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Проект направлен на популяризацию духовой музыки
среди широких общественных масс, интересующихся
русской историей, культурой и воинскими традициями,
что особенно актуально в год празднования 75-летия
Победы в Великой Отечественной Войне. 

Духовой оркестр кадетского корпуса Гимназии был
создан в 2008 году на базе кадетского корпуса,
постоянный состав, которого около 20 человек,
является единственным детским (юношеским)
духовым оркестром Ярославской области и за 11 лет
своего существования дал множество концертов.
Духовой оркестр является флагманом «Школы
искусств», созданной в Гимназии и отвечающей
тенденциям возрождения и всемерного развития
классического образования.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Духовой оркестр осуществляет свою деятельность в
рамках дополнительного образования Православной
классической гимназии–пансиона Свято-Алексиевской
Пустыни, направленную на всестороннее
удовлетворение потребностей детей в
интеллектуальном, духовно-нравственном и
профессиональном совершенствовании.
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Гимн Российской Федерации

РЕПЕРТУАР КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ДЕСАНТА ДУХОВОГО ОРКЕСТРА «ПОБЕДА-75»

«Мы – армия народа»

«Варяг»

«Подмосковные вечера»

«Наташа»

Вальс «Расставание»

«Севастопольский вальс»

«Маленькая Мари»

«Служу России»

«Экипаж – одна семья»

«В землянке»

«Священная война»

«День Победы»

«И всё-таки море»

«Славься» (М.И Глинка)

«Тучи»

«Прощание славянки»

«Мы русские с нами Бог!»

«Привет музыкантам»

«Тоска по Родине»

«Огонёк»

«Катюша»

«Синий платочек»

Вальс «Сердце молчи»

Вальс «Ты рядом со мной»

Марш «Южный»

«Три танкиста»

«Марш танкистов»

«Смуглянка»

«В городском саду»

Марш Преображенского полка

«Красная заря»

«Полька»

«Кадриль»

«Среди долины ровныя»

«Рождественская песня»

«В лесу родилась ёлочка»

«Маленькая ёлочка»
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«Началом работы оркестра стал 2005 год, с моего знакомства со
старшим прапорщиком, Виталием Абакумовым, который руководил
оркестром воинской части города Переславля-Залесского,
«дедом», как его до сих пор в части зовут. Он обещал помощь в
становлении, когда найду инструменты

Евгений Иванович Илюшин 
исполнительный директор Школы искусств 

Гимназии Свято-Алексиевской Пустыни, 
руководитель проекта

С 2005 по 2006 год шел поиск инструментов, нашли к лету 2006
года, отремонтировали их и привели в рабочее состояние. Летом
2006 года прошло прослушание всех кадет и составлены списки
нашего первого оркестра. Сначала планировали открыть оркестр в
Кадетском корпусе...на тот период времени не получилось.
Занятия с первым составом начали при Школе искусств.
Руководителем оркестра стал Савва Александрович Гуйван,
который является им и по сей день.

Первый концерт с участием оркестра состоялся 1 января 2007
года.В 2010 году с приходом нового руководства в кадетский
корпус, передали работу по нему в отдельно образованный второй
музыкальный взвод, начались стабильные занятия при полном
составе. Оркестр стал качественно изменяться, возрастать в
исполнительском мастерстве. Благодаря поддержке руководства
корпуса стало возможным говорить об оркестре, как о
самостоятельной, качественной структуре»
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Духовой оркестр является структурным подразделением
Кадетского корпуса — единственный детский
(юношеский) духовой оркестр Ярославской области. 

За 11 лет своего существования оркестр дал много
концертов, ежегодно участвует в Параде Победы на
центральной площади Переславля-Залеского,
Ярославской областях, принимает участие в фестивалях
и иных публичных мероприятиях Ярославской,
Московской, Ленинградской и иных областей. Часто
выезжает в Москву и Санкт-Петербург.
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Повествование
о музыкальном инструменте

«Саксофон был создан в середине XIX века, что
является редкостью для музыкального мира. Сейчас
он используется по большей части в ансамблях. По
мнению многих специалистов является одним из
самых важных инструментов в духовом оркестре.
Обладает высокой выразительностью. Его звук
добавляет оркестру красоты. Что было бы если его не
было в числе оркестровых инструментов? Не было бы
той силы звука, которую дает мой инструмент»

Ярослав Пырцак 
(саксофон)6



Концерт ко дню рождения конструктора
Михаила Ильича Кошкина.

Переславский колледж имени 
Святого Александра Невского 

«Это был наш первый концерт после большого перерыва. Мы много
готовились, но чувство небольшого страха все равно не покидало.
По плану проекта, концерт проходил в Переславском колледже
имени князя Александра Невского, который, наверное, не случайно
также является и покровителем нашего музыкального взвода.
Зал был полностью забит учащимися, нас пригласили сесть на
первый ряд. После небольшого вступления ведущего, всем
показали презентацию о великом конструкторе Михаиле Ильиче.
Потом нас пригласили на сцену, под аплодисменты мы сели на свои
места и по взмаху руки дирижёра, зал наполнился звуками
инструментов нашего оркестра. Отыграв всю программу,
заканчивали мы свое выступление «Славянкой», под еще большие
аплодисменты.
Покидая наш первый концерт, появилась уверенность и готовность
идти дальше»

7



Повествование 
о музыкальном инструменте

«Инструмент на котором я играю изготовлен из меди. В
прошлом он был главным солистом духового оркестра,
но со временем потерял эту роль и слава его
несколько померкла. Корнет-труба обладает довольно
большим диапазоном, может брать без малого три
октавы. Это даёт хороший простор для мелодических
импровизаций. Новые инструменты, полученные
нашим оркестром, позволили открыть для себя
больший диапазон звучания и более того, существенно
расширить репертуар»

Кузьма Орочко
(корнет-труба)8



Концерт поэтическая вахта, 
посвященная Дню Неизвестного солдата.

Мемориал Памяти и Славы 
города Переславля-Залесского

«Из наших многочисленных выступлений мне
запомнился концерт у мемориала Памяти и Славы.
Оркестр редко выступает в холодное время года на
улице, было необычно. Многие люди в этот день
посетили мероприятие, мы дали им возможность не
только лицезреть происходящее, но и погрузиться в
атмосферу, благодаря услышанным военным
произведениям в нашем исполнении. Руки мерзли, но
внутри была радость»
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Праздник Государственного Флага
Российской Федерации

на Народной площади города 
Переславля-Залесского

Алексей Цыбин 
(корнет-труба)10

«Выступлений было много, мне
вспоминается на Народной площади
в городе Переславле-Залесском в
честь праздника Государственного
флага. С самого начала всё было
необычным. 

Так как в это время мы были участниками проекта «Андреевский флаг –
от Петра I до наших дней», добирались до места мероприятия мы на
ялах. Представьте себе удивление людей, которые видели, как
околодвадцати юношей высаживаются на берег, расчехляют
инструменты и под барабанный бой идут на площадь. Выступление
получилось шикарным. Зрители аплодировали, мы были на подъеме»



Концерт в парке «Патриот» 
у главного храма Вооруженных сил

Российской Федерации

Иван Ганшин
(корнет-труба) 11

«Официальных зрителей мы не приглашали, но многие
прохожие останавливались, чтобы послушать как мы
исполняли произведения военных лет, было приятно.
Особую атмосферу создавал сам храм – поражающий
своей красотой и величием. По итогам поездки многие
долго её вспоминали, замечательные впечатления
остались»



Повествование 
о музыкальном инструменте

«Играю я на звонком инструменте – тарелки. Это
ударный музыкальный инструмент, который
представляет из себя два металлических диска,
выкованных из специального сплава. Известен этот
инструмент с давних времен. Как правило, мои удары в
этот инструмент, приходятся на сильную долю,
одновременно с большим барабаном. Звук у них
резкий, за счет чего оркестру они добавляют
красочности и выразительности»

Максим Тихонов
(тарелки)12



Концерт, посвящённый 60-летию ракетных
войск стратегического назначения, 

в гарнизонном клубе
города Переславля-Залесского

«Каждое наше выступление в этом году было
интересным и запоминающимся, но больше всего в
моей памяти отложился юбилейный концерт,
посвященный 60-летию самого грозного вида
вооруженных сил – ракетных войск стратегического
назначения. Весь зал был заполнен людьми в погонах,
от седых ветеранов до молоденьких лейтенантов,
аплодисменты их рук стояли в наших ушах после
выступления целый вечер, это было необычно»
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Повествование 
о музыкальном инструменте

«В переводе с немецкого инструмент на котором я
играю называется – лесной рог. Его брали с собой на
охоту и использовали для подачи сигналов, но ни о
какой игре на нем раньше не задумывались. Только в
начале XVIII века валторну началииспользовать в
оркестрах. В 2007 году стала рекордсменкой книги
рекордов Гиннесса, как самый сложный инструмент
для исполнителей»

Гавриил Шепелёв 
(валторна)14



Съемка онлайн-концерта у Ржевского
мемориала советскому солдату 

Переславля-Залесского

«Для меня больше всего запомнилось выступление у
мемориала советским войнам под Ржевом. Там,
благодаря репертуару, который мы исполняли, я и сам
смог проникнуться в состояние людей, перенесших
ужас войны.Было приятно и неожиданно, что когда мы
играли, зрители улыбались, танцевали. Уезжал из
этого места с бодрым и радостным настроением,
которое потом еще долго продолжалось»
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«Первые воинские музыкальные коллективы появились в России в
середине 16 столетия. Поэтому идея зарождения духового оркестра у
нас, в коллективе мальчиков, носящих кадетскую форму и погоны на
плечах, появилась не случайно. Признаюсь, честно, на первом этапе
становления духового оркестра не все гладко получалось, так как далеко
многие не поверили в возможность реализации этой задумки, а
некоторые кадеты, по своей «мальчишеской» наивности просто
отказались от получения этого дополнительного образования.

Духовой оркестр кадетского корпуса – это живой организм и, как у
любого организма есть свои взлеты и падения, успехи и неудачи, так и у
нашего. Когда в конце года от нас уходят самые подготовленные
музыканты, с одной стороны мы огорчаемся, а с другой – радуемся, ведь
цель достигнута, кадеты выросли и уходят в самостоятельную жизнь.
Уверен, что уроки оркестровой жизни будут хорошим путеводителем для
юношей.

Благодаря Фонду президентских грантов в этом году в жизни нашего
оркестра появилось много приятных мгновений, сделан значительный
шаг в развитии, появились новые участники. Видели бы вы их улыбки и
выражение гордости на лице за то, что им разрешено стать в строй
оркестра, уверен, что в ответ мы много лет, а может десятилетий будем
слышать бодрое кадетское: «Учусь во благо отечества!»»

Ярослав Владимирович Юрчак
заместитель начальника по учебной работе

Объединенного Святаго Апостола Андрея Первозванного
Кадетского Корпуса 

Гимназии Свято-Алексиевской Пустыни16



Повествование 
о музыкальном инструменте

Василий Топчий 
(тенор-туба)

«Я играю на теноре. Тенору свойственны большая
техническая беглость и лёгкость, а вместе с тем
мягкость, певучая звучность. В малом оркестре
применяется две партии теноров. Я играю партию
тенора-2. Назначение моей партии в оркестре
примерно то же, что и альтов – аккомпанемент. В
нашем оркестре мою партию называют по-доброму –
«квакушки». Сейчас у меня много уже получается.
Особенно люблю я играть марши, так как в них есть
сольные партии, которые мой инструмент играет ярко»
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Воспоминания о гастролях 
в Санкт-Питербурге

«Гастролируя в Санкт-Петербурге мы дали 7 концертов,
в разных местах: в гимназии, в культурном центре
Невской Лавры, в художественной школе, в колпинской
воспитательной детской колонии, в госпитале ветеранов
войн и других местах. Везде нас принимали сулыбками,
а провожали со слезами на глазах. Выступление в
колонии для нас было очень необычным и трепетным.
Во время гастролей мы учились играть перед большой
аудиторией, работать на нескольких концертах подряд.
Для меня это были первые крупные гастроли, которые
запомнятся в дальнейшей жизни»
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Иван Топчий
(большой барабан)

Повествование о
 музыкальном инструменте

«В духовом оркестре нахожусь чуть больше года. Играю на

большом барабане. Не знаю, как считает Савва Александрович

– наш руководитель и мои одновзводники, но для меня главный

инструмент оркестра – это барабан. Не зря его называют

«сердце оркестра». Научиться играть на этом инструменте

легко, но играть сможет не каждый. Должно быть чувство ритма

и оно у меня есть. Есть одна особенность для музыканта,

играющего на большом барабане – это неудобство

передвижения с ним. Звук производится одной или двумя

колотушками.

Родиной этого инструмента принято считать Африку, позднее

он появился и в Европе. Есть у него и еще одно название –

«турецкий барабан». Назвали так потому-что использовали его

в военных походах, для устрашения противников громким

звуком.

Уверен, что большой барабан является важным звеном любого

духового оркестра»
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Концерт в Павловской гимназии №209
города Санкт-Петербурга

«Гастролируя в Санкт-Петербурге мы дали много
концертов, но для меня самым запоминающимся было
выступление в Павловской гимназии, передать словами
впечатления от него сложно. Это был большой зал, в
котором на нас смотрело человек 400 детей и педагогов…
Мы привыкли выступать для взрослых и пожилых людей,
у которых при виде оркестра возникают воспоминания
юности, первые встречи, танцы, но здесь было по-
другому. Многие слышали духовую музыку впервые и
было видно, как «жадно впитывают слушатели»
всё,происходящее на сцене. Было потрясающе.
Благодарен я и всему нашему оркестру, без которого не
удалось бы испытывать такие эмоции»
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Сергей Заводаев 
(корнет-труба)

Повествование о
музыкальном инструменте

«Я играю на таком инструменте, как тенор только с
2020 года. Уже поучаствовал примерно в 12
концертных выездах вместе с основным составом.
Основной состав взял меня на выступления только
после упорных занятий»
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Концерт в парке «Патриот» у главного
храма Вооруженных сил 

Российской Федерации

«Мы снабдились инструментами и двинулись в путь.
Когда прибыли на место из окна показался громадный,
суровый храм. Выступали мы с разных ракурсов
храма, играя произведения великой Победы:
«Катюша», «Три танкиста», «Синий платочек» и
другие. Зрители не оставались равнодушными,
приветствовали нас. После концерта для нас провели
экскурсию в храме, мы прошли по дороге Победы,
особенно запомнилась увиденная разрушенная
деревня, в которой были подорванные танки и
сгоревшие избушки. Сомневаюсь, что я когда-нибудь
забуду об этом событии, надеюсь, что такие наши
выступления продолжатся долго-долго»
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Повествование о
 музыкальном инструменте

Алексей Дмитриев
(малый барабан)

«Играю я на маленьком барабане. Этот барабан
активно использовался на войне. Отличается малый
барабан от большого тем, что на нем играют не
колотушками, а палочками, под нижней мембраной у
него есть сетка, которая придаёт ему особую
трикучесть, ну и он существенно меньше, чем большой
барабан. Раньше барабаны делали из шкур животных,
сейчас из углепластика.

Я давно мечтал научиться играть на малом барабане и
вовремя получилось, что старый барабанщик
выпустился из школы и я решил вступить в ряды
оркестра»
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«Кто бы мог подумать, что в такой глуши живет творец
Победы. Впечатления от выступления перед
ветераном были потрясающие. Мы исполнили для него
веселые военные песни, но его душа желала другого.
Он попросил сыграть и спеть песню «Журавли». После
выступления ветеран сердечно нас благодарил, мы
уезжай с незабываемыми впечатлениями»

Поздравление ветерана на 9 мая
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Кирилл Макеев 
(баритон)

Повествование 
о музыкальном инструменте

«Баритон является одним из основных инструментов
духового оркестра. По сравнению с тенором более
плавный, нежный, воздушный в звучании. Способен
выполнить любые задачи оркестра, начиная от
поддержки баса, заканчивая сольфеджо кларнетов.

В оркестре на этом инструменте играю с начала 2020
года. Играть чрезвычайно сложно, так как на нём
исполняется центральная партия. Учиться также было
сложно. Еще сложнее было то, что мне была
поставлена задача освоить инструмент в кратчайшие
сроки. Сейчас уже могу сказать, что справился»

25



Воспоминание о записи
видеопоздравления в город Архангельск

с днем военно-морского флота

«За этот год было множество поездок с концертами. Но
больше всего мне понравилось создание видео-
поздравления в город Архангельск с днем Военно-
морского Флота России. В Архангельск мы должны были
ехать для участия в музыкальном фестивале, но запреты
на массовые мероприятия нам помешали. Особенность
записи онлайн-поздравления была в том, что для этого
нам нужно было посетить многие места Переславля-
Залесского и играть в них свои произведения.

Надеюсь, что в следующем году мы попадем с оркестром
в Архангельск и сможем сыграть для горожан свою
программу»
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Повествование 
о музыкальном инструменте

«Я играю в оркестре около года. Играю на самом
большом и низкочастотном инструменте – туба-бас.
Этот инструмент является фундаментом всего
оркестра, но имеет молодую историю. Он появился в
конце XIX века в Германии, а известность получил
после Первой мировой войны, после чего
распространился по всему миру»

Кирилл Пазовников 
(туба-бас) 27



Съемка онлайн-концерта у Ржевского
мемориала неизвестному солдату

«Вспоминается мне, как в середине лета 2020 года мы с
оркестром поехали к Ржевскому мемориалу советскому
солдату. Когда прибыли к месту, начали играть свой
привычный репертуар, для того, чтобы записать онлайн-
концерт. Мы даже не предполагали, что зрители у
мемориала соберутся сами, но они пришли. Снимали в
разных местах, когда пошли на другое, зрители
направились с нами. Они с интересом восприняли наше
выступление, были благодарны нам, что мы помним
подвиг, который совершили наши прадеды. Благодаря
участию в этом мероприятии я и сам смог более глубоко
понять всю глубину тех потерь, которые происходили в
боях подо Ржевом»
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Савва Александрович Гуйван
дирижер, руководитель оркестра Объединенного Святаго

Апостола Андрея Первозванного Кадетского Корпуса
Гимназии Свято-Алексиевской Пустыни

«За более чем 12 лет в оркестре занимались вместе с
сидящими сегодня на сцене – 161 человек. Ежегодно
из оркестра уходят выпускники, замену им подбираем
из вновь поступивших в кадетский корпус, а если мало
поступивших, то в ряды оркестра вступают и
гимназисты. В этом году много девочек, изъявивших
желание играть, для нас это впервые»
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Даниил Карпов
 (альт)

Повествование 
о музыкальном инструменте

«Инструмент на котором я играю в оркестре называется –
альт. Родом он из семейства музыкальных инструментов
саксгорнов. Диапазон его от ЛЯ большой октавы до Ми-
бемоль второй октавы. Альт, также как тенор и баритон,
относится к инструментам средних слоёв. Внешний вид
этого инструмента бывает разным. В партитурахдля
духового оркестра пишется две партии альтов: партия
первого альта и второго альта, которую я и играю.

По приходу в оркестр мне выдали старый альт, которому
было за 30 лет, но вскоре, благодаря поддержке нашего
проекта Фондом президентских грантов, я получил новый,
золотой, удобный альт для игры»
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Воспоминание 
о музыкальных батлах

«Получив новые инструменты наш оркестр начал ездить на разные
концерты. Мне больше всего понравилось участие в оркестровых
батлах.

Первое наше музыкальное состязание состоялось в городе Юрьев-
Польском. Перед этим событием мы очень волновались, потому-
что оркестр соперников был вдвое больше нашего и в их оркестр
входили примерно 5 педагогов по музыкальным инструментам. В
нашем же оркестре играют одни дети.

День был прекрасным, зрителей было много. Батл начался с того,
что маэстро тянули жребий, кто будет первым. Наш руководитель
вытянул цифру «два» - мы были вторыми. Судья задавал тему
произведения, а мы её исполняли. «Победила дружба» - сказал
судья в конце. Оркестр соперников сыграл также, как и мы –
великолепно. В конце мы все вместе сыграли произведение «Тоска
по Родине». Это произведение всем запомнилось, потому-что
представьте себе, его играло 50 человек, звучал очень мощно.Я
надеюсь, что такие оркестровые батлы будут поводиться и
дальше»
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Закулисье
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«Я давно знала, что у нас есть духовой
оркестр, стеснялась, но решилась пойти
записаться. На первом занятии мне
выдали инструмент – кларнет, который
звучал красиво. Когда я издала первый
звук, у меня сломалась тросточка. В
начале сложно удавалось запомнить, где
пишется какая нота, но постепенно
запомнила»

Александра Туряб 
(кларнет 2)

Василиса Карпухина 
(труба 2)

Артем Дмитриев 
(корнет 2)

«Мне очень нравится музыка. Всегда хотела
научиться играть на каком-нибудь
инструменте. На первом занятии мне
выдали трубу. Возражения не принимались,
так как дисциплина в кадетском инструменте
строгая. Инструмент со временем
понравился. Самое сложное в начале было
сыграть четко и ясно гамы. Но всё же
получилось»

«В оркестре я три месяца. Решение
поступить в духовой взвод появилось не
сразу. Но все же первого августа я поступил
в оркестр, стал усердно заниматься и
учиться играть на тубе. Ждал, когданаступит
долгожданный день, когда мне разрешат
выйти на сцену. В настоящее время я
основался в оркестре и играю вместе со
всем коллективом»

34



Елизавета Шанаева (альт 1)

Музыканты-новички 2020 года

Федор Чарчан (Альт 2)

Елизавета Гора (альт 1)

Николай Чарчан (корнет 1)
Александра Туряб (кларнет 2)

Мария Микляева (валторна)

Даниил Ганшин (корнет 1)

Елисей Лютенко (корнет 2)
Артем Дмитриев (корнет 2)

Василиса Карпухина (труба 2)
Наталья Трушина (кларнет 1)

Дарья Слепенкова (бас 1)
Иван Суриков (малый барабан)

Александра Бычкова (бас 1)

Артем Панеев (бас 2)
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Илья Алексеевич Василенко
начальник Объединенного Святаго Апостола 
Андрея Первозванного Кадетского Корпуса 

Гимназии Свято-Алексиевской Пустыни

«В истории духового оркестра можно выделить три
основных этапа: создание, переход оркестра в состав
кадетского корпуса, 2019 год - этап поддержки от
Фонда президентских грантов.

Получение нашим оркестром поддержки проекта в
2019 году принесло много положительных
результатов: значительно увеличилось количество
оркестра – на итоговом концерте на сцене играло 28
музыкантов; о деятельности оркестра узнали не только
в нашей области, но и далеко за её приделами,
благодаря этому нам поступило множество заявок на
выступления»
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Заключительный концерт Проекта
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Выход на новый уровень подготовки оркестровых
музыкантов, создание базы репертуара детских
духовых оркестров, налаживание взаимодействие с
Союзом композиторов и Учебными заведениями,
проведение фестиваля среди молодежных духовых
оркестров России.

Развитие Проекта

Расширение географии проекта. Организация и
проведение собственных концертов. 

Организация и проведение фестиваля духовых
оркестров в городе Переславль-Залеский,
Ярославской области.
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