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Об итогах Х областного конкурса
духовых оркестров <<Играй, музыкант! >>

В СООтветствии с прикttзом управлениrI культуры Белгородской области от
08.02.2017 года М З4 (О проведеЕии областных фестивалей, конкурсов
самодеятельного художественного творчества и культурно-досуговой
д9ятельности) в гБуК <Белгородский государственный ценlф народного
ТВОРЧеСТВаD 18 ноября 2017 года в городе Белгороде состоялся Х областной
коЕкурс духовых оркестров <Играй, музыкант! ).

В КОНКУрсе приtulли участие 21 коллектив из муниципitпьных районов и
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ Области с числом участников более четырехсот человек.

КОНКУрс покilзuш возросший уровень исполнителъского мастерства и
сценической культуры духовых оркестров.

Наиболее яркими были выступленLuI оркестров <Ника> МБУК KL{KP поселка
Пятницкое>> муниципtшьного района <<Волоконовский район>>, мБуК <Щворец
культурЫ <<Энергомаш>> г. Белгорода, мБуК <Центр культурного рiввития
КРаСНОЯРУЖСкого района>, МБУК (ЦКР <Форум> Губкинского городского округа,
<МеЧТа>> МБУК (ЦКР <Борисовский> муниципztльного района <Борисовский
район>, Щентра культурного рЕlзвитIдI <<Оскол>> г. Новый Оскол МКУК
<<Новооскольскtш клубная система>.

В исполнении духовых оркестров прозвучilJIи произведения композиторов
П. Чайковского, г. Свиридово, Б. Карамышева, А. Зацепина, А. Пахмутовой,
Н. Пьовани, А. Сандоваля,И. Щунаевского, А. Петрова, А. Ха-ttилова и других.

Наоснованииизложенного п р и ка з ы в а ю:
1. УТВеРДить решение жюри Х областного конкурса духовых оркестров

Щипломом Гран-при в рамке:- <Народный коллектив) - духовой оркестр <<Ника>> МБУк <I]eHTp
культурного р€lзвития поселка Пятницкое> муниципаJIьного района
<<Волоконовский район> фуководитель А.Л. Повидыш).

.Щипломом Лауреата I степени в рамке:- оркестр духовой и эстрадной музыки МБУК <!ворец культуры
<Энергомаш) г. Белгорода (руководитель В.Ф. Шурупов);
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- <Народный коллектив) - духовой оркестр МБУК <[]еrrгр культурного
рчlзвитиrl Краснояружского района> фуководитель В.П. Шестаков).

,.Щипломом Лауреата II степени в рамке:
- муниципальный духовой оркестр МБУК (ЦКР <Форум> Губкинского

городского округа фуководитель А.Е. Соколов);
- <Народный коллектив> - духовой оркестр <<Мечта>> МБУК (ЦКР

<Борисовский> муниципЕuIьного района <Борисовский район> (руководитель Ю.А.
Куцын);

- эстрадно-духовой оркестр Щентра культурного р€lзвития <<Оскол> г. Новый
Оскол МКУК <<Новооскольскiш клубная система>> фуководитель В.Г. Плэчинтэ).

.Щипломом Лауреата III степени в рамке:
- муниципальный духовой оркестр МБУК <Районный информационно-

методический ценliр Белгородского района> (руководитель А.Н. Шевченко,
дирижер Ю.Л. Воронин);

<Народный коллектив> - духовой оркестр МБУК <Грайворонский

районный Щвореч культуры> (руководитель Е.А. Ковин);
- духовой оркестр МАУК <,Щворец культуры <Молодежцый>

Старооскольского городского округа (руководитель В.В.Урванцев).
.Щипломом участника Х областного конкурса духовых оркестров

<<Играй, музыкант!>> в рамке:
- <Народный коллектив) - луховой оркестр <<Вдохновение) МУК <Районный

Щворец культуры и спорта>> управления культуры администрации муЕиципЕuIьного

района <Город Валуйки и Валуйский район> (руководитель В.В. Афонин);
- оркестр духовых инструментов МБУК <Центр культурного рtввития

<Красный Октябрь> Белгородского района (руководитель В.С. Крутько);
- <Народный коллектив)) - духовой оркестр <Любимые мелодии> Щентра

культурного р€lзвития <<Оскол) г. Новый Оскол МКУК <<Новооскольскiш клубная
.".r.*Ъп фуководитель Щ.А. Новиков) ;

- <GIародной коллектив) - духовой оркестр МБУК <<Ровеньский ЦКР)
фуководитель Н.Н. Ольхов);

- луховой оркестр МКУК <Центр народного творчества КрасногвардейOкого

района> (руководитель А.А. Мушников);
- муницишальный духовой оркестр МБУК <сЯковлевский районный

модельный дом культуры <Звездный> муниципzLльного района <сЯковлевский

район> фуководитель А.И. Кирилловский);
- муниципальный духовой оркестр <<Ритмы времени> управления культуры

администрации муницип€rльного района <Чернянский район> (руководитель
Ю.Д. Хорольский, дирижер А.А. Пенин);

- <Народный коллектив)) - духовой оркестр МБУК <Центр культурного
развитиrI <Молодежный>> муниципаJIьного района <<Ракитянский район>
фуководитель А.Н. Сафонов);

- духовоЙ оркестр МКУК <КорочанскиЙ. районныЙ Дом культуры)
фуководитель В.И Кузнецов);

- муниципа-ltьный луховой оркестр МБУК <Центр культурного р€lзвития
п. Прохоровка)) муниципtшьного района <Прохоровский район> фуководитель
А.А. Чурсин);

- муниципа.пЬный оркестр духовых инструмеtIтов МБУК <Центр
культурного рi}звитиJI п. Ивня>> фуководитель А.Н. Шевелев);
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- <Народный коллектив> - ,Духовой оркестр , МБУ'кМоделъный:'Щворец
кУлЬтуры> муниципального района кШебекинский район> фуководитель
Р.И. Прасол).

2. Рекомендовать руководителям органов культуры администраций
Муниципirльных районов и городских оIФугов области продолжить рабоry по
рiввитию исполнительства на духовых инструментах.

З. Государственному бюджетному )цреждению культуры <Белгородский
государственный центр народного творчества) (!угинов А.А.) вести
целенаправленную рабоry по повышению квалификации руководителей духовых
оркестров муниципitльных районов и городских оIФугов области. Подготовить
аудио и видео матери€tпы конкурса для использованиrI в работе руководителями
духовых оркестров.

4. Контроль за исполнением данного прикtша возложить на заместителя
начilIьника управленшI культуры области Козлову Н.В.

заместитель начальпика
департамента внутренней и

кадровой политики области -
начальник управления

культуры области К. Курганский


