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Дорогие участники Всероссийского конкурса духового инстру-
ментального исполнительства «Байкальские духовые Ассамблеи»!  
Российский фонд культуры приветствует вас и желает всем участни-
кам конкурса удачи и успеха! 

Миссия Фонда заключается в том, чтобы придать культуре статус ма-
териальной силы с помощью культурного образования и нравствен-
ного воспитания личности, и способствовать развитию гражданского 
общества, поэтому для Фонда очень важным является возрождение, 
сохранение и продолжение культурных традиций. Мы всецело поддер-
живаем и разделяем цель конкурса – создание благоприятной среды 
для развития массового духового оркестрового и ансамблевого обра-
зования, исполнительства детей и молодёжи, и ценим усилия по со-
хранению истории и развитию духового инструментального и орке-
строво-ансамблевого исполнительства в РФ. 

Российский фонд культуры благодарит партнеров фестиваля- 
конкурса: Ассоциацию духовых оркестров и исполнителей на ду-
ховых и ударных инструментах «Духовое общество» имени Валерия 
Халилова, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный Российский Дом народного творчества  
им. В. Д. Поленова», Министерство культуры и архивов Иркутской об-
ласти, Государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутский 
областной Дом народного творчества» за участие в организации и 
поддержку проекта. 

Генеральный директор 
ООГО «Российский Фонд культуры»

Е. Ю. Головнина
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Дорогие Друзья!
От имени Государственного Российского Дома народ-

ного творчества имени В. Д. Поленова сердечно при-
ветствую участников, организаторов и гостей Всерос- 
сийского фестиваля-конкурса духового инструментально-
го исполнительства «Байкальские духовые Ассамблеи».

«Байкальские духовые ассамблеи» – один из серьезных 
проектов, который, несомненно, привлечет повышенное 
внимание публики к духовому исполнительству, откроет 
новые имена талантливых музыкантов и руководителей 
творческих коллективов России.

Уверена, что фестиваль-конкурс станет ярким празд-
ником духового искусства, продолжит традицию по воз-
рождению и сохранению духовой музыки в Российской  
Федерации.

Искренне желаю всем участникам дальнейших творче-
ских успехов, радостных встреч со зрителями, мира, добра 
и процветания!

Директор, 
председатель Российского комитета по сохранению 

нематериального культурного наследия 
при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, 

заслуженный деятель искусств РФ, 
профессор

Т. В. Пуртова

Дорогие Друзья, уважаемые коллеги!
От имени Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых 

и ударных инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова» 
сердечно приветствую и поздравляю вас с открытием Всероссийского 

фестиваля-конкурса духового инструментального исполнительства 
«Байкальские духовые Ассамблеи»!

Фестиваль организован Иркутским областным Домом народно-
го творчества и Центром поддержки и развития творчества и стал 
обладателем гранта Российского фонда культуры в рамках Нацио-
нального проекта «Культура». Поддержку в проведении фестиваля 
оказывают Министерство культуры Российской Федерации, Ассо-
циация «Духовое общество имени Валерия Халилова» и Мини-
стерство культуры и архивов Иркутской области.

Среди участников фестиваля-конкурса «Байкальские духовые Ассамблеи» более двад-
цати солистов, пять ансамблей и семнадцать духовых и эстрадно-духовых оркестров 
- представители регионов России из Оренбургской, Нижегородской, Кемеровской, Но-
восибирской, Амурской, Тюменской, Иркутской областей; Приморского, Хабаровско-
го, Красноярского краев, Республик Саха (Якутия), Бурятия, а также Донецкой Народ-

ной Республики.

Благодарю организаторов фестиваля за проведение большой, качественной 
подготовительной работы!

Уверен, что жюри конкурса и публика по достоинству оценит талант моло-
дых исполнителей - участников фестиваля и конкурса.

Желаю всем участникам, слушателям и зрителям крепкого здоровья, новых 
достижений, творческого вдохновения, отличного настроения и удоволь-
ствия от звучания прекрасной музыки! Будьте здоровы и берегите себя!

президент Ассоциации,
заслуженный деятель искусств РФ М. А. Брызгалов
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уважаемые коллеги!
Поздравляю с открытием Всероссийского фестиваля-конкурса ду-

хового инструментального исполнительства «Байкальские духовые  
Ассамблеи»!

Фестиваль-конкурс – всегда яркий и незабываемый праздник твор-
ческой мысли, музыки и человеческого общения. Здесь соберут-
ся замечательные коллективы и исполнители, искусство которых 
направлено на сохранение, развитие и популяризацию духового  
инструментального и оркестрово-ансамблевого исполнительства. 

Трудно переоценить важность и актуальность этого культурного со-
бытия! Уверена, что и в 2021 году фестиваль-конкурс внесёт значимый 
вклад в популяризацию лучших образцов музыкального искусства, по-
зволит окунуться в атмосферу настоящего праздника.

Несомненно, выступления солистов, ансамблей и оркестров вызовут 
интерес у зрителей, которым представится уникальная возможность 
погрузиться в атмосферу творчества, услышать и оценить талантливые 
выступления участников фестиваля-конкурса.

От всей души желаю музыкальному фестивалю плодотворной  
работы, его участникам – творческой самоотдачи, ярких и успешных 
выступлений, а всем гостям – незабываемых впечатлений!

Директор
АНОДПО «Центр поддержки и  

развития творчества»
И. В. Тененбаум

Дорогие Друзья, коллеги!
Искренне приветствую участников и гостей Всероссийского  

фестиваля-конкурса духового инструментального исполнительства  
«Байкальские духовые Ассамблеи». 

Иркутская область, одна из самых богатых и уникальных в истори-
ко-культурном отношении регионов России, вновь принимает пред-
ставителей духового инструментального искусства. 

Примечательно, что фестиваль-конкурс пройдет в 100-летний юби-
лей со дня рождения выдающегося музыканта, продвинувшего далеко 
вперед искусство игры на трубе, Тимофея Александровича Докшицера.

Особую радость вызывает то, что на одной площадке выступят про-
фессионалы и любители, взрослые исполнители и юные дарования, 
уже успевшие проявить себя на конкурсах и фестивалях различного 
уровня.

От всей души желаю фестивалю-конкурсу процветания и развития, 
а всем участникам – плодотворно провести время на Иркутской земле 
и достойно представить свой регион!

Директор ГБУК «ИОДНТ», 
член Президиума Ассоциации 

«Духовое общество имени Валерия Халилова»,
председатель общественного совета проекта 

«Культура малой Родины» партии «Единая Россия»
на территории Иркутской области,

член рабочей группы постоянной профильной комиссии 
по содействию развития казачьей культуры 

Совета при Президенте Российской Федерации 
по делам казачества от Иркутской области

Л. А. Герда
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«Байкальские духовые Ассамблеи» – рас-
ширенный формат ставшего традиционным 
в Иркутской области Всероссийского фести-
валя-конкурса духовых оркестров «Сибир-
ские фанфары», который впервые состоялся в 
2008 году во Дворце искусств города Братска 
Иркутской области и изначально носил ста-
тус регионального.

Проект «Байкальские духовые Ассамблеи» 
проводится в рамках грантовой поддерж-
ки общероссийской общественно-государ-
ственной организации «Российский фонд 
культуры» и национального проекта «Культу-
ра». Он является одним из этапов федераль-
ного движения по возрождению российского 
духового искусства, инициированного Ассо-
циацией духовых оркестров и исполнителей 
на духовых и ударных инструментах «Духовое 
общество имени Валерия Халилова».

Фестиваль-конкурс проводится в год 
100-летнего юбилея Тимофея Докшицера  –
выдающегося трубача, просветителя и дири-
жёра.

Главная цель проекта – создание благопри-
ятной среды для развития массового духово-
го оркестрового и ансамблевого образова-
ния, исполнительства детей и молодёжи. 

Партнерами фестиваля-конкурса являются: 
Ассоциация духовых оркестров и исполни-

телей на духовых и ударных инструментах 
«Духовое общество имени Валерия Халило-
ва», Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение культуры «Государствен-
ный Российский Дом народного творчества  
им. В. Д. Поленова», Министерство культуры и 
архивов Иркутской области, Государственное 
бюджетное учреждение культуры «Иркутский 
областной Дом народного творчества».

Первый тур фестиваля-конкурса прошел 
в заочном формате. В нем приняли участие  
700 человек из 16 регионов Российской Феде-
рации: Республики Саха (Якутия) и Республи-
ки Бурятия, ДНР, Забайкальского, Приморско-
го, Хабаровского, Алтайского, Красноярского 
краёв, Оренбургской, Нижегородской, Амур-
ской, Кемеровской, Новосибирской, Тю-
менской, Иркутской, Читинской областей.  
Это 27 оркестров, 8 ансамблей, 30 солистов. 

Участники представили свое мастерство в 
трех направлениях: оркестровое, ансамбле-
вое, сольное инструментальное исполни-
тельство.

Для участия во втором заключительном 
туре фестиваля-конкурса, который пройдет в 
г. Иркутске с 1 по 4 октября 2021 года, жюри 
отобрало 17 оркестров, 5 ансамблей, 22 соли-
ста (528 человек) из 14 регионов Российской 
Федерации: Республики Саха (Якутия) и Ре-
спублики Бурятия, ДНР, Алтайского, Хабаров-

ского, Красноярского краёв, Оренбургской, 
Нижегородской, Новосибирской, Амурской, 
Кемеровской, Иркутской, Тюменской, Читин-
ской областей. 

В рамках Ассамблеи запланировано про-
ведение круглого стола с участием Прези-
дента Ассоциации, генерального директора 
Российского национального музея музыки, 
заслуженного деятеля искусств РФ Михаи-
ла Аркадьевича Брызгалова, членов жюри, 
руководителей коллективов, участников фе-
стиваля-конкурса, представителей органов 
исполнительной власти Иркутской области.  
Тема работы круглого стола – «Из опыта ра-
боты руководителей ансамблево-оркестро-
вого духового исполнительства в Россий-
ской Федерации». Состоятся мастер-классы  
известных музыкантов-педагогов, исполни-
телей и дирижёров.

 Завершающим аккордом Ассамблеи станет 
гала-концерт с участием победителей второ-
го тура фестиваля-конкурса и выступлением 
сводного оркестра всех участников.
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ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ ВСЕРоССИйСкИй ФЕСТИВАЛь-конкуРС  
духоВого ИнСТРумЕнТАЛьного ИСпоЛнИТЕЛьСТВА  

«БАйкАЛьСкИЕ духоВыЕ АССАмБЛЕИ»

Цеп Анатолий Иванович

вице-президент Ассоциации духо-
вых оркестров и исполнителей на 
духовых и ударных инструментах 
«Духовое общество имени Вале-
рия Халилова», заведующий отде-
лом музыкального искусства Госу-
дарственного Российского Дома 
народного творчества имени  
В. Д. Поленова, заслуженный ра-
ботник культуры России, заслужен- 
ный деятель Московского музыкаль- 
ного общества, лауреат Премии  
Правительства Российской Феде- 
рации в области культуры.

г. Москва

Алимов  
Евгений Анатольевич 

педагог по трубе ГБПОУ 
города Москвы «Академия 
джаза», солист группы  
труб оркестра Государ-
ственной академической 
симфонической капеллы 
России под управлением 
В. Полянского, лауреат 
всероссийских и между-
народных конкурсов, лау- 
реат I премии III Всерос-
сийского музыкального 
конкурса в составе Брасс- 
квинтета «Moscow Sym- 
phony Brass».

г. Москва

Гершенович  
Сергей Борисович

художественный руково- 
дитель джаз-оркестра  
«Сибирский диксиленд» 
Новосибирской государ-
ственной филармонии, за-
служенный артист России.

г. Новосибирск

Никитин  
Евгений Юрьевич 

музыкальный руководи-
тель Московского фести-
валя детских духовых ор-
кестров «Спасская башня 
детям», заслуженный ар-
тист России.

г. Москва

Рыбалко  
Дмитрий Валерьевич

артист группы кларнетов 
оркестра Государствен-
ной академической сим-
фонической капеллы Рос- 
сии под управлением  
В. Полянского, препода-
ватель ГБПОУ города Мо-
сквы «Академия джаза», 
лауреат международного 
конкурса.

 г. Москва

пРЕдСЕдАТЕЛь ЖЮРИ:
ЧЛЕны ЖЮРИ:



номИнАцИЯ «дЕРЕВЯнныЕ духоВыЕ ИнСТРумЕнТы» 
возрастная категория: от 10 до 14 лет

номИнАцИЯ «дЕРЕВЯнныЕ духоВыЕ ИнСТРумЕнТы» 
возрастная категория: от 10 до 14 лет
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УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА НаправлеНие  
«СОЛьНОЕ ИНСТРУмЕНТАЛьНОЕ ИСпОЛНИТЕЛьСТВО»

Агурова Дарья поступила в музыкальную 
школу в 2014 году на блок-флейту, с сентя-
бря 2016 года начала заниматься на клар-
нете. Кроме сольного музицирования Да-
рья играет в ансамбле кларнетистов (класс 
преподавателя Алексеенко К. А.), в симфо-
ническом оркестре и детском образцовом 
оркестре духовых инструментов школы (ру-
ководитель Радченко А. Н.). 

В составе оркестра Дарья принимала 
участие во многих конкурсах, проводимых 
в Москве, Ялте, Курске, Севастополе, Кали-
нинграде, где оркестр получал самые высо-
кие оценки жюри. 

Агурова Дарья принимает участие в раз-
личных общешкольных и общегородских 
мероприятиях. Она неоднократно станови-
лась победителем конкурсов и фестивалей 
различного уровня.

Награды за 2019 год:
•  лауреат I степени открытого 
конкурса исполнителей на 
духовых и ударных инструментах 
«Музыкальные родники», г. Донецк.

2020 год:
• лауреат I степени Международного 
конкурса «Славянский венец», г. Киев.

2021 год:
• лауреат I степени ХI Международного 
конкурса молодых исполнителей им. Василия 
Соколика «Фанфары Ялты Юниор – 2021»;

• лауреат I степени Республиканского 
конкурса «Музыкальное 
исполнительство», г. Донецк; 

• Гран-при открытого конкурса 
исполнителей на духовых и ударных 
исполнителей «Музыкальные 
родники», г. Донецк.

Емельянов Лука обучается в Иркут-
ской областной детской школе искусств в  
6 классе на отделении духовых и ударных 
инструментов. 

Главная особенность Луки – его прогрес-
сивное развитие технических навыков. Он 
целеустремлён и много времени посвяща-
ет учёбе. Лука имеет хорошо развитые му-
зыкальные способности. За время обучения 
игре на саксофоне достиг больших успехов. 

Лука является постоянным участником 
конкурсной и концертно-просветитель-
ской деятельности как сольно, так и в со-
ставе ансамбля и оркестра школы.

Емельянов Лука был стипендиатом го-
родского конкурса на соискание единовре-
менной стипендии мэра г. Иркутска в 2016, 
2017, 2018, 2019, 2021 годах. 

Награды за 2019 год:
•  дипломант III степени в сольном 
исполнении и лауреат II степени  
в составе квартета «Мюзет»  
V Всероссийского фестиваля-
конкурса духового инструментального 
исполнительства «Сибирские фанфары».

2020 год:
• дипломант Всероссийского 
конкурса «Фанфары Сибири» в 
сольном исполнительстве.

2021 год:
• лауреат I степени в сольном 
исполнительстве Международного 
конкурса «Сибирь зажигает звёзды».

Галкина Татьяна обучается на кларне-
те четвертый год. Она ориентирована на 
профессиональное обучение, постоянно 
участвует в различных концертах в качестве 
солиста. Татьяна занимается с интересом, 
учится на «хорошо» и «отлично» по всем 
предметам музыкальной и общеобразова-
тельной школы. 

Татьяна является лауреатом многих кон-
курсов и фестивалей: VII Международного 
конкурса молодых исполнителей на духо-
вых и ударных инструментах «Сибирские 
музыкальные ассамблеи» (г. Новосибирск, 
2020); V Международного конкурса ис-
полнителей на духовых и ударных инстру-
ментах «Северная рапсодия» (г. Черепо-
вец, 2020); V Международного конкурса 

исполнителей на духовых инструментах 
«Фанфары Сибири» (г. Карасук, 2021);  
Всероссийского конкурса исполните-
лей на духовых и ударных инструментах  
им. М. С. Герасименко (г. Вологда, 2021), 
является участником мастер-классов заслу-
женного артиста Российской Федерации, со-
листа, концертмейстера группы кларнетов 
оркестра Мариинского театра Кулыка В. А.  
в рамках творческой смены Образователь-
ного центра «Сириус» (г. Сочи, 2021).

Зуева Софья обучается на поперечной 
флейте. В обучении Софья проявляет себя 
как старательная, работоспособная и му-
зыкальная ученица. Она является активным 
участником различных концертов школы, 
имеет достижения, как в сольном, так и в 
ансамблевом исполнительстве.

В ноябре 2020 года Софья приняла уча-
стие в мастер-классе заслуженного работ-
ника культуры Красноярского края, препо-
давателя Красноярского колледжа искусств 
имени П. И. Иванова-Радкевича А. Е. Кли-
менко в рамках программы оказания мето-
дической помощи одаренным детям.  

Софья неоднократно становилась побе-
дителем конкурсов и фестивалей различно-
го уровня.

 

Награды за 2020 год:
• лауреат I степени Международного 
конкурса-фестиваля в рамках проекта 
«Сибирь зажигает звёзды», г. Красноярск 
(в составе квартета флейт «Нюанс»);

• лауреат III степени городского конкурса 
юных исполнителей, г. Красноярск.

2021 год:
• лауреат III степени (соло) Всероссийского 
конкурса «Результат», г. Красноярск;

• лауреат I степени (соло) IV Всероссийского 
конкурса юных исполнителей на 
инструментах симфонического оркестра 
«Симфоническая палитра», г. Вологда;

• дипломант межрегионального 
конкурса флейтистов им. С. Пошехова 
(соло), г. Петрозаводск;

• лауреат I степени городского конкурса 
юных исполнителей, г. Красноярск.

Агурова Дарья
(кларнет)

Коммунальное учреждение 
дополнительного образования 
музыкальная школа № 1 им. Николая 
Леонтовича, г. Донецк

• Преподаватель – Алексеенко  
Каролина Александровна

• Концертмейстер – Агумава  
Нана Уласовна

Емельянов Лука
 (саксофон)

ГОБУДО Иркутская областная  
детская школа искусств 
г. Иркутск

• Преподаватель – Тульчин  
Александр Юрьевич

• Концертмейстер – Вербицкая 
Юлия Николаевна

Галкина Татьяна
 (кларнет)

Детская музыкальная школа  
Алтайского государственного 
музыкального колледжа 
Алтайский край, г. Барнаул

• Преподаватель – Гоцуляк  
Алексей Константинович,  
заслуженный деятель Всероссийского 
музыкального общества

• Концертмейстер – Галкина  
Анна Александровна

Зуева Софья 
(флейта)

МБУ ДО «Детская школа искусств № 6» 
 г. Красноярск

• Преподаватель – Савченко  
Наталья Евгеньевна

• Концертмейстер – Моисеенко  
Елена Васильевна
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УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА НаправлеНие  
«СОЛьНОЕ ИНСТРУмЕНТАЛьНОЕ ИСпОЛНИТЕЛьСТВО»

Ивина Софья занимается в детской школе 
искусств с 2014 года. Ученица имеет хоро-
шие музыкальные способности, занимается 
с удовольствием, умеет работать в классе и 
дома. У Сони хорошо развита музыкальная 
память, она быстро учит наизусть, что по-
могает постоянно пополнять концертный 
репертуар. Она активно участвует в школь-
ных и городских мероприятиях. 

Ивина Софья – победитель и призер кон-
курсов разного уровня. В 2018 и 2019 годах 
Софья принимала участие в отборочных 
прослушиваниях регионального этапа про-
екта фонда «Новые имена». 

В 2019 году была участницей XVIII моло-
дёжных Дельфийских игр России в Росто-
ве-на-Дону, а в 2020 году стала серебряной 
медалисткой XIX молодежных Дельфийских 
игр России в Омске. 

Софья является именным стипендиатом 
главы города Ишима в 2018, 2020, 2021 гг.

Награды за  2019 год:
• лауреат II степени Международного 
фестиваля-конкурса «Адмиралтейская 
звезда», г. Тюмень;

• лауреат II степени II Международного 
конкурса юных флейтистов 
«Поющая флейта», г. Москва;

2020 год:
• лауреат II степени конкурса 
исполнителей на духовых инструментах 
«Ритмы весны», г. Омск;

• серебряная медаль XIX молодежных 
Дельфийских игр России, г. Омск;

• лауреат I степени I Международного 
конкурса исполнителей на духовых 
инструментах «Высота», г. Москва.

2021 год:
• лауреат I степени IV Международного 
конкурса исполнителей на духовых 
инструментах «Орфей», г. Омск.

Клявиньш Ева занимается в музыкальной 
школе с 2015 года на отделении духовых и 
ударных инструментов. 

Она разносторонне развита, с большим 
интересом и увлеченно занимается музы-
кой, учится на «отлично» не только в му-
зыкальной, но и в общеобразовательной 
школе. Ева обладает большой трудоспособ-
ностью и целеустремленностью, что позво-
ляет ей ярко проявлять себя на сцене. 

С 2016 года она принимает участие в 
городских, региональных, всероссийских 
и международных конкурсах в номинации 
«Инструментальное сольное исполнение»:

Награды за 2019 год:
• лауреат III степени Всероссийского 
конкурса детского и юношеского 
творчества «Роза ветров».

2021 год:
• лауреат конкурса на соискание 
стипендии мэра г. Иркутска;

• лауреат II степени городского конкурса 
на лучшее исполнение кантилены.

Калинин Марк успешно обучается в му-
зыкальной школе с 2015 года. Мальчик очень 
одарённый, целеустремлённый, трудолю-
бивый. За время обучения проявил упор-
ство в освоении инструмента, музыкаль-
ность, любовь к сцене. 

Марк часто выступает как сольно, так и 
в составе различных ансамблей. Он испол-
няет партию 2 альта в оркестре саксофонов 
«Jazz–оркестр Юлии Барановой», первую 
партию в трио саксофонов, демонстрируя 
высокий исполнительский уровень подго-
товки.

Начинающий музыкант успешно участву-
ет в концертных программах городского и 
краевого уровней: «Маэстро приглашает» 
театра Оперы и балета, на интерактивной 
площадке ледового шоу Ильи Авербуха и 
многих других. 

Марк охотно учится не только в рамках 
музыкальной школы, но и за её предела-
ми. Он посещает мастер-классы ведущих 
специалистов-саксофонистов:  Маргариты 
Константиновны Шапошниковой, Евгения 
Новикова и Никиты Зимина, Роберта Анчи-
половского. 

Награды за 2019 год:
• диплом лауреата III степени 
Международного конкурса «Европейский 
форум саксофонистов», г. Вроцлав, Польша;

• диплом лауреата II степени зонального 
конкурса «Звёздочки XXI века»;

• диплом лауреата III степени 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
духового инструментального 
исполнительства  «Сибирские 
фанфары», г. Иркутск.

Плотников Захар обучается в Детской 
школе искусств с 2015 года на отделении 
духовых инструментов. 

Захар обладает прекрасным музыкаль-
ным слухом, памятью. 

За истекший период Захар выполнил про-
грамму повышенной сложности. 

Он является участником всех школьных, 
муниципальных, областных концертных ме-
роприятий.

Захар – неоднократный победитель кон-
курсов и фестивалей.

Награды за 2019 год:
•  лауреат I степени Международного 
фестиваля-конкурса «Созвучие 
талантов», г. Белогорск.

2020 год: 
• лауреат II степени Международного 
конкурса молодых музыкантов-исполнителей 
на духовых инструментах, г. Благовещенск.

2021 год: 
• лауреат регионального конкурса 
юных исполнителей на духовых 
инструментах, г. Владивосток.

Ивина Софья
 (флейта)

МАУ ДО «Детская школа искусств» 
г. Ишим, Тюменская область

• Преподаватель – Шорохова  
Людмила Валентиновна

• Концертмейстер – Бетехтина  
Татьяна Викторовна

Клявиньш Ева
 (флейта)

МБУ ДО «ДМШ № 7» 
г. Иркутск

• Преподаватель – Федоренко  
Владислав Валерьевич

• Концертмейстер – Бичигов  
Николай Сергеевич 

Калинин Марк 
(саксофон)

МБУ ДО «Детская музыкальная  
школа № 2» 
 г. Красноярск

• Преподаватель – Баранова  
Юлия Васильевна

• Концертмейстер – Литовкин  
Олег Владиславович

Плотников Захар 
(саксофон)

МАУ ДО Детская школа искусств 
 р. п. Прогресс, Амурская область

• Преподаватель – Пирогов  
Владимир Фёдорович

• Концертмейстер – Чикизова  
Ангелина Михайловна 
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УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА НаправлеНие  
«СОЛьНОЕ ИНСТРУмЕНТАЛьНОЕ ИСпОЛНИТЕЛьСТВО»

Пожидаева Полина занимается в МБУ ДО 
ДШИ № 8 города Иркутска по классу флей-
ты пятый год. За это время проявила себя 
как одаренная, трудолюбивая ученица с хо-
рошими музыкальными данными.

Полина принимает активное участие в 
концертах, фестивалях и конкурсах различ-
ного уровня. Несмотря на небольшой пери-
од обучения, Полина уже имеет творческие 
достижения.

Награды за 2019 год:
• лауреат I cтепени Международного 
фестиваля-конкурса искусства и 
творчества «Преображение» «Праздник 
весны», г. Санкт-Петербург; 

• лауреат I степени 
Международного фестиваля-
конкурса искусств «Джельсомино» 
в номинации «Инструментальное 
исполнительство», г. Москва.

2020 год: 
• лауреат I степени I Международного 
фестиваля-конкурса в рамках проекта 
«Планета Талантов», г. Москва; 

• лауреат I степени VI Международного 
конкурса инструментального творчества 
«Dilly Melody», г. Санкт-Петербург.

2021 год:
• лауреат I степени IV Международного 
конкурса исполнителей на духовых и 
ударных инструментах «Орфей», г. Омск.

Стребкова София обучается в Иркутской 
областной детской школе искусств четвёр-
тый год. 

На занятиях София целеустремлённая, 
трудолюбивая, внимательная. 

В исполнении на саксофоне подаёт на-
дежды и перспективы. 

Она показывает хорошие результаты в 
развитии, активно выступает на культур-
но-просветительских концертах и конкур-
сах как сольно, так и в составе ансамбля и 
оркестра.

Награды за 2021 год:
• лауреат городского конкурса 
духовых инструментов на лучшее 
исполнение кантилены; 

• лауреат II степени Международного 
конкурса «Сибирь зажигает звёзды».

Серебряков Антон успешно обучается 
в музыкальной школе с 2017 года. Мальчик 
очень одарённый, целеустремлённый, тру-
долюбивый. За время обучения проявил 
упорство в освоении инструмента, музы-
кальность, любовь к сцене. Антон охотно 
выступает как сольно, так и в составе раз-
личных ансамблей. Исполняет партию 4 
альта в оркестре саксофонов «Jazz-оркестр 
Юлии Барановой», 2 партию в трио саксо-
фонов, демонстрируя высокий исполни-
тельской уровень подготовки.

Начинающий музыкант успешно участву-
ет в концертных программах городского 
и краевого уровней, таких как «Маэстро 
приглашает» театра Оперы и балета, на ин-
терактивной площадке ледового шоу Ильи 
Авербуха, на встрече Губернатора Красно-
ярского края и консула Франции в усадь-
бе Юдина и многих других. Антон охотно 
учится не только в рамках музыкальной 

школы, но и за её пределами – посещает 
мастер-классы ведущих специалистов- 
саксофонистов, таких как Евгений Нови-
ков, Никита Зимин, Роберт Анчиполовский  
(Израиль), Ришард Жоледжиевский (Польша). 

Награды за 2019 год:
• диплом лауреата II степени 
Международного конкурса  
«На творческой волне», г. Сочи;

• участник Международного 
конкурса «Европейский форум 
саксофонистов», г. Вроцлав, Польша.

2020 год:
• диплом лауреата II степени городского 
конкурса юных исполнителей.

2021 год:
• диплом лауреата II степени 
Международного конкурса 
«Wind Stars», Латвия; 

• диплом лауреата I степени  
XIII Всероссийского конкурса музыкантов 
и художников им. А. Кеннеля, г. Абакан. 

Филипенко Диана обучается в музыкаль-
ной школе с 2018 года на отделении духо-
вых и ударных инструментов. Разносто-
ронне развита, с большим интересом и 
увлеченно занимается музыкой. Учится на 
«отлично» не только в музыкальной, но и в 
общеобразовательной школе. 

Диана обладает большой трудоспособ-
ностью и целеустремленностью, что позво-
ляет ей ярко проявлять себя на сцене. 

С 2019 года принимает участие в го-
родских, региональных, всероссийских и 
международных конкурсах в номинации  
«Инструментальное сольное исполнение».

Награды за 2019 год:
• лауреат III степени Всероссийского 
конкурса детского и юношеского 
творчества «Роза ветров».

2020 год:
• дипломант конкурса на соискание 
стипендии мэра г. Иркутска;

• лауреат I степени городского конкурса 
исполнителей на духовых и ударных  
инструментах «Иркутские фанфары». 

2021 год:
• лауреат I степени городского конкурса 
на лучшее исполнение кантилены.

Пожидаева Полина 
(флейта)

МБУ ДО «Детская школа искусств № 8»  
Иркутская область, г. Иркутск

• Преподаватель – Шунков  
Василий Александрович

• Концертмейстер – Кошевская 
Светлана Валерьевна

Стребкова София 
(саксофон)

ГОБУ ДО Иркутская областная ДШИ 
г. Иркутск 

• Преподаватель – Тульчин  
Александр Юрьевич

• Концертмейстер – Владимирова  
Анастасия Викторовна

Серебряков Антон
 (саксофон) 

МБУ ДО «Детская музыкальная 
школа № 2», г. Красноярск

• Преподаватель – Баранова  
Юлия Васильевна

• Концертмейстер – Литовкин  
Олег Владиславович

Филипенко Диана 
(флейта)

МБУ ДО «ДМШ № 7»  
г. Иркутск

• Преподаватель – Федоренко 
Владислав Валерьевич

• Концертмейстер – Кошевая  
Татьяна Станиславовна 



номИнАцИЯ «дЕРЕВЯнныЕ духоВыЕ ИнСТРумЕнТы» 
возрастные категории: 

номИнАцИЯ «мЕдныЕ духоВыЕ ИнСТРумЕнТы» 
возрастные категории: 

от 15 до 17 летот 10 до 14 лет
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УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА НаправлеНие  
«СОЛьНОЕ ИНСТРУмЕНТАЛьНОЕ ИСпОЛНИТЕЛьСТВО»

Садыкова Полина обучается в музыкаль-
ной школе с 2015 года на отделении духо-
вых и ударных инструментов. 

С большим интересом и увлеченно за-
нимается музыкой. Учится на «отлично» не 
только в музыкальной, но и в общеобразо-
вательной школе.

Полина обладает большой трудоспособ-
ностью и целеустремленностью, что позво-
ляет ей ярко проявлять себя на сцене.

Активно принимает участие в  городских, 
региональных, всероссийских и междуна-
родных конкурсах в номинации инструмен-
тальное сольное исполнение:

Награды за 2019 год:
• участник делегации от Иркутской 
области на XVIII Всероссийских 
Дельфийских играх в г. Ростове-на–Дону.

2020 год: 
• диплом лауреата конкурса на соискание 
стипендии мэра г. Иркутска.

Петялин Артем обучается в ДМШ № 10,  
является солистом оркестра «Akadem 
brass». 

Он – неоднократный победитель город-
ских, областных, региональных, всероссий-
ских и международных конкурсов, стипен-
диат премии мэра города Новосибирска, 
лауреат областного конкурса по сольфед-
жио. 

После окончания ДМШ мечтает продол-
жить обучение на тубе.

Карякин Борис – одарённый, целеу-
стремлённый, трудолюбивый ученик. За 
время обучения он проявил яркие лидер-
ские качества, музыкальность, любовь к 
сцене. Борис охотно выступает как сольно, 
так и в составе различных ансамблей. Ис-
полняет партию 1 альта в оркестре саксо-
фонов «Jazz–оркестр Юлии Барановой».

Начинающий музыкант успешно участву-
ет в концертных программах городского 
и краевого уровней: филармонический 
концерт ансамбля ударных инструмен-
тов «Siberian percussion», «По ступенькам 
к мастерству» ансамбля народной музыки 
«Вольница», «Маэстро приглашает» театра 
Оперы и балета, на интерактивной площад-
ке ледового шоу Ильи Авербуха и многих 
других. 

Обучаясь на первом  курсе музыкаль-
ного колледжа, Борис стал лауреатом I 
степени Всероссийского конкурса испол-
нителей на духовых инструментах «Си-

бирские фанфары», организованного Ду-
ховым обществом им. Валерия Халилова.  
В 2020 году Борис стал бронзовым призё- 
ром XIX Молодёжных Дельфийских игр.

Награды за 2019 год:
• диплом лауреата I степени и Гран-
при Международного конкурса 
«Адмиралтейская звезда»;

• диплом лауреата I степени 
V Всероссийского фестиваля-
конкурса духового инстру 
ментального исполнительства 
«Сибирские фанфары», г. Иркутск.

2020 год:
• диплом лауреата II степени 
Всероссийского открытого конкурса 
саксофонистов «Hello, mr. Sax!»;

• диплом «За яркую индивидуальность» 
Всероссийского открытого конкурса 
саксофонистов «Hello, mr. Sax!».

2021 год:
•  диплом лауреата I степени 
Международного конкурса 
«Сибирь зажигает звёзды».

Дубатолов Константин играет на тру-
бе 8 лет. Он является солистом оркестра 
«Akadem Brass». 

Константин – дипломант и лауреат го-
родских, областных, межрегиональных кон-
курсов. 

Закончив музыкальную школу, он будет 
поступать в музыкальный колледж.

Садыкова Полина
 (флейта)

МБУ ДО «ДМШ № 7»  
Иркутская область, г. Иркутск

• Преподаватель – Федоренко 
 Владислав Валерьевич

• Концертмейстер – Бичигов  
Николай Сергеевич 

Петялин Артём
 (баритон)

МБУ ДО ДМШ № 10 
г. Новосибирск

• Руководитель – Слатвинский  
Дмитрий Павлович

• Концертмейстер – Ханяфиева  
Эльвира Рашидовна

Карякин Борис
 (саксофон)

ФГБО УВО «Сибирский  
государственный институт искусств 
имени Дмитрия Хворостовского» 
г. Красноярск

• Преподаватель – Баранова  
Юлия Васильевна

• Концертмейстер – Литовкин 
 Олег Владиславович

Дубатолов Константин
 (труба)

МБУ ДО ДМШ № 10 
г. Новосибирск

• Руководитель – Слатвинский  
Дмитрий Павлович

• Концертмейстер – Бобровский 
Антон Павлович

от 15 до 17 лет от 18 лет и старше



номИнАцИЯ «мЕдныЕ духоВыЕ ИнСТРумЕнТы» 
возрастная категория: от 15 до 17 лет

номИнАцИЯ «АнСАмБЛь духоВых ИнСТРумЕнТоВ» 
возрастная категория: до 18 лет включительно
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НаправлеНие  
«АнсАмблевое инструментАльное исполнительство»

18

уЧАСТнИкИ ФЕСТИВАЛЯ-конкуРСА

Еркаева Алиса играет на трубе второй год 
и обучается в Детской музыкальной школе и 
на фортепианном отделении. 

Два года назад в Вене, после концерта 
симфонического оркестра, Алиса  решила 
научиться играть на трубе и поступить в му-
зыкальный колледж. 

Она – солистка детского образцового 
оркестра «Akadem Brass», в оркестре также 
играет на клавишах.

Кижаев Кирилл – студент II курса Иркут-
ского областного музыкального колледжа 
имени Фридерика Шопена. 

В 2020 году он окончил школу-интер-
нат музыкантских воспитанников г. Иркут-
ска, где на протяжении всех лет обучения 
успешно осваивал как музыкальные, так и 
общеобразовательные дисциплины. 

В школе начал заниматься на трубе, всег-
да проявлял большой интерес к ансамбле-
вой игре и показывал высокие результаты 
в оркестровом исполнительстве, участвуя 
во всех концертах, конкурсах и фестивалях 
в составе образцового детского духового 
оркестра «Серебряные трубы» (руководи-
тель А. В. Сорвин). Оркестр стал лауреатом 
на творческой смене детских духовых ор-
кестров Российской Федерации в МДЦ «Ар-
тек», на III Областном фестивале-конкурсе 

духовых (эстрадных) оркестров «Сибирские 
фанфары», на видеоконкурсе творческой 
смены фестиваля детских духовых орке-
стров России «Дальневосточные фанфары».

Формирование личности музыканта-ис-
полнителя продолжилось на I курсе Иркут-
ского музыкального колледжа. Занимаясь в 
классе Сорвина Александра Валерьевича, 
Кирилл в апреле 2021 успешно выступил на 
сцене Иркутской областной филармонии 
на юбилейном концерте проекта «Блестя-
щие духовые» в составе квартета труб. 

Молодой музыкант постоянно стремит-
ся к совершенствованию своих  музыкаль-
но-исполнительских навыков.

Еркаева Алиса 
(труба)

МБУДО ДМШ № 10 
г. Новосибирск

• Руководитель – Слатвинский  
Дмитрий Павлович

• Концертмейстер – Петракова  
Софья Владимировна

Кижаев Кирилл 
(труба)

ГБПОУ Иркутский областной 
музыкальный колледж  
имени Фридерика Шопена

Иркутская область, г. Иркутск 

• Преподаватель – Сорвин  
Александр Валерьевич

• Концертмейстер – Сорвина  
Рената Тахировна

Судина Татьяна занимается на инстру-
менте несколько лет. Мечтает получить про-
фессиональное музыкальное образование. 

Во Всероссийском фестивале-конкурсе 
духового инструментального исполнитель-
ства «Байкальские духовые Ассамблеи» в 
направлении «Сольное исполнительство» 
Татьяна участвует впервые. 

Судина Татьяна 
(тромбон)

Краевое государственное бюджетное 
учреждение «Организация, 
осуществляющая обучение для 
детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей Детский дом № 1»  
г. Хабаровск

• Руководитель – Жигульский 
Илья Александрович

Ансамбль «Обертон»
ГОБУ ДО Иркутская областная детская школа искусств 

г. Иркутск

Руководитель – Петров Александр Юрьевич

Ансамбль «Обертон» был сформирован с 
сентября 2017 года. 

За четыре года творческой работы коллек-
тив активно участвовал в различных школь-
ных и внешкольных концертах, набираясь 
опыта концертного исполнительства.

Дебютным концертным выходом для квар-
тета стал первый в истории школы отчётный 
концерт отдела духовых, ударных и эстрад-
ных инструментов в мае 2018 года. 

Награда за 2019 год:
• диплом I степени Международного 
конкурса «Жемчужина России».

Квартет саксофонов
МБУДО «Детская музыкальная школа № 2»  

г. Красноярск

Руководитель – Баранова Юлия Васильевна

Квартет саксофонов создан специаль-
но для участия в фестивале-конкурсе  
«Байкальские духовые Ассамблеи». 

Ребята решили ярко и талантливо предста-
вить свой край на этом масштабном меро-
приятии, исполняя музыку известного крас-
ноярского композитора Петра Казимира.

В состав квартета вошли учащиеся  
3–6 классов ДМШ № 2 города Красноярска. 

Это Егор Клюшник, Антон Серебряков, 
Георгий Переслыцких и Марк Калинин.



номИнАцИЯ «АнСАмБЛь духоВых ИнСТРумЕнТоВ» 
возрастная категория: до 18 лет включительно

номИнАцИЯ «АнСАмБЛь духоВых ИнСТРумЕнТоВ» 
возрастная категория: от 19 лет и старше
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НаправлеНие  
«АнсАмблевое инструментАльное исполнительство»
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УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

Трио саксофонов
МБУДО «Детская музыкальная школа № 2»  

г. Красноярск

Руководитель – Баранова Юлия Васильевна

Трио саксофонов создано специаль-
но для участия в фестивале-конкурсе  
«Байкальские духовые Ассамблеи». 

Ребята решили представить свою школу, 
исполняя не только классическую музыку, но 
и современные композиции известного крас-
ноярского композитора Петра Казимира. 

В составе трио учащиеся 5–7 классов 
«ДМШ № 2» г. Красноярска. 

Это Егор Клюшник, Антон Серебряков и 
Марк Калинин.

Квартет тромбонов
Государственное автономное учреждение культуры  

Иркутская областная филармония

Руководитель – Чегнев Николай Леонидович

Квартет тромбонов был создан в 2016 году. Его участни-
ки работают артистами Губернаторского симфонического  
оркестра и преподавателя школы музыкальных воспитан-
ников. Это –  Денис Геращенко, Сергей Зарубин, Алексей 
Завьялов, Николай Чегнев.

В репертуаре коллектива оригинальные произведения 
для квартета тромбонов зарубежных композиторов, пере-
ложения классических произведений русских и зарубеж-
ных композиторов для квартета тромбонов, а также по-
пулярные, современные композиции для широкого круга 
слушателей.

За время существования коллектив стал лауреатом  
II Международного фестиваля-конкурса «Жемчужина Рос-
сии» (г. Иркутск), лауреатом I степени Международного 
фестиваля-конкурса «Лучший из лучших – Сибирь» (г. Ир-
кутск), дипломантом I степени регионального конкурса 
«Concerto grosso» (г. Иркутск) в 2016 году.

Квартет тромбонов – постоянный участник концертов 
духовой музыки на сцене Иркутской областной филармо-
нии и других площадках города Иркутска. 

Ансамбль духовых инструментов «Караван» 
МБУ ДО «Детская школа искусств п. Караванный Оренбургского района»  

Оренбургская область

Руководитель – Гиргилижиу Денис Николаевич 
Концертмейстер – Киселева Марина Юрьевна

Духовой ансамбль образован в 2012 году и 
успел достичь значительных успехов в кон-
цертной и исполнительской деятельности. 

В ансамбле учащиеся занимаются груп-
повой и индивидуальной игрой на духовых 
инструментах: флейте, саксофоне, альте, 
теноре, баритоне, трубе, валторне, тромбо-
не. Руководитель добивается от участников 

ансамбля профессионального звучания, до-
стижения баланса между инструментами, 
яркого и эмоционального воплощения му-
зыкальных образов исполняемых произведе-
ний. 

Выпускники ансамбля поступают в ссузы 
и вузы нашей страны.



номИнАцИЯ «духоВой оРкЕСТР»
возрастная категория: до 18 лет включительно

номИнАцИЯ «духоВой оРкЕСТР» 
возрастная категория: до 18 лет включительно
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УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА НаправлеНие  
«ОРКЕСТРОВОЕ ИСпОЛНИТЕЛьСТВО»

Образцовый детский духовой оркестр «Akadem Brass»
МБУ ДО ДМШ № 10  

г. Новосибирск

Руководитель – Слатвинский Дмитрий Павлович

Образцовый духовой оркестр «Стимул»
МАУ ДО «Детская школа искусств», п. Новобурейский, Амурская область 

Руководитель – Пирогов Владимир Федорович, 
 заслуженный работник культуры Российской Федерации

Духовой оркестр был создан в 1973 году.  
В составе оркестра 27 человек. Ни одно тор-
жество в жизни поселка и района не обхо-
дится без участия оркестра. Традиционными 
стали вечера вальса, танцевальные програм-
мы для ветеранов труда. За прошедшие три 
года оркестр дал 52 концерта. 

Концертная программа духового оркестра 
отличается разнообразием и сложностью. 
Это произведения Глинки, Верди, старинные 
вальсы и танго, произведения русской и со-
ветской классики.

В 2017, 2019 годах в ВДЦ «Океан» города  
Владивостока оркестр завоевал звание лау-
реата I степени.

В ноябре 2019 года оркестр был пригла-
шен для участия в мастер-классе в Амурский 
колледж искусств и культуры, проводимый 
координатором тематической образователь-
ной программы детских духовых оркестров 
почетным работником культуры Новосибир-
ской области Пунько Александром Сергее-
вичем.

В марте 2020 г. в международном конкур-
се детских духовых оркестров в г. Благове-
щенске коллектив стал лауреатом I степени.

Оркестр был создан в декабре 2012 года. 
В настоящее время коллектив насчитывает 
30 участников. Разнообразен репертуарный 
список оркестра. Коллектив исполняет тра-
диционную музыку для духовых оркестров – 
марши, вальсы, польки, танго, сочинения во-
енно-патриотической тематики, обработки 
известных детских песен и музыку из кино-
фильмов, рок, оперетту, сочинения компози-
торов классической музыки, произведения 
эстрадно-джазовой направленности, музыку 
народов мира.

За время своего существования оркестр 
стал обладателем 22 наград и специальных 
дипломов в конкурсах разных статусов, дал 
около 60 концертных выступлений разной 

направленности: от концерта-лекции до 
флешмоба в Новосибирске и за его предела-
ми. Коллектив был участником I и II Сибир-
ского духового форума.

Оркестр активно занимается образова-
тельной, воспитательной, культурно-про-
светительской и конкурсной деятельностью, 
регулярно выступая на различных площадках 
Новосибирска и Новосибирской области, 
пропагандируя музыкальное искусство и ду-
ховое исполнительство. Завоевывая награды 
по всей России, оркестр одержал победы на 
престижных конкурсах духового исполни-
тельства в городе Кемерово, Красноярске, 
Воронеже, дважды в Иркутске.

Образцовый детский духовой оркестр
КУДО музыкальная школа № 1 им. Н. Леонтовича, ДНР, г. Донецк

Руководитель – Александр Николаевич Радченко

Народный коллектив «Духовой оркестр Дворца искусств»
МАУК «Дворец искусств города Братска», Иркутская область, г. Братск

Дирижер – Наумов Олег Викторович

Коллектив создан 1 сентября 1997 года 
на базе общеобразовательной школы № 18 
жилого района Энергетик. Основал и руко-
водил коллективом на протяжении 18 лет 
Матаев Олег Васильевич, родной дедушка 
настоящего руководителя. В 2004 году кол-
лективу присвоено звание «Народный».

С 2015 года Духовым оркестром руководит 
Олег Викторович Наумов, выпускник Москов-
ского военно-музыкального училища.  

В данный момент коллектив насчитывает 
16 человек в возрасте от 14 до 35 лет. 

Духовой оркестр – неизменный участник 
всех концертов Дворца искусств, города 
Братска. 

Коллектив является участником различных 
конкурсов и фестивалей.

Награды за 2017 год: 
• диплом участника Всероссийского 
фестиваля детских духовых оркестров 
России «Серебряные трубы Черноморья» 
в рамках творческой смены МДЦ 
«Артек», полуостров Крым, г. Гурзуор; 

• Гран-при III Областного фестиваля-
конкурса духовых (эстрадных) 
оркестров, посвященный 80-летию 
Иркутской области, г. Иркутск.

2019 год: 
• Гран-при XVII фестиваля детского 
творчества «Жемчужина Братска – 
2019», в номинации «Оркестровое 
искусство», г. Братск.

Оркестр существует с октября 2014 года. 
В 2017 г. коллективу присвоено звание  
«Образцовый». Оркестр участвует в кон-
цертных и праздничных мероприятиях го-
рода Донецка и ДНР, является обладателем  
дипломов «Гордость Донецка» (2018, 2019, 
2020 гг.), награжден благодарностью и гра-
мотой главы администрации за высокий 
профессионализм, весомый вклад в разви-
тие культуры и искусства.

Оркестр – участник Международного фе-
стиваля детских духовых оркестров «Спас-
ская башня детям» на Красной площади  
(г. Москва, 2017, 2019 гг.); концертной  
программы на Поклонной горе у музея 
Победы (г. Москва, 2019 г.); торжествен-
ных мероприятий к 75-летию Победы 
(г. Калининград, 2019 г.); обладатель сертифи-

ката Книги Рекордов России за самое массо-
вое онлайн-исполнение композиции Д. Тух-
манова «День Победы».

Награды за 2019 год:
•  III Международный молодежный 
фестиваль-конкурс «Drumsfest 
Russia», г. Москва; 

• открытый Международный фестиваль 
духовой музыки «Бессмертный 
оркестр», г. Калининград. 

2020 год:
• IV Всероссийский фестиваль-конкурс 
детских духовых оркестров  
«Серебряные трубы Черноморья»,  
г. Москва. Звание – «Победитель».

2021 год:
• IX Международный фестиваль-
конкурс «Звезды Тавриды. Весна 
Победы – г. Судак, Республика Крым.
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Детский духовой оркестр Бис Ваnd 
МБУ ДО «Детская музыкальная школа г. Павлово» 

Нижегородская область

Руководитель – Пунько Александр Сергеевич, 
 заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии президента РФ

 Образцовый самодеятельный коллектив Духовой оркестр «Геликон»
МАУ «Дворец культуры «Содружество»,  г. Кемерово

Руководитель и дирижер - Прокопенко Евгений Васильевич

Коллектив создан в 1983 году. В 1987 году 
оркестр получил звание «Народный». По ре-
шению администрации г. Кемерово с 1991 
года духовой оркестр является «Образцовым 
самодеятельным коллективом».

Со дня основания и до марта 2014 года 
главным дирижером духового оркестра 
являлся заслуженный работник культуры 
Измайлов Александр Михайлович. С апре-
ля 2014 года к обязанностям руководителя 
коллектива приступил Прокопенко Евгений 
Васильевич.

Основными задачами в работе духового 
оркестра «Геликон» является работа, на-
правленная на пропаганду духовой музыки, 
повышение уровня исполнительского ма-
стерства, как индивидуального каждого му-
зыканта, так и общего оркестрового звуча-
ния, формирование гармоничного развития 
личности. 

При духовом оркестре «Геликон» работает 
коллектив-спутник духовой оркестр «Гели-
кон-ретро».

Детский духовой оркестр был создан в 
городе Павлово в ноябре 1990 года на базе 
Дворца творчества по инициативе Власова 
Виктора Анатольевича, который является 
художественным руководителем и дириже-
ром коллектива все годы. В настоящее вре-
мя в оркестре занимается более 60 детей и 
подростков. Возраст участников – от 8 до 
18 лет. 

Духовой оркестр выступает в общего-
родских концертах и культурно-досуговых 
акциях, юбилейных торжествах предприя-
тий и учреждений города, праздничных ше-
ствиях и спортивных соревнованиях. 

Награды за 2019 год:
• лауреат международного 
фестиваля-конкурса «Бессмертный 
оркестр», г. Калининград.

2020 год:
• лауреат Всероссийского фестиваля 
«Серебряные трубы Черноморья»;

• лауреат Всероссийского 
фестиваля духовых оркестров 
«Фанфары Тульского кремля»;

• лауреат в Международного конкурса 
им. В. Халилова «Марши наших Побед».

2021 год:
• лауреат Всероссийского фестиваля 
«Серебряные трубы Черноморья».

Образцовый детский духовой оркестр «Серебряные трубы» 
ГОБУ Иркутской области 

«Школа-интернат музыкантских воспитанников г. Иркутска»

Руководитель – Сорвин Александр Валерьевич

Заслуженный коллектив народного творчества,  
образцовый коллектив духовой оркестр «Ритмы юности»

МАУ «Дворец культуры им. 50-летия Октября», г. Кемерово

Руководитель – Юшин Николай Яковлевич,  
заслуженный работник культуры Российской Федерации

Духовой оркестр «Ритмы юности» был 
создан в 1985 году. Концертный состав орке-
стра насчитывает 45 человек. 

Духовой оркестр имеет богатый реперту-
ар, который состоит из мировой классиче-
ской музыки, оригинальной музыки, напи-
санной для духовых оркестров, эстрадной и 
джазовой музыки, ретропрограммы, произ-
ведения для солистов-инструменталистов и 
вокалистов в сопровождении духового орке-
стра и способен обслужить любое меропри-
ятие на высоком уровне.

Духовой оркестр ведёт большую кон-
цертную работу по области и в г. Кемерово. 

В летний период с мая по октябрь оркестр 
играет в 2–3 парках нашего города, всегда 
принимает участие в праздничных меропри-
ятиях района, города, области.

За тридцать шесть лет активной деятель-
ности оркестр был лауреатом многочислен-
ных конкурсов всех уровней: от областных 
до международных.

В 2019 г. младшая группа оркестра приня-
ла участие в конкурсной программе детских 
духовых оркестров во Всероссийском оздо-
ровительном центре «Океан» г. Владивосто-
ка, где получили диплом лауреата.

Образцовый детский духовой оркестр 
«Серебряные трубы» под руководством 
Александра Валерьевича способствует по-
пуляризации духовой музыки в городе и об-
ласти, живет активной концертной жизнью, 
содействует патриотическому воспитанию 
детей и молодежи, постоянно повышает 
свой творческий потенциал, расширяет ре-
пертуар. 

Музыка в исполнении оркестра звучит на 
разных площадках, украшает праздничные 
программы различных мероприятий. Кол-
лектив был участником гала-концерта дет-
ских духовых оркестров творческой смены 

«Серебряные трубы Черноморья» в МДЦ 
«АРТЕК» (2017 г.). 

Оркестр результативно участвует в кон-
курсах и фестивалях духовой музыки. 

Награды за 2019 год:
• лауреат I Всероссийского конкурса-
фестиваля детских духовых оркестров 
«Дальневосточные фанфары», г. Владивосток;

• лауреат I степени V Всероссийского 
фестиваля-конкурса духового 
инструментального исполнительства 
«Сибирские фанфары», г. Иркутск. 
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Духовой оркестр
ГБОУ ВО «Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) 

(институт) им. В. А. Босикова»

Руководитель – Кузьмин Александр Эдуардович

Духовой оркестр
МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1», Хабаровский край, г. Хабаровск

Руководитель – Галайко Александр Валерьевич

Духовой оркестр был создан в январе 2011 
года. Постоянный состав коллектива – 32 че-
ловека. Возраст участников: от 10 до 17 лет.

Знаменательным событием для оркестра 
стала поездка в 2017 году в Международный 
детский центр «Артек» на творческую смену 
лучших детских духовых оркестров России и 
участие во II Всероссийском фестивале-кон-
курсе детских духовых оркестров «Серебря-
ные трубы Черноморья».

Коллектив ведёт активную творческую 
деятельность. Является постоянным участ-
ником городских, краевых, региональных и 
международных мероприятий, конкурсов, 
фестивалей.

Награды за 2019 год:
• диплом лауреата тематической  
программы «Всероссийский фестиваль 
оркестров» на Всероссийском  
фестивале-конкурсе детских  
духовых оркестров  
«Дальневосточные фанфары»  
ВДЦ «Океан».

2021 год:
• диплом лауреата фестиваля-смотра 
детско-юношеских оркестров в рамках  
IX Международного  
военно-музыкального фестиваля  
«Амурские волны – 2021»,  
г. Хабаровск.

Духовой оркестр основан в 1994 году.

Коллектив является неоднократным лау-
реатом республиканских, всероссийских и 
международных конкурсов. 

Награды за 2018 год: 
•  «Серебряные трубы 
Черноморья», МДЦ Артек.

2019 год:
• «Дальневосточные фанфары», 
ВДЦ «Океан»;

• Международный фестиваль-конкурс 
«Господин Великий Новгород».

2021 год:
• лауреат VII Международного фестиваля-
конкурса «Воронежские духовые 
ассамблеи имени В. М. Халилова»

Муниципальный концертный духовой оркестр
МАУ «Центр культуры и досуга г. Улан-Удэ»

Главный дирижер и художественный руководитель – Красноперов Иван Сергеевич

Народный духовой оркестр
МБУК «Межпоселенческий Районный Дом Культуры «Юбилейный» 

Иркутская область, г. Тайшет

Руководитель – Желнин Александр Анатольевич 

Духовой оркестр был создан в 1990 году 
на базе детской музыкальной школы № 1.  
В 2006 году он получил статус муниципаль-
ного и стал визитной карточкой и настоя-
щей гордостью Тайшетского района. С 2008 
года базовой площадкой для коллектива стал 
районный Дом культуры «Юбилейный».

В составе коллектива 20 человек. Это и 
опытные исполнители, и молодые, подаю-
щие надежды музыканты. Все они безгра-
нично любят музыку и преданы творчеству. 
Звание «Народный» присвоено в 2017 году.

Коллектив – участник многих районных 
мероприятий. Оркестр является одним из 
ведущих духовых оркестров области. 

Народный духовой оркестр – неоднократ-
ный лауреат, обладатель Гран-при фестиваля 
«Зеленогорские фанфары» в городе Зелено-
горске в 2006, 2007 и 2011 годах, дипломант 
межрегионального фестиваля джазовой 
музыки «Джаз на Бирюсе» в Тайшете в 2012 
году, дипломант Всероссийского фестива-
ля-конкурса духовых (эстрадных) оркестров 
«Сибирские фанфары» в Иркутске в 2014 и 
2017 годах.  Духовой оркестр не перестает 
восхищать виртуозностью и профессиона-
лизмом музыкантов. 

В его репертуаре более 50 произведений 
различного жанра: марши, вальсы, танго, па-
триотические песни, популярная, эстрадная 
музыка. 

Муниципальный концертный духовой 
оркестр г. Улан-Удэ, как профессиональный 
коллектив, был создан в 1991 году по инициа-
тиве основателя оркестра – Дмитрия Ивано-
вича Ипатова и при поддержке администра-
ции города Улан-Удэ.

Духовой оркестр внес большой вклад в 
развитие духовой музыки, является неизмен-
ным участником всех городских и республи-
канских мероприятий. Репертуар оркестра 
составляет около 100 произведений рус-
ских, бурятских, зарубежных и современных 
композиторов. Концертный духовой оркестр 
прочно занимает одно из ведущих мест в 
панораме лучших творческих коллективов 

города и является единственным професси-
ональным концертным духовым оркестром в 
Бурятии.

В 2014  году в г. Иркутске  духовой ор-
кестр стал лауреатом II степени в номи- 
нации «Профессиональные оркестры» 
VI Всероссийского конкурса духовых орке-
стров им. Н. М. Михайлова.

В октябре 2016 года оркестру исполни-
лось 25 лет. Высокое профессиональное 
мастерство, постоянный поиск интересных 
проектов помогает коллективу добиться но-
вых успехов.
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Заслуженный коллектив народного творчества 
 Духовой оркестр

МБУК «Дворец культуры» г. Павлово, Нижегородская область

Руководитель – Власов Виктор Анатольевич

Муниципальный духовой оркестр г. Читы
МБУК «Культурно-досуговый центр «Спутник», г. Чита, Забайкальский край

Художественный руководитель, главный дирижер – Гандзий Андрей Андреевич, 
заслуженный работник культуры Российской Федерации,  

заслуженный деятель культуры Читинской области. 
Дирижер - Старостин Дмитрий Анатольевич

Муниципальный духовой оркестр города 
Читы был создан в 1995 году. 

В репертуаре оркестра лучшие произве-
дения духовой музыки. В составе духового 
оркестра играют музыканты различных воз-
растов и с различной музыкальной подготов-
кой. Гордостью оркестра является то, что из 
32 музыкантов оркестра 12 человек имеют 
почётные звания от Российской  Федерации, 
Республики Бурятия и Забайкальского края.

Оркестр постоянно выступает с концер-
тами перед жителями Забайкальского края 
и города Читы. Оркестр ведёт пропаганду 
классической музыки среди студентов вузов, 

средних учебных заведений и учащихся об-
щеобразовательных школ. 

Он принимал активное участие в друже-
ском визите делегации Забайкальского края 
и города Читы в КНДР на праздновании Дней 
Забайкальского края, обслуживал торже-
ственные мероприятия на мемориале Бое-
вой и Трудовой Славы Забайкальского края и 
мемориале героям сражения на Халхин-Голе. 

Муниципальный духовой оркестр неод-
нократно награждался ценными подарками, 
грамотами, дипломами, призами и благодар-
ственными письмами. 

Коллектив был создан в 1990 году. В мае 
1991 года в музыкальной школе открылся 
класс духовых инструментов. Подросшие 
музыканты через несколько лет стали основ-
ными участниками самодеятельного орке-
стра Дворца культуры г. Павлово. 

В коллективе духового оркестра занима-
ются музыканты разных возрастов: учащиеся 
и преподаватели музыкальной школы, сту-
денты колледжа и его выпускники.

В репертуаре оркестра произведения рус-
ской, зарубежной, современной инструмен-
тальной и вокальной музыкальной классики.

Оркестр с успехом выступает с концерт-
ными программами на мероприятиях горо-

да. Большинство молодых людей, участни-
ков оркестра, проходят службу в военных 
оркестрах Российской Армии. По окончании 
службы многие ребята возвращаются в род-
ной духовой оркестр.

В 2018 году духовому оркестру было при-
своено звание «Заслуженный коллектив на-
родного творчества».

В июле 2020 года оркестр стал победи-
телем фестиваля-конкурса национального 
проекта «Культура», реализуемого по ини-
циативе Министерства культуры РФ и Госу-
дарственного Российского Дома народного 
творчества имени В. Д. Поленова и получил 
Грант на развитие коллектива.

Оркестр саксофонов «Jazz-оркестр Юлии Барановой»
МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2», г. Красноярск

Руководитель – Баранова Юлия Васильевна

Образцовый эстрадно-джазовый оркестр «Синкопы»
МБУ ДО «Детская школа искусств»,  г. Ангарск, Иркутская область

Руководитель – Пермяков Леонид Иванович

Образцовый эстрадно-джазовый оркестр 
«Синкопы» основан в 2003 году мэтром ан-
гарской духовой и джазовой музыки Алек-
сандром Константиновичем Лобановым. 

Оркестр – постоянный участник Межре-
гионального детско-юношеского фестиваля 
джазовой музыки «Джаз-Олимп» и откры-
того городского эстрадно-джазового дет-
ско-юношеского фестиваля-конкурса в рам-
ках Международного фестиваля «Джаз на 
Байкале под патронатом народного артиста 
России И. М. Бутмана.

Награды за 2019 год:
• диплом I степени Международного 
эстрадно-джазового детско-юношеского 
фестиваля-конкурса «JAZZ KIDS» под 
патронатом Народного артиста России 

И. М. Бутмана в рамках Международного 
музыкального фестиваля «Джаз на Байкале»;

• диплом I степени V Всероссийского 
фестиваля-конкурса духового 
инструментального исполнительства 
«Сибирские фанфары».

2020 год:
• диплом лауреата II степени  
XV Всероссийского конкурса-фестиваля 
духовых и эстрадно-джазовых оркестров 
«Новоуральские фанфары» на Кубок 
Госкорпорации «Росатом».

2021 год:
• диплом лауреата III степени  
XIII Межрегионального детско-юношеского 
конкурса-фестиваля «Джаз Олимп»;

• диплом V степени XI регионального 
конкурса детского и юношеского 
творчества «Самоцветы Сибири».

Оркестр саксофонов создан в 2014 году. 
Артисты оркестра – учащиеся и выпускни-
ки класса саксофона детской музыкальной 
школы № 2 г. Красноярска. 

Коллектив стал лауреатом I степени Меж-
дународного конкурса «Джаз на Байкале» 
под патронатом народного артиста России 
И. Бутмана. Он – лауреат I степени Все-
российского фестиваля-конкурса «Триумф  
Джаза» в г. Москве. 

Оркестр саксофонов – участник джазо-
вых фестивалей «Ени-Джаз», «У Дивных гор», 
«Джаз на Байкале». 

В сентябре 2017 года состоялся сольный 
концерт оркестра в г. Чите в рамках джазово-
го фестиваля «Чита-джаз» по приглашению  
Забайкальской краевой филармонии имени 
О. Л. Лундстрема. 

В марте 2018 г. состоялся сольный концерт 
оркестра в г. Истра Московской области. 

Награды за 2019 год:
• диплом лауреата I степени  
V Всероссийского конкурса «Маэстро»; 

• диплом лауреата I степени 
Межрегионального конкурса-
фестиваля «На крыльях джаза».

2020 год:
• Гран-при Международного конкурса 
«Широка страна моя родная»;

• диплом лауреата I степени 
Международного фестиваля духовых 
оркестров и биг-бендов г. Лобез, Польша.

2021 год:
• диплом лауреата I степени 
Международного конкурса 
«Сибирь зажигает звёзды».
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УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

Эстрадно-духовой оркестр
Государственное автономное учреждение культуры  

Иркутская областная филармония 
г. Иркутск

Руководитель – Завьялов Алексей Анатольевич

Эстрадно-духовой оркестр был создан в 
2020 году. 

В составе коллектива молодые музыканты, 
лауреаты всероссийских и международных 
конкурсов.

В репертуаре эстрадно-духового орке-
стра звучат произведения, как классической 

музыки, так и современной: это джазовые и 
эстрадные композиции, мелодии из кино-
фильмов и мультфильмов, переложения ше-
девров мировой классики.
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