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Колонка
шеф-редактора журнала

Приветствие
председателя оргкомитета,
ректора РАМ им. Гнесиных

Сердечно приветствую всех
участников и организаторов
Всероссийского открытого фестиваля-конкурса духовых оркестров, ансамблей и солистов
«Виват, студент!»
Считаю большой удачей для
всех нас, что многолетний проект Российской академии музыки имени Гнесиных «Виват,
студент!» стал Победителем
Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования Российской Федерации
и получил Грант Федерального
агентства по делам молодежи.
Это значительно расширило географию нашего проекта, стало возможным участие
в Фестивале-конкурсе коллективам колледжей, консерваторий,
институтов культуры из регионов Российской Федерации.

Приветствую студенческие коллективы из Санкт-Петербурга,
Казани, Краснодара, Белгорода,
Владимира, Кирова, г. Павлово.
Отрадно, что в числе финалистов оказался Студенческий
оркестр Белорусской государственной академии музыки, повысив статус нашего проекта до
международного уровня.
Мы не случайно вернулись
к формату конкурса, так как
именно творческие состязания по
настоящему стимулируют в нашей профессии исполнительские
достижения. А условия нынешнего Фестиваля-конкурса дают
возможность показать свое искусство и оркестрам, и ансамблям, и солистам.
Желаю всем участникам успехов и новых достижений в исполнительстве, надеюсь, что соревновательный дух только усилит

атмосферу дружеского общения, откроет для всех участников новые стимулы в творчестве
и в жизни!
И.о. ректора
Российской академии
музыки имени Гнесиных,
заслуженный деятель
искусств
Российской Федерации,
кандидат
педагогических наук,
профессор,
председатель
оргкомитета
фестиваля-конкурса
«Виват, студент»
Г.В. МАЯРОВСКАЯ
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Колонка
шеф-редактора журнала

Дорогие
читатели,
коллеги и друзья!

Редакционный совет научнопопулярного журнала «Оркестр»
открывает новый формат выпуска журнала. По просьбам организаторов фестивалей и конкурсов, чтобы подробнее и ярче
отражать их состоявшиеся
оркестровые события, мы начинаем работу по специальным
выпускам. Первый специальный
выпуск журнала «Оркестр» посвящён Всероссийскому Открытому
фестивалю-конкурсу духовых оркестров, ансамблей и солистов
«Виват, студент!»
От имени редакционного совета журнала «Оркестр» поздравляю всех участников фестиваля-конкурса «Виват, студент!»
с состоявшимся праздником оркестрово-духового искусства!
Впервые на сценах РАМ им.
Гнесиных состоялся такой масштабный всероссийский студенче-

ский оркестровый форум духового
искусства, где участвовали молодые музыканты из разных регионов России, а также из Республики
Беларусь. Большое спасибо организаторам – руководству РАМ им.
Гнесиных и оргкомитету фестиваля-конкурса «Виват, студент»,
лично инициатору этого проекта
профессору Виктору Романовичу
Худолею, на котором держалась
вся огромная подготовительная работа, а с 15 по 18 декабря
проведение всех конкурсных мероприятий фестиваля-конкурса.
Предшествующие фестивальные проекты «Виват, студент»
в РАМ им Гнесиных, начиная
с 2013 года стали эффективным
прологом к большому студенческому оркестровому форуму, который заслуженно получил грант
Федерального агентства по делам
молодежи.

На страницах этого выпуска
мы расскажем о всех событиях
яркого студенческого праздника
и соревнования. Выскажут своё
мнение о происходящем студенты, преподаватели и профессора,
дирижёры, члены жюри и гости
фестиваля.
По примеру ежегодного
Международного оркестрового
форума Midwest Clinic в Чикаго,
пусть в России «Виват, студент»
станет ежегодным традиционным предрождественным праздником студенчества, которые
посвящают свою деятельность
духовому искусству!
С Наступающим Новым годом!
Успехов, Здоровья и Благополучия!
Член оргкомитета,
шеф-редактор журнала
«Оркестр»,
профессор А. Л. ДУДИН

6

Состав жюри

ОРКЕСТР № 1 (55)

«Виват, студент!»

ЖЮРИ
ВСЕРОССИЙСКОГО ОТКРЫТОГО
ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА ДУХОВЫХ ОРКЕСТРОВ,
АНСАМБЛЕЙ И СОЛИСТОВ

«ВИВАТ, СТУДЕНТ!»
Номинация «Духовые оркестры и солисты»:

Иванов
Виктор Леонидович –
председатель жюри,
профессор
Московского государственного
института культуры,
народный артист РФ,
заслуженный деятель
искусств РФ

Маякин
Тимофей Константинович –
начальник Военно-оркестровой
службы Вооруженных Сил
Российской Федерации –
главный военный дирижёр,
заслуженный артист
Российской Федерации,
полковник

Чикота Йожеф –
президент
Восточно-Европейского
отделения
Международной ассоциации
духовых оркестров и ансамблей,
профессор
Высшей школы музыки
г. Сегед (Венгрия)

Лебусов
Владимир Григорьевич –
профессор кафедры оркестрового
дирижирования для исполнительских специальностей РАМ им. Гнесиных, заслуженный артист РФ

Рудометкин
Юрий Семенович –
профессор
Российской академии музыки
имени Гнесиных,
заслуженный артист РФ

Ущаповский
Николай Федорович –
народный артист
Российской
Федерации
(г. Санкт-Петербург)

дек аб рь 2 0 1 8
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Номинация «Ансамбли медных
духовых и ударных инструментов»:

Прокопов
Вячеслав Михайлович –
заведующий кафедрой медных духовых
инструментов Российской академии музыки
имени Гнесиных, заслуженный артист РФ,
профессор

Шиш
Владимир Степанович –
заведующий кафедрой медных духовых
инструментов Московской государственной
консерватории имени П. И. Чайковского,
заслуженный артист РФ, профессор

Лукьянов
Дмитрий Михайлович –
заведующий кафедрой ударных
инструментов Российской академии
музыки имени Гнесиных, заслуженный
артист РФ, профессор

Макаришин
Олег Аркадьевич –
доцент кафедры
медных духовых инструментов
Российской академии музыки имени
Гнесиных, заслуженный артист РФ

Состав жюри
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Номинация
«Инструментовка для духового оркестра»:

Чернов
Геннадий Владимирович –
председатель жюри,
заслуженный деятель искусств РФ,
профессор РАМ им. Гнесиных,
член Союза композиторов России

Дунаев
Леонтий Федорович –
заслуженный деятель искусств РФ,
доктор искусствоведения,
профессор Военного института военных
дирижеров Военного университета

Савинов
Игорь Николаевич –
доцент кафедры
инструментовки Московской
государственной консерватории,
член Союза композиторов России

Решетов
Сергей Дмитриевич –
ответственный секретарь,
доцент Российской академии
музыки имени Гнесиных,
член Союза композиторов России

дек аб рь 2 0 1 8
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Номинация «Ансамбли деревянных
духовых инструментов и саксофонов»:

Дегтярева
Валентина Ивановна –
заведующая
кафедрой деревянных
духовых инструментов
Российской академии
музыки имени Гнесиных,
заслуженный
работник культуры
Российской Федерации,
профессор

Оленчик
Иван Федорович –
профессор
кафедры деревянных
духовых
инструментов
Российской академии
музыки имени Гнесиных,
заслуженный артист
Российской
Федерации

Волков
Алексей Владимирович –
заведующий кафедрой
оркестровых духовых
и ударных инструментов
Государственного музыкальнопедагогического института
имени М. М. ИпполитоваИванова, доцент, заслуженный
артист РФ, президент Гильдии
саксофонистов России

Из истории восхождения
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фестиваля-конкурса

ИЗ ИСТОРИИ ВОСХОЖДЕНИЯ
ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА «ВИВАТ, СТУДЕНТ»
Само название этого фестиваля говорит о том, кто
был и будет главным героем этого проекта. В России
в настоящее время проводятся различные фестивали и конкурсы по разным
видам и жанрам искусства.
Подобное
фестивальное
движение в нашей стране
особенно активизировалось
с наступлением этого века:
создаются
традиционные
государственные конкурсные проекты, региональные
и муниципальные фестивали, а также различные форумы культуры и искусства.

С

2013 года Российская академия музыки имени Гнесиных
проводила фестивали студенческих духовых оркестров под
девизом «Виват, студент!», в которых участвовали духовые оркестры средних и высших учебных
заведений Москвы и других регионов (2013,2014,2016,2018). Эти
фестивали проводились, в основном, на средства РАМ им Гнесиных. Нынешний проект «Гнесинки» «Виват, студент!» проходит
на государственном уровне: Приказом Федерального агентства по
делам молодежи от 5 июля 2018 г.
№ 186 Всероссийский открытый
фестиваль-конкурс духовых оркестров, ансамблей и солистов
«Виват, студент!» был утвержден
в списке победителей Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования

и теперь поддерживается предоставлением гранта в форме субсидии из федерального бюджета.
История этого молодежного
фестиваля восходит к российским оркестровым ассамблеям
2012 года в МГУКИ. Тогда в программе ассамблей состоялся со-

вместный концерт под названием
«Виват студенчеству», в котором
принимали участие духовые оркестры МГУКИ (художественный руководитель А. Л. Дудин),
МГИМ имени А. Г. Шнитке (дирижёр А. М. Паутов), РАМ им.
Гнесиных (дирижёр В. Р. Худолей), АКМ при МГК им П. И. Чайковского (дирижёр В. И. Фурманов), а также оркестр суворовцев МВМУ (начальник училища
А. П. Герасимов).
Инициатива кафедры оркестрового дирижирования для исполнительских специальностей,
декана оркестрового факультета
В. Р. Худолея организовать самостоятельный фестиваль «Виват,
студент!» и поднять этот проект
на другой уровень была поддержана руководством РАМ им.
Гнесиных, ректором Академии
заслуженным деятелем РФ, профессором Г. В. Маяровской.
В 2013 году, 27–29 марта состоялся I Московский открытый
фестиваль студенческих духовых
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оркестров «Виват, студент!». За
несколько дней фестиваль собрал
на одной сцене духовые оркестры
ведущих учреждений среднего
и высшего профессионального музыкального образования Москвы.
Среди них: духовые оркестры колледжа РАМ им. Гнесиных, духовой оркестр АМК при Московской
консерватории им. П.И. Чайковского, духовой оркестр государственного училища духового искусства,
оркестр МГИМ им. А. Г. Шнитке, концертный оркестр духовых
и ударных инструментов МГУКИ,
а также оркестр Московского военно-музыкального училища.
Все коллективы, несмотря на
статус студенческих, являются
лауреатами и постоянными участниками российских и международных конкурсов и фестивалей,
помимо учебной работы, ведут
активную концертную деятельность. Их руководители хорошо
известны в профессиональной
среде и среди любителей духовой музыки: заслуженный артист
РФ Виктор Луценко, заслуженный деятель искусств Рем Гехт,
заслуженный артист РФ Расул
Ахмедов, заслуженный работник
высшей школы РФ, профессор
Виктор Худолей, заслуженный
работник культуры РФ, доцент
Анатолий Паутов, заслуженный
работник культуры РФ, шефредактор журнала «Оркестр»,
член директората Восточно-Европейской ассоциации WASBE,
профессор Анатолий Дудин.
В программе концертов первого фестиваля звучали произ-

ведения русской и зарубежной
классической музыки: Чайковского, Бородина, Римского-Корсакова, Глазунова, Моцарта,
Вагнера, Дворжака, Грига, Штрауса. Духовая музыка была представлена рядом отечественных
и западных композиторов, таких
как Г. Калинкович, Б. Троцюк,
М. Готлиб, Г. Сальников, В. Воронков, В. Фурманов, М. Пютц,
А. Рид, Ф. Тичелли, А. Журин.
На фестивале представлено было
и творчество самих студентов,
тепло было принято собственное сочинение И. Гончарова
«Эра странствий», а в качестве
дирижеров, кроме педагогов,
успешно выступили студенты
И. Гончаров, В. Пахомов, Э. Огнев и А. Середин.
На протяжении трёх дней
проведения фестиваля царила
дружественная атмосфера. Музыкальная жизнь Москвы тесно
сплела творческую деятельность
многих музыкантов. Также тесно сплетена и судьба учебных
заведений: почти все выпускни-

ки среднего звена продолжают
обучение в ВУЗах, упомянутых
ранее. Такие «родственные связи» разрушают многочисленные
барьеры, возникающие в учебном
и творческом процессах.
Особое слово стоит сказать
о высоком качестве организации
фестиваля, в состав которого под
председательством Ректора РАМ
им. Гнесиных Г. В. Маяровской
вошли Авангард Федотов, Валерий Халилов, Анатолий Дудин,
Игорь Чернявский, Владимир Лебусов, Виктор Худолей, Оксана
Мишина и др.
Фестиваль ставил перед собой
цель ознакомить публику с творческими успехами московского
студенчества в области духовой
музыки. В своем приветствии
фестивалю народный артист РФ
Авангард Федотов написал: «Актуальность и необходимость этого творческого события вызвана
снижением активности духовой
музыки в концертной и просветительской деятельности в стране.
Надеюсь, данный фестиваль послужит хорошим примером для
активизации этого жанра среди
молодёжи и в целом в культурной
жизни России!».
Фестивально-конкурсный проект «Виват, студент» в Российской
академии музыки имени Гнесиных продолжился в 2014, 2016,
2018 годах и заслуженно получил
Грант Федерального агентства по
делам молодежи на проведение
Всероссийского Открытого фестиваля-конкурса духовых оркестров, ансамблей и солистов
«Виват, студент!»

Участники
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СРЕДНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Духовой оркестр музыкального училища
Российской академии музыки имени Гнесиных
Духовой оркестр музыкального училища имени Гнесиных – лауреат международных
фестивалей «Eurochestries», I
Московского открытого фестиваля и II и IV Всероссийского
фестиваля-конкурса студенческих духовых оркестров «Виват,
студент!». В составе оркестра
студенты 1 – 4 курсов училища. В разное время оркестром
руководили А.Ф. Мускатблит,
Я.И. Гольтфарб, В.Р. Худолей,
И.М. Солодахин, с 2004 года художественным руководителем
и главным дирижёром является
заслуженный артист Российской
Федерации Виктор Луценко.
Ежегодно оркестр представляет слушателям 2-3 концертные программы и выступает
на различных концертных площадках Москвы. В репертуаре
оркестра широко представлены
как классическая музыка, так и
оригинальные произведения для
духового оркестра, аранжировки
и переложения современных отечественных и зарубежных композиторов.

Художественный руководитель
и главный дирижёр,
заслуженный артист
Российской Федерации
Луценко Виктор Васильевич;
дирижёр
Малютин Антон Сергеевич.
ПРОГРАММА:
П. Чайковский
Торжественный марш
А. Дворжак
«Славянский танец №1»
Э. Грегсон.
Концерт для тубы
с оркестром часть 1
Солист – Леонтьев Игорь
А. Гилёв,
Тарантелла для флейты
и фагота с оркестром.
Солисты –
Стукалина Екатерина
(флейта),
Покидушев Илья
(фагот)
С. Прокофьев.
«Пушкинский вальс»
А. Рид. «Королевская дорога»

В.В. Луценко

А.С. Малютин
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Студенческий оркестр
Государственного училища духового искусства
Коллектив преимущественно
состоит из учащихся 1 и 2 курса.
Несмотря на то, что этот коллектив
в большей степени решает учебные задачи, он также принимает
активное участие в мероприятиях
организуемых департаментом культуры города Москвы, праздновании Дня города и других. Оркестр
неоднократно выступал на таких
концертных площадках как: БЗК
им. П. И. Чайковского, ММДМ им.
Е. Светланова, БКЗ Московского
дома композиторов, «Оркестрион»
и других залах Москвы.
В разное время оркестром руководили такие замечательные
музыканты как – Магалимов Р. Б.,
Гордеев М. В., Суровцев С. А., Лебусов В. Г.

ПРОГРАММА:
Я. Руст.
«Flashing winds.
И.С. Бах.
Фуга а ля жига
(переложение для духового
оркестра Густава Холста)
Э. Элгар.
«Нимрод» из цикла вариаций
«Энигма».
П. Иттюральде.
Греческая сюита.
Солист –
лауреат международных
и всероссийских конкурсов
Анастасия
Коняева
А. Рид. «Две багатели»
А.Маркес. Данцон №2

Руководитель
и дирижёр оркестра –
Акберов
Марат Рустамович

Участники
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Народный коллектив «Оркестр духовых
инструментов» ГБПОУ ВО «Владимирский областной
музыкальный колледж им. А.П. Бородина»
Духовой оркестр Владимирского областного музыкального
колледжа создан в 1959 году. Руководителем оркестра с 1969 по
2014 год являлся заслуженный
работник культуры Российской
Федерации Камеш В. А. Почётное звание «Народный коллектив»
присвоено оркестру в 1993 году.
С сентября 2014 года руководителем и дирижёром является
преподаватель колледжа Артюх
Константин Леонидович.
Оркестр играет заметную роль
в общественной и музыкальной
жизни колледжа, города и области, регулярно выступает с сольными концертами, принимает
участие в праздничных шествиях,
демонстрациях, марш-парадах,
юбилейных торжествах.
Коллектив оркестра постоянно работает над обогащением
репертуара, разнообразием форм
его воплощения, повышением ис-

полнительского мастерства музыкантов, культурой звучания,
строем В каждой группе оркестра
играет преподаватель колледжа,
что способствует музыкальному
воспитанию и повышению уровня исполнительского мастерства
студентов-участников коллектива.
Руководитель и дирижёр –
Константин Артюх
ПРОГРАММА:
Ю. Фучик.
Флорентийский марш.
Л. Бетховен.
Увертюра «Эгмонт».
А. Блох
«Деннериана».
Солист –
Владимир Яценко
(кларнет)
Я. Хаан
«La storia»
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Cтуденческий духовой оркестр
Кировского колледжа музыкального искусства
им. И.В. Казенина

Студенческий духовой оркестр Кировского училища искусств (ныне – колледжа музыкального искусства) имеет
50-летнюю историю и считается флагманом духовой музыки
Вятского края. Основатель оркестра- В. П. Слизков, бывший во
время Великой Отечественной
войны сыном полка. Дирижёр оркестра – Семишкур В. И. является
инициатором проведения традиционных акций: «Если звезды
зажигают…» (учащиеся – стипендиаты управления культуры
г. Кирова выступают с духовым
оркестром) и «В 6 часов вечера
после войны» (вечерние выступления оркестра в парках города
Кирова).

В течении 10 лет духовой
оркестр колледжа сотрудничает
с австрийскими композиторами, музыкантами и дирижёрами
в рамках учрежденного колледжем Международного фестиваля «Россия – Австрия: музыка
без границ». Ежегодно оркестр
принимает участие в фестивале
духовых оркестров Волго-Вятского региона «Соборная площадь»
в г. Слободской Кировской области.
Оркестр ведёт активную музыкально-просветительскую работу, создавая сеть абонементов,
проводит тематические концерты,
выезжает с концертами в различные учреждения города Кирова
и области.

ПРОГРАММА:
И. Дунаевский. Увертюра
к кинофильму
«Дети капитана Гранта».
В. Матвейчук. «Ватра»
для сопилки с оркестром.
Солист – Никита Поляков
(флейта-пикколо)
Н. А. Римский-Корсаков
«Концерт для тромбона
с оркестром» I часть. Солист –
Артур Гмызин (тромбон)
РНП «Вдоль по Питерской»
Е. Бабешко. Парафраз на тему
песни Чарли Чаплина для
саксофона-альта с оркестром
Н. А. Римский-Корсаков.
Марш «Шехеразада»

Участники
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Духовой оркестр Краснодарского музыкального
колледжа имени Н.А. Римского-Корсакова

По свидетельству архивных
документов колледжа в 1923 году
был создан духовой оркестр, который возглавил опытный капельмейстер Ф. М. Лоос. В настоящее
время духовой оркестр Краснодарского музыкального колледжа им. Н. А Римского-Корсакова
под руководством заслуженного
артиста Кубани Николая Николаевича Шадюка является постоянным участником культурно –
творческих мероприятий в городе Краснодаре и Краснодарском
крае, а также является лауреатом
краевых конкурсов и фестивалей.

Дирижёр –
заслуженный артист Кубани
Николай Шадюк
ПРОГРАММА:
И. Штраус.
Персидский марш.
Г. Пучков.
«Парад солистов»
Фантазия для оркестра.
Л. Герреро.
«Орешки».
Пьеса для двух труб
с оркестром
И.С. Бах

«Скерцо»
для двух саксофонов
с оркестром
Johann Strauss Sohn
«Annen-Polka»
В. Рунов
Концертный марш на темы
симфонической сюиты
Н.А. Римского-Корсакова
«Шехеразада».
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Студенческий оркестр отдела духовых
и ударных инструментов Санкт-Петербургского
музыкального училища имени М.П. Мусоргского
Оркестр создан в 1926 года,
когда в Ленинграде был создан
Центральный музыкальный техникум. В разное время оркестром руководили такие видные дирижёры
как Барсегян В. М., Шокин М. В.,
Мальгин В. И., Бычков В. Н.,
Штырляев В. А. С 2013 года студенческим оркестром отдела духовых и ударных инструментов
Санкт-Петербургского музыкального училища имени М. П. Мусоргского руководит Барташевич
Янис Валерьевич.
Учащиеся и выпускники духового отдела успешно представляют свое училище на различных
музыкальных конкурсах. Помимо
исполнительской практики в качестве музыканта оркестра, студенты

духового отдела получают начальные знания по инструментовке,
дирижированию, а также опыт
работы с духовым оркестром.
Оркестр успешно выступает
на различных концертных площадках города. В том числе и на
сцене Санкт-Петербургской государственной академической капеллы имени М. И. Глинки. В репертуар оркестра входит классическая и современная музыка как
отечественных, так и зарубежных
композиторов.
В 2018 году оркестр стал победителем VII открытого фестиваля-конкурса музыкального творчества «Весенний калейдоскоп»
в номинации – Исполнительские
коллективы.

ПРОГРАММА:
М. Кюсс.
Марш
«Привет Республике»
И.С. Бах – А. Вивальди
Органный концерт
Ре минор
(III. Лярго, IV. Финал)
Ж. Демерссман
Фантазия для саксофона-альта
и духового оркестра.
Солистка –
Цимбалистова Полина
(саксофон)
Х. Штамм
Кельтское рондо
Д. Уильямс
Музыка из к/ф
«Звездные войны»
Главная тема

Участники

18

ОРКЕСТР № 1 (55)

фестиваля-конкурса

Духовой оркестр Средней специальной музыкальной
школы Санкт-Петербургской государственной
консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова

В оркестре проходили обучение
музыканты ставшие впоследствии
артистами ведущих оркестров страны, таких как Мариинский театр,
Заслуженный коллектив России,
Михайловский театр и других. Большой вклад в развитие оркестра внес
российский тромбонист, дирижёр,
композитор, заслуженный артист
Российской Федерации Георгий
Иванович Страутман, работавший
с оркестром до 2007 года. С 2007
по 2017 год оркестр возглавлял Валентин Константинович Лященко.
С 2017 оркестром руководит Алек-

сандр Евгеньевич Голиков. Оркестр
ведёт активную концертную деятельность, создает новые программы и принимает участие в различных фестивалях и праздниках.
Дирижёр оркестра –
Голиков
Александр Евгеньевич
ПРОГРАММА:
J. Williams –
Olympic Spirit
С. Прокофьев –
Танец рыцарей

из балета
«Ромео и Джульетта»
М. Готлиб –
Концерт
для саксофона альта
с духовым оркестром,
2 часть.
А. Пьяццолла –
Либертанго
Kristen & Robert Lopez –
Let it go из м.ф.
«Холодное сердце»
К. Бадельт –
музыка из к.ф.
«Пираты Карибского моря».
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Оркестр Московского военно-музыкального училища
имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова

Коллектив – по стоянный
участник Международного военно-музыкального фестиваля
«Спасская башня», победитель
интернет-голосования и лауреат приза зрительских симпатий
«Спасская башня – 2018». Участник Международного музыкального фестиваля «World Band
Festival» в Люцерне (Швейцария), участник Международного
военно-музыкального фестиваля
«Амурские волны – 2018» в Хабаровске, участник Всероссийских
фестивалей духовых оркестров
в Тамбове и Туле.
Начальник училища,
художественный руководитель –
заслуженный артист РФ
Александр Петрович
Герасимов

ПРОГРАММА:
В. Голиков.
Увертюра «Радость жизни».
И. Дунаевский.
Концертный вальс.
А. Маркес.
Танец № 2.
К. Брандт.
Концертная пьеса
№ 2 Es-dur для трубы
с оркестром.
Солист – Иван Игнатенко
И. Сакаи.
Седьмая ночь июля.

Участники
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Духовой оркестр Первого Музыкального
кадетского корпуса имени А.В. Александрова

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.
Программа выступлений Духового оркестра Первого Музыкального кадетского корпуса имени А. В. Александрова включает
произведения авторов различных
эпох и стилей. Особенное внимание в репертуаре уделяется
изучению произведений военнопатриотического направления.
Также в программе коллектива
есть особая форма концертной деятельности – плац-концерт (дефиле) и ансамбль барабанщиков. За
этот период коллектив выступал
на многих значимых мероприя-

тиях, проводимых Российским
военно-историческим обществом
(более 40 выступлений), а также
оркестр – участник многих городских мероприятий и конкурсов:
• Лауреат Международного
конкурса «Кубок Московии»
(г. Истра);
• Лауреат X международного военно-музыкального фестиваля
«Спасская башня детям»;
• Победитель Всероссийского
конкурса «Новое поколение»;
• Лауреат I национальной премии детского патриотического
творчества;
• Участник IV Всероссийского
фестиваля духовых оркестров
«Виват, студент!»;
• Лауреат XI международного
военно-музыкального фестиваля «Спасская башня детям»;
Дирижёр оркестра –
лауреат Всероссийских
конкурсов
Пахомов
Владислав Владимирович

ПРОГРАММА:
Д. Шостакович
Испанский танец
из кинофильма «Овод»
Р. Баррет
Арабский танец
Попурри на классические темы
«Greatclassic»
А. Пьяцолла
Adios Nonino
Попурри на темы
«Мамбо»
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Духовой оркестр Дзержинского музыкального
колледжа (г. Павлово, Нижегородская область)
Оркестр создан в 2009 году
по инициативе руководителя
В. А. Павлова и входит в творческое объединение «Народный
духовой оркестр» городского
Дворца культуры. Благодаря
своей активной концертной деятельности коллектив стал визитной карточкой города, важной
частью музыкальной культуры
Нижегородской области. Оркестр
успешно участвует в областных,
всероссийских мероприятиях,
городских концертах, постоянно участвует в благотворительных концертах для детей-сирот
и престарелых людей. Большое
внимание уделяется обновлению
репертуара – не только классическим, но и современным сочи-

нениям и аранжировкам, за счет
чего повысился интерес участников к оркестровому музицированию. С оркестром работают
дирижёры: Александр Сергеевич
Андрианов и Михаил Вячеславович Петропавловский.
В 2014 году оркестр впервые
участвовал в фестивале «Виват,
студент!» и показал интересную
программу и хороший исполнительский уровень, став лауреатом
фестиваля.
Руководитель –
Власов Виктор Анатольевич
Дирижёр –
Андрианов
Александр Сергеевич

ПРОГРАММА:
М. Лысенко.
Марш «Богдан Хмельницкий»
А. Шнитке – Г. Рождественский.
Сюита «Мертвые души».
Пролог. Марш. Полька.
И. Стравинский.
Поганый пляс Кощеева Царства
из балета «Жар-птица».
А. Пьяцолла. «Обливион».
М. Готлиб.
Концерт для саксофона-альта
с духовым оркестром. Ч. II.
Г. Пучков.
Парад солистов.
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ВЫСШИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Концертный духовой оркестр
Российской академии музыки имени Гнесиных

Духовой оркестр создан как
студенческий учебный оркестр
ГМПИ им. Гнесиных в 1981 году.
В разные годы оркестровый
класс вели известные деятели
духовой музыки, дирижеры
А. Гутнов, С. Райхштейн, В. Андропов, Г. Галкин, Н. Сергеев,
Н. Михайлов, В. Солодахин,
В. М. Халилов, В. Г. Лебусов,
Лаптев Р. Е. С 2011 года оркестром руководит профессор,
заслуженный работник высшей
школы РФ, кандидат искусствоведения В. Р. Худолей.
Репертуар оркестра включает
разнообразные в стилевом и жанровом плане произведения: переложения классической и современной музыки, оригинальную
музыку для духового оркестра,
произведения для солистов с оркестром и др. В последние годы
значительно расширен репертуар
за счет исполнения современной
отечественной и западной духовой музыки. Наряду с произведениями Л. Бетховена, Р. Вагнера,
Дж. Россини, К. Вебера, Р. Штрауса, М. Глинки, П. Чайковского,

М. Мусоргского, Н. РимскогоКорсакова исполняются произведения А. Арутюняна, Г. Свиридова, В. Гаврилина, Г. Калинковича, Б. Троцюка, Б. Диева, Т. Васильевой, И. Савина, Ф. Спарка,
Дж. Гершвина, Л. Бернстайна,
С. Ланцена, М. Пютца, А. Рида,
И. Эттюральде, О. Наварро и др.
Коллектив постоянно выступает перед москвичами, успешно
гастролирует (г. Владимир, Вильнюс, Минск, Нижний Новгород
и др.) участвует в фестивалях, неоднократно подтверждал звание
лауреата фестиваля студенческого
творчества «Фестос», является
обладателем кубка Победителя
Всероссийского фестиваля-конкурса студенческих духовых
оркестров «Виват, студент!»
2014 года в номинации «Оркестры высших музыкальных учебных заведений».
Сегодня творческое кредо
оркестра – популяризация молодежного профессионального
оркестрового искусства, классической и современной оригинальной
музыки для духового оркестра.

ПРОГРАММА:
Р. Вагнер.
Торжественное шествие
к Кафедральному собору
из оперы «Лоэнгрин».
Д. Шостакович.
Cимфония № 9. Ч. I
Концертное аллегро
для трубы с оркестром.
Солист –
лауреат всероссийских
конкурсов Николай Винтер
Г. Чернов. Русская сюита.
I. Вступление. Хоровод.
II. Воспоминание о старине
(русская песня).
III. Русский пляс.
В. Халилов.
Марш. «Ратный»
Художественный руководитель
и дирижёр, профессор
Виктор Худолей
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Духовой оркестр ГМПИ имени М.М.Ипполитова-Иванова
Создан в сентябре 1956 г. по
инициативе талантливого музыканта, дирижёра Р.Г. Мостова в музыкальном училище им.
М.М. Ипполитова-Иванова при
поддержке директора училища
Е.К. Гедевановой открывается оркестровый класс и формируется
духовой оркестр.

Дирижёр –
заслуженный артист РФ, доцент
Леонид Чистяков
ПРОГРАММА:
П. И. Чайковский.
Сюита из балета
«Лебединое озеро»
А. Лядов. «Кикимора»

К. Арбан.
Вариации на тему
«Венецианский карнавал»
Солист –
Николай Шишков (труба)
С. Байнес. Вальс «Судьба»
Дж. Варингтон.
«Диксиленд концерт».

Участники
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Оркестр духовых инструментов Учреждения образования
«Белорусская государственная академия музыки»
Оркестр духовых инструментов
Белорусской государственной академии музыки был создан в 1994 году.
Художественным руководителем
и дирижёром оркестра до 2001 года
был профессор А. И. Берин.
Впоследствии художественными
руководителями оркестра были
заслуженный артист Республики
Беларусь, доцент Б. С. Чудаков,
В. В. Бабарикин, народный артист
Беларуси М. И. Берсан и другие.
С 2017 года оркестром руководит
М. Н. Рассоха.
Оркестр духовых инструментов – лауреат различных фестивалей, а также Международного
конкурса духовых оркестров
в Люксембурге, где коллектив
был удостоен высшей награды –
Гран-при (1998). Оркестр неоднократно выступал с концертами
в странах ближнего и дальнего
зарубежья. С записями музыки
в исполнении этого творческо-

Художественный
руководитель и дирижёр:
Максим Рассоха

го коллектива было выпущено
2 компакт-диска к 100-летию
Д. Шостаковича и 75-летию
Белорусской государственной
академии музыки, записана большая концертная программа на
телевидении.

ПРОГРАММА:
Э. Казачков.
Фанфара-Приветствие.
П. Чайковский.
Пляска скоморохов. Из музыки
к пьесе А. Островского
«Снегурочка».
Ж. Массне.
Увертюра к трагедии
Ж. Расина «Федра».
О. Шварц.
Saxpack для саксофона
с духовым оркестром.
Ю. Бельзацкий.
Увертюра на белорусские темы
для духового оркестра
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Духовой оркестр Московского государственного
института музыки имени А.Г. Шнитке

Оркестр систематически выступает на концертных площадках
Москвы, его знают и за рубежом.
Начиная с 1993 года неоднократно
успешно гастролировал в городах
Германии и Голландии. В 2007.
2008, 2010, 2012, 2015 годах коллектив становится лауреатом Фестиваля студенческого творчества
Москвы, постоянно участвует во
Всероссийских оркестрово-хоровых ассамблеях. В 2013, 2014 годах получил диплом Фестиваляконкурса студенческих оркестров
«Виват, студент» за «высокое исполнительское мастерство в концертной программе фестиваля».
В 2015 году – дипломы лауреата 1
степени, благодарственные письма
за участие в городских мероприятиях, посвященных 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне,
Московском открытом фестивале
детских и юношеских духовых оркестров и праздновании Дня города.

Художественный руководитель
и дирижёр – заслуженный
работник культуры РФ,
профессор
Паутов
Анатолий Михайлович
ПРОГРАММА:
С. Танеев.
Большой торжественный марш
Н. Римский – Корсаков.
«Шествие князей»
из оперы-балета «Млада».
А. Вивальди.
Концерт для двух труб-пикколо
с оркестром.
Солисты: Артемий Лачинов
и Иван Еремин.
Ж. Демерссман –
Фантазия на оригинальную тему.
Солистка – Инна Кукуева.
Д. Шостакович.
«Народный праздник»
из музыки к к/ф Овод.
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Духовой оркестр Санкт-Петербургского
Государственного института культуры
Духовой оркестр был образован в 1971-м году на базе кафедры духовых оркестров ЛГИК.
Являясь учебной единицей ВУЗа,
коллектив активно участвует
в культурных мероприятиях института и города на Неве, выступая в концертных залах Филармонии, Капеллы, БКЗ «Октябрьский», Мьюзик–Холла, театре им.
Г. А. Товстоногова, концертном
зале «Санкт-Петербург» и др.
Руководитель, дирижёр –
заведующий кафедрой, доцент
Кириллов
Антон Андреевич

ПРОГРАММА:
И. Штраус –
вальс «Прощание
с Петербургом»
И. Шварц –
«Концертино»,
«В парке, фейерверк»
из музыки к к/ф
«Мелодии белой ночи»
П. Иттюральде –
«Греческая сюита».
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Оркестр духовых инструментов Казанской
государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова

Оркестр духовых инструментов Казанской консерватории
создан в 1970 году. Его первым
руководителем был профессор
Ш. Г. Низамутдинов. Значительный вклад в развитие оркестра
внес народный артист Республики
Татарстан профессор Ю. И. Самарский, который руководил оркестром с 2000 по 2008 гг. В разные годы коллектив выступал
под управлением А. В. Казакова,
В. Н. Уткина, Р. В. Агароняна,
А. С. Шураева, Н. А. Шадрова.
С 2016 года оркестром руководит выпускник Российской академии имени Гнесиных и магистратуры Казанской государственной
консерватории имени Н. Г. Жиганова Евгений Афанасьев.
Оркестр ведет активную концертную деятельность, выступает в Казани, Санкт-Петербурге,
Набережных Челнах, Чебоксарах
и других городах. В 2014 году му-

зыканты приняли участие в Международном фестивале духовой
музыки в Эстонии (г. Тарту) и
были удостоены звания дипломанта. Также коллектив активно
участвует в ежегодном фестивале
«Музыка Победы в парках и скверах».
ПРОГРАММА:
С. Сайдашев.
Марш Советской Армии.
Ф. Яруллин.
Вступление и Танец Огненной
ведьмы и Шайтана из
балета «Шурале».
М. Готлиб.
Тема с вариациями для трубы
и духового оркестра.
Дж. Верди.
Увертюра к опере
«Сицилийская вечерня»
А. Дворжак.
Славянский танец № 8.

Дирижёр –
Евгений Афанасьев
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Студенческий духовой оркестр Белгородского
государственного института искусств и культуры
Студенческий духовой оркестр – один из старейших коллективов БГИИК (1960 года). В состав
его участников входят студенты
кафедры оркестровых инструментов. В репертуаре оркестра произведения русской и зарубежной
классики, народная, современная
эстрадная и танцевальная музыка.
Помимо учебных программ, на которых студенты старших курсов
проходят дирижёрскую практику, коллектив принимает активное
участие в городских и областных
концертных мероприятиях. Неотъемлемой частью жизни коллектива является участие в фестивалях
и конкурсах областного, всероссийского и международного уровней, где неоднократно становился
лауреатом и дипломантом.
Более 30 лет руководителем
студенческого духового оркестра
БГИИК является Заслуженный
артист России В. Д. Зарицкий.

Дирижёр оркестра –
Горбачёв
Сергей Владимирович

К работе с оркестром привлекается молодой дирижёр, выпускник военно-дирижёрского факультета капитан Сергей Горбачёв.

ПРОГРАММА:
Рихард Штраусе.
Так говорил Заратустра
А. Серебрянников.
Славянский марш (попурри)
А. Прайер.
Голубые колокола Шотландии
солист –
Владимир Вараксин
(тромбон)
П. Чайковский.
Пляска скоморохов
Клаус Бадельт. Пираты
Карибского моря
В. Халилов. Марш «Генерал
Милорадович»
В. Халилов. Вальс «Бегония»
И. С. Бах. Прелюдия ре-минор
Гильберт Тиннер. Вингинит
М. Мусоргский.
Богатырские ворота
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СТАРТ
15 декабря 2018 г. в Россий
ской академии музыки имени
Гнесиных стартовал фестивально-конкурсный проект
«Виват, студент», где участвуют студенческие оркестровые и ансамблевые
коллективы и солисты из
разных регионов России.
П о р е зу л ьт а т а м I т у р а
Всероссийского конкурса
оркестров на финальный
тур конкурса приглашены

СТУДЕНЧЕСКОГО
ОРКЕСТРОВОГО МАРАФОНА

«ВИВАТ, СТУДЕНТ»

17 молодёжных оркестров
из средних и высших специальных музыкальных учебных заведений. Конкурсная
программа всех оркестров
и ансамблей подготовлена
соответственно положению
и включает оригинальные

пьесы для духового оркестра, переложения, аранжировки классической, народной и современной музыки,
а также пьесы для солистовинструменталистов.
Продолжение на стр. 40

Все фото с репортажей – Владимир Лизунов

Репортажи
А.Л. Дудина
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16 декабря

ВТОРОЙ ДЕНЬ

конкурсного прослушивания
студенческих духовых
оркестров и солистов
Первыми в этот день открыли конкурсное прослушивание учащиеся Краснодарского музыкального колледжа им. РимскогоКорсакова. Конкурсная программа этого оркестра включала
традиционные пьесы и переложения для духового оркестра
советского периода и не всегда была исполнена качественно. Руководитель и дирижёр – заслуженный артист Кубани
Николай Шадюк.
Продолжение на стр. 42

Репортажи
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ФИНАЛ

конкурса оркестровых
коллективов и солистов

17 декабря на заключительном дне конкурса оркестров
и солистов выступили пять
оркестров. Открыл этот этап
конкурса студенческий духовой оркестр Кировского
колледжа музыкального искусства им. И.В. Казенина,
руководитель и дирижёр
– Владимир Семишкур.
Конкурсная программа этого
оркестра состояла из произведений русских и советских
композиторов, разносторонне
были представлены и солисты. Хорошим дополнением
к образу коллектива стали
также красивые костюмы и
сценическая дисциплина.
Продолжение на стр. 43
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:

“Проблемы оркестрового
и ансамблевого
исполнительства
в учреждениях среднего
и высшего музыкального
образования”

Продолжение на стр. 45

18

декабря,
11.00
Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой

Репортажи
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НАГРАЖДЕНИЕ И ГАЛА-КОНЦЕРТ
Результаты конкурсов смотрите на стр. 37
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СРЕДНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Номинация:
ансамбли медных духовых
инструментов

ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ
Квартет тромбонов
Санкт-Петербургского
музыкального училищаимени
М. П. Мусоргского
Леонид СТЕПАНОВ
Николай КУВАЙЦЕВ
Михаил БРЕХОВ
Владислав ЩЕРБАКОВ
класс преподавателя
Лобикова
Кирилла Яковлевича

ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ
Квартет трубачей
Средней специальной
музыкальной школы
Санкт-Петербургской
государственной консерватории
имени Н. А. Римского-Корсакова
Артём АНДРЕЕВ
Матвей ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ
Тимофей КРЮЧКОВ
Вячеслав ДАНИН
класс народного артиста РФ,
профессора
Табуреткина
Бориса Федоровича

ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ
Брасс-ансамбль
Московского военномузыкального училища
имени генерал-лейтенанта
В. М. Халилова
Иван ИГНАТЕНКО
Илья КИРДИЯНОВ
Александр ФОМИН
Сергей КАЛИНИН
Андрей ШИПИЛОВ
Михаил ВЕЛИКАНОВ
класс преподавателя
Старкова Владимира
Павловича

ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ
Ансамбль медных духовых
инструментов
Духового оркестра Кировского
колледжа музыкального
искусства имени И. В. Казенина
Артур ГМЫЗИН
Александр БАКЛАНОВ
Антон КУДРЯШОВ
Александр ЛАГУНОВ
класс преподавателя
Милова
Юрия Александровича

ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ

ЛАУРЕАТ 2 СТЕПЕНИ

Ансамбль медных духовых
инструментов
Музыкального колледжа
при Белгородском институте
искусств и культуры
Владимир ВАРАКСИН
Денис МЕРКУЛОВ
Кирилл РУДЕНКО
Олег ЯКОВЕНКО

Духовой оркестр
Средней специальной
музыкальной школы
Санкт-петербургской
государственной консерватории
имени Н.А. Римского-Корсакова

класс доцента
Латышева
Николая Ивановича

ДИПЛОМ
Брасс–квинтет
Владимирского областного
музыкального колледжа
им. А. П. Бородина
Никита КОМОЛОВ
Сергей ПОРОЖНЕТОВ
Иван ШИШЛАЧЕВ
Андрей РОДИН
Василий САРАПУЛОВ
класс преподавателя
Артюха
Константина Леонидовича
Студенческие духовые
оркестры

ГРАН-ПРИ
Студенческий оркестр отдела
духовых инструментов
Санкт-петербургского
музыкального училища
имени М.П. Мусоргского
руководитель и дирижер –
Янис БАРТАШЕВИЧ

ЛАУРЕАТ 1 СТЕПЕНИ
Оркестр московского военномузыкального училища
имени генерал-лейтенанта
В.М. Халилова
начальник училища,
художественный руководитель –
заслуженный артист РФ
Александр ГЕРАСИМОВ
дирижеры –
Кирилл ЧЕРЧИК, Михаил
КУСЛИН

ЛАУРЕАТ 2 СТЕПЕНИ
Духовой оркестр музыкального
училища Российской академии
музыки имени Гнесиных
художественный руководитель
и дирижер –
заслуженный артист РФ
Виктор ЛУЦЕНКО

руководитель и дирижер –
Александр ГОЛИКОВ

ЛАУРЕАТ 3 СТЕПЕНИ
Студенческий оркестр
Государственного училища
духового искусства
руководитель и дирижер –
Марат АКБЕРОВ

ЛАУРЕАТ 3 СТЕПЕНИ
Оркестр духовых инструментов
Владимирского областного
музыкального колледжа
имени А.П. Бородина
руководитель и дирижер –
Константин АРТЮХ

ДИПЛОМ
Духовой оркестр
Краснодарскогомузыкального
колледжа имени Н.А. РимскогоКорсакова
руководитель и дирижер –
заслуженный артист Кубани
Николай ШАДЮК

ДИПЛОМ
Студенческий духовой оркестр
Кировского колледжа
музыкального искусства
имени И.В. Казенина
руководитель и дирижер –
Владимир СЕМИШКУР

ДИПЛОМ
Духовой оркестр Дзержинского
музыкального колледжа
(Нижегородская область,
г. Павлово)
руководитель –
Виктор ВЛАСОВ
дирижер –
Александр АНДРИАНОВ

ДИПЛОМ
Духовой оркестр
Первого музыкального
кадетского корпуса
имени А.В. Александрова
Московского государственного
института культуры
руководитель и дирижер –
Владислав ПАХОМОВ

Номинация:
ансамбли деревянных
духовых инструментов

ГРАН-ПРИ
Квартет флейт
Владимирского областного
музыкального колледжа
имени А. П. Бородина
Яна РОМАНОВА
Полина БЛОХИНА
Юлия КОРНЕЕВА
Ксения БРЕХУНЦОВА
класс
Победителя
общероссийского конкурса
"Лучший преподаватель
России 2015",
председателя
Духового общества
Владимирской области,
председателя ПЦК
"Духовые и ударные
инструменты"
ГБПОУ ВО "ВОМК
им. А. П. Бородина",
преподавателя
Прохорчук
Марины Вячеславовны

ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ
Септет
кларнетов
Государственного училища
духового искусства
Борис ФЕДОСЕЕВ
Фёдор КОНДРАТЬЕВ
Глеб КОРОЛЕВ
Вазген ЮСУПОВ
Савва СЕРОУС
Алексей ПОПОВ
Никита БОДАКОВ
класс преподавателя
Акберова
Марата Рустамовича

ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ
Квартет саксофонов
Музыкального училища
имени Гнесиных
Илья ХАРЛОВ
Глеб МАКОВЕЦКИЙ
Валерия БОКОВА
Карина ПОПЛАВСКАЯ
класс
руководителя отдела
«Оркестровые
духовые и ударные
инструменты»,
лауреата международных
конкурсов,
преподавателя
Друтина
Леонида Борисовича
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ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ

ДИПЛОМ

Квартет кларнетов
ССМШ Санкт-Петербургской
государственной
консерватории
имени Н.А. Римского-Корсакова
Анастасия ДАНИЛЕНКО
Фирдавс ЙУЛДОШБЕКОВ
Остап ЛОМАКО-РУПАСОВ
Олеся ЛУБЕШКИНА

Квартет
саксофонов
Краснодарского
музыкального
колледжа имени
Н. А. Римского-Корсакова
Александр ЮДИН
Сергей БАБЛИДЗЕ
Александр КАЧАНОВ
Олег КЛОПОВ

класс
лауреата всероссийских
и международных конкурсов,
преподавателя
Малиёва
Григория Леонидовича

ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ
Квартет саксофонов
Государственного училища
духового искусства
Евгений ЧЕКАШОВ
Василиса КУШНЕРЕВА
Григорий ЖИТНИК
Сурен КОЧАРЯН
класс лауреата всероссийских
и международных конкурсов,
преподавателя
Кознова Владимира
Александровича

ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ
Септет для смешанного состава
духовых инструментов
Санкт-Петербургского
музыкального училища имени
М. П. Мусоргского
Мария МАРКОВА
Полина ОРЛЕНОК
Эллина ГАВРИШ
Галина КРИВОШЕЕВА
Николай ТЮРНИН
Дмитрий КОРШУНОВ
Анна СУХОВА
класс заслуженного работника
культуры РФ, преподавателя
Тихонова
Алексея Петровича

ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ

класс
заслуженного работника
культуры Кубани,
преподавателя
Харьковского
Михаила Викторовича

ДИПЛОМ
Трио
деревянных духовых
инструментов
Краснодарского
музыкального колледжа
им. Н. А. Римского-Корсакова
Грант АСАТРЯН
Кирилл МУДРОВ
Фёдор СОКОЛОВ
класс заслуженного работника
культуры Кубани, преподавателя
Хлевного Евгения
Васильевича

ДИПЛОМ
Квартет саксофонов
Музыкального колледжа
при Белгородском институте
искусств и культуры
Иван ЗАЛЕВСКИЙ
Михаил КОЛЕСНИК
Артём ЛЕЩЕНКО
Алексей ВАЛЬКО
класс кандидата
искусствоведения, доцента
кафедры оркестровых
инструментов
Понькиной Антонины
Михайловны

ДИПЛОМ

Ансамбль саксофонов
Московского военномузыкального училища
имени генерал-лейтенанта
В. М. Халилова
Леонид СУСЛОВ
Матвей ПЕРЕВЕРТЕНЬ
Александр ЕВГРАФОВ
Вячеслав СМАГИН

Ансамбль флейт
Кировского колледжа
музыкального искусства
им. И. В. Казенина
Анастасия САНДАЛОВА
Никита ПОЛЯКОВ
Элина БАРАМЗИНА
Ирина КИСЛИЦЫНА

класс преподавателя
Богомола
Ильи Михайловича

класс преподавателя
Ивановой-Летягиной
Елены Мариновны

Номинация:
солисты с оркестром

ЛАУРЕАТ 1 СТЕПЕНИ
Арсений АЛЕКСЕЕВ
(саксофон-альт)
Средняя специальная
музыкальная школа
Санкт-петербургской
государственной
консерватории
имени Н.А. Римского-Корсакова

ЛАУРЕАТ 1 СТЕПЕНИ
Игорь ЛЕОНТЬЕВ (туба)
Музыкальное училище
имени Гнесиных

ЛАУРЕАТ 2 СТЕПЕНИ
Полина ЦИМБАЛИСТОВА
(саксофон-альт)
Санкт-Петербургское
музыкальное училище
имени М. П. Мусоргского

ЛАУРЕАТ 2 СТЕПЕНИ
Владимир ЯЦЕНКО (кларнет)
Владимирский областной
музыкальный колледж
имени А. П. Бородина

ЛАУРЕАТ 3 СТЕПЕНИ
Иван ИГНАТЕНКО (труба)
Московское военномузыкальное училище имени
генерал-лейтенанта
В. М. Халилова

ЛАУРЕАТ 3 СТЕПЕНИ
Артур ГМЫЗИН (тромбон)
Кировский колледж
музыкального искусства
имени И. В. Казенина

ДИПЛОМ
Анастасия КОНЯЕВА
(саксофон-альт)
Государственное училище
духового искусства
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ВЫСШИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Номинация:
ансамбли деревянных
духовых инструментов

Номинация:
ансамбли медных духовых
инструментов

ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ

ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ

Квартет саксофонов
ГМПИ имени
М. М. Ипполитова-Иванова
Юлия БИХОВЕЦ
Александр МАКСИМОВ
Константин ИВЛЕВ
Илья КУМЫЗОВ

Квинтет трубачей
РАМ имени Гнесиных
Николай ВИНТЕР
Константин МАШКОВСКИЙ
Александр РЯХИН
Никита ЛОГИНОВ
Юлай ИМАМУТДИНОВ

класс заслуженного артиста
РФ, солиста ГАБТ России,
Президента Гильдии
саксофонистов России,
заведующего кафедрой
«Оркестровые духовые
и ударные инструменты»,
доцента
Волкова Алексея
Владимировича

класс заслуженного артиста РФ,
профессора
Пушкарёва
Владимира Ивановича

ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ
Квартет саксофонов
РАМ имени Гнесиных
Михаил ТРОШИН
Васса ТОКАРЕВА
Екатерина ЛЕБЕДЕВА
Аркадий ПИКУНОВ
класс народной артистки РФ,
профессора
Шапошниковой
Маргариты
Константиновны

ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ
Квартет саксофонов
Санкт-Петербургского
государственного института
культуры
Дмитрий ТРИШИН
Анна КАЗАКОВА
Мария ХУДАНОВА
Андрей ГИЛЯРОВ
класс старшего преподавателя
Черкасовой
Юлии Петровны

ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ
Квартет саксофонов
Казанской государственной
консерватории имени
Н. Г. Жиганова
Геннадий ГРИГОРЬЕВ
Михаил КОБЯКОВ
Денис БУШМАКИН
Биктимер ТЕМИРГАЛИЕВ
класс кандидата
искусствоведения, доцента
кафедры деревянных духовых
инструментов
Беговатовой
Марии Андреевны

ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ
Квартет валторн
РАМ имени Гнесиных
Дулат КЕНЕС
Айдар АХМЕТКИРЕЕВ
Максим ЧИЛЕК
Никита МОКШИН
класс заслуженного
артиста РФ,
профессора
Шиша Владимира
Степановича
Студенческие
духовые оркестры

ГРАН-ПРИ
Оркестр
духовых инструментов
Казанской государственной
консерватории
имени Н. Г. Жиганова
дирижер –
Евгений АФАНАСЬЕВ

ЛАУРЕАТ 1 СТЕПЕНИ
Концертный духовой оркестр
Российской академии музыки
имени Гнесиных
художественный руководитель
и дирижёр –
заслуженный работник
высшей школы РФ,
профессор
Виктор ХУДОЛЕЙ

ЛАУРЕАТ 2 СТЕПЕНИ
Оркестр
духовых инструментов
Учреждения образования
«Белорусская государственная
академия музыки»
художественный руководитель
и дирижёр –
Максим РАССОХА

Квартет Санкт-Петербургского института культуры
ЛАУРЕАТ 2 СТЕПЕНИ

Номинация:
солисты с оркестром

Духовой оркестр
Санкт-Петербургского
института культуры

ЛАУРЕАТ 1 СТЕПЕНИ

художественный руководитель
и дирижёр –
заведующий кафедрой, доцент
Антон КИРИЛЛОВ

ЛАУРЕАТ 3 СТЕПЕНИ
Студенческий
духовой оркестр
Белгородского
государственного института
искусств и культуры
художественный руководитель
и главный дирижёр –
заслуженный артист РФ,
профессор
Владимир ЗАРИЦКИЙ
дирижёр – Сергей ГОРБАЧЕВ

ЛАУРЕАТ 3 СТЕПЕНИ
Духовой оркестр
Московского государственного
института музыки
имени А. Г. Шнитке
художественный
руководитель и дирижёр –
заслуженный работник
культуры РФ, профессор
Анатолий ПАУТОВ

ДИПЛОМ
Духовой оркестр
Московского государственного
музыкально-педагогического
института имени
М.М. Ипполитова-Иванова
художественный
руководитель и дирижёр –
заслуженный артист РФ
Леонид ЧИСТЯКОВ

Анна КАЗАКОВА (саксофон)
Санкт-петербургский
институт культуры

ЛАУРЕАТ 2 СТЕПЕНИ
Николай ВИНТЕР (труба)
Российская академия музыки
имени Гнесиных

ЛАУРЕАТ 2 СТЕПЕНИ
Григорий ХОРОНЕНКО
(саксофон-альт, сопрано)
Белорусская государственная
академия музыки

ЛАУРЕАТ 3 СТЕПЕНИ
Артемий ЛАЧИНОВ
(труба-пикколо)
Московский государственный
институт музыки
имени А. Г. Шнитке

ЛАУРЕАТ 3 СТЕПЕНИ
Иван ЕРЕМИН
(труба-пикколо)
Московский государственный
институт музыки
имени А. Г. Шнитке

ЛАУРЕАТ 3 СТЕПЕНИ
Владимир ВАРАКСИН
(тромбон)
Белгородский
государственный институт
искусств и культуры

ЛАУРЕАТ 3 СТЕПЕНИ
Никита ШИШКОВ (труба)
Московский государственный
музыкально-педагогический
институт имени
М.М. Ипполитова-Иванова
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СТАРТ

СТУДЕНЧЕСКОГО
ОРКЕСТРОВОГО МАРАФОНА

Начало на стр. 29

«ВИВАТ, СТУДЕНТ»

Расписание конкурсных выступлений составлено с учётом
просьб участников и по регламенту проекта. С приветствием
к участникам и слушателям от
оргкомитета обратились художественный руководитель фестиваля-конкурса профессор В. Р. Худолей и проректор РАМ им. Гнесиных профессор А. А. Кошванец.
Первыми вступили в соревнование учащиеся музыкального
училища Российской академии
музыки имени Гнесиных – духовой оркестр под руководством
заслуженного артиста РФ Виктора Луценко, дирижёр А. Малютин. Этот оркестр участвует
во всех фестивальных проектах
«Виват, студент» и заслуженно
получает свои награды. В этот раз
коллектив обновил свою конкурс-

ную программу, которая теперь
включала музыку русских и зарубежных классиков, современные
пьесы для солистов с оркестром.
Впервые на сцене концертного
зала РАМ им. Гнесиных выступал
студенческий оркестр отдела духовых и ударных инструментов
Санкт-Петербургского музыкального училища имени М. П. Мусоргского, под руководством
Я. В. Барташевича. Конкурсная
программа этого оркестра составлена из музыки зарубежных
композиторов разных эпох. Оригинальное сочинение русского
композитора Макса Кюсса – марш
«Привет республике» – открыло
выступление и настроило присутствующих в зале.
На смену учащимся СанктПетербургского музыкального

училища на сцену вышли юные
кадеты Духового оркестра Первого музыкального кадетского корпуса им. А. В. Александрова при
МГИК. Этот коллектив играет на
сцене РАМ им. Гнесиных уже во
второй раз, но теперь и в рамках
конкурса среди своих сверстников. Дирижёр оркестра – Владислав Пахомов. Исполняемая
программа составлена из ярких
пьес в основном ритмического
характера, с учётом возрастных
особенностей юных оркестрантов.
Народный коллектив «Оркестр духовых инструментов»
ГБПОУ ВО «Владимирский областной музыкальный колледж
им. А. П. Бородина» – нередкий
гость в РАМ им. Гнесиных, он
участвовал во всех проектах
«Виват, студент», а также других
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совместных концертах на этой
сцене. В настоящее время этот
коллектив возглавляет дирижёр
К. Л. Артюх. К этому конкурсному выступлению коллектив
подготовил разнообразную программу и заметно повысил свой
оркестровый исполнительский
уровень.
После выступлений оркестровых коллективов средних
учебных заведений настал черед
появиться на сцене коллективам
высших учебных заведений.
Духовой оркестр МГМПИ им.
Ипполитова-Иванова (дирижёр –
Леонид Чистяков) участвует во
всех проектах «Виват, студент»
и каждый год обновляет свою
программу. В этот раз коллектив
порадовал слушателей интересной контрастной программой,
где прозвучала музыка и русских
композиторов-классиков, и современных зарубежных композиторов.
Вслед за московскими студентами выступали их коллеги
из Белорусской государственной
академии музыки (художественный руководитель и дирижёр –

Максим Рассоха). Программа этого оркестра включала музыку
русских, зарубежных и, конечно
же, белорусских композиторов.
Очень ярко и динамично прозвучала эта музыка в исполнении участников из Республики
Беларусь.
Ниже предлагаем ознакомиться с блиц-комментариями некоторых членов жюри о старте студенческого оркестрового фестиваля-конкурса «Виват, студент».
Подробные версии комментариев
и пожелания членов жюри, слушателей и самих студентов будут опубликованы в следующих
репортажах.
Народный артист РФ, профессор В. Л. Иванов: «…Итоги будем
подводить после всех конкурсных
прослушиваний, а сегодня и дальше – будет всё лучше и лучше!»
Народный артист РФ
Н. Ф. Ущаповский: «…Все оркестры разные и интересные, как
и сама жизнь».
Президент Центрального, Восточно-Европейского отделения
WASBE, профессор Йожеф Чикота:

«…Я не впервые участвую
в жюри в России, и сегодня начало большого Всероссийского
конкурса радует меня хорошим
уровнем оркестрового исполнительства».
Заслуженный деятель искусств РФ, композитор, профессор Г. В. Чернов: «…Мы
впервые проводим конкурс
студентов по номинации «инструментовка». На мой взгляд,
это хорошее начало для стимулирования творчества студентов».
Первый день конкурса оркестров порадовал в Концертном зале РАМ им. Гнесиных
не только членов жюри и коллег из различных регионов, но
и простых слушателей. Надеемся, что подтвердятся слова
председателя жюри В. Л. Иванова: «Дальше будет всё лучше
и лучше» в следующих днях
студенческого оркестрового
праздника! Приглашаем всех
любителей духовой музыки на
следующие конкурсные выступления на сценах в РАМ им.
Гнесиных.
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16 декабря
Начало на стр. 31
Вслед за краснодарским коллективом в соревнование вступил
учебный оркестр Государственного
училища духового искусства. Их
конкурсная программа состояла,
в основном, из современной музыки, характерной своим ритмическим разнообразием. Однако
хотелось бы услышать от этого
оркестра также оригинальную
музыку русских композиторов.
Руководитель и дирижёр – Марат
Акберов.
Духовой оркестр ССМШ СанктПетербургской консерватории им.
Римского-Корсакова продемонстрировал разнообразную конкурсную программу и показал высокую
оркестрово-ансамблевую культуру,
тонкую выразительность и техническую оснащённость. Очень
ярким оказалось выступление солистки-саксофонистки, которая показала как высокий индивидуальный исполнительский уровень, так
и гибкий, комфортный аккомпанемент для оркестра. Руководитель
и дирижёр – Александр Голиков.
Завершил отдел выступлений
средних учебных заведений Оркестр Московского военно-музыкального училища им. В. М. Халилова. Яркое, контрастное и выразительное исполнение программы, где прозвучала музыка самых
разных композиторов, подчеркнуло
бережное отношение руководителей и учащихся к традициям
учебного заведения. Дирижёры –
Кирилл Черчик, Михаил Куслин.
На смену учащимся среднего
звена вышел студенческий духовой оркестр Белгородского государственного института искусств
и культуры, который исполнил
программу, включавшую как
пьесы оригинальные, так и переложения классиков для духового
оркестра. Два разных дирижёра
продемонстрировали каждый свою
приверженность к определённому репертуару и свою стилистику

ВТОРОЙ ДЕНЬ

конкурсного прослушивания
студенческих духовых
оркестров и солистов
дирижирования. Этим самым они
дополнили друг друга. (Художественный руководитель и главный
дирижёр – заслуженный артист
Российской Федерации, профессор
Владимир Зарицкий; дирижёр –
Сергей Горбачёв).
Завершил второй конкурсный
день оркестр духовых инструментов Казанской государственной
консерватории им. Н. Г. Жиганова. Свою программу этот оркестр
открыл произведением татарского
композитора, а затем прозвучала
многообразная музыка классиков
и современников, среди которой
была также нечасто звучащая композиция для трубы с оркестром нашего современника М. Готлиба.
Краткое впечатление
членов жюри от прошедшего
конкурсного дня
В. Г. Лебусов, заслуженный
артист России, профессор Российской академии музыки имени
Гнесиных:
«…Если есть общая культура и тенденция к сохранению
лучших традиций, тогда будет
и своя культура в любом жанре
искусства, в частности, в исполнительстве на духовых инструментах в оркестровой культуре.
Сегодня нам это доказали оркестры из Санкт-Петербурга, Казани и Москвы».
Т. К. Маякин, заслуженный
артист Российской Федерации,
главный военный дирижёр, генерал-майор: «…Все оркестры имеют
потенциал, заключенный в молодых
оркестрантах, и поэтому у нас есть
уверенность в завтрашнем дне».

В.Г. Лебусов

Йожеф Чикота, Президент
Центрального и Восточно-Европейского отделения WASBE, профессор: «…Отмечаю хорошую
оркестровую культуру трёх оркестров и солистов этих оркестров:
ЦМШ при Санкт-Петербургской
консерватории, Казанской консерватории и Суворовского военномузыкального училища».
В. Л. Иванов, Народный артист
Российской Федерации, профессор Московского государственного института культуры: «…Мои
вчерашние слова подтвердились
в сегодняшнем прослушивании: исполнительский уровень оркестров
повышается с каждым днём.
Однако дополнительно хотел бы
высказать своё пожелание: всем
молодым музыкантам необходимо воспитывать себя на классике;
дирижёрам и педагогам также
следует больше уделять внимание классическим произведениям
в репертуаре».
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ФИНАЛ

конкурса оркестровых
коллективов и солистов
Начало на стр. 32
Конкурсное прослушивание
средних учебных заведений завершил собой Духовой оркестр
Дзержинского музыкального колледжа г. Павлово. Небольшой провинциальный старинный городок,
который бережно поддерживает
существующие традиции в области духового искусства, представил большой оркестровый коллектив. Также как и предыдущие
оркестранты, участники этого
коллектива появились на сцене во
фраках и с хорошими духовыми
инструментами, чем подчеркнули
своё серьёзное отношение к конкурсу и к жанру духовой музыки
в целом. Программа коллектива
включала в себя разнообразную
колоритную музыку, дирижировал
оркестром элегантный Александр
Андрианов.
Наконец, три оркестра высшего звена завершили финальный
конкурсный день. Все коллективы
исполнили свои программы на
высоком уровне и всесторонне
представили своё отношение к репертуару. Духовой оркестр СанктПетербургского института культуры включил в своё выступление

в основном лирическую музыку
зарубежных композиторов. Очень
гибко и выразительно аккомпанировал он своим солистам. Высокая оркестровая культура, ясность
фразировки, – без крика, – и чистое
исполнение отличали этот музыкальный коллектив. Тонко, без излишних жестов вёл свой оркестр
художественный руководитель
и дирижёр Антон Кириллов.
Духовой оркестр Московского государственного института музыки им. А. Г. Шнитке
под руководством профессора

А. М. Паутова участвовал во всех
проектах «Виват, студент» и всегда демонстрировал высокий уровень оркестрового мастерства.
Коллектив состоит из учащихся

колледжа и студентов младших
курсов вуза. Это обязывает дирижёра к проведению некоторой
дополнительной работы, но, будучи преданным своему делу человеком, Анатолий Михайлович
Паутов прекрасно справляется
со всеми трудностями и демонстрирует высокий уровень оркестрового класса в этом учебном
заведении. Программа данного
учебного оркестра включала
музыку русских и зарубежных
композиторов – классиков, переложения для солистов и оригинальную современную музыку.
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Увенчал собой конкурсные
выступления всех оркестров
и солистов хозяин этого проекта. Как организатор он должен
был показать лучшие результаты
по всем параметрам оркестрового исполнительства, показать
пример, – и он снова сделал это!
Принимая участие во всех проектах «Виват, студент», Концертный духовой оркестр РАМ
им. Гнесиных под руководством
профессора В. Р. Худолея всегда
демонстрирует высокий исполнительский оркестровый уровень, яркую и многообразную
программу, включающую в себя
музыку классиков и современников, а также оригинальную
музыку для духовых оркестров
и солистов. Как выразился один
из участников жюри прошедших конкурсов А. Г. Мигалук:
«В этом коллективе есть всё,
чтобы его можно было считать
ориентиром на сегодняшний
день!» И действительно, духовой оркестр РАМ им. Гнесиных
доказал справедливость этого
высказывания и в очередной раз
подтвердил звание лидера в своём виде искусства и творчества
среди студентов!
Как уже упоминалось в предыдущем репортаже, мы ещё не ставим оценки участникам конкурса,
а лишь просим членов жюри кратко высказать своё впечатление
от прошедшего конкурсного дня.
Й оже ф Ч и кот а , П р е з идент Центрального и Восточно-Европейского отделения

WASBE, профессор: «…сегодня порадовали своей оркестровой культурой три оркестра
Высших учебных заведений.
Каждый из этих коллективов
подготовил интресную конкурсную программу».
С. Д. Решетов – член жюри
по инструментовке, композитор, профессор РАМ им. Гнесиных: "…Почему на конкурсе
мало звучала классика и оригинальные сочинения, на это есть
ответ. Студенты не увлечены
творчеством инструментовки и переложениями хорошей

музыки. Играют не лучшую зарубежную музыку, а для таких
конкурсов необходимо включать
обязательные произведения, состоящие из лучших образцов
русской классики».
Р. Г. Мелаев – директор специальной музыкальной школы
им. М. И. Табакова: "… Этот
фестиваль-конкурс необходимо
сохранять и развивать, так как
стимулирует творчество и учебу
молодых оркестрантов. Одним
из разделов в конкурсной программе обязательно включать
оригинальную музыку, привлекать
отечественных композиторов для
обязательного сочинения этого
конкурса».
Надеемся, что завершающий
конкурсный день принесёт ещё
больше приятных впечатлений
от творчества молодых оркестрантов и солистов. Победителями станут все, так как они
уже вступили в борьбу за звание
лучшего оркестра и солиста, не
побоялись показать своё отношение к оркестровому жанру,
а в общем победителем будет
наш любимый жанр духового
искусства!
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Репортажи
А.Л. Дудина

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:

“Проблемы оркестрового
и ансамблевого
исполнительства
в учреждениях среднего
и высшего музыкального
образования”

Начало на стр. 33

Вопросы пленарного заседания:
● вступительное слово художественного руководителя
фестиваля-конкурса «Виват,
студент» (кандидат педагогических наук, профессор
В.Р. Худолей);
● итоги конкурса оркестров (докладчик – член жюри, народный артист РФ, профессор
В.Л. Иванов);
● итоги конкурса ансамблей
(докладчик – член жюри, заслуженный артист РФ, профессор В. М. Прокопов);
● международная параллель
среди оркестровых конкурсов
(докладчик – член жюри, президент Восточно-Европейского отделения WASBE Йожеф
Чикота, содокладчик – шефредактор журнала «Оркестр»,
профессор А. Л. Дудин);
● предстоящий международный фестиваль-конкурс
и региональная конференция
WASBE в Калининграде (докладчик – заместитель художественного руководителя
проекта «Бессмертный оркестр» – А. Л. Дудин);
● круглый стол, обмен мнениями и дискуссия участников
(представители регионов).
В. Р. Худолей – поздравил присутствующих с состоявшимся оркестровым студенческим праздником.
Высказал своё общее впечатление

о конкурсном выступлении оркестров. Отразил некоторые проблемы подбора репертуара для
конкурсных выступлений среди
оркестров и ансамблей и в сфере
выполнений условий положения
о конкурсе. Предложил участникам
вносить свои коррективы.
В. М. Прокопов – поздравил
присутствующих с состоявшимся
фестивалем-конкурсом, который
превратился в праздник. Высказал мысль о том, что расширение
проекта «Виват, студент» – это хорошее начало предстоящей большой работы. «Внимание к нашему
жанру со стороны правительства
обязывает нас проводить подобные фестивали-конкурсы на высоком уровне, с полезным результатом для студентов».
Йожеф Чикота – поблагодарил за приглашение принять
участие в работе жюри такого
масштабного всероссийского фестиваля-конкурса. Высказал своё
впечатление: «Общий уровень
оркестрового исполнительства
и солистов в среде студенчества
России высокий, но есть проблемы в подборе программы, так как
на конкурсе мало звучала русская
музыка классиков». Пригласил руководителей оркестров и учебных
заведений участвовать в европейских и международных фестивалях и конкурсах подобного рода,
проводимых Восточно-Европейским отделением WASBE.

18

декабря,
11.00
Музыкальная
гостиная дома
Шуваловой

А. Л. Дудин – в продолжение
поднявшийся темы по фестивалям WASBE рассказал о предстоящем форуме в Калининграде,
в сентябре 2019 г., который проводится оргкомитетом проекта
«Бессмертный оркестр» (победитель конкурса президентского
гранта‑2019 г.). Высказал предложения по введению в проект
«Виват, студент» новых разделов,
стимулирующих творчество и обучение студентов, которым и посвящён сам проект.
В дискуссиях участвовали:
И. Айнатуллов – заведующий
кафедрой духовых и ударных
инструментов Казанской государственной консерватории им.
Н. Г. Жиганова.
А. Жуков – директор ООО «Музыкальный арсенал».
К. Черчик – дирижёр оркестра
Московского военно-музыкального училища им. В. М. Халилова.
В. Семишкур – дирижёр студенческого духового оркестра Кировского колледжа музыкального
искусства им. И. В. Казенина.
А. Дзевановская – директор
ССМШ Санкт-Петербургской
государственной консерватории
им. Н. А. Римского-Корсакова.
А. Голиков – дирижёр оркестра
ССМШ Санкт-Петербургской государственной консерватории им.
Н. А. Римского-Корсакова.

Интервью художественного

46

ОРКЕСТР № 1 (55)

руководителя «Виват, студент»

ИНТЕРВЬЮ

В.Р. ХУДОЛЕЯ

– художественного руководителя
фестиваля-конкурса «Виват, студент»

с шеф-редактором журнала «Оркестр» А. Дудиным
– Какие плюсы и минусы
Фестиваля-конкурса «Виват,
студент!»?
– Не могу всё, что происходило на Фестивале-конкурсе
равнодушно разделить на плюсы и минусы. Самый большой
плюс-это то, что Всероссийский
фестиваль-конкурс, о котором
мечтали, – состоялся! И стал
настоящим студенческим оркестровым праздником. Именно такие отзывы неоднократно
звучали на протяжении 4-х дней
Фестиваля-конкурса. Подчеркну, что впервые в истории не
только нашей страны конкурс
включал не просто состязания
оркестров музыкальных вузов
и колледжей, а весь спектр студенческого творчества в области
духовой музыки: оркестровый,
ансамблевый, конкурс солистов
с оркестром и, наконец, конкурс
по инструментовке для духового
оркестра. О каждой из этих номинаций стоило бы говорить отдельно, но попытаюсь обобщить
тенденции. Многое на этом Фестивале было «впервые»: впервые в финале участвовали 17 оркестров, представлявших крупные регионы нашей страны: Москва, Санкт-Петербург, Казань,
Краснодар, Белгород, Владимир,
Киров и небольшой город Нижегородской области – Павлово.
Успешно выступил на Фестивале-конкурсе Оркестр духовых
инструментов Белорусской государственной академии музыки,
ставший лауреатом II степени
и по факту придавший Фестивалю- конкурсу статус международного. Уже эта география позволяет судить в определенном
смысле о состоянии духового
оркестрового дела в вузах и кол-

леджах. Впервые только участников было около 800 человек.
Впервые введена была конкурсная номинация оркестровых ансамблей. И хотя по этому поводу
дискутировали на конференции,
но плюсы, тем не менее, были
налицо. Довод у некоторых руководителей был один: трудно
готовить к конкурсу и оркестр,
и ансамбли. Мне кажется довольно странным подобный
подход. Ансамблевая слаженность, единая трактовка исполнительских приемов, чистота
интонации, уровень технической
виртуозности, художественная
сторона исполнения произведений, – не эти ли качества оркестровых ансамблей являются
предпосылкой хорошего уровня
оркестров? Лучшим примером
в этом отношении является то,
что у всех оркестров- лауреатов
соответственно стали лауреатами и ансамбли. Ведь что греха
таить, ни в вузе, ни в колледже

у руководителей оркестрового
класса нет возможности проводить занятия даже с оркестровыми группами: просто не
предусмотрено программой,
вопреки профессиональной
практике и методике репетиционной работы, читаемой
в том же вузе, или колледже.
Впервые также было обилие
солистов, выступавших с оркестрами. И это тоже плюс, что
тенденция исполнения соло с оркестром развернулась в правильном направлении. А ведь на первых фестивалях в 2013–2014 г. г.
выступление с солистом многими воспринималось как наказание. Радует то, что исполнительский уровень как солистов, так
оркестрового аккомпанемента
явно повышается. Покорили публику своими яркими выступлениями Анна Козакова, Григорий
Хоронеко, Артемий Алексеев,
Полина Цимбалистова (все- саксофон), Николай Винтер, Никита Шишков, Иван Игнатенко
(все-труба), Артемий Лачинов
и Иван Еремин (труба –пикколо), Игорь Леонтьев (туба),
Владимир Вараксин (тромбон)
и др. Обогащается и сольный
репертуар с оркестром, хотя попрежнему ощущается дефицит
ярких сольных произведений
с духовым оркестром. В программах по- прежнему лидируют, например, известные произведения для саксофона М. Готлиба, П. Иттюральде, Ж. Демерссмана. Хотя популярность
их не случайна, так как тепло
принимаются слушателями.
Что касается минусов. Как сказал один из руководителей регионального коллектива-дипломанта: «проигравших на этом
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фестивале нет». В этой лаконичной фразе большой смысл
и, как мне кажется, в этом главный результат проекта «Виват,
студент!». Можно назвать минусами определенные организационные трудности, которые
мы испытывали. Тем не менее,
не решенных вопросов не было
ни с питанием, ни с проживанием коллективов, ни с трансфером, ни с репетициями коллективов, хотя это было не просто устроить. В академии было
использовано практически всё
необходимое: площади, классы,
концертные залы, оборудование,
инструменты и пр. Безусловно,
помог опыт проведения предыдущих фестивалей.
– Какие планы по развитию этого проекта?
– Вы сами слышали, что на
конференции участники единодушно выражали мнение
о колоссальной пользе проекта
«Виват, студент!», необходимости его развития, придания проекту регулярности проведения.
Я думаю о том, что необходимо
проводить по возможности региональные фестивали оркестров
учебных заведений и постепенно выстраивать систему проведения подобного масштабного
фестиваля. Но для этого нужно,
чтобы готовы были помочь как
региональные власти, так и Министерство культуры, и Министерство образования.
– Ваши впечатления по
конкурсу оркестров?
– Оценку уровню оркестров
дало наше компетентное жюри,
определив соответствующие
места лауреатам и дипломантам. Я же обращаю внимание
на то, что именно на этом конкурсе с участием коллективов
из «культурных столиц» России
и Беларуси можно было услышать не только различные программы, или различную трактовку произведений, но уже
очевидны были различия в том,
что мы называем исполнительской школой. Это особенно заметно потому, что, например,

из Санкт-Петербурга выступили три коллектива (дирижёры
Я. Барташевич, А. Голиков,
А. Кириллов). Можно было увидеть и услышать, как особенности каждого из оркестров, так
и общие черты, проявляющиеся
в общей культуре оркестрового
звучания, компактности звучания и штриховом единстве групп
медных инструментов, общем,
более мягком колорите звучания,
сбалансированном соотношении
звучании «меди» и деревянных
инструментов. Это не значит,
что нужно всем развернуться
в эту сторону. Хочу отметить,
например, оркестр Московского
военно-музыкального училища
(дирижёры К. Черчик и М. Куслин). Оркестр, который в несколько другой манере, но очень
ярко и интересно исполнил все
произведения, художественно
используя контрасты динамики, агогики, добившись высокой ансамблевой слаженности
оркестра и художественно- убедительной трактовки произведений. Радует то, что, несмотря
на конкуренцию, свойственную
конкурсу каждое удачное исполнение как отдельных произведений, так и выступлений
солистов отмечалось бурными
аплодисментами зала, что было
хорошей поддержкой для музыкантов.
В заключении я хочу поблагодарить всех руководителей и дирижёров, за большую работу по
подготовке коллективов к Фестивалю-конкурсу, а в нашем фестивале как минимум участвовали
дирижёры 3–4х поколений. Все
дирижёры старшего поколения
показали свой большой опыт,
приверженность определенным традициям. И в то же время громко заявило о себе новое
поколение профессионально-оснащенных дирижёров, с хорошим пониманием современных
тенденций в развитии жанра
духовой музыки. Надеюсь, что
прошедший фестиваль дал пищу
для обмена опытом и тем, и другим на благо развития жанра.
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В.М. ПРОКОПОВ

Заметки Председателя жюри конкурса
ансамблей медных духовых инструментов
(номинация – ансамбли медных духовых инструментов)
В РАМ им. Гнесиных 16 декабря
2018 года в рамках фестиваля – конкурса «Виват студент» состоялся
конкурс ансамблей медных духовых инструментов. В проведении
такого конкурса, кажется, нет ничего нового. Но, в условиях есть
рекомендация оргкомитета, где
написано, что ансамбли должны
быть однородные и членами ансамбля могут быть только участники
духовых оркестров, участвующих
в конкурсе. Поэтому участники данной номинации были поставлены
в жёсткие условия. В конкурсе было

2 группы: высшие учебные заведения и средние. В 1 группе участвовали всего 2 ансамбля – Ансамбль
трубачей (класс профессора Пушкарёва В. И.) и Ансамбль валторн
(класс профессора Шиша В. С.) Все
они студенты РАМ им. Гнесиных. 1
премию по праву получили трубачи. Они играли лучше, ярче, да
и программа сложнее. 2 премия
у квартета валторн.
В группе средних учебных заведений принимали участие 7 ансамблей. По единодушному решению жюри 1 премию присудили

Квартету тромбонов – СанктПетербургского музыкального
училища им. М. П. Мусоргского –
они были подготовлены лучше
всех.
2 премию разделили: Квартет трубачей ССМШ СанктПетербургской государственной
консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова и Брасс ансамбль
МВМУ.
3 премия – Ансамбли Владимирского областного музыкального колледжа и Белгородского
музыкального колледжа.

В.П. МАТВЕЙЧУК

Второй день
Всероссийского открытого
фестиваля-конкурса
духовых оркестров и солистов
16 декабря 2018 г., во второй
день Всероссийского открытого фестиваля-конкурса духовых
оркестров и солистов «Виват
студент» на сцене переполненного Концертного зала Российской академии музыки имени
Гнесиных своё исполнительское
мастерство показали шесть оркестрово-духовых коллективов
из пяти различных регионов России. Четыре из них представляли
средние музыкальные учебные
заведения, и два – высшие музыкальные учебные заведения.
Открыл концертную программу второго дня духовой оркестр
Краснодарского музыкального
колледжа им. Н. А Римского-Кор-

сакова (дирижёр – заслуженный
артист Кубани Шадюк Николай
Николаевич) – один из старейших
в стране учебных оркестрово-духовых коллективов, ведущий своё
начало с 1923 года. Музыканты
оркестра бережно сохраняют замечательные исполнительские
традиции, заложенные первым
дирижёром оркестра, капельмейстером Ф. М. Лоосом, что показало интересное выступление
коллектива и теплый приём его
слушателями.
Высокий исполнительский
уровень музыкантов и замечательную оркестрово-ансамблевую
слаженность показали студенческий оркестр Государственного

училища духового искусства
(руководитель и дирижёр оркестра – Марат Рустамович Акберов, г. Москва) и духовой оркестр
Средней специальной музыкальной школы Санкт-Петербургской
государственной консерватории
им. Н. А. Римского-Корсакова
(дирижёр оркестра –Александр
Евгеньевич Голиков). Значительный интерес у зрителей вызвали
выступления солистов в сопровождении оркестра – лауреата
всероссийских и международных
конкурсов саксофонистки Анастасии Коняевой (ГУДИ), с блеском
исполнившей Греческую сюиту
П. Иттюральде, и Арсений Алексеев, виртуозно сыгравшего вто-
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рую часть Концерта для саксофона альта с духовым оркестром
М. Готлиба.
Особенно эмоционально было
встречено слушательской аудиторией выступление оркестра Московского военно-музыкального
училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова (начальник
училища, художественный руководитель – заслуженный артист
РФ Александр Петрович Герасимов; дирижёры – Кирилл Олегович Черчик и Михаил Николаевич Куслин). Этот коллектив
хорошо известен своими выступлениями на самых престижных
концертных площадках столицы,
в разных городах России и за рубежом. Хорошо скомпонованная
программа выступления, включающая, в основном, оригинальную музыку отечественных
и зарубежных авторов, и яркая
игра суворовцев вызывала несмолкаемую бурю оваций после каждого исполненного ими

музыкального номера. С особой
теплотой слушатели провожали
со сцены солиста Ивана Игнатенко, исполнившего с оркестром
Концертную пьесу Ми-бемоль
мажор № 2 В. Брандта.
Настоящим открытием стало
выступление студенческого духового оркестра Белгородского
государственного института искусств и культуры, руководителем которого уже более 30 лет
является заслуженный артист
России профессор В. Д. Зарицкий (дирижёр – Сергей Горбачёв).
Разнообразная и интересная концертная программа была исполнена белгородскими музыкантами
качественно с точной передачей
жанровых особенностей и стилистики исполняемой музыки.
Кульминационной точкой стало
выступление солиста оркестра,
тромбониста Владимира Вараксина, виртуозно исполнившего
труднейшую пьесу «Голубые колокола Шотландии» А. Прайера.

Завершало конкурсный день
выступление оркестра духовых
инструментов Казанской государственной консерватории
имени Н. Г. Жиганова (дирижёр – Афанасьев Евгений Сергеевич), программу которого
составляли в основном переложения классической симфонической музыки, в том числе
сочинения основоположника
татарского балета Ф. Яруллина.
Бурю оваций вызвало виртуозное исполнение солистом Государственного симфонического
оркестра Татарстана Денисом
Петровым «Темы с вариациями» для трубы и духового оркестра М. Готлиба.
В целом второй день конкурса-фестиваля прошел интересно
и насыщено. Оркестры продемонстрировали высокий уровень исполнения музыки отечественных
и зарубежных авторов разных
жанров и стилистической направленности.

В.Г. ИВАНОВА

Финальное
конкурсное прослушивание
духовых оркестров
17 декабря в Российской академии музыки имени Гнесиных
состоялось конкурсное прослушивание духовых оркестров
средних специальных и высших
учебных заведений из разных городов России в рамках фестиваля-конкурса «Виват студент».
Среди участников этого замечательного конкурсного прослушивания были следующие коллективы: студенческий оркестр
Кировского колледжа музыкального искусства им. И. В. Казенина – руководитель и дирижёр
Владимир Семишкур; духовой
оркестр Дзержинского музыкального колледжа (г. Павлово Нижегородской области) – руково-

дитель Виктор Власов, дирижёр
Александр Андриянов; духовой
оркестр МГИМ им. А. Шнитке – художественный руководитель и дирижёр – заслуженный
работник культуры Российской
Федерации, профессор Анатолий
Паутов; духовой оркестр Санкт
Петербургского института культуры – художественный руководитель и дирижёр заведующий
кафедрой, доцент Антон Кириллов; концертный духовой оркестр
Российской академии музыки им.
Гнесиных – художественный руководитель и дирижёр – заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации, профессор Виктор Худолей.

Программы оркестров включали произведения композиторов разных стран и эпох: С. Танеев, Н. Римский Корсаков,
Н. Лысенко, И. Стравинский,
Д. Шо стакович, А. Вивальди, Р. Вагнер, А. Пьяцолла,
И. Штраус, Ж. Демерссман,
П. Иттюральде, И. Дунаевский,
М . Го тл и б , А . Ш н и т ке ,
И. Шварц, Г. Чернов В. Матвейчук, Г. Пучков, Е. Бабешко. Завершающим произведением дня
стал марш «Ратный» В. Халилова, которым дирижировала его
ученица, студентка Академии.
Музыка звучала несколько
часов. Выступающих музыкантов было настолько много, что
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в зале чувствовалось средоточие молодого задора и интереса
к музыке духовых оркестров,
что важно в задаче современного общества в сохранении и развитии духового искусства. Выдающиеся дирижёры А. Паутов,
В. Худолей поделились секретами мастерства, молодые солисты
Никита Поляков, Артур Гмызин,
Артемий Лачинов, Иван Еремин,
Инна Кукуева, Николай Винтер
продемонстрировали высокий
уровень отечественного музыкального образования.
Все коллективы выступали
ярко и с энтузиазмом, выделялись отточенностью музыкального мастерства и радовали

глаз своим внешним видом, что
тоже важно, ведь многие записи
можно будет увидеть на сайтах
учебных заведений, в ютюбе, во
всем мировом пространстве Интернета. Помогали музыкантам
в осуществлении качественного
звучания молодые звукорежиссеры – студенты кафедры звукорежиссуры Российской академии музыки имени Гнесиных.
Ведущей концерта выступила
обаятельная Александра Королькова.
Многие молодые музыканты из разных регионов России уже успели познакомиться
и обменивались впечатлениями
о Москве и путешествии в сто-

лицу России, выступлениях на
фестивале, и о многом другом,
что происходит в жизни молодых людей, конечно же, делали
многочисленные селфи, которые
теперь заполняют социальные
сети и радуют родных, знакомых и незнакомых людей. Все
это напоминает окружающим
о важности общения, и, особенно в данном случае, профессионального, образовательного.
Такие конкурсы способствуют
развитию общества, воспитывают в молодом поколении дух
патриотизма, позволяют на деле
сохранять наследие отечественной культуры, мирового музыкального искусства.

В.Л. ИВАНОВ

«ВИВАТ-СТУДЕНТ!»
Под т аким названием
в Москве с 15 по 18 декабря
2018 года прошел Всероссийский Фестиваль-конкурс студенческих духовых оркестров под
эгидой Министерства культуры
Российской Федерации, Российской академии музыки имени
Гнесиных, Гранта Федерального
Агентства по делам молодежи.
Этот фестиваль-конкурс проводился уже пятый раз.
В нем приняло участие 17
коллективов из разных учебных заведений городов России
и Республики Беларусь.
Мы надеемся, что следующий фестиваль-конкурс «Виват-Студент!» получит международный статус.
По итогам конкурса жюри
отметило:
• возро с интере с руководителей коллективов
и музыкантов к участию
в таких масштабных проектах;
• расширился состав
участников конкурса;
• заметно повысился интерес к оригинальным
духовым произведени-

ям как отечественных
композиторов, так и зарубежных;
• повысилась исполнительская культура оркестров;
• пропадает интерес к соревнованию с эстрадными и джазовыми коллективами;
• в программы концертов
стали включаться сольные произведения с оркестром для различных
инструментов;
• наряду с опытными дирижерами-наставниками,
с оркестрами работают
молодые талантливые
дирижёры.
Жюри также отметило недостатки, выявленные по итогам
конкурса:
• необходимо больше уделять внимание совершенствованию интонационной чистоты строя, ансамблевой и штриховой
культуре;
• преодолевать «громкоречие» духового оркестра
(форсированная динамика);

больше разнообразить
репертуар, включая лир и ко - д р а м ат и ч е с к и е
и полифонические произведения;
• бережно относится
к оригинальным авторским произведениям, не
допускать их переделки,
переинструментовки;
• точно соблюдать темповые и жанровые особенности каждого произведения.
Члены жюри благодарят организаторов фестиваля-конкурса «Виват-Студент!» за четкую
и слаженную работу во время
проведения конкурса, за предоставление Большого концертного зала Российской Академии
музыки имени Гнесиных для
участников JI слушателей конкурса.
Особую благодарность жюри
выражает ректору Российской
академии музыки имени Гнесиных Маяровской Г. В. и художественному руководителю
Фестиваля-конкурса профессору Российской академии музыки
имени Гнесиных В. Р. Худолею.
•
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А. ГОЛИКОВ
Дорогой, Виктор Романович!
Хочу выразить Вам признательность и сказать Спасибо от всего нашего коллектива за этот
праздник духовой музыки, в который мы окунулись на несколько дней! У ребят горят глаза, и
они уже с нетерпением ждут
следующего фестиваля «Виват
студент»! Многие выпускни-

ки даже хотят остаться в школе на второй год, только лишь
бы ещё раз оказаться здесь!
Понимая, какой груз задач свалился Вам на плечи, хочу сказать от себя лично, что Вы сделали и делаете большое дело!
Благодаря Вам, наконец, студенческие духовые оркестры
и их руководители получили

возможность услышать и узнать
друг друга, оценить развитие
духовой музыки в разных городах России и понять, к чему
стремиться в своём развитии.
Очень рад знакомству с Вами
и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудниче ство!
Поздравляю с успешным фестивалем!

ЯНИС БАРТАШЕВИЧ

Отзыв от руководителя и дирижёра
учебного духового оркестра
музыкального училища
им. М.П. Мусоргского (Санкт-Петербург)
Виктор Романович, добрый день.
От души поздравляю Вас
с успешным окончанием Фестиваля. Большое спасибо за приглашение и прием. С нашим оркестром
все обошлось штатно, без сбоев
и накладок. Приставленный к нам
волонтёр, Андрей делал все возможное и даже невозможное. Все
исполнялось быстро, оперативно.

Любой вопрос решался вовремя.
Просто, молодец.
Мы впервые оказались на подобном мероприятии за всю свою
историю. Спасибо, что есть такой
Фестиваль-Конкурс. Это очень
нужно духовому искусству. Большая часть оркестров показала
себя весьма сильно. Если честно, то результат нашего оркестра

оказался для меня полной неожиданностью. Но к нашей радости,
все сложилось как нельзя лучше.
до сих пор не осознать факта произошедшего. Наш директор, педагоги, все училище просто ликуют.
Очень горд тем, что мне довелось
сделать для своего УЧИЛИЩА
нечто поистине нужное. Еще раз
безмерное спасибо за все.
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А.Л. ДУДИН

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ
в обучении молодых оркестрантов
Интервью
Йожефа
Чикоты
и студента
Роберта
Немеса
(Венгрия)

Какие основополагающие
принципы в подготовке молодых оркестрантов в Венгрии
и других европейских странах?
Йожеф Чикота: Следующие
принципы применяются к подготовке полос. Это обычно все
одинаково: Выбор музыкального
произведения, уровень которого
передается в оркестр, и хорошая аранжировка музыкальных
произведений. Они должны соответствовать критериям современного звучания, и все больше
новых произведений должно
быть представлено современными композиторами. Эти принципы, я думаю, являются основами
почти для каждого оркестра, различие состоит только в том, что
разные народы имеют различные
народные музыкальные ресурсы,
что может влиять на развитие их
национальной духовой музыки.
Роберт Немес: Я – венгерский музыкальный студент,
и уже более 15 лет музыкант

в составе духового оркестра.
Я думаю, что одним из основных
принципов в области подготовки
молодого оркестра в Венгрии
является применение традиционных и современных методов
и материалов. Благодаря Zoltan
Koday и Bela Bartok у нас есть
очень хорошие базовые материалы о музыкальных педагогических методах, и эти традиционные методы могут быть очень
хорошо связаны с новыми и современными методами.
Какие современные методики
используются в вашей работе
в оркестровом классе (работа
над интонацией, ансамблевой
подготовке, выбор репертуара
и т. д.)?
Йожеф Чикота: Руководитель оркестра отвечает за сообщество духового оркестра и его
развитие. Руководитель должен
работать так, чтобы оркестр
стал большой семьей, и члены

оркестра с любовью проводят
репетиции и концерты. На мой
взгляд, для этого нам нужно следующее: ответственность со стороны лидера, когда он выбирает
репертуар, репетировать музыкальные произведения с хорошими педагогическими методами,
и все должно соответствовать
музыкальным критериям, например: динамика, характер, темп
и способ исполнения.
Роберт Немес: Благодаря нашим хорошо подготовленным
учителям они стараются выбрать
красочный и разнообразный репертуар, который может отражать
возраст, уровень и талант духового оркестра. Здесь очень важно, на мой взгляд, что репертуар
должен состоять как из традиционных, так и из современных
музыкальных произведений.
Какие нормы времени установлены для оркестрового класса, ансамбля и индивидуальной
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подготовке в школе, колледже,
университете?
Йожеф Чикота: Студенты
в Венгрии, как и в других странах, посещают музыкальные
школы, которые соответствуют
их возрасту. Например, в детских оркестрах обычно участвуют ученики в возрасте от 8
до 14 лет, позже они посещают
музыкальные школы, а после
этого – университет, когда им от
18 до 25 лет. В состав профессиональных духовых оркестров
входят только взрослые. Дети
и студенты старшего возраста
могут изучать музыку не только
в государственных музыкальных
школах, но и в частных музыкальных школах.
Роберт Немес: По сути, наша
система музыкальной школы
такова: в музыкальной средней
школе 4 года, и после окончания
школы ученики могут подать заявку в университет в Венгрии
или в Европейском Союзе. Университетская система Thze основана на Болонской системе,
поэтому 3 года базовых исследований и 2 года магистратуры.
К сожалению, венгерские студенты не очень хорошо говорят
на иностранном языке, и мы не

максимально используем наши
возможности, которые может
предложить ЕС. Кроме того, студент должен узнать, как можно
распорядиться своим временем
для репетиций или обучения.
Какие стимулирующие средства и виды применяются в обучении молодых оркестрантов
(творческие лагеря, конкурсы,
материальные вознаграждения
и т. д.)?
Йожеф Чикота: Большинство оркестров могут быть мотивированы хорошей музыкой,
хорошим репертуаром, хорошими концертами и конкурсами,
и не в последнюю очередь: с гастролями за границу. Вот почему организаторы и дирижёры /
учителя играют очень важную
роль в организации хороших
конкурсов и фестивалей, которые могут стимулировать членов оркестров любить музыку
и стремиться к лучшей музыке.
Роберт Немес: Благодаря
добрым традициям, есть много
возможностей, которыми можно
мотивировать молодых музыкантов. Есть стипендии, музыкальные лагеря и мастер-классы,
обычно с приглашенными лекто-

рами из-за рубежа. В настоящее
время проводится больше конкурсов для оркестров, не только
национальных, но и внутри ЕС,
или международных.
Какие особенности в современном любительском творчестве (муниципальные центры
творчества, учебные заведения,
предприятия)?
Йожеф Чикота: У духовых
оркестров, которые являются
любителями, есть много возможностей. Они могут получить поддержку от музыкальных
школ, от гражданских фондов, от
местного муниципалитета и так
далее. Специалисты поддерживаются государством, а также
военными, полицией или пожарными.
Роберт Немес: Появляется
все больше и больше любительских духовых оркестров, которые прославились и достигли
высокого уровня. К сожалению, в настоящее время у нас
нет таких профессиональных
традиций в области поддержки
духовых оркестров, как, например, в России. Надеемся, у нас
будет больше возможностей
в будущем.

Состав оргкомитета
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ОРГКОМИТЕТ
ВСЕРОССИЙСКОГО ОТКРЫТОГО
ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
ДУХОВЫХ ОРКЕСТРОВ,
АНСАМБЛЕЙ И СОЛИСТОВ

«ВИВАТ, СТУДЕНТ!»

Маяровская
Галина Васильевна –
председатель оргкомитета,
и.о. ректора Российской академии музыки
имени Гнесиных, заслуженный деятель
искусств РФ, кандидат
педагогических наук, профессор

Худолей
Виктор Романович –
заместитель председателя оргкомитета,
художественный руководитель
фестиваля, профессор РАМ
им. Гнесиных, кандидат искусствоведения,
заслуженный работник высшей школы РФ
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ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:

Кошванец
Алексей Анатольевич –
проректор по концертной
и творческой работе РАМ
им. Гнесиных, заслуженный
артист РФ, профессор

Прокопов
Вячеслав Михайлович –
заведующий кафедрой
медных инструментов РАМ
им. Гнесиных, профессор,
заслуженный артист РФ

Дегтярева
Валентина Ивановна –
заведующая кафедрой деревянных духовых инструментов, профессор РАМ им. Гнесиных, заслуженный работник культуры РФ

Догадаев
Александр Николаевич –
декан оркестрового факультета
РАМ им. Гнесиных,
доцент кафедры
скрипки и альта

Лебусов
Владимир Григорьевич –
профессор кафедры
оркестрового дирижирования
РАМ им. Гнесиных,
заслуженный артист РФ

Решетов
Сергей Дмитриевич –
доцент кафедры
оркестрового
дирижирования
РАМ им. Гнесиных

Состав оргкомитета
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Соколов
Николай Петрович –
доцент кафедры
оркестрового
дирижирования
РАМ им. Гнесиных,
заслуженный артист
Российской Федерации

Облезова
Мария Борисовна –
начальник
отдела планирования
и организации
концертной работы
Российской академии
музыки им. Гнесиных

Морозова
Наталия Валерьевна –
ответственный секретарь
фестиваля-конкурса,
ведущий специалист отдела
мониторинга качества
образования и информатизации
РАМ им. Гнесиных

Дудин Анатолий Леонидович –
шеф-директор научно-популярного журнала «Оркестр»,
профессор, заслуженный работник культуры РФ, профессор
Московского педагогического государственного университета
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57

Анонс
оркестровых событий

Партнёры фестиваля-конкурса

Анонс

58

ОРКЕСТР № 1 (55)

оркестровых событий

С 15 по 19 мая 2019 года.
г. Москва
Drumsfest Russia – это профессиональный конкурс исполнителей на ударных инструментах
и марширующих оркестров среди учащихся музыкальных учебных заведений
(детских музыкальных школ, школ искусств, музыкальных училищ и колледжей, ВУЗов,
начинающих профессиональных исполнителей, а также любительских коллективов.
Номинации:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I Номинация: «Соло на оркестровых ударных инструментах» (ксилофон и малый барабан)
II Номинация: «Классический ансамбль ударных инструментов»
III Номинация: «Марширующие оркестры и ансамбли с элементами дефиле»
IV Номинация: «Барабанное-шоу» (маршевые ансамбли)
V Номинация: «Ансамбли и исполнители на этнических ударных инструментах»
VI Номинация: «Ударная установка – соло»
VII Номинация: «Вибрафон – соло»
VIII Номинация: «Маримба – соло»
IX Номинация: «Мультиперкуссия и литавры»
X Номинация: «Малый барабан – соло»
XI Номинация: «Приз – Надежда»

В каждой номинации свой состав жюри, формирующийся из мировых звезд исполнительского
мастерства на ударных и духовых инструментах, а также ведущих преподавателей высших
музыкальных учебных заведений со всего мира.
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Благотворительный фонд поддержки
молодых талантов
в области культуры и искусств
«Союз молодых талантов»
Департамент культуры Москвы
Государственное бюджетное
учреждение культуры города Москвы
«Музейное объединение «Музей Москвы»

Федеральное государственное
бюджетное учреждение культуры
«Центральный Музей Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.»
Школа ударных инструментов
«Vasiliev Groove»
Научно-популярный журнал
«Оркестр»

Международный фестиваль-конкурс
ударных инструментов
«DRUMSFEST RUSSIA-2019»
Время, место и форма проведения конкурса:
•		Конкурс исполнителей на ударных инструментах проводится с 15 мая по 19 мая 2019 г. на территории Музея Москвы (Зубовский бульвар, 2, метро «Парк Культуры»), Центр Гильяровского
(Столешников пер. 9 стр.5)
• Конкурс марширующих оркестров и ансамблей проводится в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького и на Поклонной Горе «Музея Победы»
Форма проведения конкурса очная.

Участники международного фестиваля-конкурса:
•
•
•
•
•

учащиеся ДМШ, ДШИ, музыкальных студий, любительских оркестровых коллективов;
учащиеся средних музыкальных учебных заведений (училищ, колледжей, кадетских школ и корпусов);
студенты первых курсов высших учебных музыкальных заведений;
воспитанники эстрадных, джазовых студий и рок-клубов;
марширующие оркестры и ансамбли учебных заведений, профессиональные и любительские коллективы

Порядок, программа проведения конкурса

• порядок выступлений устанавливает оргкомитет для каждого тура.
• в программе фестиваля-конкурса проводятся Мастер-классы ведущих специалистов, Гала-концерт
с участием членов жюри и лауреатов конкурса, консультации преподавателей Высших музыкальных заведений России и представителей зарубежной школы, курсы повышения профессиональной
квалификации педагогов и руководителей музыкальных коллективов
Все прослушивания проводятся публично.
При большом количестве заявок оргкомитет вправе поменять количество дней проведения
конкурса. Информация, условия участия в фестивале-конкурсе и план проведения будет
размещен на сайте www.drumsfest.ru www.drumfest2019.ru не позднее 14 апреля 2019 г.

Для контактов:
Дирекция фестиваля-конкурса:  info@drumsfest.com
Пресс-секретарь: Елена Карнеева +7 (926) 576-40-53
ceo@karneevagroup.ru
Вопросы по подаче заявок:  +7 (906) 091-67-98
E-mail:  info@drumsfest.com
PR: pr@vgroove.ru
www.drumsfest.com
Александр Биленький
Alexander Bilenky
+7-963-628-71-98
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Федеральное государственное
бюджетное учреждение культуры
«Центральный музей Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг.»

ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

«ЖУРАВЛИ ПОБЕДЫ»

октябрь 2018 – июнь 2019 годы
Участники фестиваля-конкурса: Хоровые коллективы,
оркестры и ансамбли духовых и ударных инструментов

Проект-победитель конкурса
фонда президентских грантов (2018-2)

Открытый Международный фестиваль духовой музыки
«БЕССМЕРТНЫЙ ОРКЕСТР», посвященный памяти
музыкантов, погибших на полях сражений XX и XXI веков.
Международная конференция Центрального
и Восточно-Европейского отделения WASBE
г. Калиниград, 19-22 сентября, 2019 г.

СПЕЦВЫПУСК
декабрь 2018

ЛАУРЕАТЫ ГРАН-ПРИ

