
 
Программа проводится совместно с партнером:  

Ассоциация  духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова» 

1. Направленность: художественная 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 6, 28-29 мая – 17-18 июня 2023 года. 

3. Краткая аннотация содержания программы. 

 Духовая музыка в России является частью патриотического воспитания 

подрастающего поколения: особенная направленность репертуара, коллективное 

музицирование, участие оркестров во всех значимых торжественных мероприятиях. Программа 

способствует формированию устойчивой гражданской позиции, дает возможность побывать 

участникам коллективов из самых далеких уголков России в одном из лучших детских центров 

– «Артеке», поучаствовать в мастер-классах, выступить в составе большого сводного духового 

оркестра, что является значительным стимулом в их дальнейших занятиях. 

4. Цель программы: Повышение исполнительского мастерства и активизация 

творческой деятельности детских духовых оркестров; решение актуальных задач духовного и 

нравственного воспитания; пропаганда художественными средствами героической истории и 

славы Отечества, освоение нового оркестрового репертуара гражданской и героико-

патриотической тематики; выявление новых талантливых коллективов и отдельных 

исполнителей, стимулирование их творчества. 

5. Задачи программы: 

Обучающие задачи: 

-способствовать формированию и развитию специальных умений и навыков (постановка 

амбушюра, звукоизвлечение, интонирование, чувство ритма и т.д.); 

-формировать умения и навыки выступления перед зрителями; 

-способствовать формированию художественного вкуса обучающихся; 

-приобщение обучающихся к лучшим образцам мировой музыкальной культуры. 

Развивающие задачи: 

-развивать творческие способности; 

-развивать творческую активность обучающихся в процессе коллективного 

музицирования; 

-развивать исполнительские навыки. 

Воспитательные задачи: 

-воспитывать эстетический вкус и исполнительскую культуру; 

-воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи, ответственности и патриотизма в 

музыкально-творческой деятельности; 

-прививать трудолюбие, навыки хорошего тона и культуры поведения. 

6. Ожидаемые результаты: 

По окончании освоения программы, обучающиеся будут  

знать:  

- специфику подготовки и проведения марш-парадов; 

- специфику подготовки и проведения дефиле оркестров и плац-концертов; 

- специфику игры на деревянных, медных духовых и ударных инструментах. 

уметь: 

- работать в большом коллективе на основе взаимного уважения, поддерживать культуру 

общения и атмосферу взаимопонимания; 

- общаться со зрительской аудиторией в условиях концертного выступления; 
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- контролировать психофизическое состояние в репетиционном процессе и концертной 

деятельности. 

Итогом освоения программы станет участие творческих коллективов в сводном оркестре 

в Гала-концерте и участие в «Детском духовом шоу», повышение профессионального уровня и 

исполнительского мастерства участников творческой смены. Также, по итогам творческой 

смены коллективы войдут в список 100 лучших детских духовых оркестров России. 

7. Основные события программы 

-Мультимедийный выставочный проект Российского национального музея музыки 

«Музыка героев»; 

- Мультимедийная лекция о значении  Петра I в музыкальной культуре эпохи с 

презентацией редких архивных материалов из фондов Российского национального музея 

музыки «Радуйся, Петре, император славный!»; 

- Мастер-классы «Особенности игры на духовых и ударных инструментах»; 

- Плац-концерт,  посвященный Дню России  на набережной г. Ялта; 

- Гала-концерт VI Всероссийского фестиваля детских духовых оркестров «Серебряные 

трубы Черноморья». 

8. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную 

общеразвивающую программу: В рамках проведения творческой смены участники имеют 

возможность принять участие в практических занятиях и мастер-классах выдающихся 

отечественных исполнителей духового искусства Российской Федерации.  Также будут 

представлены уникальные мультимедийные проекты,  имеющие историческое и культурное 

значение в области просвещения и духовного, патриотического воспитания подростков и 

молодежи, зрителями которых станут обучающиеся других общеразвивающих программ.     

9.Кадровое обеспечение программы:  

Руководитель творческой смены – президент Ассоциации «Духовое общество имени 

Валерия Халилова», генеральный директор Российского национального музея музыки, лауреат 

Премии Правительства Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации  Брызгалов Михаил Аркадьевич; 

Координатор творческой смены – начальник отдела «Центра развития духовой музыки» 

Российского национального музея музыки, Заслуженный работник культуры Ульяновской 

области  Гаврилова Юлия Юрьевна; 

PR-менеджер творческой смены – менеджер отдела «Центра развития духовой музыки» 

Российского национального музея музыки Сухинина Таисия Игоревна; 

Дирижеры-специалисты – руководители ведущих духовых оркестров/ансамблей из 

регионов Российской Федерации. 

Приглашенные выдающиеся отечественные исполнители духового и ударного 

исполнительства Российской Федерации. 

10. Предполагаемый список гостей:  

«медийные лица», VIP-гости, известные деятели в соответствии с содержанием 

программы: 

Министр культуры Республики Крым Т. А. Манежина; 

президент Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова», генеральный 

директор Российского национального музея музыки, лауреат Премии Правительства 

Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Российской Федерации М.А. Брызгалов; 

солист оркестра Большого театра, руководитель секции ударных инструментов 

Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое 

общество имени Валерия Халилова» А.Ю. Усов;  

руководитель-дирижер оркестра «Уралбенд», заслуженный деятель искусств России, 

Лауреат премии Губернатора Свердловской области А. В. Павлов 

11. Медиаплан программы: 

 Основное информирование об этапах реализации программы  будет осуществляться на 

официальном сайте и в социальных сетях Ассоциации «Духовое общество имени Валерия 

Халилова», а также в медиа-ресурсах информационных партнёров программы.  

В информационном сопровождении будут задействованы федеральные, региональные и 

профильные СМИ, а также тематические сообщества в социальных сетях и информационные 



порталы, сообщества региональных молодёжных организаций, сообщества оркестров  

участников и заведений, которые они  представляют, официальные представительства в сетях 

региональных Министерств культуры, Управлений культуры, Управлений образования.  

Федеральные СМИ: информационный портал газеты «Известия»; информационное 

агентство «РИА-новости»; «Комсомольская правда»; «Российская газета»; «Аргументы и 

факты». 

Региональные, профильные, корпоративные СМИ: газета «Культура»; ИА 

«Крыминфо»; РИА-новости Крым; Общественная служба новостей»; «Газета.Ru»; сетевое 

издание «Музыкальные сезоны»; журнал «Музыкальная жизнь»; «Артмосковия»; сетевое 

издание «Учительская газета»; «Культуромания»; «Крымская газета»; «Голос Крыма»; Лента 

новостей Крыма; 

Интернет ресурсы: 

официальный сайт Министерства культуры РФ; официальный сайт Министерства 

просвещения РФ; интернет портал радио «Орфей»; интернет портал канала «ОТР»; сайт 

образовательного телеканала «Просвещение»; информационный портал «Мир-Мио»; сайт 

проекта «ClassicalMusicNews.Ru»;  

ТВ: ГТРК «Таврида» — Вести.Крым 

12. Программа последействия:  
Дальнейшее взаимодействие с лучшими коллективами, приглашение к участию в 

крупных мероприятиях регионального и федерального уровней. Участники оркестров 

рекомендуются к поступлению в средние специальные музыкальные учебные заведения 

России. 

 

 


