


Дорогие друзья,
уважаемые коллеги!

21 октября 2016 года в Российском национальном 
музее музыки, под председательством Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации 
О.Ю. Голодец, состоялось первое заседание Ассоциации 
духовых оркестров и исполнителей на духовых и 
ударных инструментах «Духовое общество». На заседание 
были приглашены заместители губернаторов, отвеча-
ющие за вопросы культуры, видные деятели духового 
искусства из регионов России.  В ходе заседания были 
обсуждены вопросы развития духовой музыки в стране, 
обозначены цели и поставлены задачи. Эту дату можно считать датой основания Ассоциации.

Основными задачами, поставленными на Заседании, стали: возвращение жанра на 
концертные площадки, популяризация исполнительства на духовых и ударных инструментах,
привлечение внимания к решению профессиональных проблем.  Благодаря совместным усилиям 
всех, кто болеет душой за развитие «духового дела», часть из поставленных задач удалось 
решить, над целым блоком больших задач и вопросов - работа продолжается.

В 2019 году проекты «Духового общества» включены в Национальный проект «Культура». 
Мы считаем это для себя большой честью. Вместе с тем, это большая ответственность для 
всех, кто занимается развитием такого важного и значимого музыкального направления, как 
искусство игры на духовых инструментах. При поддержке Министерства культуры РФ, органи-
зовано девять особо значимых фестивалей и конкурсов в регионах России.

Многочисленные встречи в регионах России с музыкантами, преподавателями, органи-
заторами, руководителями учебных заведений, говорят о том, что интерес к жанру духовой 
музыки существует. Один из ярких примеров тому - включение номинации «Духовые инстру-
менты» в XVI Международный конкурс имени П.И. Чайковского.

От имени Ассоциации выражаю благодарность всем, кто занимается исполнительством, 
преподаванием, организацией фестивалей, конкурсов и иных мероприятий, направленных на 
популяризацию жанра духовой музыки, кто оказывает содействие.  Отдельные слова призна-
тельности хочу выразить Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 
Ольге Юрьевне Голодец и Министру культуры Российской Федерации Владимиру Ростиславовичу 
Мединскому за поддержку и внимание к деятельности «Духового общества»! Желаю 
участникам Пленарного заседания плодотворной работы и успешного профессионального 
взаимодействия.  

       
М.А. Брызгалов

  президент  Ассоциации, заслуженный деятель искусств РФ.
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О «Духовом обществе».

Впервые в истории России в октябре 2016 года, по инициативе Заместителя Председателя 
Правительства РФ О.Ю. Голодец и народного артиста России, композитора, дирижера, 
генерал-лейтенанта В.М. Халилова, была создана Ассоциация духовых оркестров и исполни-
телей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество». Деятельность Ассоциации 
направлена на развитие духовой музыки как одного из 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 гг.).

В 2017 году на Общем собрании Ассоциации в рамках Санкт-Петербургского международного 
культурного форума под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ 
О.Ю. Голодец, принято решение об избрании президентом Ассоциации М.А.Брызгалова - 
генерального директора ФГБУК «Российский национальный музей музыки», заслуженного 
деятеля искусств РФ.  

За время своего существования при поддержке и участии Духового общества проведены 
десятки крупных мероприятий в Москве и регионах России. Самые яркие и значимые события 
нашли отражение в этом сборнике.
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Национальный проект «Культура»

При поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации, Ассоциацией «Духовое общество»  в 2019 
году было успешно реализовано 9 мероприятий в рамках 
Национального проекта «Культура».

V Международный конкурс «Воронежские духовые ассамблеи имени
В.М. Халилова», г. Воронеж.

Межрегиональный фестиваль детских духовых оркестров
«Соборная площадь», г. Ульяновск.

II Межрегиональный фестиваль духовых оркестров и исполнителей на духовых 
и ударных инструментах «Фанфары Земли Олонхо», г. Якутск.

Фестиваль «Дух Севера», г. Сыктывкар.

III Всероссийский фестиваль-конкурс детских духовых оркестров
«Серебряные трубы Черноморья» МДЦ «Артек», г. Ялта.

I Всероссийский фестиваль-конкурс детских духовых оркестров
«Дальневосточные фанфары» ВДЦ «Океан», г. Владивосток.

V Всероссийский фестиваль-конкурс духового инструментального
исполнительства «Сибирские фанфары», г. Иркутск. 

Творческая лаборатория (творческий вечер) Ассоциации в рамках
VIII Санкт-Петербургского культурного форума, г. Санкт-Петербург.

Международный фестиваль «Спасская башня - детям», г. Москва.



V Международный конкурс
«Воронежские духовые ассамблеи имени В.М. Халилова»

15-18 мая 2019 года, г. Воронеж

Площадки: Площадь им. В.И. Ленина, Концертный зал Воронежской областной филармонии, 
концертный зал Детской школы искусств № 11 им. М. Носырева.

Конкурс организован Ассоциацией духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных 
инструментах «Воронежское духовое общество»,  МБУДО «Детской школой искусств №11 
имени М.И. Носырева» г. Воронежа при поддержке  Министерства культуры  Российской 
Федерации, Ассоциации духовых оркестров  и исполнителей на духовых и ударных инструментах 
«Духовое общество имени В.М. Халилова», Департамента культуры  Воронежской области, 
Управления культуры  Администрации городского округа г. Воронеж.
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Пятый Международный конкурс «Воронежские духовые ассамблеи - 2019» прошел по 
четырем номинациям:  «Солисты»,  «Ансамбли», «Оркестры духовые», «Оркестры  эстрад-
но-духовые». В нем  приняли участие исполнители на духовых и ударных инструментах дет-
ских школ искусств, детских музыкальных школ, средних специальных музыкальных школ и 
музыкальных колледжей регионов  России.

За четыре года существования конкурса Воронеж принял более 1600 участников и 60 
детских коллективов из России, Белоруссии: Воронежа, Москвы, Владимира, Сызрани, 
Самары, Белгорода, Орла, Курска, Рязани, Тамбова, Липецка, Краснодара, Таганрога, Минска, 
Донецка. В феврале 2017 года «Воронежским духовым ассамблеям» было присвоено имя 
генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова.
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Межрегиональный фестиваль детских духовых оркестров
«Соборная площадь»
 

22 – 24 мая 2019 года, г. Ульяновск

Площадки: Соборная площадь, ОГАУК «Ленинский мемориал», Музыкальное училище им. 
Г.И. Шадриной Ульяновского государственного университета, открытые площадки и площади 
при районных Центрах культуры муниципальных образований Ульяновской области: г. Дими-
тровград, р.п. Карсун, р.п. Майна, г. Сенгилей, г. Инза.

Столь масштабный фестиваль детских духовых оркестров на территории данного региона 
проводился впервые и объединил более 200 музыкантов из детских и юношеских духовых 
оркестров Приволжского и Центрального Федерального округа, из Республики Башкортостан 
(г. Уфа), Кировской области (г. Вятские Поляны), Ульяновской области (г. Ульяновск и  Карсунский 
р-н, р.п. Языково), и Москвы.
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Участниками проекта стали: студенческий 
духовой оркестр Государственного училища 
(колледж) духового искусства; Концертный 
духовой оркестр детской музыкальной школы 
духовых и ударных инструментов» г. Вятские 
Поляны; Образцовый духовой оркестр Респу-
бликанской гимназии-интерната имени Газиза
Альмухаметова «Уфимские фанфары»; 
детский духовой оркестр областной детской 
школы искусств, духовой оркестр «Лира» 
Языковской детской школы искусств; духовой 
оркестр музыкального училища имени Г.И. 
Шадриной Ульяновского государственного 
университета, Ульяновский государственный 
духовой оркестр «Держава».

В рамках фестиваль-
ной программы была про-
ведена серия тематиче-
ских мастер-классов для 
руководителей и участни-
ков духовых оркестров. За 
три дня фестиваля зрите-
лями ярких выступлений 
оркестров стали более
5 тысяч человек.
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II Межрегиональный фестиваль духовых оркестров и исполнителей
на духовых и ударных инструментах «Фанфары Земли Олонхо»

31 мая – 03 июня 2019 года, г. Якутск

Площадки: концертный зал ДШИ № 1, открытые концертные площадки города Якутска, пло-
щадь Ленина, Парк культуры и отдыха.

Программа фестиваля включала марш-парад оркестров, плац-концерты, мастер-классы и 
большой гала-концерт с участием духовых оркестров Якутска, выступление большого сводного 
духового оркестра. В рамках проведенного круглого стола были обсуждены проблемные вопросы 
исполнительства, преподавания, изучения репертуара, а также перспективы сотрудничества 
и новые творческие проекты в области исполнительства на духовых и ударных инструментах.



9

За 4 дня на фести-
вальных площадках
побывало более 10000 
зрителей. Фестиваль 
стал импульсом для 
привлечения интереса 
к XVI Международному 
музыкальному конкур-
су имени П.И. Чайков-
ского, на котором впер-
вые появились новая 
номинация - «Духовые 
инструменты».
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Межрегиональный фестиваль детских духовых оркестров
«Соборная площадь»

12 июня 2019 года, г. Сыктывкар

Площадки: Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова, Площадь по ул. Славы в Эжвинском 
районе.

Фестиваль духовых оркестров «Дух Севера» проводится ежегодно. К участию приглаша-
ются духовые оркестры и ансамбли духовых и ударных инструментов (детские, студенческие, 
муниципальные, любительские и профессиональные) Северо-Западного федерального округа, 
а также других регионов Российской Федерации.



11

Целью фестиваля является 
активизация творческой деятель-
ности духовых оркестров и ши-
рокая пропаганда жанра духовой 
музыки. В мероприятиях регио-
нального фестиваля «Дух севера» 
приняли участие 167 участников.

Мероприятие проводилось 
на центральной набережной горо-
да Сыктывкар. Фестиваль посетило 
около 5000 зрителей!
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III Всероссийский фестиваль-конкурс детских духовых оркестров
«Серебряные трубы Черноморья» МДЦ «Артек»

20 июня – 10 июля 2019 года, г. Ялта

Площадки: Республика Крым - г.о. Ялта, п.г.т. Гурзуф, Международный детский центр «Артек». 
«Артек-арена», костровые площадки лагерей «Озерный» и «Речной».

Михаил Брызгалов:
«Фестиваль «Серебряные трубы 

Черноморья» - один из ключевых проек-
тов Ассоциации, который уже третий год 
подряд  дает возможность лучшим дет-
ским музыкальным коллективам со всей 
страны продемонстрировать свое мастер-
ство игры на духовых инструментах. На 
«Артек-арене» мы увидели триумфальный 
концерт молодых талантов – настоящее 
детское духовое шоу. Подобные фести-
вали вносят большой вклад в развитие 
жанра. Самое главное – они вдохновляют 
подрастающее поколение совершенство-
вать свое мастерство, отдаваться всем   

   сердцем любимому делу».



 В этом году впервые фе-
стиваль вышел за территорию 
«Артека» – 27 июня, в День 
молодежи, свыше тысячи ял-
тинцев и гостей города увидели 
настоящий марш-парад детских 
духовых оркестров, а также кон-
цертные выступления юных му-
зыкантов на различных площад-
ках города-курорта. В событии 
приняли участие глава админи-
страции Ялты Алексей Челпа-
нов, отметивший грандиозность 
выступлений детских коллек-
тивов и директор МДЦ «Артек» 
Константин Федоренко.

Константин Федоренко:
«Это первый опыт, когда 

мы выходим за границы «Артека», чтобы поздравить жителей Ялты и гостей Крыма с празд-
ником. Мы рады подарить всем зрителям живую музыку и общение с талантливыми юными 

музыкантами».
Кульминацией творческой смены стал гала-

концерт, прошедший 30 июня на «Артек-арене». 
Прозвучали популярные музыкальные произве-
дения, а также попурри на темы известных дет-
ских песен. В финале праздника около 400 юных 
духовиков, в составе 13 лучших детских духовых 
коллективов и ансамблей барабанщиков со всей 
страны, вместе с 3500 зрителями, исполнили Гимн 
России.
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I Всероссийский фестиваль-конкурс детских духовых оркестров
«Дальневосточные фанфары» ВДЦ «Океан»

4 – 24 сентября 2019 года, г. Владивосток

С 4 по 24 сентября, во Всероссийском 
детском центре «Океан», впервые прошла 
тематическая образовательная программа 
– фестиваль «Дальневосточные фанфары». 
Участниками проекта стали детские духовые 
оркестры Дальневосточного и Сибирского 
федеральных округов, а также оркестры 
6-11 классов общеобразовательных школ 
других субъектов Российской Федерации.

Площадки: Центральная площадка ВДЦ «Океан», Центральная набережная г. Владивостока.
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Рассказывая о значимости тематической образовательной программы, президент Ассо-
циации «Духовое общество» им. В.М. Халилова Михаил Брызгалов, в частности, подчеркнул: 
«Фестиваль «Дальневосточные фанфары» – один из ключевых проектов Ассоциации, который 
впервые дает возможность лучшим детским музыкальным коллективам Сибирского и Дальне-
восточного округов России продемонстрировать свое мастерство игры на духовых инструмен-
тах. Подобные проекты помогают выявлять новые таланты и развивать жанр исполнительства 
на духовых инструментах в нашей стране. Гала-концерт фестиваля «Дальневосточные фан-
фары» показал, что данный вид искусства вызывает неподдельный интерес со стороны детей 
и молодежи по всей стране, которые сегодня представили грандиозное детское духовое шоу. 
Уверен, что фестиваль-конкурс детских духовых оркестров станет хорошей основой для разви-
тия исполнительства на духовых музыкальных инструментах в Дальневосточном и Сибирском 
федеральных округах. Особенно важно, что фестиваль станет ежегодным».
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V Всероссийский фестиваль-конкурс духового инструментального
исполнительства «Сибирские фанфары»

11 – 13 ноября 2019 года, г. Иркутск

Площадки: ГОБУДО «Иркутская областная ДШИ», ОГАУК «Иркутский областной музыкальный 
театр им. Н.М. Загурского».

Участники проекта: 
исполнители на духовых и 
ударных инструментах из 
Дальневосточного и Сибир-
ского федеральных округов, 
а также из других субъектов 
Российской Федерации.  Про-
грамма фестиваля-конкурса 
предусматривает конкурсные 
прослушивания и концертные 
выступления участников, про-
ведение мастер-классов, об-
суждение современного ре-
пертуара и многое другое.



В 2008 году, во Дворце искусств г. Братска Иркутской области, прошел первый открытый 
региональный фестиваль духовых и эстрадно-духовых оркестров и ансамблей «Сибирские 
фанфары». Инициатором проведения выступили: руководитель образцового детского духо-
вого оркестра Дворца искусств города Братска Олег Васильевич Матаев и директор Дворца 
искусств г. Братска Татьяна Григорьевна Гаевская. С 2011 года фестиваль «Сибирские фан-
фары» стал Всероссийским.

Сегодня на территории Иркутской области работают 22 музыкальных коллектива. С 11 по 
13 ноября 2019 года Всероссийский фестиваль-конкурс духового инструментального исполни-
тельства «Сибирские фанфары» пройдет в пятый раз, и впервые, в рамках Национального про-
екта «Культура», при поддержке Министерства культуры РФ и Ассоциации духовых оркестров 
и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» им. В.М. Халилова. 
Свыше 500 музыкантов примут участие в конкурсе: в том числе, 60 солистов, 8 ансамблей и 
16 оркестров из Новосибирска, Красноярска, Барнаула, Иркутска, Ангарска, Братска и др.
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Творческая лаборатория (творческий вечер) Ассоциации в рамках VIII 
Санкт-Петербургского культурного форума

14 – 16 ноября 2019 года, г. Санкт-Петербург

Площадки: Государственный Эрмитаж, Российский этнографический музей, Государственная 
академическая капелла.

В рамках VIII Международного культурного форма в Санкт-Петербурге состоится Пленар-
ное заседание – общее собрание Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых 
и ударных инструментах «Духовое общество» имени В.М. Халилова. 

Участники проекта: руководители органов управления культуры субъектов РФ, руководи-
тели концертных организаций, руководители учебных заведений, заведующие кафедрами и 
отделениями духовых и ударных инструментов учебных заведений. 

18



19

Ежегодное собрание Ассоциации «Духовое общество» имени В.М. Халилова пройдет 
под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец и будет 
посвящено в этом году развитию образования в области духового исполнительства и деятель-
ности муниципальных творческих коллективов.  Модератором собрания выступит президент 
Ассоциации Михаил Брызгалов.  Участники подведут итоги работы «Духового общества» в рам-
ках Национального проекта «Культура» в 2019 году, а также обсудят планы на грядущий год.



Международный фестиваль «Спасская башня - детям»

23-26 мая 2019 года, г. Москва

20

 Площадка: Красная площадь

«Спасская башня - детям» — это захватывающие дух, яркие и живые впечатления! На 
Красной площади под стенами древнего Кремля юных гостей ожидали  настоящие  приклю-
чения.

Мечта каждого маль-
чишки — настоящие офи-
церские мундиры, верные 
кони и боевое оружие. Про-
фессиональные военные 
рассказывают и наглядно 
демонстрируют традиции 
российской армии и флота. 
Для прекрасных маленьких 
дам были организованы за-
нятия по батику, оригами, 
живописи, музыке. Для всей 
семьи- – квесты, конкурсы, 
эстафеты.



Более 500 юных музыкантов из разных 
городов России собрались на Красной площади 
с 23 по 26 августа 2019 года. Уже шестой год 
подряд они приезжают, чтобы радовать зрителей.

После концерта юные артисты получают 
ценные советы, узнают секреты мастерства у 
своих взрослых коллег — музыкантов-участ-
ников Фестиваля.  

Музыкальный руководитель Фестиваля 
детских духовых оркестров — военный дирижер 
Президентского оркестра СКМК ФСО России, 
заслуженный артист Российской Федерации, 
полковник Евгений Юрьевич Никитин.

21



Дни духовной культуры России в Республике Беларусь.
Форум «Историческая, культурная и духовная общность российского
и белорусского народов»

19 - 20 сентября 2019 года, г. Минск

В период с 19 по 20 сен-
тября 2019 в г. Минске состо-
ялся Форум «Историческая, 
культурная и духовная общ-
ность российского и бело-
русского народов». В рамках 
Форума Ассоциация духовых 
оркестров и исполнителей на 
духовых и ударных инстру-
ментах «Духовое общество» 
имени В.М. Халилова высту-
пила с инициативой об уча-
стии детских духовых орке-
стров Республики Беларусь 
в творческой смене-фестивале «Серебряные трубы Черноморья» в МДЦ «Артек», а также об 
участии белорусских духовых оркестров в творческих проектах «Духового общества» в регио-

нах Российской Федерации и Республики Беларусь.
В ходе работы Форума состоялись творческие 

встречи и деловые переговоры с ведущими дириже-
рами и педагогами духового искусства Республики 
Беларусь: заведующим кафедрой духовой музыки 
Белорусского государственного университета куль-
туры и искусств, художественным руководителем 
Белорусского Концертного оркестра духовых и удар-
ных инструментов «Светоч» В. М.Волотковичем и 
доцентом кафедры оркестрового дирижирования 
Белорусской государственной академии музыки, 

главным дирижёром Концертного духового оркестра «Немига» А.П.Сосновским.
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Проекты при поддержке Ассоциации «Духовое общество»

В 2019 году при поддержке Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых 
и ударных инструментах «Духовое общество» имени В.М. Халилова были  также  проведены  
следующие мероприятия:

IV Международный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах 
«Северная рапсодия», г. Череповец.

VIII Международный конкурс-фестиваль молодых исполнителей на деревянных, 
медных духовых и ударных инструментах имени Ю.Н. Должикова, г. Москва.

I Уральский культурный форум, г. Екатеринбург.

Сибирский музыкальный форум «Акколада», г. Кемерово.

Фестиваль духовой музыки, г. Саратов.

Донской фестиваль детско-юношеских оркестров «Возрождение»,
г. Ростов-на-Дону.

Музыкальная патриотическая акция «Звучат Фанфары Победы», г. Москва.
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IV Международный конкурс исполнителей на духовых и ударных
инструментах «Северная рапсодия».

14-17 апреля 2019 года, г. Череповец

IV Международный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Северная 
рапсодия» стал значимым событием для участников и гостей конкурса.

Конкурс «Северная рапсодия» проходит ежегодно, с 2016 года. В 2019 году Конкурс про-
веден при поддержке Департамента культуры и туризма Вологодской области, Ассоциации 
духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество», 
партнеров.
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В составе жюри конкурса «Северная рапсодия» - известные исполнители и преподава-
тели на духовых и ударных инструментах ведущих образовательных учреждений культуры и 
искусства России и зарубежья. 

Конкурс дает возможность исполнителям 
продемонстрировать свой талант и мастерство, 
обменяться профессиональным опытом, принять 
участие в мастер-классах членов жюри.
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Международный конкурс молодых исполнителей на деревянных, медных 
духовых и ударных инструментах имени Ю. Н. Должикова.

27-31 марта 2019 года, г. Москва

Международный конкурс молодых исполнителей на деревянных, медных духовых и 
ударных инструментах имени Ю. Н. Должикова призван способствовать развитию творчества 
юных исполнителей, совершенствованию их профессионального мастерства, а также широкой 
популяризации музыки для духовых и ударных инструментов.

Первый конкурс имени Ю. Н. Должикова состоялся в 2012 году в Москве. В нем при-
няло участие около 150 юных музыкантов. За шесть лет существования Конкурс приобрел 
международный статус, выявил огромное количество талантов и стал «путевкой» в большую 
творческую, артистическую и сценическую жизнь для многих десятков юных исполнителей на 
духовых и ударных инструментах.
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Конкурс проходит ежегодно. За годы 
его проведения члены жюри прослушали 
свыше полутора тысяч конкурсантов, мно-
гие из которых стали стипендиатами пра-
вительств Москвы и Московской области, 
ведущих благотворительных фондов Рос-
сии: Фонда В.Спивакова, Фонда «Новые 
имена», Фонда Ю. Розума, Фонда «Ротари 
клуба» и других благотворительных орга-
низаций.

На V Международный конкурс моло-
дых исполнителей на деревянных, медных 
духовых и ударных инструментах имени Ю. 
Н. Должикова в Москву приехали свыше 
400 юных талантов из 35 городов России 
и зарубежных государств. Поэтому в 2016 
году оргкомитет принял решение ввести 
региональные отборочные туры в городах 
России и стран СНГ.

Финальный тур проходит с 26 по 31 марта в Москве, в Большом концертном зале ГБОУДО 
г. Москвы, МГОДШИ «Кусково», Детской музыкальной школе имени Д.Д. Шостаковича. Также 
в дни проведения конкурса участники имеют возможность посещать мастер-классы педаго-
гов и членов жюри. Участники старшей группы «D» исполняют свою конкурсную программу в 
сопровождении симфонического оркестра, что является самым значимым этапом в развитии 
юных музыкантов.

Отличительная особенность конкурса – наличие своего духового оркестра. Музыканты орке-
стра являются лауреатами Конкурса разных лет. Цель работы оркестра имени Ю. Н. Должикова – 
обучение конкурсантов навыкам игры в духовом оркестре, повышение уровня духового 
исполнительства учащихся из разных городов России. На концерте-закрытии, помимо лауреатов, 
исполняющих свою сольную программу, несколько номеров исполняет духовой оркестр, объединяя 
участников разных возрастов в одну единую гармоничную команду профессионалов, стремящихся 
всей своей деятельностью прославлять и развивать духовое искусство в России.



I Уральский культурный форум.
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С 5 по 8 июня 2019 года в Свердловской области состоялся I Уральский культурный фо-
рум. В программе форума были представлены 11 тематических направлений, в том числе и 
«Музыкальное искусство».

Одной из важнейших тем Уральского культурного форума была презентация актуальных 
культурных практик регионов. Свердловская филармония получила возможность продемон-
стрировать участникам Форума свою работу, направленную на возрождение и развитие оте-
чественных традиций исполнительства на духовых инструментах.

5 - 8 июня 2019 года, г. Екатеринбург



8 июня в Екатеринбурге состоял-
ся Парад духовых оркестров и концерт 
Сводного духового оркестра, в котором 
приняли участие военные оркестры 
Центрального военного округа, 18 му-
ниципальных коллективов, а также 
любительский духовой оркестр Екате-
ринбурга, созданный в Свердловской 
филармонии в 2017 году. Услышать 
звучание духовых инструментов в исто-
рическом центре города смогли свыше 
трех тысяч человек. Вечером оркестры 
представили свои программы  в парках 
и  на площадях Екатеринбурга.

В дни проведения Форума  состоялась 
встреча  представителей духовой общественности Свердловской области, в повестке которой  
стояли вопросы развития исполнительства на духовых инструментах в стране и, в частности, 
в Свердловской области. Во встрече принял участие президент Ассоциации духовых оркестров 
и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» М.А. Брызгалов. 

Парад духовых оркестров в Екатеринбур-
ге прошел уже во второй раз. В 2018 году он 
был инициирован Свердловской филармонией 
и региональным филиалом Ассоциации «Ду-
ховое общество». Наряду с Духовым форумом 
Свердловской области, который традиционно 
проводится в Большом зале филармонии в де-
кабре, и в 2019 году состоялся  уже в третий 
раз, Парад духовых оркестров является наи-
более значительным событием, объединяю-
щим творческие коллективы и исполнителей, 
педагогов и учащихся, осваивающих духовые 
музыкальные инструменты.
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Сибирский музыкальный форум «Акколада».

16-20 октября 2019 года, г. Кемерово

Организаторы Форума: Департа-
мент культуры и национальной полити-
ки Кемеровской области, ГАУК КО «Ке-
меровская государственная областная 
филармония имени Б.Т. Штоколова» при 
поддержке Министерства культуры РФ.

 
Посвящен 300-летию Кузбасса.

Цель Форума – выявление тенденций 
развития музыкальной культуры Сибири; 
определение возможностей эффектив-
ного партнерства концертных организаций, самостоятельных творческих коллективов,
образовательных учреждений в сфере культуры и искусства.

Задачи Форума:
• содействовать формированию имиджа Кузбасса как региона высокой культуры;
• способствовать развитию эффективного партнерства концертных организаций и самосто-

ятельных творческих коллективов Сибири;
• стимулировать проведение совместных творческих проектов;
• презентовать творческие достижения, значимые культурные проекты и эффективные прак-

тики концертных организаций и самостоятельных творческих коллективов Сибири;
• стимулировать развитие духовых оркестров Сибирского федерального округа;
• создать условия для совершенствования ресурсного обеспечения деятельности концертных 

организаций.
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Участники Форума:
• Концертные организации Сибирского федерального округа;
• Самостоятельные творческие коллективы;
• Образовательные учреждения дополнительного, среднего и высшего образования в обла-

сти искусства и культуры. • Представители региональных органов власти  СФО;
• Представители общественных организаций и СМИ;
• Коммерческие организации – производители музыкальных инструментов и оборудования, 

книжные издательства.

Количество зарегистрировавшихся участников –  610 человек.

Творческое направление работы Форума: Музыкальная ассамблея «Con anima», объединяю-
щая концерты духовых оркестров и хоровых коллективов Сибири. 

Выставочное (презентационное) направление:
• выставка производителей музыкальных инструментов, расходных и сопутствующих мате-

риалов;
• выставка «Музыка металла» (из частной коллекции старинных духовых инструментов А. 

Турыгина)
• выставка-ярмарка нотных изданий, учебной литературы (Издательский дом «Композитор», 

Спб)
• выставка-ярмарка чехлов и кофров для музыкальных инструментов.



Фестиваль духовой музыки в Саратове.

15 июня 2019 года, г. Саратов

15 июня 2019 года в г. Саратове в четвертый раз прошел Фестиваль духовой музыки.
С 2016 года, совместно с министерством культуры Саратовской области, осуществляет 

деятельность региональное отделение Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на 
духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени В.М. Халилова.

Особенным украшением Фести-
валя стало участие Квинтета духовых
инструментов Государственного акаде-
мического Большого театра России, 
музыканты которого выступили  с 
сольным концертом в Большом зале 
консерватории и дали мастер-класс 
для студентов и учащихся. 
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В программу Фестиваля также вошли:
• рабочее совещание под председательством М.А Брызгалова, на тему «Развитие духового 

движения на территории Саратовской области»;
• Фестиваль духовой музыки на Театральной площади г. Саратова с участием ведущего 

духового коллектива Саратовской области – концертного оркестра духовых инструментов 
«Волга-Бэнд»;

• концертные выступления духовых коллективов области на открытых площадках города.

В Саратовской области насчитывается 30 духовых коллективов. Из них, в том числе, 
5 оркестров находятся в составе профессиональных образовательных учреждений, 16 коллек-
тивов в муниципальных районах области, 6 оркестрам присвоено почетное звание «Народный 
самодеятельный коллектив». В регионе существует традиция проведения областных фестивалей, 
смотров, марш-парадов духовых оркестров. Такие мероприятия всегда вызывают большой 
интерес у жителей города и области.



Донской фестиваль детско-юношеских оркестров «Возрождение».
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21 апреля 2019 года, г. Ростов-на-Дону

Марш-парад X Донского фестиваля детско-юношеских духовых оркестров «Возрожде-
ние», посвященного 74-й годовщине Победы, состоялся 21 апреля 2019 года, в Парке Рево-
люции города Ростов-на-Дону.

Уникальное в своём роде мероприятие, объединяющее выступления детско-юношеских 
духовых оркестров в различных форматах: концерты, шествия оркестров, плац-концерты, 
выступление сводного оркестра и хора.



В мероприятии приняло уча-
стие 9 коллективов. После открытия 
Фестиваля на главной сцене пар-
ка каждый коллектив показал свою 
концертную программу.  Под внос 
знамени Победы сводный оркестр 
исполнил «Священную войну» А. 
Александрова.  Также в программе 
прозвучал Гимн Российской Федера-
ции, «Славься» М. Глинки, «Проща-
ние Славянки» В. Агапкина. В завер-
шении коллективы прошли маршем 
по главной алее парка.

Марш-парад фестиваля - красочное и зрелищное 
действие, охватывающее большое количество зрите-
лей. Трудно переоценить значение мероприятия для 
развития детских духовых оркестров. Это прекрасный 
пример эстетического и патриотического воспитания 
молодого поколения, основанный на лучших традициях 
отечественной и зарубежной музыки. Координатор и 
руководитель проекта фестиваля «Возрождение» - пе-
дагог дополнительного образования А. Л. Асмоловский.  
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Выступление духового оркестра Первого Музыкального кадетского
корпуса имени А.В. Александрова Московского государственного
института культуры на Поклонной горе.

9 мая 2019 года, г. Москва
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«Развитие производства музыкальных инструментов
в Российской Федерации». 
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В настоящее время Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
работает над очень важным и актуальным проектом стратегии развития индустрии музы-
кальных инструментов и звукового оборудования. Проект плана мероприятий предполагает 
большой перечень мер, включая обновление профессиональных стандартов, развитие про-
изводства с государственной поддержкой.

В Общественной палате Рос-
сийской Федерации состоялись 
Общественные слушания проекта 
Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации «О поддержке 
российских производителей музы-
кальных инструментов и звукового 
оборудования при осуществлении 
заказчиками закупок для обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд».

В последние два года в Обще-
ственной палате Российской Феде-
рации прошло несколько мероприятий, посвященных проблемам в сфере музыки, музыкального 
образования, музыкальных инструментов, в том числе духовых и смычковых. Ассоциация 
«Духовое общество» активно принимает участие в этой работе и предоставляет  мнение экспертного 
сообщества по всем важным вопросам. 

Совместно с Министерством культуры Российской Федерации реализуется проект по 
поставке музыкальных инструментов в субъекты РФ. Поставки в детские школы искусств по-
казали, что инструменты российского производства – это инструменты хорошего качества, и 
Министерство культуры поддерживает данное Постановление Правительства. Практика пока-
зывает, что музыкальные инструменты, которые сегодня производятся в России, востребова-
ны. Эксперты также отметили, что необходим государственный системный подход к развитию 
отрасли.
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В Пленарном заседании - общем собрании членов 
Ассоциации «Духовое общество имени Валерия 

Халилова» принимают участие:

Духовой оркестр Первого Музыкального кадетского корпуса
имени А.В. Александрова Московского государственного
института культуры.

В 2015 году в Московском государственном институте культуры открылся Музыкальный 
кадетский корпус, созданный по инициативе Министра культуры Российской Федерации В.Р. 
Мединского. 30 января 2017 года Музыкальному кадетскому корпусу МГИК присвоено имя 
Александра Васильевича Александрова, выдающегося советского композитора, народного 
артиста СССР, основателя ансамбля песни и пляски Российской Армии.

Обучающиеся, одновременно с постижением музыкального искусства (игры на духовых и удар-
ных музыкальных инструментах), изучают два иностранных языка, получают знания в области 
международного права, мировой истории и культуры, политологии.

Выпускники смогут при целенаправленном высшем образовании построить свою профес-
сиональную карьеру по разным направлениям:
• музыкант-исполнитель, дирижер духового (военного) оркестра, композитор;
• государственная служба или политическая деятельность;
• экспертная и журналистская деятельность в области культуры.

Срок обучения в Первом Музыкальном кадетском корпусе имени А.В. Александрова 
с 5 по 11 класс по образовательной программе «Инструментальное исполнительство» (духовые 
и ударные инструменты) - 6 лет 10 месяцев.

По окончании обучения выпускник Первого МКК имени А.В.Александрова получает ди-
плом о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации «артист-ин-
струменталист, преподаватель». Учебно-воспитательный процесс обеспечивается ведущими 
преподавателями МГИК, Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, 
Российской Академии музыки имени Гнесиных, Академического музыкального училища при 
Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского.  Духовой оркестр Первого 
Музыкального кадетского корпуса имени А.В. Александрова является лауреатом международных 
и всероссийских фестивалей и конкурсов.  Дирижер - лауреат Всероссийских конкурсов

   Владислав Пахомов.



39

Ученик 4 класса ДШИ №1 Карасукского 
района Новосибирской области Иван Пятков 
учится по предпрофессиональной програм-
ме в области музыкального искусства «Ду-
ховые и ударные инструменты» по классу 
баритона, под руководством преподавателя 
высшей квалификационной категории, по-
четного работника культуры Новосибирской 
области Александра Сергеевича Пунько.

Репертуар Ивана состоит из музыкаль-
ных сочинений широкого жанрово-стилевого 
диапазона и различного уровня сложности. 
Иван успешно справляется с произведени-
ями уровня музыкального колледжа и даже 
консерватории.  Его исполнение всегда от-
личается безупречным художественным вку-
сом,  чистотой интонации, звуковым богат-
ством, технической отточенностью.

В июне 2018 года Иван в составе образцового духового оркестра «Бис Band» принял 
участие в творческой смене духовых оркестров в МДЦ «Артек».

11 октября 2018 года Иван выступил в сопровождении Тульского филармонического сим-
фонического оркестра (художественный руководитель – Владислав Лаврик) на VIII Междуна-
родном музыкальном фестивале медного духового искусства «BRASS DAYS».

Иван Пятков стал лауреатом Первой премии и обладателем золотого «Щелкунчика» в но-
минации «Духовые и ударные инструменты» XIX Международного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Он также является стипендиатом Фонда Владимира Спивакова.

11 декабря, на сцене Концертного зала имени П.И. Чайковского, Иван Пятков выступил 
вместе с Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии в числе девяти 
финалистов XIX Международного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».

В апреле 2019 года юный музыкант был приглашен на VII Молодежный фестиваль ис-
кусств «Зеленый шум» (г. Сургут и г. Ханты-Мансийск), президент фестиваля - заслуженная 
артистка РФ Екатерина Мечетина.

Иван Пятков



Мемориальная доска Валерию Халилову

г. Москва, ул. Поварская, 30

На здании Российской академии музыки име-
ни Гнесиных установлена мемориальная до-
ска Валерию Халилову. Торжественное от-
крытие мемориальной доски состоялось 30 
января 2019 года и было приурочено ко дню 
рождения дирижера — в этом году ему испол-
нилось бы 67 лет.
Авторы мемориальной доски из бронзы и гра-
нита — народный художник России скульптор 
Михаил Переяславец и заслуженный архитек-
тор Вячеслав Бухаев. 

Валерий Халилов изображен за работой, он 
дирижирует оркестром, который не виден на-
блюдателю. Слева от него расположены там-
буршток, лира, духовые инструменты, а также 
знамя. Справа от фигуры Валерия Халилова 
изображен пальмовый венок, обвитый лентой. 
Этот венок — знак почета, долговечности и 
мира.
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Книга «Валерий Халилов. Любить всю жизнь».

г. Москва, ТД «Библио-Глобус». 25 сентября 2019 года

25 сентября в Торговом Доме 
«Библио-Глобус» прошла презентация 
книги «Валерий Халилов. Любить всю 
жизнь» из серии «Жизнь замечатель-
ных людей» издательства «Молодая 
гвардия» в память о народном артисте 
и главном военном дирижере России, 
композиторе, генерал-лейтенанте Ва-
лерии Михаловиче Халилове. Автор 
книги, доцент кафедры Военно-орке-
стровой службы и историк военной 
музыки, почетный работник культуры г. 
Москвы Василий Цицанкин, рассказал 
гостям встречи о том, как создавалась 
книга. Валерий Халилов называл воен-
ный оркестр связующим звеном меж-
ду армией и народом. Так было и в его 
жизни: как главный военный дирижер 
страны он блистал на Парадах Победы 
и руководил оркестром из тысячи чело-
век… В программе прозвучали песни, 
вальсы и марши, написанные Валери-
ем Халиловым. 

Издание основано на воспоми-
наниях тех, кто при жизни знал музы-
канта. В этих воспоминаниях Валерий 
Михайлович остался не только как 
главный военный дирижёр страны, 
блиставший на Парадах Победы, и ру-

ководящий огромным оркестром во время 
Международного фестиваля духовой му-
зыки «Спасская башня», основателем ко-
торого он был. Он так же запомнился, как 
человек открытый и удивительно душев-
ный. Его всегда тянуло в родную деревню 
во Владимирской области, где он ходил 
в лес за земляникой и грибами, собирал 
за одним столом всех соседей. Валерий 
Михайлович Халилов сделал очень мно-
гое, чтобы после развала СССР престиж 
службы военных музыкантов снова был 
на высоте. Книга издана при содействии 
Фонда имени В.М. Халилова.
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Буклет подготовлен к мероприятию:
VIII Санкт-Петербургский

международный культурный форум.

14 - 16 ноября 2019 г.






