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Серебряные трубы Черноморья

Ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых  
и ударных инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова» 

Ассоциация «Духовое общество» создана в августе 2016 года c целью сохранения, 
развития, популяризации духового музыкального искусства в России. Первым пре-
зидентом Ассоциации «Духовое общество» был избран выдающийся музыкант, ди-
рижер, композитор, педагог, руководитель Академического ансамбля песни и пляски 
Российской Армии имени А.В. Александрова, народный артист России, генерал-лей-
тенант Валерий Халилов. 21 октября 2016 года в Российском национальном музее 
музыки под Председательством Заместителя Председателя Правительства Ольги Го-
лодец состоялось первое заседание Ассоциации. Выступая на заседании, Вице-пре-
мьер обозначила задачи Ассоциации - «привнести духовую культуру во все регионы 
и учебные заведения». 

Уже на первом этапе своей работы Ассоциация ставила своей целью собрать не-
обходимую информацию о реальном положении дел, связанном с исполнительством 
на духовых и ударных инструментах, принимать методическое, организационное и 
информационное участие в целом ряде региональных и федеральных проектов, среди 
которых особого внимания заслуживает подготовка важнейшего программного доку-
мента – «Концепция сохранения и развития духового инструментального и оркестрово-
го (ансамблевого) исполнительства на духовых и ударных инструментах в Российской 
Федерации». Проект основных положений Концепции был поддержан профессио-
нальным сообществом в ноябре 2017 года в рамках проведения VI Санкт-Петербург-
ского международного культурного форума. Там же Ассоциации было присвоено имя 
Валерия Халилова, а Михаил Брызгалов был избран президентом Ассоциации.

Сегодня Ассоциация организовывает и проводит различные мероприятия в сфере 
духового исполнительства на федеральном и региональных уровнях: конкурсы, про-
екты культурно-патриотической направленности, образовательно-просветительские 
программы, творческие смены, фестивали и др. География мероприятий - Москва, 
Санкт-Петербург, Воронеж, Сыктывкар, Владивосток, Саратов, Ялта, Ульяновск, Псков, 
Тула, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Череповец, Якутск, Пермь, Самара, Красноярск, 
Кызыл, Анапа.

За пять лет своего существования благодаря деятельности Ассоциации удалось 
решить ряд вопросов, важных для развития духового дела, таких как: участие в созда-
нии Совета по экспертной оценке качества отечественных музыкальных инструментов, 
организация работы по созданию системы обучения и подготовки специалистов по 
ремонту и реставрации музыкальных инструментов, впервые за всю историю суще-
ствования Международного конкурса имени П.И. Чайковского включение номинации 
«Духовые инструменты» в конкурсную программу, координация проекта по созданию 
электронной библиотеки музыкальных произведений для духовых и ударных инстру-
ментов и многие другие.

Особое внимание Ассоциация уделяет воспитанию нового поколения талантливых 
музыкантов. Одно из приоритетных направлений «Духового общества имени Валерия 
Халилова» – реализация творческих смен – фестивалей детских духовых оркестров 
России. Так, Всероссийские фестивали детских духовых оркестров «Серебряные трубы 
Черноморья» в МДЦ «Артек» (Республика Крым), «Дальневосточные фанфары» в ВДЦ 
«Океан» (г. Владивосток), «Сильные духом!» в ВДЦ «Орленок» (Краснодарский край) 
проходят ежегодно при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства про-
свещения РФ. Программа призвана оказать содействие юным музыкантам в развитии 
их способностей, в профессиональном самоопределении, через возможность участия 
в творческих программах, мастер-классах ведущих российских музыкантов, участия 
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в сводных крупных оркестрах. Кульминацией фестивалей всегда становится проведе-
ние главного события – Гала-концерта, в котором принимают участие все участники 
фестиваля. Количество участников Гала-концертов пока варьируется от 100 до 600 
юных музыкантов. В 2018 году духовая смена была организована  и в Арт-кластере 
«Таврида».

В 2020 году, в Год памяти и славы, Ассоциация инициировала и провела Всероссий-
скую акцию «Окно Победы», в которой музыканты исполняли мелодию песни «День 
Победы» на своих музыкальных инструментах. 

Ассоциация взаимодействует со многими организациями, учреждениями, музы-
кантами, оркестрами, филармониями, учебными заведениями, профессиональным со-
обществом и постоянно находится в поиске эффективных форм взаимодействия.

Ежегодно количество членов Ассоциации увеличивается, что говорит о возрастаю-
щем интересе к жанру духового искусства в нашей стране.
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Серебряные трубы Черноморья

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ДЕТСКИХ ДУХОВЫХ ОРКЕСТРОВ «СЕРЕБРЯНЫЕ ТРУБЫ ЧЕРНОМОРЬЯ»

30 июля – 18 августа 2021 г.

В пятый раз по инициативе Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на 
духовых и ударных инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова» при 
поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства просве-
щения Российской Федерации, при участии Центра развития социальных проектов, 
Российского национального музея музыки, Государственного Российского Дома на-
родного творчества имени В.Д. Поленова состоялся Всероссийский фестиваль детских 
духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья» в Международном детском цен-
тре «Артек» в рамках Национального проекта «Культура».

В ходе проведения фестиваля одиннадцать детских духовых оркестров, более че-
тырехсот участников из больших и малых городов России – Белгорода, Вологды, Во-
ронежа, Красногорска, Красноярска, Норильска, Павлово, Ростова-на-Дону, Сызрани, 
Черниговки – в течение трех недель совершенствовали свое исполнительское мастер-
ство в одном из ведущих детских центров страны. Серию мастер-классов провели 
ведущие специалисты в области духового исполнительства, среди которых президент 
Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова» Михаил Брызгалов, заве-
дующий отделом музыкального искусства Государственного Российского Дома народ-
ного творчества имени В.Д. Поленова Анатолий Цеп, главный дирижер Концертного 
оркестра духовых инструментов Белгородской государственной филармонии Юрий 
Меркулов, музыкальный руководитель Фестиваля «Спасская башня детям», дирижер 
Евгений Никитин, художественный руководитель эстрадно-симфонического оркестра 
г. Одинцово, Московской области Андрей Балин.  

Кульминацией творческой смены стала плеяда концертов, которую подготовили 
юные духовики: гала-концерт на Артек-Арене, фестиваль оркестров на центральном 
стадионе «Артека» и концерт «Встреча перед расставанием», завершающий фести-
валь детских духовых оркестров. 

Напомним, что в 2020 году фестиваль состоялся в онлайн-формате – временно 
изменённый формат предоставил возможность не прерывать ежегодную традицию 
проведения творческой смены. В медиапространстве «Духового общества» состоя-
лись трансляции 19 мастер-классов и практических занятий при участии ведущих 
отечественных музыкантов и деятелей музыкального искусства. Открытый доступ к 
занятиям позволил привлечь внимание цифровой аудитории и расширить географию 
информированности о событиях фестиваля.

Руководитель проекта
Заслуженный деятель искусств России Михаил БРЫЗГАЛОВ

УЧАСТНИКИ
ФЕСТИВАЛЯ
КОНКУРСА
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УЧАСТНИКИ
ФЕСТИВАЛЯ
КОНКУРСА
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Духовой оркестр «ALTO MODERN» был создан 
в  2007  году на  базе Детской школы искусств №  11 го-
родского округа г. Воронежа. Коллектив популярен в Во-
ронеже, развивается профессионально, является участ-
ником международных, всероссийских, региональных 
фестивалей духовых оркестров. Оркестр обладает вы-
соким исполнительским мастерством, отличается своео-
бразием и самобытностью, выступает на отчётных кон-
цертах школы, областных и  городских мероприятиях, 
пропагандируя лучшие традиции российских духовых 
оркестров, формирует и  пополняет репертуар лучши-
ми образцами отечественного и зарубежного искусства, 
современных авторов, эстрадной и  джазовой музыки, 
отвечающими критериям художественности, реализу-
ет творческие программы, принимает участие в  благо-
творительных акциях, развивает индивидуальные твор-
ческие способности участников коллектива. Сегодня 
руководителями коллектива являются Виктор Геннадье-
вич Прокаев и заслуженный артист России, доцент Ин-
ститута военных дирижёров Военного университета 
Министерства обороны РФ Александр Михайлович Ха-
лилов.

Детский духовой оркестр «ALTO MODERN»: лауреат 
I  степени IV  Международного конкурса «Воронежские 
духовые ассамблеи им. В. М. Халилова» (Воронеж, 2018); 
лауреат Международного конкурса оркестров «Серебря-
ные трубы Черноморья» (Артек, 2018); участник Интерак-
тивной 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 Всероссий-
ского фестиваля- конкурса «Северные фанфары» (Мо-
сква, апрель 2018); лауреат II степени III Всероссийского 
смотра- конкурса детских духовых оркестров «Спасская 
башня- детям» (Москва, май 2019); участник выступле-
ния 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» (Во-
ронеж, 2020).

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 Воронежско-
го музыкального колледжа 
им. Ростроповичей, старший 
преподаватель Воронежского 
государственного институ-
та искусств. Солист Воро-
нежского Академического 
симфонического оркестра. 
Многократно награждён 
благодарственными пись-
мами, почётными грамотами 
Управления культуры Адми-
нистрации города Воронежа, 
Воронежской городской 
думы, Департамента культу-
ры Воронежской области.
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Детско- юношеский оркестр «Варяг» образован в сен-
тябре 2006  года, и  осуществляет образовательную де-
ятельность по  авторской комплексной программе. Кол-
лектив, как детское объединение, входит в состав Центра 
патриотического воспитания и  подготовки юнармейцев, 
что сказывается на  направленности учебной и  творче-
ской деятельности.

Одной из главных задач оркестра является патриоти-
ческое и эстетическое воспитание детей и молодёжи го-
рода на лучших образцах отечественной и  зарубежной 
музыки.

За  время своего существования Детско- юношеский 
духовой оркестр «Варяг» стал ведущим и одним из круп-
нейших коллективов города Ростова-на- Дону и Ростов-
ской области, является организатором, проводимого 
в  регионе вот уже 12  лет, Донского фестиваля детско- 
юношеских духовых оркестров «Возрождение».

Коллектив –  неоднократный лауреат городских, реги-
ональных, всероссийских и международных фестивалей.

В августе 2017  года оркестр «Варяг» достойно пред-
ставил город Ростов-на- Дону и область на Красной пло-
щади в  Москве, на  фестивале детских и  молодёжных 
духовых оркестров «Спасская башня детям» в  рамках 
Международного фестиваля «Спасская башня»

В  2018  году оркестр стал лауреатом Всероссийского 
фестиваля- конкурса детских духовых оркестров «Сере-
бряные трубы Черноморья» в МЦД «Артек».

На  базе оркестра создан уникальный коллектив, 
не имеющий аналогов в России –  хор теноров и барито-
нов «В подражании Вагнеровским тубам».

В  августе 2019  года хор теноров- баритонов при-
нял участие в VI Фестивале детских духовых оркестров, 
в рамках XII Международного военно- музыкального фе-
стиваля «Спасская башня» на Красной площади.

ДЕТСКОЮНОШЕСКИЙ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР «ВАРЯГ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ, Г. РОСТОВНАДОНУ. 

АСМОЛОВСКИЙ 
Андрей Леонидович
Руководитель оркестра. 
Заслуженный деятель Все-
российского музыкального 
общества, член-корреспон-
дент Петровской академии 
наук и искусств, педагог до-
полнительного образования 
высшей категории, препо-
даватель высшей категории 
Детской музыкальной школы 
им. П. И. Чайковского и сред-
ней специальной музыкаль-
ной школы (колледжа) при 
Ростовской Государственной 
консерватории им. С. В. Рах-
манинова. 
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Оркестр создан в 2014 году. Артисты оркестра –  уча-
щиеся и  выпускники класса саксофона детской музы-
кальной школы № 2 г. Красноярска. За время своего су-
ществования коллектив стал лауреатом и  обладателем 
Гран-при городских, краевых и  Международных кон-
курсов, лауреатом I  степени Международного конкурса 
«Джаз на  Байкале» под патронатом народного артиста 
России Игоря Бутмана, лауреатом I  степени Всероссий-
ского фестиваля- конкурса «Триумф Джаза» в городе Мо-
скве.

Оркестр саксофонов –  участник джазовых фестивалей 
«Ени- Джаз», «У Дивных гор», «Джаз на Байкале». В сентя-
бре 2017 года по приглашению Забайкальской филармо-
нии им. О. Лундстрема состоялся сольный концерт орке-
стра 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  Краснояр-
ского края, а  также в  телевизионных эфирах каналов 
«Афонтово», «Енисей- регион», «ТВК», программах Теа-
тра оперы и балета «Маэстро приглашает». В 2017  году 
оркестр саксофонов выступил в  совместном проекте 
с израильским джазовым саксофонистом Робертом Ан-
чиполовским на сцене Малого зала Красноярской крае-
вой филармонии. В декабре 2019 году состоялся сольный 
концерт оркестра с участием польского саксофониста –   
Ришарда Жоледжиевского –   профессора Академии му-
зыки им. К. Липинского из Вроцлава.

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

БАРАНОВА 
Юлия Васильевна 
Художественный руководи-
тель 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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Серебряные трубы Черноморья

Духовой оркестр «BrassBanda» создан на базе Кайер-
канской детской школы искусств в 2011 году. В реперту-
аре оркестра произведения различных жанров и стилей. 
Выступления коллектива имеют форму дефиле –  зрелищ-
ных постановок с элементами хореографии и акробати-
ки. В составе коллектива учащиеся от 9 до 17 лет, а так-
же преподаватели школы. «BrassBanda» –  единственный 
в  своем роде оркестр, ведущий активную концертную 
просветительскую деятельность на  территории Нориль-
ского промышленного района. Он востребован, горячо 
любим и узнаваем публикой.

В  2014  году губернатором Красноярского края кол-
лективу присвоено, а в 2017  году подтверждено звание 
«Образцовый художественный коллектив». Духовой ор-
кестр «BrassBanda» является обладателем Гран-при 
Международного конкурса- фестиваля детского юноше-
ского творчества, проходившего в Праге (Чешская респу-
блика) в 2014 году. В марте 2015 года коллектив совер-
шил концертный тур по югу Красноярского края, посетив 
города: Красноярск, Сосновоборск, Зеленогорск, а также 
Абакан (Республика Хакасия). В  январе 2018  года кол-
лектив 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 номина-
циях. Также оркестр стал участником акции «Бессмерт-
ный оркестр», проводимой в «Центральном музее Вели-
кой Отечественной вой ны 1941–1945 гг.» города Москвы. 
В январе 2019 года коллектив «BrassBanda» принял уча-
стие в  концерте, посвященном эстафете огня XXIX  Все-
мирной зимней универсиады, оркестру досталась почет-
ная задача –  открытие мероприятия.

ОБРАЗЦОВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ  
«BRASSBANDA» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КАЙЕРКАНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 
Г. НОРИЛЬСКА, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПУПИК 
Алексей Юрьевич 
Создатель и руководитель 
образцового художественно-
го коллектива –  
«Шоу-Дефиле BrassBanda», 
барабанного шоу  
«Fling Shot», 
а также городского 
«Professional Band Nord 
Brass». Лауреат конкурса 
лучших творческих работни-
ков г. Красноярска в номи-
нации: «За личный вклад 
в сохранение и развитие 
культуры Красноярского 
края»
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Серебряные трубы Черноморья

Коллектив создан в  2019  году на  базе Образцового 
духового оркестра им.  Б. А. Попова Детской школы ис-
кусств № 1 г. Белгорода с привлечением лучших учеников 
и преподавателей духовых и ударных инструментов всех 
музыкальных школ города. В оркестре занимаются 68 де-
тей в возрасте от 10 до 17 лет.

Базовый и сводный коллективы неоднократно стано-
вились победителями Всероссийских и Международных 
конкурсов, среди которых Международный фестиваль- 
конкурс детского и юношеского творчества «Весёлая ра-
дуга» (Одесса) –   Гран-при (2011), 1-е место (2012); I от-
крытый Межрегиональный фестиваль- конкурс детских 
духовых оркестров «Салют Победы» (Воронеж)  –   Гран-
при (2015); Региональный конкурс духовых оркестровим. 
Н. Платонова (Новый Оскол)  –   Гран-при (2016, 2019); 
Воронежские духовые ассамблеи им.  В. Халилова (Во-
ронеж) –  1-е место (2018, 2019); «Спасская башня –  де-
тям» (Москва) –  лауреат II степени (2019); Всероссийский 
конкурс «Серебряные трубы Черноморья» (МДЦ «Ар-
тек») –  1-е место (2017, 2019, 2020). Художественный ру-
ководитель и главный дирижёр оркестра –  Евгений Ни-
колаевич Шляхов. Дирижёры –  Юрий Попов и Александр 
Никитин. Руководитель группы ударных инструментов –  
Оксана Добронравова.

СВОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР  
ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ  
И ШКОЛ ИСКУССТВ Г. БЕЛГОРОДА  
«ФАНФАРЫ БЕЛОГОРЬЯ» БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШЛЯХОВ
Евгений Николаевич  
Преподаватель и заведую-
щий отделением духовых 
и ударных инструментов 
Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств №1 г. Белгорода», 
художественный руково-
дитель детского духовоcго 
оркестра, руководитель 
методического объединения 
преподавателей деревянных, 
медных духовых и ударных 
инструментов города Бел-
города. Победитель Всерос-
сийского конкурса «Лучший 
преподаватель детской 
школы искусств» – 2017 год, 
«Лучший работник дополни-
тельного образования 
г. Белгорода» – 2017 год
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Серебряные трубы Черноморья

Эстрадно- духовой оркестр «Юность» –  молодой пер-
спективный коллектив, ярко заявивший о себе с первых 
дней создания. История оркестра начинается с 2011 года, 
когда по инициативе директора школы был создан ан-
самбль духовых инструментов. Вскоре ансамбль был рас-
ширен до  состава оркестра. Первое выступление орке-
стра духовых инструментов состоялось 18 мая 2012 года. 
Впоследствии определилась эстрадная специфика ре-
пертуара, и оркестр стал называться эстрадно- духовым. 
Оркестр неоднократно участвовал и побеждал в город-
ских, всероссийских, международных фестивалях и кон-
курсах в  Вологде, Костроме, Москве, Санкт- Петербурге 
и Вене (Австрия).

С  января 2017  года оркестр возглавила Лариса Ва-
лериевна Холмогорова. Под ее чутким руководством 
оркестр взрослеет, набирается сил в плане пополнения 
музыкального репертуара и  состава оркестра. Лариса 
Валерьевна –  дирижёр и руководитель, тонкий и взыска-
тельный музыкант, талантливый интерпретатор. В работе 
с оркестром стремится показать красоту и разнообразие 
звучания духовых инструментов. Большое внимание ру-
ководитель уделяет выбору репертуара, в котором наря-
ду с  джазом и переложениями включены переложения 
музыкальных фрагментов из любимых всеми кинофиль-
мов и мультипликационных фильмов, а также классиче-
ские произведения.

В  состав входят 35 юных музыкантов. Периодически 
состав оркестр обновляется, многие выпускники продол-
жают заниматься в коллективе, студенты музыкального 
колледжа отделения «Духовые инструменты» проходят 
исполнительскую практику в оркестре. Молодые и обая-
тельные, живые и раскрепощенные музыканты, притяги-
вают своей невероятной силой и потрясающей энергией.

В 2020 году коллектив прошел отборочный тур Все-
российского конкурса «Серебряные трубы Черноморья» 
и был награжден путевкой в МДЦ «Артек», в этом же году 
эстрадно- духовой оркестр получил звание Дипломанта 
I чстепени отборочного тура Всероссийского фестиваля- 
конкурса любительский творческих коллективов в номи-
нации «Культура –  это мы!» и стал участником заключи-
тельных мероприятиях этого конкурса в Москве, получив 
уникальную возможность демонстрировать сове творче-
ство в Московском государственном академическом теа-
тре «Русская песня».

ЭСТРАДНОДУХОВОЙ 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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Серебряные трубы Черноморья

Детский духовой оркестр был создан в  г.  Павло-
во 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 участ-
ников –  от 8 до 18 лет. Оркестр по праву стал неотъем-
лемой частью и одним из украшений культурной жизни 
города, с успехом выступая с концертными программами, 
принимая участие в городских и районных мероприяти-
ях, концертах и  культурно- досуговых акциях, юбилей-
ных торжествах предприятий и  учреждений, празднич-
ных шествиях и  спортивных соревнованиях. Коллектив 
также неоднократно выступал на сцене Нижегородской 
филармонии, в Нижегородской государственной консер-
ватории им. М. И. Глинки, в залах Нижегородского музы-
кального колледжа им. М. А. Балакирева и Дзержинского 
музыкального колледжа.

За  многолетнюю успешную концертную и  конкурс-
ную деятельность детский оркестр имеет многочислен-
ные награды и поощрения: является лауреатом премии 
Губернатора Нижегородской области «Душа России», 
неоднократным участником, дипломантом и  лауреатом 
областных, межрегиональных и  всероссийских конкур-
сов. Среди них –  Международный Фестиваль «Спасская 
башня» (Москва), Открытый международный фестиваль- 
конкурс «Grand Band Show» (Москва), Международный 
фестиваль- конкурс «Бессмертный оркестр» (Калинин-
град), Всероссийский фестиваль «Серебряные трубы 
Черноморья» (МДЦ «Артек»), Всероссийский фестиваль 
«Фанфары победы» (Нижний Новгород), Всероссийский 
фестиваль- конкурс духовых инструментов «Серебряные 
трубы» (Владимир) и многие другие.

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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Серебряные трубы Черноморья

Коллектив был создан по инициативе главы админи-
страции Советского района г.  Ростова-на- Дону, а  так-
же 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 раз-
личных групп инструментов –  малых и больших бараба-
нов, тарелок. Сергей Михайлович Литвинов очень надеет-
ся, что вскоре в состав ансамбля вой дут и мелодические 
инструменты: ксилофоны, виброфоны, колокольчики. Од-
нако 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 Адель-
шаевны Брилевой. Команды уже не первый раз выступа-
ют 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 чемпио-
ната мира по футболу, радуя гостей «Ростов- Арены» сво-
ими выступлениями в ближайшем городском парке.

Ансамбль является обладателем Гран-при Между-
народного фестиваля- конкурса национальных культур 
и современного творчества «Содружество талантов» (Но-
вочеркасск, 2018) и лауреатом I степени Международного 
конкурса- фестиваля ударных инструментов, маршевых 
и духовых оркестров «Ударная волна» (Санкт- Петербург, 
2018).

АНСАМБЛЬ МАРШЕВЫХ БАРАБАНЩИКОВ «БИТ 7» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 7 Г. РОСТОВАНАДОНУ» 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛИТВИНОВ
Сергей Михайлович   
Руководитель ансамбля. 
Заслуженный артист 
России. 
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Ансамбль «Знаменские барабанщики» был создан 
в 2005 году. Это первый детский коллектив маршевых ба-
рабанщиков в Московской области. Деятельность ансам-
бля базируется на историческом опыте с использовани-
ем современных методик обучения и зарубежного опыта 
таких стран, как Китай, Япония, Канада, США, Германия, 
Англия, Италия, Франция, Голландия.

Ансамбль стал одной из визитных карточек Красногор-
ского городского округа, участвовал в крупных меропри-
ятиях: открытие нового сезона 2019 года телевизионного 
конкурса юных талантов «Синяя птица» на  телеканале 
Россия 1; открытие XIV Молодёжных Дельфийских Игр го-
сударств СНГ; концертной программе фонда В. Спивако-
ва в камерном зале Московского международного Дома 
музыки в рамках концертной программы «Дети –  детям. 
Услышать будущего зов».

С сольными концертами участвует в культурном обме-
не между породнёнными городами в качестве участника 
делегации в Тукумсе (Латвия), Плунге (Литва) и Корели-
чах (Беларусь). Ансамбль участвует в  международных 
музыкальных фестивалях и  конкурсах: «Спасская баш-
ня –  детям»; «Ярославские фанфары»; «Серебряные трубы 
Черноморья» в Международном детском центре «Артек».

Воспитанники коллектива успешно осваивают про-
грамму подготовки игры на различных ударных инстру-
ментах (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 воору-
женных сил Российской Федерации, таких как Военный 
образцовый оркестр Почётного караула.

В  2018  году ансамблю было присвоено звание «Об-
разцовый коллектив».

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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Творческое начало ансамбля «Вишенка» было поло-
жено 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 овла-
дели игрой на старинных русских народных духовых ин-
струментах: жалейках, владимирских рожках, брелках, 
свирелях, окаринах. Такой комплект инструментов со-
бирался годами, инструменты проходили реставрацию, 
адаптировались для удобного исполнительства детьми, 
что позволило значительно расширить возможности ан-
самбля, от  а’капеллы до  современной джазовой обра-
ботки. Под руководством Сергея Руслановича и Марины 
Геннадьевны Ишутиных найден собственный оригиналь-
ный стиль –  сочетание игры на русских народных духо-
вых инструментах, вокала и  хореографии. Выступления 
«Вишенки»  –   это творческий и  импровизационный ха-
рактер сценической постановки, пронизанной чувством 
народности и  современности. За  двадцать лет в  своей 
творческой деятельности ансамбль достиг высокого ху-
дожественного уровня. Коллективом накоплен обшир-
ный репертуар, в  основе которого обработки русских 
народных песен, наигрыши и инструментальные компо-
зиции, русские народные лирические и плясовые песни.

География творческих выступлений очень большая: 
ансамбль «Вишенка» побывал с конкурсными и концерт-
ными выступлениями во многих городах России: Влади-
восток, 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 важ-
нейших проектах государственного масштаба, как куль-
турная программа XXII Олимпийских зимних игр (Сочи, 
2014); Шанхайская организация содружеств (Пекин, 
2013); Международный фестиваль «Акита-2014», в рам-
ках XXIX Национального японского фестиваля культуры 
«Акита-2014» (Япония); Международный детский фе-
стиваль фольклора «Дети Мира» (Сен- Мексен, Франция, 
2011).

«Вишенка» ведет плодотворную концертную деятель-
ность, с  большим успехом выступает на  краевых, реги-
ональных, всероссийских, международных конкурсах 

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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и  фестивалях, неизменно демон-
стрируя высокое качество подго-
товки. «Вишенка»  –   обладатель 
11-ти Гран–при.

Участники коллектива сей-
час продолжают свое обучение 
во многих субъектах РФ, выбрали 
различные специальности и не пе-
рестают заниматься народным 
творчеством в  молодежных цен-
трах и  музыкальных коллективах. 
Профессионально работает вы-
пускница ансамбля Анна Ишутина 
в ансамбле «Русская песня» в Мо-
сковском государственном музы-
кальном театре фольклора под ру-
ководством Надежды Бабкиной.
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Духовой оркестр детской школы искусств име-
ни А. И. Островского г.  Сызрани создан в  1987  году. 
С  1999 года дирижёром оркестра является Татьяна Ген-
надьевна Колябина.

В  составе оркестра учащиеся, выпускники и  пре-
подаватели школы. В  коллективе создана эффектив-
ная система коллективного музицирования, основны-
ми принципами которой являются профессионализм, 
преемственность и  творческая инициатива. Коллектив 
ведёт активную концертно- просветительскую деятель-
ность в  городе, что способствует возросшему интересу 
к  духовой музыке среди жителей города. Выступления 
детского духового оркестра стали неотъемлемой частью 
торжественных мероприятий города Сызрани и  Самар-
ского региона. Свой профессиональный уровень оркестр 
постоянно подтверждает победами на  конкурсах и фе-
стивалях различных уровней: XX Международный фести-
валь духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья»; 
Франция  –   Россия «Еврооркестрия»  –   диплом (Фран-
ция); XIII Межрегиональный фестиваль- конкурс детско-
го юношеского творчества «Маэстро Марш» –  Гран-при; 
XXV Межрегиональный конкурс профессионального ма-
стерства «Волжский проспект» –   «Исполнительское ма-
стерство»  –   Гран-при; XX  Юбилейный Всероссийский 
конкурс детского и  юношеского творчества «Москва- 
Сызрань- транзит» («Роза Ветров»)  –   лауреат I  премии; 
XXI Всероссийский конкурс детского и юношеского (лю-
бительского и профессионального творчества) «Москва– 
Сызрань транзит» –  лауреат 2-й премии; V Международ-
ный фестиваль- конкурс при поддержке Международного 
благотворительного фонда Владимира Спивакова и Бла-
готворительного фонда поддержки молодых талантов 
«Волшебство звука»  –   лауреат 1-й премии. География 
творческой деятельности оркестра весьма широка: Сама-
ра, Тольятти, Москва, Астрахань, Волгоград, Калининград, 
Смоленск, Туапсе, Смоленск, Крым, города Франции.

Сегодня коллектив оркестра обладает достаточны-
ми возможностями для дальнейшего творческого роста 
и  совершенствования своего исполнительского мастер-
ства.

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. 
В 2011 году награждена 
Почетной грамотой Мини-
стерства культуры Россий-
ской Федерации за большой 
вклад в развитие культуры. 

АШУРКОВА
Ксения Дмитриевна 
Руководитель ансамбля ор-
кестровых барабанщиц-ма-
жореток.
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МАСТЕРА  
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
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БАЛИН
Андрей Полиславович

Дирижер, кандидат искусствоведения, доцент, 
художественный руководитель 
эстрадно-симфонического 
оркестра г. Одинцово

В 1995 г. закончил военно-дирижёрский факультет при Московской государствен-
ной консерватории имени П.И.Чайковского, 2001 г.– адъюнктура Московской военной 
консерватории

1995–1997 г.г. – военный дирижёр оркестра штаба Забайкальского военного округа
1997–2000 г.г. – адъюнкт кафедры военно-оркестровой службы военно-дирижер-

ского факультета при Московской государственной консерватории имени П.И.Чайков-
ского

2000–2003 г.г. – старший помощник начальника научно-исследовательского изда-
тельско-редакционного отделения Московской военной консерватории

2003–2006 г.г. – преподаватель кафедры военно-оркестровой службы Военного 
института (военных дирижёров) Военного университета МО

2006–2009 г.г. – старший преподаватель кафедры военно-оркестровой службы Во-
енного института (военных дирижёров) Военного университета МО

2009–2011 г.г. – доцент кафедры военно-оркестровой службы Военного института 
(военных дирижёров) Военного университета МО

2011–2017 г.г. – начальник кафедры военно-оркестровой службы Военного институ-
та (военных дирижёров) Военного университета

Эстрадно-симфонический оркестр под управлением Андрея Балина – не просто 
профессиональный коллектив музыкантов, это команда незаурядных, разносторон-
них людей, высококлассных специалистов, высоко уважаемых в мире живого испол-
нительского искусства.

Большой популярностью пользуются программы оркестра под управлением Ан-
дрея Балина по мелодиям и произведениям на музыку Максима Дунаевского в ис-
полнении потрясающих артистов и исполнителей: Михаила Боярского, Ларисы Доли-
ной, Дмитрия Харатьяна, Ирины Муравьёвой и самого автора.

В творческом багаже коллектива концерты, посвященные 90-летию Московской 
области, Международный фестиваль искусств «Шолом-Алейхем GALA» с участием 
звезд эстрады и кино, концерты с участием обладателя Гран-при международного 
вокального конкурса «Новая волна» Роберто Кел Торреса, участников и финалистов 
музыкального конкурса вокалистов телепроекта «ГОЛОС» Варвары Визбор, Чарли 
Армстронга, Курбана Набиулина, Родиона Газманова, Сергея Ручкина.
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На концертных площадках с оркестром выступают Российские звезды джазовой 
музыки: Игорь Бутман, Американская певица Арли Леонард, трубач Вадим Эйлен-
криг, артисты театра и кино Александр Пашутин, Нонна Гришаева, Эвклид Кюрдзидис, 
Анастасия Макеева, Екатерина Гусева, Нина Шацкая, Николай Бандурин, Олег Акулич, 
вокальные группы «Тенора XXI века» и «Пятеро».

Оркестр является главным действующим лицом мюзикла, специально написанно-
го именно для оркестра Андрея Балина Народным артистом России, композитором 
Максимом ДУНАЕВСКИМ «МузГрад или приключения НОТА ДИРИЖЁРА».

Коллектив выступает в посольствах Швейцарии, Колумбии, Сербии, Кубы с про-
граммами, в том числе отражающими музыкальную культуру этих стран.

Андрей Балин с оркестром и известная джазовая певица Этери Бериашвили вме-
сте с Лианой Майстер возобновили программу «Песни сестер Берри». Сегодня музы-
кальный ряд легендарных сестер пестрит новыми, современными и оригинальными 
аранжировками, специально выполненными маэстро Балиным. Выступления кол-
лектива проходят в ведущих джазовых клубах Москвы: «Эссе», Клуб А.Козлова, Клуб 
И.Бутмана. В декабре 2018 г. оркестр отметил свой 5-летний Юбилей.
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МЕРКУЛОВ
Юрий Дмитриевич 

Главный дирижёр концертного оркестра 
духовых инструментов 
Белгородской государственной филармонии

Юрий Дмитриевич Меркулов 1993 году окончил Воронежскую государственную 
академию искусств  по специальности тромбон, в 2004 году аспирантуру Воронеж-
ской государственной академии искусств по специальности оркестровое дирижиро-
вание (класс профессора Г.М. Оганезова).

С 1998 г. по 2004 г. работал в Курской областной филармонии в качестве артиста и 
дирижёра симфонического оркестра.

В 2004 году был принят на работу артистом симфонического оркестра Белгород-
ской государственной филармонии. Активная творческая позиция, стремление испол-
нять музыку разными составами привели его к созданию ансамбля духовой музы-
ки «Белгород-Брасс» (2008 г.), бессменным руководителем которого он является и 
в настоящее время. С 2004 по 2008 годы Юрий Дмитриевич Меркулов являлся при-
глашенным дирижером симфонического оркестра Белгородской государственной фи-
лармонии. 

В 2009 году назначен главным дирижёром Концертного оркестра духовых инстру-
ментов. С его приходом началось интенсивное развитие оркестра, которое продол-
жается в настоящее время. Коллектив является постоянным участником праздничных 
концертных программ и торжественных мероприятий, посвященных памятным датам 
и событиям. Выступления в парках и на открытых площадках в летнее время всегда 
собирают многочисленных поклонников оркестра. Благодаря активности дирижёра и 
его стремлению к разнообразию и качеству исполнения концерты духового оркестра 
в Большом зале филармонии стали аншлаговыми. 

С 2014 года по 2019 год Юрий Дмитриевич Меркулов ежегодно дирижировал сво-
дным хором (800 человек) и Концертным оркестром духовых инструментов филармо-
нии во время масштабных мероприятий, посвященных Дню славянской письменности 
и культуры в г. Белгороде.

Одной из вершин деятельности главного дирижёра является большой проект – Па-
рад духовых оркестров России «Первый салют Победы», который состоялся в городах 
Белгороде, Старом Осколе, п. Прохоровка. В Белгороде Парад духовых оркестров про-
шел в день города 5 августа 2015 г. на Соборной площади. В марш-параде и концер-
тах по области приняли участие 18 коллективов из Москвы, Калуги, Курска, Воронежа, 
Истры, Тулы, Астрахани, Белгорода и других городов, а также Центральный военный 
оркестр Министерства обороны РФ и главный военный дирижер России, народный 
артист РФ, генерал-лейтенант Валерий Халилов. 
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В феврале 2017 г. Юрий Дмитриевич Меркулов принял участие в масштабных ме-
роприятиях, посвящённых памяти Валерия Халилова и проходивших в городах Тамбов 
и Воронеж, где был удостоен чести дирижировать Центральным военным оркестром 
Министерства обороны РФ.

Более 10 лет Ю.Д. Меркулов совмещает творческую деятельность в филармонии с 
педагогической работой в Белгородском государственном институте искусств и куль-
туры и ДМШ №1, популяризуя игру на духовых инструментах и просвещая молодёжь. 
Его ученики являются лауреатами городских, региональных и международных кон-
курсов юных.

С 2017 возглавляет региональное отделение Всероссийского духового общества им. 
В.М. Халилова, в 2020 г. был избран в состав президиума.
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НИКИТИН 
Евгений Юрьевич

Музыкальный руководитель фестиваля 
детских духовых оркестров 
«Спасская башня детям», 
заслуженный артист Российской федерации

В 1992 году с отличием окончил Московское военно-музыкальное училище, в 1997 
году – военно-дирижерский факультет при Московской государственной консервато-
рии имени П.И. Чайковского (диплом с отличием).

В рамках своей творческой деятельности активно сотрудничает с различными кол-
лективами, принимает участие в мероприятиях высокого уровня, неизменно получая 
при этом достойную оценку своего исполнительского мастерства.

Является членом жюри крупнейших всероссийских и международных конкурсов и 
фестивалей, а также преподавателем мастер-классов для музыкантов детских, моло-
дежных, самодеятельных и профессиональных духовых оркестров.

С 2014 года Е.Ю. Никитин – музыкальный руководитель фестиваля детских духо-
вых оркестров «Спасская башня детям», ежегодно проходящего в Москве на Красной 
площади. В этом, ставшем уже традиционным, проекте юные исполнители не только 
со всей России, но и из-за рубежа, получают бесценный опыт выступлений на самой 
престижной площадке страны в присутствии сотен зрителей.

В 2014 году Указом Президента Российской Федерации Е.Ю. Никитину присвоено 
почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
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ЦЕП
Анатолий Иванович

Заслуженный работник культуры России, 
лауреат премии Правительства РФ в области культуры, 
заведующий отделом музыкального искусства 
Государственного Российского Дома народного творче-
ства имени В,Д. Поленова, вице-президент 
Ассоциации духовых оркестров и исполнителей 
на духовых и ударных инструментах 
«Духовое общество имени Валерия Халилова»

В  1981  г. окончил Одесское государственное музыкальное училище с  отличием, 
в 1986 г. –  Одесскую государственную консерваторию им. А. В. Неждановой с отли-
чием, в 2003 г. –   стажировку на кафедре оркестрового дирижирования Российской 
академии музыки им. Гнесиных с отличием.

Анатолий Иванович Цеп является автором уникальных проектов: Международного 
фестиваля духовой музыки «Кубок Сталинграда», который неоднократно проходил 
в городе- герое Волгограде, где на главной высоте России –  Мамаевом кургане звучал 
грандиозный тысячетрубный сводный духовой оркестр; Международного фестиваля 
духовой музыки «Севастопольский вальс» в городе- герое Севастополе; Всероссийско-
го конкурса духовых оркестров им. Н. М. Михайлова и других проектов в разных жан-
рах музыкального искусства. Он проводит большую методическую работу, организуя 
в Москве Всероссийские семинары для руководителей духовых оркестров, а  также 
выезжая в различные регионы страны. А. И. Цеп –  председатель и член жюри мно-
гих всероссийских и международных конкурсов. В декабре 2007 г. принимал участие 
работе Международной оркестровой конференции в г. Чикаго (США). Им выпущены 
репертуарные сборники для оркестров духовых инструментов: «Навсегда –великая 
страна!» и «Слава России!».

Награды:
2005 г. –  Почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации и Рос-

сийского профсоюза работников культуры за заслуги и особый вклад в развитие му-
зыкального искусства.

2007 г. –  Нагрудный знак Министерства культуры Российской Федерации «За вы-
сокие достижения».

2009 г. –  Медаль «За доблестный труд» Префектуры Юго- Восточного администра-
тивного округа г. Москвы.

2011 г. –  Звание «Заслуженный деятель Московского музыкального общества».
2012 г. –  Звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
2013 г. –  Медаль «За веру и добро» Губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева.
2013 г. –   памятный знак Военно- оркестровой службы Вооруженных сил Россий-

ской Федерации «Николай Римский- Корсаков».
2017 г. –  Благодарность Министра культуры Российской Федерации.
2017 г. –  лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области культуры
Также Цеп А. И. отмечен многими грамотами и  благодарностями руководителей 

органов культуры субъектов Российской Федерации.
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Окончил Саратовскую государственную консерваторию имени Л.В. Собинова по 
классу трубы, прошел профессиональную переподготовку в Российской Академии го-
сударственной службы, окончил Саратовский государственный социально-экономи-
ческий университет, кандидат экономических наук. 

Профессиональную деятельность начал в качестве преподавателя детской музы-
кальной школы и музыкального училища.  Работал в Саратовской филармонии – ар-
тистом академического симфонического оркестра, руководителем камерного ансам-
бля, директором академического симфонического оркестра, заместителем директора 
по концертной деятельности. 

Профессиональные стажировки:
- Институт немецкой культуры имени Гете по специальности «Менеджмент в сфе-

ре культуры» (Берлин, ФРГ), 
- Министерство культуры Франции по специальности «Региональная культурная 

политика» (Париж, Гренобль, Франция).
Работал в должностях:
• директор Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке. 
• министр культуры Саратовской области
• генеральный директор Всероссийского музейного объединения музыкальной 

культуры имени М.И. Глинки (Москва)
• директор Департамента культурного наследия Министерства культуры Россий-

ской Федерации
М.А. Брызгалов также является президентом Ассоциации музыкальных музеев и 

коллекционеров, членом Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, чле-
ном президиума Союза музеев России, членом президиума ИКОМ России, член ко-
миссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Культура», 
член Центрального Совета Российского военно-исторического общества, член обще-
ственно-экспертного Совета по Национальному проекту «Культура», член Правления 
АНО «Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума».

Заслуженный деятель искусств России.
Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области культуры.
Награды: Орден Почета, Почетная грамота Президента Российской Федерации, 

Почетный Знак Министерства культуры РФ «За достижения в культуре», Почетные 
грамоты и благодарности Министерства культуры РФ и другие. 

БРЫЗГАЛОВ 
Михаил Аркадьевич

президент Ассоциации духовых оркестров 
и исполнителей на духовых 
и ударных инструментах 
«Духовое общество имени Валерия Халилова», 
генеральный директор 
Российского национального музея музыки
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Шевцов Игорь Игоревич, родился в 1998 году в г. Норильске, с 2008 года проходил 
обучение в музыкальной школе по классу трубы, был участником  коллектива «Brass 
Banda», после окончания обучения в 2014 году поступил в колледж имени А.Г. Шнит-
ке. Сегодня студент Института музыки имени А.Г. Шнитке в классе преподавателя 
А. М. Икова.

Лауреат XX Всероссийского конкурса исполнителей на духовых и ударных инстру-
ментах «Уральские фанфары» (г. Магнитогорск, 2010г.), I Международного конкур-
са-фестиваля «Весенний перезвон» (Саратов, 2011г.), IIX Международного конкурса 
«Золотой феникс» (Санкт-Петербург, 2012г.), VI Международного конкурса молодых 
исполнителей «Призвание – музыкант» (Москва, 2017г.). Участник многочисленных 
фестивалей в составе оркестров и ансамблей. С 2017 года артист духового оркестра 
Олега Меньшикова.

С 2021 также солист и артист Государственного Кремлевского оркестра России.

ШЕВЦОВ
Игорь Игоревич

трубач, солист и артист 
Государственного Кремлевского 
оркестра России, лауреат международных 
и Всероссийских конкурсов
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ПРОГРАММА ГАЛАКОНЦЕРТА
V ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ  ТВОРЧЕСКОЙ СМЕНЫ
ДЕТСКИХ ДУХОВЫХ ОРКЕСТРОВ РОССИИ
«СЕРЕБРЯНЫЕ ТРУБЫ ЧЕРНОМОРЬЯ»

14 АВГУСТА 2021 ГОДА

1. А. АЛЕКСАНДРОВ.
ГИМН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сводный оркестр участников творческой 
смены детских духовых оркестров 
Дирижер – президент Ассоциации  
«Духовое общество  
имени Валерия Халилова», 
заслуженный деятель искусств РФ  
Михаил Брызгалов

2. ПЛАЦКОНЦЕРТ 
А. ХАЛИЛОВ. «РУССКАЯ ДУША»
Духовой оркестр ALTO MODERN  
(г. Воронеж)
Руководитель – Виктор Прокаев

3. ПЛАЦКОНЦЕРТ «АРТЕК»
Образцовый коллектив «Знаменские 
барабанщики»  
(г. Красногорск, Московская область)
Руководитель – Алексей Аникин
Преподаватель – Дмитрий Дрыгин

4. ПЛАЦКОНЦЕРТ 
РУСЛАН МЕЛАЕВ «ВЕСЁЛЫЕ ДРУЗЬЯ» 
попурри на музыку Г. Гладкова  
к м/ф «Бременские музыканты»
Оркестр «Варяг» (г. Ростов-на-Дону)
Руководитель – Андрей Асмоловский

5. А. ШИРОКОВ «ДУДАРИКИ», 
«ДИКСИЛЕНД»
Аранжировка С. Ишутина
Образцовый ансамбль русских народных 
инструментов «Вишенка» 
(п. Черниговка, Приморский край)
Руководители – Сергей и Марина Ишутины

6. ПЛАЦКОНЦЕРТ
QUINCY JONES  SOUL BOSSA NOVA  
Эстрадно-духовой оркестр «Юность»  
(г. Вологда)
Руководитель – Лариса Холмогорова

7. ПЛАЦКОНЦЕРТ
А. СИДЕЛЬНИКОВ «УДАРНАЯ ФИЕСТА»
Ансамбль маршевых барабанщиков БИТ 7  
(г. Ростов-на-Дону)
Руководитель – Сергей Литвинов

8. FRANK WILDHORN  BIG TIME, LOUIS 
PRIMA  SING, SING, SING
Оркестр саксофонов  
«Jazz оркестр Юлии Барановой»  
(г. Красноярск)
Руководитель – Юлия Баранова
Солистка - Марина Гринева

9. ПЛАЦКОНЦЕРТ
«ДИДЖЕЙ», NO TWERK
аранжировка Д. Михновича
Образцовый художественный коллектив 
BrassBanda Кайерканской детской школы 
искусств (г. Норильск, Красноярский край)
Руководитель – Алексей Пупик

10. ПЛАЦКОНЦЕРТ
«МАДАГАСКАР»
Образцовый коллектив  
«Знаменские барабанщики» 
(г. Красногорск, Московская область)
Руководитель – Алексей Аникин
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11. ПЛАЦКОНЦЕРТ
«ФИЕСТА»
обработка И. Солдатова, А. Пестов 
Дефиле-марш на тему песен The Beatles,
Б. Конти «Летим сейчас»
Образцовый детский духовой оркестр 
и ансамбль оркестровых барабанщиц-
мажореток 
(г. Сызрань, Самарская область)
Руководитель – Татьяна Колябина

12. ПЛАЦКОНЦЕРТ
A. MENKEN «АЛАДДИН»,
М. БЛАНТЕР «КАТЮША»
аранжировка Г. Пучкова,
«ПУТЬ К ЗВЁЗДАМ»
аранжировка Р. Зейналова
Сводный детский духовой оркестр 
«Фанфары Белогорья» 
(г. Белгород)
Руководитель – Евгений Шляхов

13. ПЛАЦКОНЦЕРТ
ПОПУРРИ НА ПЕСНИ ГРУППЫ QUEEN,
GORDON GOODWIN  
BACK ROW POLITICS
Детский духовой оркестр 
(г. Павлово, Нижегородская область)
Руководители – 
Виктор Власов, Александр Пунько

14. ПЛАЦКОНЦЕРТ
FEEL STYLE
аранжировка Д. Михновича
Образцовый художественный 
коллектив BrassBanda 
Кайерканской детской школы искусств 
(г. Норильск, Красноярский край) 
Руководитель – Алексей Пупик

15. А. ПАХМУТОВА ГЕРОИ СПОРТА
Сводный оркестр участников творческой 
смены детских духовых оркестров 
Дирижер – вице-президент 
Ассоциации «Духовое общество 
имени Валерия Халилова», 
заслуженный работник культуры РФ 
Анатолий Цеп

16. А. ОСТРОВСКИЙ.
ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ
Сводный оркестр участников творческой 
смены детских духовых оркестров 
Дирижер – музыкальный руководитель 
Фестиваля «Спасская башня детям», 
заслуженный артист РФ Евгений Никитин

Трансляции концертов 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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СВОДНЫЙ ОРКЕСТР 
УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 
«СЕРЕБРЯНЫЕ ТРУБЫ 
ЧЕРНОМОРЬЯ» 

ГИМН РОССИИ
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СВОДНЫЙ ОРКЕСТР 
УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 
«СЕРЕБРЯНЫЕ ТРУБЫ 
ЧЕРНОМОРЬЯ»

ГЕРОИ СПОРТА

V ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКИХ 
ДУХОВЫХ ОРКЕСТРОВ 
«СЕРЕБРЯНЫЕ ТРУБЫ 
ЧЕРНОМОРЬЯ»  
ЗАВЕРШИЛСЯ 
В МДЦ «АРТЕК»
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СВОДНЫЙ ОРКЕСТР 
УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 
«СЕРЕБРЯНЫЕ ТРУБЫ 
ЧЕРНОМОРЬЯ» 

ПУСТЬ ВСЕГДА  
БУДЕТ СОЛНЦЕ
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АССОЦИАЦИЯ «ДУХОВОЕ ОБЩЕСТВО  
ИМЕНИ ВАЛЕРИЯ ХАЛИЛОВА» БЛАГОДАРИТ:

• Министерство культуры Российской Федерации

• Министерство просвещения Российской Федерации

• Центр развития социальных проектов

• Государственный Российский  
Дом народного творчества им. В.Д. Поленова

• Администрацию МДЦ «Артек»

• Музыкального руководителя фестиваля детских духовых оркестров  
«Спасская башня детям», заслуженного артиста России Евгения НИКИТИНА

• Художественного руководителя и главного дирижера  
эстрадно-симфонического оркестра г. Одинцово Андрея БАЛИНА

• Главного дирижера концертного оркестра духовых инструментов  
Белгородской государственной филармонии Юрия МЕРКУЛОВА

• Руководителя творческой смены,  
заслуженного работника России Анатолия ЦЕПА

• Координатора творческой смены Елену ПАШИНУ

КОЛЛЕКТИВЫ:

• Образцовый детский коллектив  духовой оркестр Аlto modern  
МБУ ДО «Детская школа искусств № 11 им. М.И. Носырева» г. Воронежа.  
Руководители: Виктор ПРОКАЕВ и Александр ХАЛИЛОВ 

• Ансамбль маршевых барабанщиков «Бит 7»  
МБУ ДО «Детская школа искусств им. Г.М. Балаева» г. Ростова-на-Дону.  
Руководитель – Сергей ЛИТВИНОВ

• Образцовый ансамбль русских народных инструментов «Вишенка»  
МБУ ДО «Детская школа искусств» Черниговского района, с. Черниговка  
Приморского края. Руководители: Сергей и Марина ИШУТИНЫ

• Детский духовой оркестр МБУ ДО «Детская музыкальная школа г. Павлово»  
Нижегородской области. Руководитель – Виктор ВЛАСОВ

• Детско-юношеский духовой оркестр «Варяг»  
МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи». г. Ростова-на-Дону.  
Руководитель – Андрей АСМОЛОВСКИЙ

• Сводный детский духовой оркестр ДМШ и ДШИ г. Белгорода  
«Фанфары Белогорья».  
Руководитель – Евгений ШЛЯХОВ
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• Образцовый коллектив ансамбль «Знаменские барабанщики»  
МБУК «Муниципальный центр духовной культуры» г. Красногорска  
Московской области. Руководитель – Алексей АНИКИН

• Оркестр саксофонов «Jazz-оркестр Юлии Барановой».  
МБУ ДО «Детская музыкальная школа №2» г. Красноярска.  
Руководитель – Юлия БАРАНОВА 

• Образцовый художественный коллектив Brassbanda.  
МБУ ДО «Кайерканская детская школа искусств» г. Норильска  
Красноярского края. Руководитель – Алексей ПУПИК. 

• Образцовый детский духовой оркестр  
МБУ ДО «Детская школа искусств им. А.И. Островского» г. Сызрани  
Самарской области. Руководитель – Татьяна КОЛЯБИНА

• Ансамбль оркестровых барабанщиц-мажореток  
МБУ ДО «Детская школа искусств им. А.И. Островского»  
г. Сызрани Самарской области. Руководитель – Ксения АШУРКОВА 

• Образцовый эстрадно-духовой оркестр «Юность».  
МАУ ДО «Детская школа искусств №1» г. Вологды.  
Руководитель – Лариса ХОЛМОГОРОВА 

ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ:

Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации –  
Татьяне Алексеевне ГОЛИКОВОЙ

Министру культуры Российской Федерации –  
Ольге Борисовне ЛЮБИМОВОЙ 



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  




