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Лауреат Международных, Всероссийских 
и Московских фестивалей и конкурсов  

Духовой оркестр  
ДШИ имени С.Т. Рихтера

История духового оркестра Детской школы ис-
кусств имени С. Т. Рихтера берет начало в 1995 году, 
когда преподаватель по классу трубы, солист Пре-
зидентского оркестра РФ Дмитрий Борисович Ер-
молаев решил создать творческий коллектив на базе 
отдела духовых и ударных инструментов.

Рассказывает директор Детской школы искусств 
имени С. Т. Рихтера Заслуженный работник культу-
ры РФ Людмила Николаевна Михалёва: «Детская 
школа искусств имени С. Т. Рихтера – территория 
больших творческих возможностей для наших пре-
подавателей и воспитанников. Мы поддерживаем 
и претворяем в жизнь проекты и инициативы, 
востребованные как на уровне школы, так и в мас-
штабах столичного мегаполиса. Именно из такого 
начинания более двадцати лет тому назад возник 
духовой оркестр- оркестр нашей гордости, сегодня 
заслуженно входящий в число лучших детских 
коллективов Москвы. Выступления в составе духо-
вого оркестра дают прекрасную возможность для 
творческой реализации всем участникам – и яр-
ким, одаренным детям, и ребятам со скромными 
музыкальными данными. Трудно переоценить 
значение коллективного музицирования в благо-
родном деле духовно-нравственного воспитания 
наших детей».

Путь становления оркестра- это многолетний 
упорный вдохновенный труд его руководителя 
и дирижера заслуженного работника культуры РФ 
Дмитрия Борисовича Ермолаева. По мере профес-
сионального взросления коллектива возникла новая 
интегрированная модель работы с детским орке-
стром, объединяющая непосредственно учебный 
процесс, концертные выступления, духовно-нрав-

ственное и патриотическое воспитание, просве-
тительскую и благотворительную деятельность, 
проектную инициативу.

Говорит Дмитрий Ермолаев: « Подготовка к от-
ветственным выступлениям занимает много вре-
мени, заставляет музыкантов репетировать и вы-
ступать в дни каникул и в праздники. Ребята осоз-
нают возложенную на них ответственность и очень 
стараются. Они на собственном опыте постигают 
всю сложность труда оркестрового музыканта. Но 
я уверен- дети счастливы. Это видно по сиянию 
их глаз и одухотворенному выражению лиц. Не 
все выпускники планируют в дальнейшем полу-
чить профессиональное музыкальное образова-
ние. Однако, можно утверждать – в перспективе 
все наши юные музыканты будут успешны в любой 
профессии. Самые теплые слова искренней призна-
тельности и благодарности заслуживают родители 
юных оркестрантов. Их активная жизненная позиция 
и поддержка, мобильность и готовность подчинить 
жизнь семьи расписанию концертных выступлений 
помогают претворять в жизнь любые творческие 
начинания и проекты».

Достойную лепту в создание творческой атмос-
феры, царящей в оркестре вносят преподаватели 
и концертмейстеры отдела духовых и ударных 
инструментов, возглавляемого Д. Б. Ермолаевым. 
Замечательные профессионалы и неравнодушные 
воспитатели- Г. Ф. Иванова (преподаватель по клас-
су флейты) и М. А. Мордвинцев (класс ударных ин-
струментов). Интересно и ярко заявляет о себе мо-
лодое поколение преподавателей. Получив высшее 
профессиональное образование, вернулись в школу 
ее выпускники: С. Д. Ирьянов –выпускник РАМ им. 
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Гнесиных (класс кларнета и саксофона); В. В. Бо-
рисов-выпускник МГК им. П. И. Чайковского(класс 
тромбона). И. А. Иваницкая, М. В. Балаева, Л. А. Ов-
сепян, И. Г. Ирьянова, Т. А. Шемшурина – концер-
тмейстеры отдела, владеющие всеми секретами 
профессионального мастерства. Они бережно сохра-
няют лучшие традиции, заложенные авторитетней-
шими мастерами старшего поколения- И. В. Станке-
вичем (класс валторны), Ю. М. Булдаковым (класс 
кларнета), В. Е. Прилепской (класс флейты).

Одним из главных событий года стал юбилейный 
концерт оркестра, отметившего свое двадцатилетие. 
Праздничная программа отличалась изысканным 
репертуаром, а юношеская свежесть чувств, не-
посредственность и искренность музыкальных 
интерпретаций растрогали сердца зрителей. В чис-
ле почетных гостей присутствовали выдающиеся 
российские маэстро, оказывающие духовому орке-
стру ДШИ им. С. Т. Рихтера творческую поддерж-
ку: заслуженный артист РФ, профессор МГК им. 
П. И. Чайковского и РАМ им. Гнесиных В. С. Шиш; 
заслуженный артист РФ, профессор РАМ им. Гне-
синых А. П. Казаченков; заслуженный работник 
культуры РФ, руководитель методического центра 
«Исполнительство на духовых и ударных инстру-
ментах» ДОП СКИ А. В. Валов; заслуженный ар-
тист РФ, руководитель экспертного совета отделов 
духовых и ударных инструментов ДМШ и ДШИ 
Южного административного округа города Мо-
сквы С. Н. Остапенко.

Коллектив музыкантов неоднократно принимал 
участие в концертных программах проектов «Бес-
смертный полк. Москва.» и «Дети России-детям 
Донбасса», вызвавших широкий общественный 
резонанс и горячий отклик в душах многочислен-
ных слушателей и самих участников мероприятий.

Музыкально-патриотический проект «Москва 
непобедимая» стартовал в школе в год 70-летия 
Битвы под Москвой и стал «визитной карточкой» 
отдела духовых и ударных инструментов и оркестра. 

Живое познание истории Отечества и гордость 
за героическое прошлое Родины, объединенные 
великой силой музыки- миссия творческого про-
екта «Москва непобедимая». В 2016 году, в дни 
75-летнего юбилея памятной даты, мероприятие 
поддержал Совет депутатов муниципального округа 
Москворечье- Сабурово Южного административ-
ного округа Москвы.

Незабываемое событие в творческой жизни ор-
кестра –выступление в сердце столицы на Красной 
площади в рамках Международного музыкального 
фестиваля военных оркестров «Спасская башня». 
В августе 2014 года духовой оркестр ДШИ им. 
С. Т. Рихтера был приглашен к участию в программе 
«Спасская башня- детям», а в 2016 году удостоен 
чести единолично представлять Московский регион 
на столь представительном форуме. Участие в ре-
зонансных мероприятиях и акциях Департамента 
культуры города Москвы, в проектах Дирекции 
образовательных программ в сфере культуры и ис-
кусства является мощным стимулом как для про-
фессионального роста юных музыкантов, так и для 
популяризации духовой музыки.

Концерты духового оркестра ДШИ им. С. Т. Рих-
тера на престижных концертных площадках, таких 
как Красная площадь, Парк Горького, ВВЦ, Суво-
ровская площадь, Поклонная гора, Зал воинской 
славы Центрального музея Великой отечественной 
войны, Б. Никитская улица, Тверской бульвар; вы-
ступления в составе Московского Сводного духово-
го оркестра; творческое присутствие оркестра в дни 
городских торжеств в общественном пространстве 
Москвы пробуждают в душах юных музыкантов 
могучее чувство сопричастности к масштабным 
событиям современности, веру и устремленность 
в будущее к новым творческим свершениям.

Юлия ИВАШИНА, 
заместитель директора Детской школы 

искусств имени С. Т. Рихтера
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«НАДО 
ПОБЕЖДАТЬ 

ЧЕСТНО,  
НАДО ЖИТЬ 

НА СВЕТЕ  
ЯРКО!» 

Так уж получилось, что «допинговые сканда-
лы» последнего года поставили знак вопро-
са рядом с достижениями многих лидеров 

российского спорта. Но те рекорды, которые были 
установлены прошедшей зимой на Поклонной 
Горе города Москвы, в Центральном Музее Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов, нель-
зя назвать ни сомнительными, ни случайными. 
Фотографии и видеодокументы, списки участни-
ков и просто свидетельства очевидцев, включая 
корреспондентов ведущих средств массовой ин-
формации, не оставили и тени сомнения в том, 
что здесь дважды, с разницей ровно в 77 дней, 
фиксировались выдающиеся рекорды в области 
культуры.  И устанавливали их юные музыканты 
духовых оркестров столичного региона, исполняя 
единым сводным коллективом  «Гимн Москвы» и 
торжественное «Славься» из оперы «Иван Суса-
нин» Михаила Глинки. 

А началось все 4 декабря 2016 года, когда, со-
бравшись на торжественную Ассамблею, посвящен-
ную 75-летию начала контрнаступления Красной 
Армии под Москвой, 634 участника Проекта Свод-
ного «Детско-молодежного военно-исторического 
духового оркестра» наполнили Зал Полководцев 
музея величественной музыкой гордости за свой 
город, свою страну. Эта та гордость, что не зависит 
ни от текущих политических пристрастий, ни от со-
циальных ступенек. Она была и у поэта Александра 
Пушкина, и у Императора Николая II, у полководца 
Михаила Кутузова и у  правозащитника Андрей 
Сахарова. Это чувство необъяснимо рождается где-
то глубоко в сердце русского человека, становясь 
частью общенародной ментальности. Той самой, 
которая является фундаментом нашей нравствен-
ности, нашей культуры. Именно поэтому произве-
дения выдающихся отечественных композиторов: 
Чайковского,  Шостаковича, Рахманинова, Глинки 
наиболее проникновенно звучат в исполнении рос-
сийских музыкантов.

Но опасно отнять у народа культуру, лишить 
ее возможности развития, подменив почитанием 
материальных благ, поощрив тенденции к эгоизму 
и культу силы.  Ибо тогда патриотизм может легко 
переродиться в национал-социализм, а гордость 
за страну – в ксенофобию. Кстати, это хорошо по-
нимали те, кто уже в первой половине прошлого 
века любил повторять слова из пьесы Ганса Йоста 
-  президента Союза писателей Рейха: «Когда я слы-
шу слово «культура», я снимаю с предохранителя 
свои револьвер». 

Именно поэтому проект Фонда «Патриот», по-
лучивший название «Детско-молодежный военно-
исторический духовой оркестр», призван решить 
сразу несколько важных культурно-образовательных 
и воспитательных задач. С одной стороны он учит 
молодых музыкантов чувствовать плечо друга-друга, 
побуждает осваивать все новые музыкальные произ-
ведения, углубляться в родную и мировую историю, 
литературу. С другой, он помогает оркестрантам ста-
новиться физически крепкими, овладевать ремесла-
ми, которые, безусловно, необходимы для участия в 
полноценных военно-исторических реконструкциях. 
А, кроме того, в проекте участвуют не только те, кто 
играет в уже сформированных духовых оркестрах. 
Сюда приглашаются и музыканты-одиночки, и хо-
ровые коллективы, и знаменные группы. Не говоря 
уже о самих реконструторах, для которых мундиры 
(и даже платья) прошлых эпох - главное увлечение 
жизни. Ну и, конечно, здесь всегда есть место тем, 
кто особенно нуждается в помощи, поддержке, в со-
циальной адаптации, чьи физические возможности 
отличаются от того, что принято считать нормой. 
Не случайно, одним из постоянных членов проекта 
уже давно стали и уникальный оркестр «Солнеч-
ные Нотки», где играют дети с синдромом Дауна, 
и музыканты Российской государственной специ-
ализированной академии искусств — единственного 
в мире учебного заведение, дающего возможность 
людям с ограниченными физическими возможностя-

По моему глубокому убеждению, 
именно эти слова из песни А. 
Пахмутовой и Н. Добронравова, на-
писанной к Мюнхенской Олимпиаде 
1972 года, как нельзя лучше харак-
теризуют не только сам характер 
нового общественного российского 
проекта: «Детско-молодежный воен-
но-исторический духовой оркестр», 
но и его музыкальную, культурную, 
воспитательную, патриотическую 
суть. Уверен, что прочитав этот ма-
териал, вы обязательно со мной со-
гласитесь. Анатолий Чургель 
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ми получить полноценное высшее 
образование в сфере искусства.

Может быть, именно благодаря 
такому комплексному характеру, 
идеи проекта военно-историческо-
го оркестра становятся все более 
востребованными в России. Как, 
впрочем, и просто военно-исто-
рическая реконструкция, которой 
«болеют» десятки тысяч людей во 
всем мире. Возможно, что именно 
благодаря своим новациям в этой 
области, российский проект «Дет-
ско-молодежный военно-истори-
ческий духовой оркестр» когда-
нибудь станет одним из объединяющих мировых 
проектов в области культуры.  

А 19 февраля 2017 года Москва вновь установила 
рекорд. Его зафиксировали, запротоколировали, 
утвердили. И это была, конечно, не температурная 
аномалия, к которой москвичи уже привыкли, а еще 
одно музыкальное достижение. На этот раз числен-
ность сводного оркестра приблизилась к цифре 
800. Отрадно, что число коллективов, желавших 
участвовать в Фестивале, значительно превышало 
возможности одного из самых торжественных и 
больших залов города – Зала Славы Центрального 
музея Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов. И, как подчеркнула Президент Международного 
агентства рекордов и достижений Галина Свиржук,  
«Информация о данном достижении Фонда раз-
вития военно-патриотического воспитания детей 
и молодежи "ПАТРИОТ" внесена в «Российскую 
книгу рекордов и достижений» и направлена во 
Всемирное издание – «Книгу рекордов Гиннеса».

Сейчас еще уточняется, было ли музыкантов 793 
или 815. Но не нюансы статистики определяли в этот 

день подлинную суть московской 
погоды. Она была - «душевноте-
плая», как и слова Председате-
ля Московской городской Думы 
Алексея Шапошникова: «Уверен, 
что Фестиваль, объединивший 
лучшие детско-молодежные ду-
ховые оркестры и музыкальные 
коллективы, подарит всем гостям 
незабываемые впечатления, разно-
образную и по настоящему празд-
ничную программу».  

Но выступление Руководите-
ля законодательной власти столи-
цы, как и  последовавшее за ним 

приветствие  Министра культуры Правительства 
Москвы Александра Кибовского,  прозвучали  в 
величественном зале не сразу. Гости, как и все как 
участники Фестиваля,  почтили минутой молчания 
память музыкантов Государственного духового 
оркестра СССР, без вести пропавших  в 1941-м под 
Вязьмой, а также тех «Александровцев», которые 
ушли в историю 25 декабря 2016 года вместе со 
своим выдающимся руководителем – Валерием 
Михайловичем Халиловым. Затем, как реквием 
по всем погибшим патриотам России, зазвучали 
величественные «Журавли» Яна Френкеля, после ко-
торых ведущий солист Ансамбля им. Александрова 
Вадим Ананьев исполнил песню Валерия Халилова  
на стихи Сергея Есенина: «Дорогая сядем рядом».  

И сразу -  «Фестивальная фанфара» Валерия 
Халилова – «визитная карточка» оркестра Детской 
Музыкальной Школы имени В.В. Стасова, а с 19 
февраля 2017 года, и всех Фестивалей  нового, инно-
вационного движения молодых музыкантов - Свод-
ного "Детско-молодежного военно-исторического 
духового оркестра". 
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Если попытаться найти определение для проис-
ходившего в тот день на Фестивале, то, наверное, 
можно назвать это – «Единством поколений». Един-
ством, при котором юные музыканты,  игравшие 
«визитные карточки» своих оркестров, а затем и 
торжественное «Славься», совсем не стеснялись 
маститых коллег из Государственного духового 
оркестра, а удовольствие от совместного фото-
графирования с Почетными гостями, получили и 
дети, и, без сомнения, сами гости. 

А то, что в Фестивале принимал участие Боль-
шой Детский Хор имени В.В. Попова, только рас-
ширило рамки мероприятия, открыв перед ним  
горизонты  музыкально-хоровых ассамблей.  И 
они не казались недостижимыми. Ведь всем при-
сутствовавшим было абсолютно ясно, что любовь 
к Отчизне была, есть и будет определяющим чув-
ством, национальной идеей России. Безусловно, 
прекрасно, когда у тебя существует такая большая 
«музыкальная семья», на которую всегда можно 
положиться. 

Так, 19 февраля 2017года, в праздничный день 
306-годовщины  образования Военно-оркестровой 
службы Вооруженных сил России, в Москве, в 
стране, в мире появились новые герои, новые ре-
кордсмены. И это –  детско-юношеские духовые 
оркестры. Скажем им: «Спасибо!» и «В добрый, 
мирный путь!». 

А. ЧУРГЕЛЬ


