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ПРЕСС-РЕЛИЗ
XXV Международный фестиваль духовых оркестров
«Серебряные трубы Поволжья»
Дата проведения: 18 - 21 августа 2021 года.
Место проведения: г.о. Сызрань.
С 18 по 21 августа 2021 года в городе Сызрани Самарской области состоится ХХV
Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья». Фестиваль
проводится в рамках губернского проекта «Культурное сердце России».
Учредители и организаторы Фестиваля: Министерство культуры Самарской области,
«ГБУК «Агентство социокультурных технологий», Администрация городского округа Сызрань,
Управление культуры Администрации г.о. Сызрань и Международная федерация
«Еврооркестрии».
В фестивале примут участие духовые оркестры из городов Поволжья: Саратова,
Ульяновска, Самары, Сызрани. Детские коллективы из городов России (Москвы, Ижевска,
Асбеста, Самарской обл. и др.) примут участие в онлайн-программе фестиваля.
Почетные гости Фестиваля:
- Халилов Александр Михайлович, заслуженный артист России, доцент, преподаватель
кафедры военно-оркестровой службы института военных дирижеров Московского военного
университета, полковник (г.Москва);
- Мясоедов Вениамин Вениаминович, заслуженный артист России, профессор института
военных дирижеров Московского военного университета, солист Центрального оркестра
Министерства обороны России и Центрального оркестра МВД РФ, полковник (г. Москва).
- Алеев Сергей Владиславович, начальник Военно-оркестровой службы Центрального
военного округа, полковник (г. Екатеринбург).
Коллективы участники:
- Сводный военный оркестр Саратовского гарнизона, художественный руководитель и
главный дирижер - капитан Лебедев Дмитрий Владимирович, дирижер - лейтенант Власов
Антон Сергеевич (г.Саратов).
- Военный оркестр Управления Росгвардии по Самарской области. Руководитель
военный дирижёр майор Чемоданов Олег Сергеевич (г.Самара).
- Ульяновский Государственный Духовой оркестр «Держава». Художественный
руководитель и главный дирижер Ильин Кирилл Николаевич, директор Заслуженный работник
культуры России Куфтина Лариса Викторовна (г.Ульяновск).
- Военный духовой оркестр филиала ВУНЦ ВВС «ВВА им. Н.Е. Жуковского и Ю.А.
Гагарина» (г.Сызрань). Руководитель военный дирижер - капитан Попёнов Денис Михайлович.
- Муниципальный духовой оркестр г.о. Сызрань. Руководитель Лысюк Николай
Александрович.
Мероприятия фестиваля пройдут с учетом ограничительных мер по наполняемости залов
(не более 50% посадочных мест) и соблюдением масочного режима. Вход по пригласительным
билетам, которые можно получить в учреждениях культуры. Количество мест ограничено.
Приглашаем любителей духовой музыки на Фестиваль!
Подробная информация о Международном фестивале духовых оркестров «Серебряные
трубы Поволжья» - на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/trubfest и сайте http://trubfest.ru.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
XXV Международного фестиваля духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья»
с 18 - 21 августа 2021 года
18 августа (среда)
14.00 – Телемост «Россия – Франция» с участниками Фестиваля (театральная гостиная)
18.00 – концерт Сызранского муниципального духового оркестра, военного духового оркестра
Сызранского филиала военной академии ВУНЦ ВВС «ВВА им. Н.Е.Жуковского и
Ю.А.Гагарина» (Драм.театр)
19 августа (четверг)
10.00 – «Диалог с мастером» (запись интервью с В.В. Мясоедовым)
11.00 – «Диалог с мастером» (запись интервью с А.М. Халиловым)
14.00 – Творческая лаборатория (А.М. Халилов)
18.00 – концерт Сызранского муниципального духового оркестра (концертный зал ДК
«Горизонт»)
18.00 – концерт Ульяновского Государственного духового оркестра «Держава» (концертный зал
Драм.театр)
18.00 – концерт военного оркестра Саратовского гарнизона – концертный зал (ДК М.Жукова
пос.Новокашпирский)
20 августа (пятница)
10.00 – «Диалог с мастером» (запись интервью с руководителем Ульяновского
Государственного духового оркестра «Держава» Валерием Уткиным)
11.00 – «Диалог с мастером» (запись интервью начальником военно-оркестровой службы
Центрального военного округа полковником Сергеем Алеевым)
12.00 - Концерты в рабочий полдень на предприятиях города:
- Самаратрансгаз (Государственный духовой оркестр «Держава», г.Ульяновск)
- СНПЗ (военный оркестр Саратова)
14.00 – Творческая лаборатория (Мясоедов В.В.)
17.00 – концерт военного оркестра Саратовского гарнизона (СВВАУЛ)
18.00 – концерт военного оркестра Управления Росгвардии по Самарской области (концертный
зал ДК пос.Сердовино)
21 августа (суббота)
12.00 – Награждение участников Фестиваля (камерный зал центральной библиотеки).

Дополнительную информацию можно получить:
Управление культуры Администрации г.о. Сызрань
телефон (8464) 33-88 -26, 99-94-90

е-mail: 338826@mail.ru сайт: https://www.cult.syzran.ru

