
музыкального направления, как искусство игры на духовых инструментах. Многочисленные встречи
в регионах России с музыкантами, преподавателями, организаторами, руководителями учебных
заведений говорят о том, что интерес к жанру духовой музыки существует, а это значит, что мы
должны направить свои силы на создание всех условий для успешной реализации творческих
проектов, сделав их доступными для широкой аудитории.
Благодаря проведению в онлайн-формате творческой смены «Серебряные трубы Черноморья»,
совершается прорыв, который открывает ещё больше возможностей при формировании программы
и привлечении лучших российских исполнителей на духовых и ударных музыкальных инструментах
в качестве Мастеров-педагогов.
В течение 15 дней детские и молодёжные коллективы из Красноярска,
Норильска, Карасука, Белгорода, Павлово, Вологды, Ростова-на-Дону,
Воронежа, Донецка и других городов смогут принять участие в авторских
мастер-классах и творческих встречах — они смогут не только повысить
своё мастерство, но и узнать много интересного и нового о секретах
исполнительского искусства.
Все желающие смогут присоединиться к онлайн-трансляциям
мастер-классов и встреч, которые будут доступны на официальном
сайте Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова»
и в официальных аккаунтах Ассоциации в социальных сетях.
Желаю всем участникам, гостям и организаторам крепкого
здоровья, хорошего и радостного настроения и удовольствия
от совместного музицирования!

президент Ассоциации духовых оркестров
и исполнителей на духовых и ударных
инструментах «Духовое общество
имени Валерия Халилова»,
генеральный директор
Российского национального музея музыки,
заслуженный деятель искусств РФ
Михаил Аркадьевич Брызгалов
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АССОЦИАЦИЯ ДУХОВЫХ ОРКЕСТРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
НА ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
«ДУХОВОЕ ОБЩЕСТВО ИМЕНИ ВАЛЕРИЯ ХАЛИЛОВА»
Впервые в истории России в октябре 2016 года
создана Ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах
«Духовое общество». Деятельность Ассоциации
направлена на развитие духовой музыки как
одного их важнейших жанров музыкального искусства, а также на воспитание патриотических
чувств подрастающего поколения. Президентом
Ассоциации был избран художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, народный артист России, генерал-лейтенант
Валерий Михайлович Халилов (1952-2016).
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В 2017 году на Общем собрании Ассоциации,
которое состоялось в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума,
президентом Ассоциации избран Михаил
Аркадьевич Брызгалов – генеральный директор
ФГБУК «Российский национальный музей музыки», заслуженный деятель искусств РФ.
С момента создания до настоящего времени при поддержке и непосредственном участии
Духового общества проведено большое количество мероприятий на территории Российской
Федерации.

УЧАСТНИКИ
ФЕСТИВАЛЯКОНКУРСА

ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР
КОММУНАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ №1 ИМ. Н. ЛЕОНТОВИЧА
Г. ДОНЕЦКА, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

РАДЧЕНКО
Александр Николаевич
Художественный
руководитель и дирижёр
детского духового оркестра.
Награждён Благодарностями
и Почетными грамотами
Главы Донецкой Народной
Республики, Министерства
культуры Донецкой
Народной Республики,
Главы администрации
города Донецка, управления
культуры Администрации
города Донецка. Является
победителем в номинации
«За достижения в культуре»
республиканского
ежегодного конкурса
«ЧЕЛОВЕК ГОДА» в 2019 году.
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Оркестр под руководством Александра Николаевича
Радченко существует с октября 2014 года. В 2017 году коллективу
присвоено звание «Образцовый». 5 лет – совсем юный возраст, но
тем весомее достижения детского коллектива за такой короткий
период. На сегодняшний день оркестр является единственным
в своем роде в Донецкой Народной Республике детским творческим коллективом с таким багажом ярких профессиональных
достижений международного уровня.
В сложных для всей Республики условиях началось формирование коллектива, который в то время насчитывал всего
14 человек. Первый выезд на международный конкурс состоялся
в ноябре 2015 года в город Батайск. Результат – высшая награда
– Гран-при. Затем в мае 2016 года международный конкурс «Воронежские духовые ассамблеи» и снова высокая награда – 1-е место.
Это был достойный старт.
Детский коллектив является абсолютным победителем 9-ти
международных фестивалей и конкурсов, став обладателем
дипломов Гран-при: Международного конкурса инструментального исполнительства «Сокровище нации» (Батайск, Российская Федерация, 2015); Международного фестиваля-конкурса

детского и юношеского творчества «Берег Побед» (Сочи, Российская Федерация, 2016, 2018);
II Международного фестиваля духовой музыки
«Севастопольский вальс» (Севастополь, Российская Федерация, 2017); X Международного фестиваля духовой музыки имени Василия Соколика «Фанфары Ялты» (Ялта, Республика Крым,
Российская Федерация, 2018); IV Международного конкурса «Империя таланта» (Республика
Абхазия, 2018); Межрегионального конкурса
исполнителей на духовых и ударных инструментах «Серебряные звуки» (Новомичуринск, Российская Федерация, 2018); III Международного
молодежного фестиваля-конкурса «Drumsfest
Russia» (Москва, Российская Федерация, 2019);
Открытого международного фестиваля духовой музыки «Бессмертный оркестр» (Калининград, Российская Федерация, 2019). Удостоен
звания «Победитель» IV Всероссийского фестиваля-конкурса детских духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья» (Москва, Российская Федерация, 2020).
Творческий коллектив – участник Международного фестиваля детских духовых оркестров
«Спасская башня – детям» на Красной площади
(Москва, Российская Федерация, 2017, 2019);

обладатель Международной премии в области детского и молодёжного творчества ARTIS
(Санкт-Петербург, Российская Федерация, 2017);
обладатель награды «Открытие года» (Донецк,
Донецкая Народная Республика, 2017); участник Республиканского фестиваля «Есть только
миг…» (Шахтерск, Донецкая Народная Республика, 2019); участник Марш-парада и праздничного
концерта к 75-летию Победы в Курской битве
(Курск, 2018); участник плац-концерта в Детской
школе искусств им. М. Балакирева (Москва, 2017);
участник концертной программы на Поклонной
горе у музея Победы (Москва, 2019); участник
торжественных мероприятий к 75-летию Победы (Калининград, 2019); обладатель сертификата Книги Рекордов России за самое массовое
онлайн-исполнение композиции Давида Тухманова «День Победы». Оркестр активно участвует
в концертных и праздничных мероприятиях города Донецка и Донецкой Народной Республики,
является обладателем дипломов «Гордость Донецка» (2018, 2019, 2020), награжден Благодарностью и Грамотой Главы администрации за высокий профессионализм, весомый вклад
в развитие культуры и искусства города
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Донецка.

ОРКЕСТР САКСОФОНОВ
«JAZZ-ОРКЕСТР ЮЛИИ БАРАНОВОЙ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 2
Г. КРАСНОЯРСКА», КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

БАРАНОВА
Юлия Васильевна
Художественный
руководитель и дирижёр
оркестра.
Лауреат премии
Губернатора Красноярского
края «За личный вклад
в развитие культуры
Красноярского края»,
лауреат премии ассоциации
«Интеллект и культура».
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Оркестр создан в 2014 году. Артисты оркестра – учащиеся и
выпускники класса саксофона детской музыкальной школы № 2
г. Красноярска. За время своего существования коллектив стал
лауреатом и обладателем Гран-при городских, краевых и Международных конкурсов, лауреатом I степени Международного
конкурса «Джаз на Байкале» под патронатом народного артиста
России Игоря Бутмана, лауреатом I степени Всероссийского фестиваля-конкурса «Триумф Джаза» в городе Москве.
Оркестр саксофонов – участник джазовых фестивалей «ЕниДжаз», «У Дивных гор», «Джаз на Байкале». В сентябре 2017 года
по приглашению Забайкальской филармонии им. О. Лундстрема
состоялся сольный концерт оркестра в Чите в рамках джазового
фестиваля «Чита-джаз». В марте 2018 года сольный концерт оркестра состоялся в Истре (Московская область).
Оркестр саксофонов принимает активное участие в концертных мероприятиях Красноярска и Красноярского края, а также в
телевизионных эфирах каналов «Афонтово», «Енисей-регион»,
«ТВК», программах Театра оперы и балета «Маэстро приглашает».
В 2017 году оркестр саксофонов выступил в совместном проекте
с израильским джазовым саксофонистом Робертом Анчиполовским на сцене Малого зала Красноярской краевой филармонии.
В декабре 2019 году состоялся сольный концерт оркестра с участием польского саксофониста – Ришарда Жоледжиевского –
профессора Академии музыки им. К. Липинского из Вроцлава.
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ОБРАЗЦОВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ
«BRASSBANDA»
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «КАЙЕРКАНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
Г. НОРИЛЬСКА, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПУПИК
Алексей Юрьевич
Создатель и руководитель
образцового
художественного коллектива
– «Шоу-Дефиле BrassBanda»,
барабанного шоу «Fling Shot»,
а также городского
«Professional Band Nord
Brass». Лауреат конкурса
лучших творческих
работников г. Красноярска
в номинации: «За личный
вклад в сохранение
и развитие культуры
Красноярского края».

10

Духовой оркестр «BrassBanda» создан на базе Кайерканской
детской школы искусств в 2011 году. В репертуаре оркестра произведения различных жанров и стилей. Выступления коллектива
имеют форму дефиле – зрелищных постановок с элементами хореографии и акробатики. В составе коллектива учащиеся от 9 до
17 лет, а также преподаватели школы. «BrassBanda» – единственный в своем роде оркестр, ведущий активную концертную просветительскую деятельность на территории Норильского промышленного района. Он востребован, горячо любим и узнаваем
публикой.
В 2014 году губернатором Красноярского края коллективу
присвоено, а в 2017 году подтверждено звание «Образцовый
художественный коллектив». Духовой оркестр «BrassBanda» является обладателем Гран-при Международного конкурса-фестиваля детского юношеского творчества, проходившего в Праге
(Чешская республика) в 2014 году. В марте 2015 года коллектив
совершил концертный тур по югу Красноярского края, посетив
города: Красноярск, Сосновоборск, Зеленогорск, а также Абакан
(Республика Хакасия). В январе 2018 года коллектив принял участие в ежегодном международном фестивале-конкурсе «ЗВЁЗДЫ
СТОЛИЦЫ», проводимом в рамках проекта «Я МОГУ!». Результатом стали кубки Гран-при и несколько первых мест в различных
номинациях. Также оркестр стал участником акции «Бессмертный оркестр», проводимой в «Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» города Москвы. В январе 2019
года коллектив «BrassBanda» принял участие в концерте, посвященном эстафете огня XXIX Всемирной зимней универсиады, оркестру досталась почетная задача – открытие мероприятия.
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СВОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР
ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ШКОЛ ИСКУССТВ
РЕСПУБЛИК БУРЯТИЯ, ТЫВА, ХАКАСИЯ, НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «СИБИРЬ»
НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 1»
КАРАСУКСКОГО РАЙОНА, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПУНЬКО
Александр Сергеевич
Почетный работник культуры
Новосибирской области,
дважды лауреат премии
Губернатора Новосибирской
области, дважды лауреат
Общероссийского конкурса
«Молодые дарования России»
в номинации «Лучший
преподаватель». Отмечен
Благодарностью Президента РФ
и Министра культуры РФ, имеет
юбилейные и памятные медали
Президента РФ, Правительства
Новосибирской области и
Губернатора Кемеровской области,
награжден памятным знаком
Министерства обороны РФ.
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Сводный оркестр Сибири был создан в 2019 году на базе
Заслуженного коллектива РФ, образцового духового оркестра
«Бис Band» ДШИ №1 Карасукского района Новосибирской области, художественный руководитель и главный дирижёр –
Александр Сергеевич Пунько. В состав оркестра вошли юные
музыканты республик Сибири (Тыва, Хакасия, Бурятия), Красноярского и Алтайского края, Свердловской и Новосибирской области. Главная идея создания оркестра – это объединение тех детей,
которые не имеют возможности играть в духовых оркестрах своих регионах, ввиду отсутствия оркестров в музыкальных школах,
в которых они обучаются. В 2019 году сводный оркестр Сибири
принял участие в творческой смене Всероссийского детского центра «Океан», став победителем I Всероссийского конкурса детских духовых оркестров «Дальневосточные фанфары», где дети
получили неоценимый опыт искусства оркестровой игры.
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СВОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР ДЕТСКИХ
МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ШКОЛ ИСКУССТВ
Г. БЕЛГОРОДА «ФАНФАРЫ БЕЛОГОРЬЯ»
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШЛЯХОВ
Евгений Николаевич
Преподаватель и заведующий
отделением духовых и ударных
инструментов Муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детская школа искусств №1
г. Белгорода», художественный
руководитель детского духового
оркестра, руководитель
методического объединения
преподавателей деревянных,
медных духовых и ударных
инструментов города Белгорода.
Победитель Всероссийского
конкурса «Лучший преподаватель
детской школы искусств» –
2017 год, «Лучший работник
дополнительного образования
г. Белгорода» – 2017 год.
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Коллектив создан в 2019 году на базе Образцового духового
оркестра им. Б.А. Попова Детской школы искусств №1 г. Белгорода с привлечением лучших учеников и преподавателей духовых
и ударных инструментов всех музыкальных школ города. В оркестре занимаются 68 детей в возрасте от 10 до 17 лет.
Базовый и сводный коллективы неоднократно становились
победителями Всероссийских и Международных конкурсов, среди которых Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Весёлая радуга» (Одесса) – Гран-при (2011),
1-е место (2012); I открытый Межрегиональный фестиваль-конкурс детских духовых оркестров «Салют Победы» (Воронеж) –
Гран-при (2015); Региональный конкурс духовых оркестров
им. Н. Платонова (Новый Оскол) – Гран-при (2016, 2019); Воронежские духовые ассамблеи им. В. Халилова (Воронеж) – 1-е
место (2018, 2019); «Спасская башня – детям» (Москва) – лауреат II степени (2019); Всероссийский конкурс «Серебряные трубы
Черноморья» (МДЦ «Артек») – 1-е место (2017, 2019, 2020). Художественный руководитель и главный дирижёр оркестра – Евгений Николаевич Шляхов. Дирижёры – Юрий Попов и Александр
Никитин. Руководитель группы ударных инструментов – Оксана
Добронравова.
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ЭСТРАДНО-ДУХОВОЙ ОРКЕСТР «ЮНОСТЬ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №1 Г. ВОЛОГДЫ»
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХОЛМОГОРОВА
Лариса Валериевна
Руководитель и дирижёр
оркестра. Награждена
Благодарственным
письмом главы города
Вологды (2015, 2020)
и Департамента культуры
и туризма Вологодской
области за большой вклад
в развитие культуры области,
многолетнюю плодотворную
работу и в связи со
100-летием со дня создания
МАУДО «ДМШ №1»
г. Вологды (2019).
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Эстрадно-духовой оркестр «Юность» – молодой перспективный коллектив, ярко заявивший о себе с первых дней создания.
История оркестра начинается с 2011 года, когда по инициативе
директора школы был создан ансамбль духовых инструментов.
Вскоре ансамбль был расширен до состава оркестра. Первое выступление оркестра духовых инструментов состоялось 18 мая
2012 года. Впоследствии определилась эстрадная специфика
репертуара, и оркестр стал называться эстрадно-духовым.
Оркестр неоднократно участвовал и побеждал в городских, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах в Вологде,
Костроме, Москве, Санкт-Петербурге и Вене (Австрия).
С января 2017 года оркестр возглавила Лариса Валериевна
Холмогорова. Под ее чутким руководством оркестр взрослеет,
набирается сил в плане пополнения музыкального репертуара и
состава оркестра. Лариса Валерьевна – дирижёр и руководитель,
тонкий и взыскательный музыкант, талантливый интерпретатор.
В работе с оркестром стремится показать красоту и разнообразие звучания духовых инструментов. Большое внимание руководитель уделяет выбору репертуара, в котором наряду с джазом
и переложениями включены переложения музыкальных фрагментов из любимых всеми кинофильмов и мультипликационных
фильмов, а также классические произведения.
В состав входят 35 юных музыкантов. Периодически состав
оркестр обновляется, многие выпускники продолжают заниматься в коллективе, студенты музыкального колледжа отделения
«Духовые инструменты» проходят исполнительскую практику в
оркестре. Молодые и обаятельные, живые и раскрепощенные
музыканты, притягивают своей невероятной силой и потрясающей энергией.
В 2020 году коллектив прошел отборочный тур Всероссийского конкурса «Серебряные трубы Черноморья» и был награжден путевкой в МДЦ «Артек», в этом же году эстрадно-духовой

оркестр получил звание Дипломанта I степени отборочного тура Всероссийского фестиваля-конкурса любительский творческих коллективов в номинации «Культура – это мы!» и стал участником
заключительных мероприятиях этого конкурса в Москве, получив уникальную возможность демонстрировать сове творчество в Московском государственном академическом театре «Русская песня».
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ДЕТСКИЙ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА Г. ПАВЛОВО»
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЛАСОВ
Виктор Анатольевич
Руководитель детского
духового оркестра
и директор
Детской музыкальной школы
г. Павлово.
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Детский духовой оркестр был создан в г. Павлово на базе
Дворца творчества юных в ноябре 1990 года по инициативе Виктора Анатольевича Власова, который все эти годы является художественным руководителем и дирижёром коллектива. В настоящее время в оркестре занимается более 60 детей и подростков,
возраст участников – от 8 до 18 лет. Оркестр по праву стал неотъемлемой частью и одним из украшений культурной жизни города, с успехом выступая с концертными программами, принимая
участие в городских и районных мероприятиях, концертах и культурно-досуговых акциях, юбилейных торжествах предприятий и
учреждений, праздничных шествиях и спортивных соревнованиях. Коллектив также неоднократно выступал на сцене Нижегородской филармонии, в Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки, в залах Нижегородского музыкального
колледжа им. М.А. Балакирева и Дзержинского музыкального
колледжа.
За многолетнюю успешную концертную и конкурсную деятельность детский оркестр имеет многочисленные награды и
поощрения: является лауреатом премии Губернатора Нижегородской области «Душа России», неоднократным участником,
дипломантом и лауреатом областных, межрегиональных и всероссийских конкурсов. Среди них – Международный Фестиваль
«Спасская башня» (Москва), Открытый международный фестиваль-конкурс «Grand Band Show» (Москва), Международный фестиваль-конкурс «Бессмертный оркестр» (Калининград), Всероссийский фестиваль «Серебряные трубы Черноморья» (МДЦ
«Артек»), Всероссийский фестиваль «Фанфары победы» (Нижний
Новгород), Всероссийский фестиваль-конкурс духовых инструментов «Серебряные трубы» (Владимир) и многие другие.
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АНСАМБЛЬ МАРШЕВЫХ БАРАБАНЩИКОВ «БИТ 7»
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 7 Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ»
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛИТВИНОВ
Сергей Михайлович
Руководитель ансамбля.
Заслуженный артист
России.
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Коллектив был создан по инициативе главы администрации Советского района г. Ростова-на-Дону, а также директора
«ДШИ №7» Аллы Николаевны Рудаковой и преподавателя по
классу ударных инструментов Андрея Викторовича Сидельникова. Частью команды может стать любой ученик школы искусств.
В составе коллектива есть представители не только ударного, но
и фортепианного и народного отделений. Коллектив собирается вместе два раза в неделю, но перед важными мероприятиями ребята репетируют чаще. Также есть отдельные занятия для
различных групп инструментов – малых и больших барабанов, тарелок. Сергей Михайлович Литвинов очень надеется, что вскоре
в состав ансамбля войдут и мелодические инструменты: ксилофоны, виброфоны, колокольчики. Однако и без них выступления
коллектива выглядят весьма разнообразно. Так, на проект «Спасская башня – детям» ансамбль привёз с собой группу мажореток из детской студии танца «Арабеск» под руководством Елены
Адельшаевны Брилевой. Команды уже не первый раз выступают
вместе. Вообще у барабанщиков крайне насыщенная выступлениями программа. Они желанные гости на всех мероприятиях в
родном городе, будь то празднование Дня Победы, Дня города
или спортивные соревнования. В прошлом году ребята помогали в проведении чемпионата мира по футболу, радуя гостей «Ростов-Арены» своими выступлениями в ближайшем городском
парке.
Ансамбль является обладателем Гран-при Международного фестиваля-конкурса национальных культур и современного
творчества «Содружество талантов» (Новочеркасск, 2018) и лауреатом I степени Международного конкурса-фестиваля ударных
инструментов, маршевых и духовых оркестров «Ударная волна»
(Санкт-Петербург, 2018).
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ДУХОВОЙ ОРКЕСТР «ALTO MODERN»
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №11 ИМ. М.И. НОСЫРЕВА»
Г. ВОРОНЕЖА, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРОКАЕВ
Виктор Геннадьевич
Руководитель оркестра.
Преподаватель «ДШИ №11».
Преподаватель Воронежского
музыкального колледжа
им. Ростроповичей, старший
преподаватель Воронежского
государственного института
искусств. Солист Воронежского
Академического симфонического
оркестра. Многократно
награждён благодарственными
письмами, почётными
грамотами Управления
культуры Администрации
города Воронежа,
Воронежской городской
думы, Департамента культуры
Воронежской области.
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Духовой оркестр «ALTO MODERN» был создан в 2007 году на
базе Детской школы искусств №11 городского округа г. Воронежа. Коллектив популярен в Воронеже, развивается профессионально, является участником международных, всероссийских,
региональных фестивалей духовых оркестров. Оркестр обладает
высоким исполнительским мастерством, отличается своеобразием и самобытностью, выступает на отчётных концертах школы,
областных и городских мероприятиях, пропагандируя лучшие
традиции российских духовых оркестров, формирует и пополняет репертуар лучшими образцами отечественного и зарубежного искусства, современных авторов, эстрадной и джазовой
музыки, отвечающими критериям художественности, реализует
творческие программы, принимает участие в благотворительных акциях, развивает индивидуальные творческие способности
участников коллектива. Сегодня руководителями коллектива являются Виктор Геннадьевич Прокаев и заслуженный артист России, доцент Института военных дирижёров Военного университета
Министерства обороны РФ Александр Михайлович Халилов.
Детский духовой оркестр «ALTO MODERN»: лауреат I степени
IV Международного конкурса «Воронежские духовые ассамблеи
им. В.М. Халилова» (Воронеж, 2018); лауреат Международного
конкурса оркестров «Серебряные трубы Черноморья» (Артек,
2018); участник Интерактивной программы «Спасская башня –
детям» в Москве в рамках Международного фестиваля военных
духовых оркестров «Спасская башня» (2015); участник концерта
памяти погибших в авиакатастрофе ТУ-154 26 декабря 2016 года
(февраль, 2017); лауреат II степени Всероссийского фестива- ляконкурса «Северные фанфары» (Москва, апрель 2018); лауре- ат
II степени III Всероссийского смотра-конкурса детских духовых
оркестров «Спасская башня-детям» (Москва, май 2019); участник
выступления сводного оркестра и хора Всероссийской акции
«Вся страна поет Гимн» (Санкт-Петербург, 1 сентября 2019); лауреат I степени VI Международного конкурса «Воронежские духовые
ассамблеи им. В. Халилова» (Воронеж, 2020).
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ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ
«ЗНАМЕНСКИЕ БАРАБАНЩИКИ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ» Г. КРАСНОГОРСКА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АНИКИН
Алексей Викторович
Руководитель коллектива.
Лауреат премии
Губернатора Московской
области «Лучший
по профессии» работников
учреждений сферы
культуры и организаций
дополнительного
образования сферы
культуры Московской
области.
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Ансамбль «Знаменские барабанщики» был создан в 2005
году. Это первый детский коллектив маршевых барабанщиков в
Московской области. Деятельность ансамбля базируется на историческом опыте с использованием современных методик обучения и зарубежного опыта таких стран, как Китай, Япония, Канада,
США, Германия, Англия, Италия, Франция, Голландия.
Ансамбль стал одной из визитных карточек Красногорского городского округа, участвовал в крупных мероприятиях:
открытие нового сезона 2019 года телевизионного конкурса
юных талантов «Синяя птица» на телеканале Россия 1; открытие
XIV Молодёжных Дельфийских Игр государств СНГ; концертной
программе фонда В. Спивакова в камерном зале Московского
международного Дома музыки в рамках концертной программы
«Дети – детям. Услышать будущего зов».
С сольными концертами участвует в культурном обмене между породнёнными городами в качестве участника делегации в Тукумсе (Латвия), Плунге (Литва) и Кореличах (Беларусь). Ансамбль
участвует в международных музыкальных фестивалях и конкурсах: «Спасская башня – детям»; «Ярославские фанфары»; «Серебряные трубы Черноморья» в Международном детском центре
«Артек».
Воспитанники коллектива успешно осваивают программу
подготовки игры на различных ударных инструментах (маршевый малый барабан, большой барабан, тарелки, маршевые томы,
ксилофон, вибрафон, маримба, ударная установка, конги, бонги
и перкуссия). Дети под руководством преподавателя самостоятельно сочиняют музыку и ритмы для концертных номеров.
Выпускники ансамбля проходят службу в лучших коллективах
вооруженных сил Российской Федерации, таких как Военный образцовый оркестр Почётного караула.
В 2018 году ансамблю было присвоено звание «Образцовый
коллектив».
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ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ РУССКИХ НАРОДНЫХ
ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «ВИШЕНКА»
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
ЧЕРНИГОВСКОГО РАЙОНА, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

ИШУТИН
Сергей Русланович
Заслуженный работник
культуры РФ, победитель
Общероссийского конкурса
«Лучший преподаватель
Детской школы искусств
в Российской Федерации»
(2009, 2016), лауреат Премии
Правительства Российской
Федерации «Душа России».

ИШУТИНА
Марина Геннадьевна
Заслуженный работник
культуры РФ.
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Творческое начало ансамбля «Вишенка» было положено в
1998 году на базе Черниговской Детской школы искусств. Основатели и бессменные руководители Сергей Русланович и Марина Геннадьевна Ишутины. Певческая и инструментальная группы
ансамбля виртуозно овладели игрой на старинных русских народных духовых инструментах: жалейках, владимирских рожках,
брелках, свирелях, окаринах. Такой комплект инструментов собирался годами, инструменты проходили реставрацию, адаптировались для удобного исполнительства детьми, что позволило
значительно расширить возможности ансамбля, от а’капеллы до
современной джазовой обработки. Под руководством Сергея
Руслановича и Марины Геннадьевны Ишутиных найден собственный оригинальный стиль – сочетание игры на русских народных
духовых инструментах, вокала и хореографии. Выступления
«Вишенки» – это творческий и импровизационный характер сценической постановки, пронизанной чувством народности и современности. За двадцать лет в своей творческой деятельности
ансамбль достиг высокого художественного уровня. Коллективом накоплен обширный репертуар, в основе которого обработки русских народных песен, наигрыши и инструментальные композиции, русские народные лирические и плясовые песни.
География творческих выступлений очень большая: ансамбль
«Вишенка» побывал с конкурсными и концертными выступлениями во многих городах России: Владивосток, Хабаровск, Москва, Казань, Великий Новгород, Обнинск, Уфа, Санкт-Петербург,
Улан-Удэ, Сочи, Ялта, Воронеж, Липецк; и в странах: Италия, Франция, Япония, Корея, Китай.
Был удостоен чести принять участие в таких важнейших проектах государственного масштаба, как культурная программа XXII
Олимпийских зимних игр (Сочи, 2014); Шанхайская организация
содружеств (Пекин, 2013); Международный фестиваль «Аки- та2014», в рамках XXIX Национального японского фестиваля

культуры «Акита-2014» (Япония); Международный детский фестиваль фольклора «Дети Мира» (Сен-Мексен, Франция,
2011).
«Вишенка» ведет плодотворную концертную деятельность, с большим успехом выступает на краевых, региональных,
всероссийских, международных конкурсах и фестивалях, неизменно демонстрируя высокое качество подготовки. «Вишенка» – обладатель 11-ти Гран–при.
Участники коллектива сейчас продолжают свое обучение во многих субъектах
РФ, выбрали различные специальности
и не перестают заниматься народным
творчеством в молодежных центрах и музыкальных коллективах. Профессионально работает выпускница ансамбля Анна
Ишутина в ансамбле «Русская песня» в
Московском государственном музыкальном театре фольклора под руководством
Надежды Бабкиной.
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ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР И
АНСАМБЛЬ ОРКЕСТРОВЫХ БАРАБАНЩИЦ-МАЖОРЕТОК
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
ИМЕНИ А.И. ОСТРОВСКОГО» Г. СЫЗРАНИ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОЛЯБИНА
Татьяна Геннадьевна
Руководитель образцового
детского духового оркестра.
Постоянный участник
областного конкурса
профессионального
мастерства преподавателей
«Волжский проспект»,
награждена сертификатами
(2004, 2008, 2009, 2013, 2014,
2017, 2018).
За большой вклад в
развитие художественного
образования Самарской
области в 2009 и 2010 годах
Татьяна Геннадьевна стала
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обладателем звания
«Лучший преподаватель
школы искусств Самарской
области», победитель
Общероссийского конкурса
«Лучший преподаватель
ДШИ – 2013».
За профессиональное
мастерство награждена
дипломом IV Всероссийского
фестиваля-конкурса
духовых оркестров и
I Международного
фестиваля-конкурса духовой
музыки «Кубок Сталинграда»
(Волгоград).
За большой вклад в развитие
культуры региона Татьяна
Геннадьевна отмечена
Благодарственными
письмами Департамента
культуры Администрации
Самарской области.
За высокий уровень
организационнотворческой деятельности,
добросовестный труд
удостоена звания лауреата
городской премии
«Признание» в номинации

«Учительство в культуре
и искусстве».
В 2008 году за преданность
профессии, большой вклад
в развитие культуры города,
эстетическое воспитание
подрастающего поколения
удостоена Почётной грамоты
Главы городского округа
«Сызрань».
В 2011 году награждена
Почетной грамотой
Министерства культуры
Российской Федерации
за большой вклад в развитие
культуры. За значительный
вклад в обучение и
воспитание подрастающего
поколения в Самарской
области в 2012 году
награждена
Дипломом Самарской
Губернской Думы.

АШУРКОВА
Ксения Дмитриевна
Руководитель ансамбля
оркестровых барабанщицмажореток.

Духовой оркестр детской школы искусств
имени А.И. Островского г. Сызрани создан в 1987
году. С 1999 года дирижёром оркестра является
Татьяна Геннадьевна Колябина.
В составе оркестра учащиеся, выпускники и
преподаватели школы. В коллективе создана
эффективная система коллективного музицирования, основными принципами которой являются профессионализм, преемственность и творческая инициатива. Коллектив ведёт активную
концертно-просветительскую деятельность в
городе, что способствует возросшему интересу
к духовой музыке среди жителей города. Выступления детского духового оркестра стали неотъемлемой частью торжественных мероприятий
города Сызрани и Самарского региона. Свой
профессиональный уровень оркестр постоянно
подтверждает победами на конкурсах и фестивалях различных уровней: XX Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы
Поволжья»; Франция – Россия «Еврооркестрия» –
диплом (Франция); XIII Межрегиональный фестиваль-конкурс детского юношеского творчества

«Маэстро Марш» – Гран-при; XXV Межрегиональный конкурс профессионального мастерства
«Волжский проспект» – «Исполнительское мастерство» – Гран-при; XX Юбилейный Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Москва-Сызрань-транзит» («Роза Ветров»)
– лауреат I премии; XXI Всероссийский конкурс
детского и юношеского (любительского и профессионального творчества) «Москва– Сызрань
транзит» – лауреат 2-й премии; V Международный фестиваль-конкурс при поддержке Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова и Благотворительного фонда
поддержки молодых талантов «Волшебство звука» – лауреат 1-й премии. География творческой
деятельности оркестра весьма широка: Самара,
Тольятти, Москва, Астрахань, Волгоград, Калининград, Смоленск, Туапсе, Смоленск, Крым, города Франции.
Сегодня коллектив оркестра обладает достаточными возможностями для дальнейшего
творческого роста и совершенствования своего
исполнительского мастерства.
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МАСТЕРА –
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
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ПОПОВ
Николай
Борисович

ПЕТРОВ
Сергей
Николаевич

Солист оркестра и духового
квинтета Государственного
академического Большого театра
России, преподаватель Московского
государственного института
музыки им. А.Г. Шнитке,
лауреат международных конкурсов

Солист оркестра и духового
квинтета Государственного
академического Большого театра
России, преподаватель
Московского государственного
института музыки им. А.Г. Шнитке,
лауреат международных конкурсов
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ЛЫСЕНКО
Сергей
Вячеславович

РУДОМЕТКИН
Андрей
Юрьевич

Заслуженный артист России,
солист оркестра и духового квинтета
Государственного академического
Большого театра России,
лауреат международных
конкурсов

Солист оркестра и духового квинтета
Государственного академического
Большого театра России,
художественный руководитель
проекта «Фагот»,
лауреат международных конкурсов
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ГУСАРОВ
Тарас
Григорьевич

ПРОКОПОВ
Вячеслав
Михайлович

Вице-президент и сооснователь
Евразийской Ассоциации саксофонистов,
художественный руководитель
«Imperialis Orchestra», артист
Французской компании «Selmer-Paris»,
приглашённый солист оркестра
«MusicArterna» под руководством
Теодора Курентзиса, член отборочной
комиссии конкурса «Синяя птица»

Заведующий кафедрой медных
духовых инструментов
Российской академии музыки
им. Гнесиных,
заслуженный артист России,
профессор
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РАЕВ
Алексей
Александрович

ЮСУПОВ
Эркин
Бахтиярович

Солист оркестра и духового квинтета
Государственного академического
Большого театра России,
концертмейстер группы валторн
основного оркестра Большого театра
России, преподаватель Московской
государственной консерватории
имени П.И. Чайковского

Солист оркестра Большого театра
России, лауреат Всероссийского
конкурса, профессор Московской
государственной консерватории
имени П.И. Чайковского,
профессор Московского
государственного института
музыки имени А.Г. Шнитке
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ШАГОВ
Фёдор
Александрович

АНИКИН
Виктор
Иванович

Артист Государственной
академической симфонической
капеллы под управлением
Валерия Полянского, преподаватель
Московского государственного
колледжа музыкального
исполнительства имени Ф. Шопена
и Академии джаза, преподаватель
Образовательного центра
«Юрий Башмет – молодым
дарованиям России», лауреат многих
международных конкурсов, в том
числе XVI Международного конкурса
имени П.И. Чайковского,
артист «BuffetCrampon»
и представитель фирмы «B&S».
Директор арт-фестиваля «Аура Тубы»

Профессор кафедры
инструментов военных оркестров
Военного института военных
дирижёров,
заслуженный артист России,
полковник
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НИКИТИН
Евгений
Юрьевич

ЛЕБУСОВ
Владимир
Григорьевич

Музыкальный руководитель
Фестиваля «Спасская башня – детям»,
заслуженный артист России

Заведующий кафедрой оркестрового
дирижирования Российской
академии музыки имени Гнесиных,
профессор, заслуженный артист
России и Украины, вице-президент
Ассоциации духовых оркестров и
исполнителей на духовых и ударных
инструментах «Духовое общество
имени Валерия Халилова»
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ЦЕП
Анатолий
Иванович

ЦИЦАНКИН
Василий
Сергеевич

Заведующий отделом музыкального
искусства Государственного Российского
Дома народного творчества имени
В.Д. Поленова, заслуженный работник
культуры России, лауреат Премии
Правительства Российской Федерации
в области культуры, вице-президент
Ассоциации духовых оркестров и
исполнителей на духовых и ударных
инструментах «Духовое общество
имени Валерия Халилова»

Доцент Академии джаза
города Москвы,
кандидат исторических наук,
почётный работник культуры
города Москвы
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КОВТУН
Вячеслав
Станиславович

БРЫЗГАЛОВ
Михаил
Аркадьевич

Профессиональный мастер
по ремонту деревянных духовых
инструментов, сертифицированный
мастер компании «Selmer-Paris»,
представитель официальной
гарантийной мастерской
компании «Yamaha»

Президент Ассоциации духовых
оркестров и исполнителей
на духовых и ударных инструментах
«Духовое общество имени
Валерия Халилова»,
генеральный директор Российского
национального музея музыки,
заслуженный деятель искусств РФ

39

РАСПИСАНИЕ ТРАНСЛЯЦИЙ
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НОЯБРЯ 2020 | 19:30-21:00 (МСК)
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Участники:
Солист оркестра и духового квинтета Государственного академического Большого театра России, лауреат международных конкурсов, преподаватель Московского государственного института
музыки им. А.Г. Шнитке, лауреат международных
конкурсов ПЕТРОВ Сергей Николаевич.
Образцовый детский духовой оркестр
коммунального
учреждения
дополнительного образования музыкальной школы №1
им. Н. Леонтовича г. Донецка, Донецкая Народная Республика. Художественный руководитель
и дирижёр РАДЧЕНКО Александр Николаевич.
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НОЯБРЯ 2020 | 17:00-18:30 (МСК)
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Участники:
Вице-президент и сооснователь Евразийской
Ассоциации саксоф онистов, художественный руководитель «Imperialis Orchestra», артист Французской компании «Selmer-Paris», приглашённый
солист оркестра MusicArterna под руководством
Теодора Курентзиса, член отборочной комиссии конкурса «Синяя птица» ГУСАРОВ Тарас
Григорьевич.
Оркестр саксофонов «Jazz-оркестр Юлии
Барановой» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2 г. Красноярска»,
Красноярский край. Художественный руководитель и дирижёр БАРАНОВА Юлия Васильевна.
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НОЯБРЯ 2020 | 20:00-21:30 (МСК)
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Участники:
Заведующий отделом музыкального искусства Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, заслуженный работник культуры России, лауреат Премии
Правительства Российской Федерации в области
культуры, вице-президент Ассоциации духовых
оркестров и исполнителей на духовых и ударных
инструментах «Духовое общество имени Валерия
Халилова» ЦЕП Анатолий Иванович.
Образцовый художественный коллектив
«BrassBanda» Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Кайерканская детская школа искусств»
г. Норильска, Красноярский край. Художественный руководитель и дирижёр ПУПИК Алексей
Юрьевич.
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НОЯБРЯ 2020 | 15:30-17:00 (МСК)
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Участники:
Заведующий отделом музыкального искусства
Государственного Российского Дома народного
творчества имени В.Д. Поленова, заслуженный работник культуры России, лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области культуры,вице-президентАссоциациидуховыхоркестров
и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова»
ЦЕП Анатолий Иванович.
Образцовый детский духовой оркестр
коммунального учреждения дополнительного образования музыкальной школы №1
им. Н. Леонтовича г. Донецка, Донецкая Народная Республика. Художественный руководитель
и дирижёр РАДЧЕНКО Александр Николаевич.
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НОЯБРЯ 2020 | 21:00-22:30 (МСК)
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Участники:
Доцент Академии джаза города Москвы,
кандидат исторических наук, почетный работ ник культуры г. Москвы ЦИЦАНКИН Василий
Сергеевич.
Сводный детский духовой оркестр детских
музыкальных школ и школ искусств г. Белгорода «Фанфары Белогорья», Белгородская область. Художественный руководитель и дирижёр
ШЛЯХОВ Евгений Николаевич.
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НОЯБРЯ 2020 | 21:00-22:30 (МСК)
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Участники:
Музыкальный руководитель Фестиваля «Спасская башня – детям», заслуженный артист России
НИКИТИН Евгений Юрьевич.
Эстрадно-духовой оркестр «Юность» Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная
школа №1 г. Вологды», Вологодская область.
Эстрадно-духовой оркестр «Юность», г. Вологда. Художественный руководитель и дирижёр
ХОЛМОГОРОВА Лариса Валериевна.

НОЯБРЯ 2020 | 18:00-19:30 (МСК)
ЛЕКЦИЯ
Участники:
Профессиональный мастер по ремонту деревянных духовых инструментов, сертиф ицированный мастер компании «Selmer-Paris», представитель официальной гарантийной мастерской
компании «Yamaha» КОВТУН Вячеслав Станиславович.
Лекция «Эксплуатация и ремонт деревянных духовых инструментов».
Мастер-класс с руководителями коллективов.
НОЯБРЯ 2020 | 17:00-18:30 (МСК)
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Участники:
Солист оркестра Большого театра России,
лауреат Всероссийского конкурса, профессор
Московской государственной
консерватории
им. П.И. Чайковского, проф ессор Московского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке
ЮСУПОВ Эркин Бахтиярович.
Сводный детский духовой оркестр детских
музыкальных школ и школ искусств Республик Бурятия, Тыва, Хакасия, Новосибирской
области «Сибирь» на базе Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств № 1»
Карасукского района, Новосибирская область.
Художественный руководитель и дирижёр
ПУНЬКО Александр Сергеевич.
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НОЯБРЯ 2020 | 19:00-20:30 (МСК)
ЛЕКЦИЯ
Участники:
Доцент Академии джаза города Москвы, кандидат исторических наук, почётный работник культуры г. Москвы ЦИЦАНКИН Василий Сергеевич.
Лекция «Методика и организация планконцертов детских духовых оркестров».
Мастер-класс с руководителями коллективов.
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НОЯБРЯ 2020 | 18:30-20:00 (МСК)
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Участники:
Заслуженный артист России, солист оркестра
и духового квинтета Государственного академического Большого театра России, лауреат международных конкурсов ЛЫСЕНКО Сергей Вячеславович.
Детский духовой оркестр Муниципального учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа г. Павлово», Нижегородская область. Художественный руководитель и дирижёр ВЛАСОВ Виктор Анатольевич.
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20

НОЯБРЯ 2020 | 13:00-14:30 (МСК)
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Участники:
Профессор кафедры инструментов военных
оркестров Военного института военных дирижёров, заслуженный артист России, полковник
АНИКИН Виктор Иванович.
Ансамбль маршевых барабанщиков «БИТ
7» Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская школа
искусств № 7 г. Ростова-на-Дону», Ростовская
область. Художественный руководитель и дирижёр ЛИТВИНОВ Сергей Михайлович

20

НОЯБРЯ 2020 | 15:00-16:30 (МСК)
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Участники:
Заведующий кафедрой медных духовых инструментов Российской академии музыки имени
Гнесиных, заслуженный артист России, профессор
ПРОКОПОВ Вячеслав Михайлович.
Сводный детский духовой оркестр детских
музыкальных школ и школ искусств г. Белгорода «Фанфары Белогорья», Белгородская область. Художественный руководитель и дирижёр
ШЛЯХОВ Евгений Николаевич.
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НОЯБРЯ 2020 | 17:30-19:00 (МСК)
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Участники:
Заведующий кафедрой медных духовых инструментов Российской академии музыки имени
Гнесиных, заслуженный артист России, профессор
ПРОКОПОВ Вячеслав Михайлович.
Сводный детский духовой оркестр детских
музыкальных школ и школ искусств Республик Бурятия, Тыва, Хакасия, Новосибирской
области «Сибирь» на базе Муниципального
бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств № 1»
Карасукского района, Новосибирская область.
Художественный руководитель и дирижёр
ПУНЬКО Александр Сергеевич.
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НОЯБРЯ 2020 | 13:00-14:30 (МСК)
ЛЕКЦИЯ
Участники:
Заведующий кафедрой оркестрового дирижирования Российской академии музыки имени
Гнесиных, профессор, заслуженный артист России
и Украины, вице-президент Ассоциации духовых
оркестров и исполнителей на духовых и ударных
инструментах «Духовое общество имени Валерия
Халилова» ЛЕБУСОВ Владимир Григорьевич.
Лекция «Методика репетиционной работы
с детским духовым оркестром. Основы мануальной техники дирижёра».
Мастер-класс с руководителями коллективов.

22

НОЯБРЯ 2020 | 15:00-16:30 (МСК)
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Участники:
Заведующий кафедрой оркестрового дирижирования Российской академии музыки имени
Гнесиных, профессор, заслуженный артист России
и Украины, вице-президент Ассоциации духовых
оркестров и исполнителей на духовых и ударных
инструментах «Духовое общество имени Валерия
Халилова» ЛЕБУСОВ Владимир Григорьевич.
Детский духовой оркестр Муниципального учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа г. Павлово», Нижегородская область. Художественный руководитель и дирижёр ВЛАСОВ Виктор Анатольевич.
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НОЯБРЯ 2020 | 17:00-18:30 (МСК)
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Участники:
Артист Государственной академической симфонической капеллы под управлением Валерия
Полянского, преподаватель Московского государственного колледжа музыкального исполнительства им. Ф. Шопена и Академии джаза, преподаватель Образовательного центра «Юрий Башмет
– молодым дарованиям России», лауреат многих международных конкурсов, в том числе XVI
Международного конкурса им. П.И. Чайковского,

артист «BuffetCrampon» и представитель фирмы «B&S». Директор арт-ф естиваля «Аура Тубы»
ШАГОВ Федор Александрович.
Детский духовой оркестр Муниципального учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа г. Павлово», Нижегородская область. Художественный руководитель и дирижёр ВЛАСОВ Виктор Анатольевич.
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НОЯБРЯ 2020 | 16:30-18:00 (МСК)
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Участники:
Солист оркестра и духового квинтета Государственного академического Большого театра
России, концертмейстер группы валторн основного оркестра Большого театра России, преподаватель Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского РАЕВ Алексей
Александрович.
Образцовый художественный коллектив
«BrassBanda» Муниципального бюджетного
учреждения
дополнительного образования
«Кайерканская детская школа искусств» г. Норильска, Красноярский край. Художественный руководитель и дирижёр ПУПИК Алексей Юрьевич.

23

НОЯБРЯ 2020 | 18:30-20:00 (МСК)
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Участники:
Солист оркестра и духового квинтета Государственного академического Большого театра
России, художественный руководитель проекта «Фагот», лауреат международных конкурсов
РУДОМЕТКИН Андрей Юрьевич
Духовой оркестр «ALTO MODERN» Муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Детская школа искусств
№11 им. М.И. Носырева» г. Воронежа, Воронежская область. Художественный руководитель и дирижёр ПРОКАЕВ Виктор Геннадьевич.
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НОЯБРЯ 2020 | 18:30-20:00 (МСК)
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Участники:
Солист оркестра и духового квинтета
Государственного академического Большого театра России, преподаватель Московского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке,
лауреат
международных
конкурсов
ПОПОВ
Николай Борисович.
Духовой оркестр «ALTO MODERN» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №11 им. М.И. Носырева» г. Воронежа,
Воронежская область. Художественный руководитель и дирижёр ПРОКАЕВ Виктор Геннадьевич.
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НОЯБРЯ 2020 | 17:00-18:30 (МСК)
ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛ
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ КОЛЛЕКТИВОВ
ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССОВ
Участники:
Президент Ассоциации духовых оркестров и
исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова», генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель
искусств РФ, профессор БРЫЗГАЛОВ Михаил
Аркадьевич.
Руководители коллективов.
Мастера-преподаватели.

Все трансляции доступны на YouTube-канале, официальном сайте
и в социальных сетях Ассоциации духовых оркестров
и исполнителей на духовых и ударных инструментах
«Духовое общество имени Валерия Халилова».
Приятного просмотра!
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Ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых
и ударных инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова»
125047, г. Москва, ул. Фадеева, 4
Телефон: +7 (499) 251-31-43
E-mail: dukhovik@yandex.ru

Автономная некоммерческая организация
«Центр развития социальных проектов»
119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 32/1, стр. 3
Телефон: +7 (495) 363-35-80
E-mail: info@centrrsp.ru

