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Эта книга рассказывает о симфоническом оркестре Новомосковского
музыкального колледжа имени М.И. Глинки, о создании и возрождении
оркестра, концертно-просветительской и благотворительной деятельности, о
дирижере и художественном руководителе, солистах, конкурсах, наградах и
победах, и, конечно, о планах на будущее…
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Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с юбилеем –
25-летием оркестра!
Симфонический оркестр вашего учебного заведения - это
уникальное явление. Об этом свидетельствуют награды за
победы в международных и российских конкурсах, большая
просветительская,
концертная
и
благотворительная
деятельность. Разнообразный и богатый репертуар оркестра
позволяет вам беречь и продолжать славные традиции
мирового музыкального искусства.
Пусть воплотятся в жизнь новые помыслы! Пусть
каждый выход оркестра радует знатоков музыки,
музыкантов, коллег, ваших постоянных слушателей! Будьте всегда в прекрасной
творческой форме!
Желаю от всей души интересных идей, творческих находок, вдохновения, успехов и
удач талантливому художественному руководителю и дирижеру А.В. Скуднову и его
оркестру!
Пусть вами гордится Тульская земля и Россия!
Министр культуры Тульской области
Татьяна Вячеславовна Рыбкина
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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю коллектив Новомосковского
симфонического оркестра и его бессменного художественного
руководителя, и дирижера, Заслуженного работника культуры
РФ Александра Скуднова со знаменательной датой – 25летним юбилеем!
Симфонический оркестр в Новомосковске – явление почти
уникальное. За годы своего существования он стал настоящей
жемчужиной в культурной жизни города. Музыкальный
коллектив, известный далеко за пределами региона, к своему
юбилею подошел с внушительными результатами: около 300
проведенных концертов, солидный репертуар и творческое
сотрудничество со многими известными музыкантами и
исполнителями.
Созданный замечательным музыкантом Александром Скудновым еще в 1993 году –
оркестр прошел славный путь от небольшого состава коллектива, у которого в багаже
славные страницы концертных выступлений. Свой 25-летний юбилей оркестр встречает
в прекрасной творческой форме.
Сегодня музыкальная жизнь г. Новомосковска немыслима без симфонических
концертов, без программ, открывающих мир большой музыки, без встреч с новыми
солистами. Концерты оркестра с неизменным успехом проходят не только на сцене
музыкального колледжа и главных площадках города, но и в лучших концертных залах
страны и зарубежья.
Каждый год коллектив берет все новые творческие и исполнительские высоты,
являя яркие и талантливые интерпретации классики и современной музыки всем
поклонникам оркестра.
История Новомосковского симфонического оркестра продолжается. И пока есть
неравнодушные, доброжелательные, заинтересованные слушатели, будут появляться
новые необычные проекты, идеи и блестящие концерты.
И мы вновь с гордостью скажем, что стали свидетелями ярких событий в жизни
симфонического оркестра.
От всей души желаю дальнейших творческих свершений, открытий, увлекательных
перспектив и сохранения своего артистического облика замечательным музыкантам
оркестра и его художественному руководителю!
Глава муниципального образования город Новомосковск
Анатолий Евгеньевич Пророков
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Уважаемые коллеги, друзья, слушатели
концертов, любители классической музыки!
Сегодня симфонический оркестр отмечает 25летний юбилей. Это путь кропотливой работы,
постоянного поиска и творчества, требующий много сил,
энергии, терпения и, конечно, радости, которую оркестр
несет нашим слушателям.
В книге вы прочитаете о создании оркестра, его
концертной деятельности, о замечательных событиях, о
студентах-выпускниках, которые продолжили обучение в
консерваториях, но по-прежнему не расстаются с
симфонической музыкой, о юных и молодых дарованиях учащихся музыкальной школы, студентах колледжа,
которым была оказана честь выступать с оркестром, о наших достижениях и успехах,
о планах на будущее.
Я поздравляю коллектив симфонического оркестра и его друзей с юбилеем!
Думается, новомосковцы вправе гордиться таким творческим коллективом.
И пусть симфонический оркестр служит искусству и делает нас чище, лучше,
духовно богаче и трогает самые потаённые струны души...
Директор ГПОУ ТО
"Новомосковский музыкальный колледж имени М. И. Глинки",
художественный руководитель и дирижер Новомосковского
симфонического оркестра,
Заслуженный работник культуры РФ
Александр Валентинович Скуднов
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Новомосковский симфонический оркестр
Лауреат премии Центрального федерального округа
в области литературы и искусства в номинации «За
достижения в области музыкального искусства»

Художественный руководитель и дирижер
Заслуженный работник культуры РФ А.В.Скуднов

Симфоническому оркестру - 25 лет!
«Союз волшебных звуков, чувств и дум...»
А. С. Пушкин
От истоков создания оркестра до сегодняшних дней
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Везде расклеены афиши...
Сегодня в колледже концерт!
Мы снова музыку услышим,
Спешим купить себе билет.

И музыка ключом чудесным,
Открыв и души, и сердца,
В нас пробуждает, как кудесник,
Высокий замысел Творца.

И вот он, вечер, долгожданный!
Заходим мы в знакомый Зал,
Который музыкой наполнен
И светел от улыбок стал.

Последний отзвук замер. Тихо.
И вдруг аплодисментов шквал
Взорвался, выплеснулся смело,
Заполняя собою зал.

Выходит дирижер на сцену,
Взмахнул рукой. Оркестра звук
Раздался стройный по веленью
Умелых, чутких, властных рук.

И словно замедляют ход года,
Слезами льются сладостные звуки.
И пусть же славит музыка всегда
Талант и труд. И музыканта руки...

1961год. В Новомосковском музыкальном училище создается симфонический
оркестр. Его организатором, художественным руководителем и дирижером стал выпускник
Саратовской государственной консерватории Валентин Васильевич Веселов, который
беззаветно любил и ценил симфоническую музыку. Само понятие «оркестр» вызывало в
нем восторг, и это было не случайно. Еще в юные годы Валентин Васильевич играл в
симфоническом оркестре Болгарии. Затем, в годы Великой Отечественной войны и после
нее, в составе ансамбля Болгарской армии он выступал во многих странах Европы, в Китае,
играл в оркестре оперного театра г. Саратова. Поэтому, приехав в Новомосковск, он сразу
занялся созданием оркестра, и это ему удалось, потому что в училище уже были студенты
струнники и духовики. Первый состав оркестра был немногочисленным, чуть более 20
человек, но это было только начало.

Валентин Васильевич Веселов

С годами прием студентов струнников и духовиков увеличивался. Возрастала и
численность симфонического оркестра. Так в 70-е годы в оркестре уже играло около 50
человек. В исполнении оркестра звучала музыка зарубежных, русских и советских
композиторов. С оркестром выступали профессора ГМПИ им. Гнесиных А.К. Федорченко,
Б.И. Талалай, В.Б. Носина и др.
Наивысшим достижением 70-х годов было участие оркестра в конкурсе камерных
оркестров, проводимом ГМПИ им. Гнесиных. В этом конкурсе оркестр Новомосковского
музыкального училища успешно выступил и получил диплом II степени.
Все годы работы с симфоническим оркестром, а оркестр существовал до 1978 года,
Валентин Васильевич прививал молодым музыкантам любовь к симфонической музыке. И
позже, руководя камерным оркестром училища, он не переставал мечтать о возрождении
симфонического коллектива, и поэтому, будучи на заслуженном отдыхе, услышав вновь
«живую» симфоническую музыку в стенах родного училища, он был тронут до слез.
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Новую жизнь, своё второе рождение симфонический оркестр обретает в 1993
году.

Александр Валентинович Скуднов

Прошло 25 лет.
Все эти годы художественным руководителем и дирижёром оркестра является
Заслуженный работник культуры Российской Федерации, обладатель медали ордена «За
заслуги перед Отечеством» IIстепени Александр Валентинович Скуднов, выпускник
Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова, позднее окончивший
ассистентуру-стажировку по классу «оперно-симфоническое дирижирование» у Народного
артиста СССР, Заслуженного деятеля искусств РФ, профессора Московской
государственной консерватории имени П.И. Чайковского, дирижера Большого театра
России Фуата Шакировича Мансурова.

Выдающийся маэстро со своим учеником

За 25 лет А. В. Скуднов ни разу не отступил от намеченной цели, и на протяжении
всех лет работы трудится как увлечённый дирижёр, музыкант, чуткий руководитель.
Уверенный в себе, чувствуя поддержку коллег и студентов, он не только возродил оркестр,
но и вывел его на совершенно новый уровень, уровень, шагнувший за понятие учебного,
студенческого коллектива.
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Понимая сложность и ответственность своей задачи, дирижер много работает над
совершенствованием мастерства, расширением репертуара, его отличает тщательность в
работе с оркестром, внимание к деталям, дух поиска и новаторства. Подвижник своего дела,
требовательный к себе и другим, волевой, эмоциональный, умеющий передать замысел
композитора, Александр Валентинович с большим мастерством, вдохновением и живостью
проводит все занятия с оркестром, поэтому каждое концертное выступление оркестра – это
значительное событие в музыкальной жизни колледжа и города. Как опытному наставнику,
ему удается создать творческую и доверительную атмосферу в коллективе, думать не
только о настоящем, но и о будущем оркестра, его перспективе. Оркестр стал гордостью и
«музыкальной душой» колледжа.
Сегодня оркестр, в котором играют учащиеся музыкальной школы, студенты и
преподаватели колледжа ежегодно готовит для своих слушателей по 5-6 больших
концертных программ, проводит 15-20 выступлений. Шаг за шагом он завоевал симпатии
слушателей и почитателей музыки, о чем свидетельствуют полные концертные залы. И
сегодня коллектив успешно участвует в конкурсах, фестивалях, известен и любим в г.
Новомосковске. Его знают и слышат жители Тульской области, различных регионов России
и даже за рубежом. Профессор Ф.Ш. Мансуров отмечал: "Не каждому из музыкантовпрофессионалов удаётся создать и довести коллектив оркестра до такого высокого
уровня в провинциальном городе, как это удалось Александру Валентиновичу Скуднову".
Оркестр может по праву гордиться полученными наградами.
Коллектив неоднократно становился победителем
Международных и Всероссийских конкурсов (об этих
достижениях читатель сможет узнать ниже, в разделе
«Конкурсная жизнь»).
В
1995
году
по
решению
администрации
г.Новомосковска
получил
статус
«Новомосковский
муниципальный симфонический оркестр».
За
большую
концертно-просветительскую
деятельность, пропаганду классической симфонической
музыки и активное участие в жизни г.Новомосковска и

Тульской области оркестр был
удостоен:
- в декабре 2006 года звания
Лауреата «Премии Центрально
федерального округа в области
литературы и искусства» в
номинации «За достижения в
области музыкального искусства»
и награжден дипломом III степени;
- в 2005 и 2011 гг. Гранта
Высокую награду вручали полномочный представитель главы
администрации
Президента РФ Центрального федерального округа
г.Новомосковска;
Георгий Сергеевич Полтавченко (справа) и Президент
Российской академии художеств, Народный художник
СССР Зураб Константинович Церетели (слева)
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- в 2013 году Диплома I степени главы администрации г.Новомосковска:

В апреле 2018 года
коллектив
симфонического
оркестра был удостоен знаковой
награды

Благодарности
Митрополита Тульского и
Ефремовского за благоплодное
сотрудничество и усердные
труды на ниве духовнонравственного просвещения
жителей Тульской области.
оркестр
награжден
грамотами и благодарственными
письмами
Губернатора
Тульской
области,
Министерства образования и культуры Тульской области, администраций Новомосковска,
Узловой, Кимовска, Щекинского района.

Большую помощь в подготовке концертных программ оказывают концертмейстеры
оркестра, которые работают с оркестровыми партиями, штрихами, подсказывают и
показывают молодым, начинающим музыкантам (а в оркестре в основном играют студенты

10

и учащиеся колледжа) различные приемы исполнения сложных технических и
музыкальных эпизодов.
Концертмейстеры оркестра:
- с 01. 09.1993 по 30. 06. 1994 гг. Георгий Иванович Проценко,
- с 01. 09. 1994 по 30. 06. 2008гг. Лариса Валентиновна Коноплёва.

- с 01. 09. 2008 г. по настоящее время концертмейстер оркестра Марина Витальевна Митракова.

Все годы (с 1993 г.) Евгений Сергеевич Дульнев является
инспектором коллектива, его библиотекарем (все оркестровые
партии хранятся у него).
На протяжении многих лет (с 1993г.) концерты оркестра
блестяще вела музыковед Бельская Галина Павловна. Ее
профессионализм,
умение, подбор и
подача материала
концертных
программ всегда были интересны
доступны слушателям всех возрастов.

и

Музыковед Бельская Г.П. - ведущая всех
выступлений симфонического оркестра с
1993 года по 2015год.
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Эстафету ведущей в 2015 году приняла Ольга Андреевна Селецкая. С первого
проведения концерта в Государственном концертном зале имени Салиха Сайдашева
(г.Казань) Ольга Андреевна нашла новую форму ведения концертов. Она представляет
концертные программы. Её комментарии к исполняемым произведениям помогают всем
слоям слушательской аудитории узнать о создании и содержании исполняемых
произведений, познакомиться с солистами, узнать об истории и достижениях оркестра, о
значимых событиях. в жизни коллектива.

1 июня 2018г. Государственная академическая капелла. г. Санкт-Петербург.

Вот какие слова о ее представлении программы в г. Кашире написала в своей статье о
концерте С. Никифорова – «…Обо всем этом зрителям с большим уважением и гордостью
поведала ведущая вечера, такая классическая филармоническая дама – красивая, статная,
элегантная, четко артикулирующая, тонко интонирующая, без единой запинки
произносящая большие тексты – в общем, отдельное удовольствие от концерта».
(Каширские известия. 01 апреля 2018).
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Сегодня Новомосковский симфонический оркестр прочно завоевал авторитет
знатоков, коллег и любителей классической музыки, получил высокую оценку на страницах
периодической печати, радио, телевидения, а мастерство дирижера раскрылось со всей его
полнотой.
Новомосковский симфонический оркестр сегодня - это итог плодотворной работы,
достойный пример служению искусству, служению музыке.

07.06.2019 - Закрытие XXVI концертного сезона
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«Музыка должна высекать огонь из людских сердец»
Людвиг ван Бетховен
Концертная деятельность в Новомосковске, Туле, Тульской
области, России, за рубежом
За годы своей плодотворной творческой деятельности оркестр провел более 300
концертов, приобрел большую популярность у любителей музыки. Об этом
свидетельствуют аншлаги на всех концертах коллектива и повторение программ по
многочисленным просьбам жителей города. На протяжении 25 лет своей творческой
деятельности оркестр представляет слушателям большие концертные программы,
музыкально-литературные композиции, проекты для детей, благотворительные
мероприятия, концертные и театрализованные представления опер.
Важная часть деятельности Новомосковского симфонического оркестра гастрольные поездки. Ежегодно коллектив выступает с концертными программами не
только в родном Новомосковске, но и на многих площадках Тульской области. Это города:
Тула, Алексин, Ясногорск, Чернь, Суворов, Венев, Ефремов, Киреевск, Узловая, Щекино,
Донской, Богородицк, Кимовск, Северо-Задонск; и поселки: Дубовка, Епифань, Болохово,
Шварцевский, Бородинский, Ленинский, Первомайский, Грицовский, Заокский, Липки.
Музыка в исполнении коллектива звучала на Бежином лугу и Куликовом поле, в усадьбе
Ясная Поляна.
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Бежин луг. Оркестр играет после сильной грозы… 28.06.2008г.

г. Тула. Площадь имени Ленина. День города

г. Новомосковск. День города. 26.05.2017г.
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2005 год. Куликово поле. Празднование
625-летия Куликовской битвы

г. Богородицк. ДШИ им.В.П.Силина,
солист А. Гамзаев
(класс преп. Митраковой М.В.)

2007 год. Куликово поле

2013 год. г. Тула. Концерт в Кремлёвском саду

2016. гКимовск, ДШИ,
солист О. Негода (класс преп. Митраковой М.В.)

2017 год г. Донской. Концерт в ДШИ

п. Липки. Солист лауреат Всероссийского
конкурса скрипачей и пианистов имени Гнесиных,
стипендиат Министерства культуры РФ
студент колледжа Андрей Сидячих
(класс преп. Митраковой М.В.)
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Оценить мастерство музыкантов имеют возможность не только жители Тульского
края, география выступлений Новомосковского симфонического оркестра простирается
далеко за границы области.
В 1996 и 1998 гг. оркестр выезжал с концертами на остров Крит (Греция). Концерты
прошли с большим успехом в гг. Ханьо, Ретимно, Агиос Николаос, а также в столице
острова Крит Ираклионе (об этой поездке читатель узнает в разделе «Конкурсы»).
Одним из значимых событий в творческой жизни коллектива стало выступление
оркестра в декабре 2002 г. на концерте-фестивале мастеров искусств лучших творческих
коллективов Центрального федерального округа «Золотые ключи России» в
Государственном Кремлевском Дворце (г. Москва).
Этому выступлению предшествовал серьезный профессиональный отбор среди
заявленных творческих коллективов (а их было немало!). Решение, принятое отборочной
комиссией, проводившей прослушивание программ по видеоматериалам, было отдано
режиссеру намеченного концерта. Все руководители коллективов были приглашены к Г.С.
Полтавченко, полномочному представителю Президента РФ ЦФО. И на этом совещании
режиссер объявлял свое решение о допуске к концерту. Оно было коротким и очень сухим.
Многие коллективы были отстранены от участия в концерте (женщины-руководители даже
плакали!).
Отобранным коллективам были предложены разные условия. Все
представленные оркестры народных инструментов по его сценарию (режиссера) должны
были сесть на сцене вместе (это свыше 300 чел.) и исполнить три произведения под «плюс».
Дирижировать этим сводным оркестром было поручено Народному артисту России Н.
Калинину. К нашему оркестру был подключен ансамбль скрипачей Тульской областной
филармонии им. И.А. Михайловского (рук. Зайцева Л.В.), а вальс И. Штрауса «Весенние
голоса», исполняемый оркестром, должен был звучать пять минут (!) вместо восьмидевяти(!). Оркестр должен был сделать еще раз запись на указанное время и прислать ее в
Москву. Мы сделали запись, убрали все репризы и ускорили темп…, и он (вальс) стал
звучать ровно пять минут! Оркестр допустили к концерту. На концерте многие номера
исполнялись под «минус» или «плюс», но нам повезло – мы играли «вживую».
Так
как
сцена
в
Государственном концертном зале
огромная, то на ней разместили сразу
два оркестра - наш и камерный
оркестр Костромской филармонии,
который тоже играл «вживую». «А
вот теперь мы будем играть, как
положено – в нужных темпах и со
всеми повторениями, ведь со сцены
нас уже не уберут, а в зале слушатели
услышат грамотных исполнителей и
хороший оркестр», - уверенно сказал
своим оркестрантам А. Скуднов.
Оркестр выступил очень успешно, а
зрители, сидевшие в зале (в том числе наши бывшие выпускники и преподаватели), оценили
выступление на «отлично».
«Браво, дирижер! За смелый поступок и мудрое решение», - сказал бы каждый знаток
или истинный любитель музыки. Ведь настоящая музыка должна звучать по-настоящему,
в оригинале, по задумке композитора, а не так, как предложил «горе-режиссер» –
организатор концерта.
После выступления музыканты оркестра были окрыленными и одухотворенными,
хотя и очень уставшими.
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И обратный путь преподнес тоже «сюрприз».
В жизни каждого человека бывают ситуации, в которых он ярко предстает во всем
своем человеческом облике.
«После блестящего и удивительного концертного выступления симфонического
оркестра в Кремлевском Дворце съездов мы очень поздно возвращались в Новомосковск.
Музыканты тихо дремали после ответственного и престижного выступления, и я, в числе
приглашенных, также была в этом автобусе. Уже далеко за полночь, дорога стала
практически невидимой, стоял сильнейший туман, водитель объявил: «Я дальше не поеду,
ничего не вижу». И тогда мало кто заметил, что Скуднов А. В., как настоящий мужчина,
руководитель, вышел на улицу и не просто пошел, а побежал перед автобусом, прокладывая
дорогу водителю, хотя он тоже, как и все, устал, ведь отработал на сцене Кремлевского
Дворца съездов концертную программу с симфоническим оркестром колледжа. Бежал (!)
до тех пор, пока водитель не крикнул: «Все, спасибо, садитесь, я уже вижу дорогу». Этот
случай характеризует Александра Валентиновича Скуднова, как лидера, настоящего
руководителя, человека», - вспоминает Заслуженный работник культуры РФ преподаватель
колледжа С. Н. Антипова.
В 2005 году впервые в истории симфонического оркестра состоялось выступление с
сольной программой в Тульской областной филармонии им. И.А. Михайловского, которое
было посвящено открытию концертного сезона. Такое выступление стало возможным,
благодаря директору филармонии тех лет, Заслуженному работнику культуры РФ
Салькову Н.Д. Это было большой честью и возлагало особую ответственность на
коллектив, с чем оркестр успешно справился.
Концертная программа состояла из двух
отделений. В первом отделении прозвучала
разнообразная программа в исполнении оркестра,
а во втором отделении солистом филармонии
Заслуженным
артистом
России
Яковым
Соловьевым был блестяще исполнен Концерт для
фортепиано с оркестром П.И. Чайковского.
Продолжением творческого сотрудничества
Тульской областной филармонии им. И.А.
Михайловского и нашего симфонического
оркестра стало осуществление грандиозного
совместного проекта. Таким проектом стала
подготовка и исполнение совместно с академическим хором филармонии (художественный
руководитель и главный дирижер Тульского хора Г. Августинович) кантаты К. Орфа
«Кармина Бурана». Ноты кантаты были подарены А. Скуднову его учителем – Ф.Ш.
Мансуровым. Репетиции проходили в заочной форме, т.е. с хором работал Г. Августинович,
а с оркестром - А. Скуднов, который несколько раз выезжал в филармонию, где
дирижировал хором, который привыкал к его жестам и показам. После таких репетиций
состоялась только одна сводная репетиция, которая и предшествовала концертным
выступлениям. В марте 2006 года состоялось два концерта в г. Новомосковске и в г. Туле.
Кантата прозвучала почти целиком, за исключением нескольких сольных номеров.
Концерты прошли с большим успехом в переполненных слушателями концертных залах,
но, к сожалению, этот проект не получил дальнейшего продвижения.
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Тула. Областная филармония. К. Орф «Кармина Бурана»

В мае 2007 г. оркестр впервые выступал с сольной программой в г. Санкт-Петербурге
в рамках фестиваля «Белые ночи». Подготовленная концертная программа была тепло
встречена слушателями, а коллектив получил незабываемые впечатления от экскурсий по
музеям и дворцам северной столицы, от мостов Санкт-Петербурга и открывшихся фонтанов
Петергофа.
Солисткой концерта выступила юная учащаяся музыкальной школы колледжа Ангелина Огольцова (класс преп. Митраковой М. В.). Эта поездка запомнилась музыкантам
еще и небольшим ЧП: у одного из оркестрантов украли в метро бумажник со всеми
документами и деньгами. Мы возмутились такой наглости. Приехали в культурную столицу
и - такое безобразие…Втроем – А.В. Скуднов, Е.С. Дульнев, А.В. Фроловский- кинулись за
похитителями. Поездив по разным направлениям станций метро (благо, дело происходило
поздним вечером, уже пассажиров было уже немного), им удалось поймать ворапохитителя (!), и тот не сразу, но … вернул похищенные документы.

В концертном зале г. Санкт-Петербурга.
Солистка - Ангелина Огольцова

12 ноября 2015 года состоялось знаменательное событие в жизни коллектива. По
приглашению ректора Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова,
Народного артиста РФ, профессора Р.К. Абдуллина Новомосковский симфонический
оркестр выступил с сольной программой в Государственном концертном зале имени
Салиха Сайдашева в г. Казани.
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Концертные афиши на фасаде КГК им. Н.Г. Жиганова Концертный зал им. С. Сайдашева
Вверху слева - А. Кончаловский, ниже симфонический оркестр НМК им. М. Глинки, справаоркестр «Виртуозы Москвы», дирижер В. Спиваков

Удивительный по красоте зал, с великолепной акустикой, в котором проводятся
замечательные концерты знаменитых музыкантов-исполнителей, творческих коллективов,
в тот день распахнул двери и для нашего коллектива. Надо отметить, что этому концерту
предшествовали многочисленные и тщательные репетиции, которые проходили в течение
2-х месяцев. Мера ответственности, которую испытывали музыканты оркестра, солисты и
художественный руководитель коллектива, удостоившиеся чести выступить перед
искушенной Казанской публикой, была очень высока.
В концерте, длившемся более часа, прозвучали красивые и одновременно сложные
произведения отечественной и зарубежной классики. В качестве солистов выступили
выпускники музыкального колледжа имени М.И. Глинки: Ангелина Огольцова (ныне
студентка Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова) и Евгений
Захаров (ныне студент Московской государственной консерватории имени П.И.
Чайковского).

К. Сен–Санс «Концерт №3» для скрипки с оркестром. Солистка Ангелина Огольцовастудентка Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова
(класс преп. Заслуженной артистки Татарстана, доцента Рольбиной Е.И.)
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К.Вебер. «Концертштюк». Солист Евгений Захаров- студент Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского (класс преп. Заслуженной артистки России, профессора
Плотниковой И.Н.)

Выступление оркестра вызвало восторг казанской публики, а продолжительные
аплодисменты долгое время не отпускали музыкантов со сцены. В завершении концерта
ректор Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова Абдуллин Рубин
Кабирович в своей поздравительной речи дал высокую оценку выступлению коллектива.
«Существование такого оркестра в Новомосковске – большая заслуга художественного
руководителя, дирижера, директора колледжа А.В. Скуднова. В оркестре объединены
творческие силы учителей и учеников, коллектив прекрасно организован и демонстрирует
профессионализм и большую увлеченность исполнением программы» (выдержка из
поздравления ректора Казанской государственной консерватории Р.К. Абдуллина).

Ректор Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова, Народный артист
РФ, профессор Рубин Кабирович Абдуллин поздравил коллектив оркестра с успешным
выступлением в г. Казани.

Премьерное выступление коллектива на прославленной концертной сцене –
уникальное событие, этот яркий творческий проект вписал новую страницу в историю
колледжа, историю оркестра и, без сомнения, навсегда останется в памяти музыкантов как
незабываемое событие в их жизни. Для молодых оркестрантов этот концерт стал еще и
возможностью познакомиться с замечательным учебным заведением - Казанской
государственной консерваторией им. Н.Г. Жиганова, по которой для них была организована
экскурсия.
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3 марта 2016 года состоялась поездка симфонического оркестра в город Суздаль.
Оркестр дал благотворительный концерт в городском Суздальском центре культурного
досуга. Слушатели тепло приняли выступление оркестра. Бурными, продолжительными
аплодисментами и цветами они отблагодарили коллектив. Музыканты получили много
положительных эмоций от этого выступления, от душевной теплоты зрителей

2016 год ЦКД г. Суздаль

Поездка в г.Суздаль для участников коллектива была очень познавательной,
Оркестранты осмотрели древнерусский город Суздаль, его достопримечательности, а также
побывали во Владимире и Гусь-Хрустальном (но об этом подробнее можно прочитать в
разделе «конкурсы»).
В конце марта 2017 года состоялось очередное важное событие в культурной жизни
колледжа. Симфонический оркестр Новомосковского музыкального колледжа
имени М.И.Глинки отправился в незабываемую и удивительную поездку в Республику
Беларусь – в страну с богатейшей историей, множеством памятников культуры и
архитектуры. В Минске коллектив выступил с сольной программой в концертном зале
Минского государственного музыкального колледжа имени М.И. Глинки.
Подготовка к этому уникальному проекту началась еще осенью 2016 года. А в декабре
был подписан договор о международном сотрудничестве между нашим колледжем и
белорусским колледжем, который также носит имя великого русского композитора. Этот
договор
предусматривает
обмен
творческими
коллективами,
солистами, обмен педагогическим
опытом.
Несмотря на сложности, проект
состоялся,
благодаря
двум
неравнодушным к искусству людям,
директорам
двух
музыкальных
колледжей – Заслуженному работнику
культуры
РФ
–
Александру
Валентиновичу Скуднову и Владимиру
Михайловичу Черникову.
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Концерту предшествовали многочисленные репетиции, концертные выступления, и,
наконец, 23 марта 2017 года огромный и гостеприимный зал Минского государственного
музыкального колледжа имени М.И. Глинки распахнул двери для нашего коллектива.
Яркая, разнообразная программа концерта была представлена публике ведущей Ольгой
Селецкой – преподавателем колледжа. Её образные и содержательные комментарии к
каждому сочинению, сведения об истории и жизни оркестра, его успехах и достижениях
способствовали более тесному творческому контакту со слушателями.

Звучит «Испанская симфония» Э. Лало. Солист Ариф Гамзаев.
Концертный зал Минского государственного музыкального колледжа имени М.И.Глинки

В концерте прозвучали популярные сочинения М.И. Глинки (были представлены:
увертюра к опере «Руслан и Людмила», Вальс и Краковяк из оперы «Иван Сусанин»);
произведения П.И. Чайковского, М. Огинского, И. Штрауса и других авторов. В качестве
солиста в концерте выступил студент II курса, лауреат Международных конкурсов – Ариф
Гамзаев (класс преп. М.В. Митраковой).
Он виртуозно и выразительно исполнил 1 часть Испанской симфонии Э. Лало. Ярким
и запоминающимся окончанием концерта было яркое исполнение «Танца» А. Хачатуряна
из сюиты «Валенсианская вдова». Несмолкающие аплодисменты вдохновили оркестр
исполнить на «бис» любимый новомосковскими слушателями «Радецкий марш» И.
Штрауса.
Юбилейный – 25-концертный сезон был насыщен яркими, значительными событиями
в жизни нашего оркестра!
12 октября 2017 года в жизни коллектива симфонического оркестра и его
художественного руководителя и дирижёра А.В. Скуднова состоялось еще одно знаковое
событие. Коллектив достойно выступил с сольной программой на сцене концертного зала
Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки.
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Открыла
концертную
программу блестящая виртуозная
увертюра М.И. Глинки к опере
«Руслан и Людмила», давшая
настрой всему концерту.
Концерт прошел с большим
успехом. Взыскательная публика,
состоявшая из профессорскопреподавательского
состава,
студентов
консерватории
и
жителей города, с энтузиазмом
приветствовала
исполнение
каждого произведения бурными
аплодисментами.
Звучит увертюра к опере М.И. Глинки «Руслан и Людмила».

Виртуозное исполнение этого произведения сразу поставило высокую планку
представляемого концерта.
Каскад ярких выступлений солистов - скрипачей Алены Чименевой и Арифа
Гамзаева, студентов класса преп. М.В. Митраковой, вызвал восторженную реакцию
слушателей.
Звучит П.Сарасате «Наварра».
Солисты: А.Чименева, А.Гамзаев.

А чуть позже в программе прозвучали
четыре танца П.И. Чайковского из балета
«Лебединое озеро» - венгерский, испанский,
неаполитанский (солист Тимофей Балашов,
класс преп. А.В. Фроловского) и виртуозный русский (солистка Алена Чименева)
В программе прозвучал концерт Ф. Мендельсона для фортепиано с оркестром,
прекрасно исполненный преподавателем колледжа Антоном
Захаровым
(бывшим
выпускником
Нижегородской
государственной консерватории имени М.И. Глинки).

Звучит Ф.Мендельсон. Антон Анатольевич Захаров
поразил бывших преподавателей своим мастерством.
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Профессионализм оркестра, интересная и разнообразная программа получили
высокую оценку профессоров Нижегородской консерватории имени М.И. Глинки,
подтвердив мнение их коллег из Казани и Минска, где оркестр выступал ранее. Особо были
отмечены организаторские качества руководителя А.В. Скуднова. «Концепция концертной
программы позволила коллективу продемонстрировать не только очень высокий уровень
профессионализма, но и определила его исполнительскую индивидуальность… В первую
очередь, симфонический оркестр
продемонстрировал мастерство с
точки зрения гибко выверенного
ансамблевого
звучания:
от
деликатного в аккомпанементах до
полнозвучного и сочного в эпизодах
tutti. Особого внимания заслуживает
сбалансированность
различных
оркестровых групп, а также чистота
их
внутреннего
звучания.
Виртуозные
возможности
Новомосковского оркестра блестяще
проявились в стремительном темпе
открывшей программу Увертюры
М. И. Глинки к опере «Руслан и Людмила». Привлекает также художественная свобода
музицирования и яркость интерпретаторских решений, что, безусловно, является заслугой
художественного руководителя А.В. Скуднова. Его артистически раскрепощенный,
темпераментный жест увлекает за собой как артистов оркестра, так и публику.
Перечисленные качества маэстро рельефно проявились в его трактовке сочинений русской
музыки с ее эмоциональной открытостью. Известно, что художественный облик оркестра
формируют его музыканты. Важной особенностью данного коллектива является по-своему
уникальный состав, включающий в себя как опытных исполнителей-педагогов, так и
студентов колледжа и даже учащихся школы колледжа. Для последних игра в оркестре это бесценная возможность творческого роста и приобретения профессиональных навыков
в процессе репетиционной и концертной практики рядом со своими преподавателями.
Бесспорным достижением данного оркестра и его руководителя является нынешний статус
коллектива, неоднократно выступающего во многих городах России и за ее пределами,
справедливо обладающего многочисленными титулами и наградами. Практически
коллектив давно вышел за пределы учебного оркестра и стал гордостью своего города и
области». (выдержка из письма ректора Нижегородской государственной консерватории
им. М.И. Глинки, Народного артиста РФ, профессора Э.Б. Фертельмейстера).
2 марта 2018 года симфонический оркестр с большим успехом выступил с концертной
программой в Городском дворце культуры г. Кашира. Очень часто в программу концертов
включаются произведения для солистов. А солистами выступают представители тех
городов, в которых проходят концерты. В этот раз – солистами выступили: Алена Чименева
(класс преп. Митраковой М.В.), виртуозно исполнившая «Русский танец» П.И. Чайковского
и Юрий Власов – выпускник Каширской музыкальной школы № 2, а ныне студент
Новомосковского музыкального колледжа имени М.И. Глинки (класс преп. А.В. Бубнова),
исполнивший с большим успехом Концерт № 2 К. Вебера.
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г. Кашира, Московская область солистка А. Чименева, солист Ю. Власов

Полный зал слушателей, бурные аплодисменты - это высокая оценка
профессионального и исполнительского мастерства коллектива. А выступления солистов
вызвали продолжительные овации зрителей. Концерт завершился исполнением на «бис»
польки И.Штрауса «Тик-Так».
А 14 декабря 2018 года по многочисленным просьбам слушателей города Кашира
Новомосковский симфонический оркестр выступил вновь с концертной программой.
Подобранная программа позволила оркестрантам продемонстрировать высокий уровень
профессионализма и показать его исполнительскую индивидуальность. В концерте были
исполнены известные сочинения выдающихся композиторов, среди которых Увертюра к
опере «Сорока-воровка» Дж. Россини, «Тореадор и Андалузка» А. Рубинштейна, две
польки И. Штрауса – «На охоте» и «Поезд удовольствий».

Городской Дворец культуры г.Кашира, Московская область.
Солистка П. Шахорская, солистка А. Чименева

В качестве солистов в концерте выступили студенты колледжа лауреаты
Международных и Всероссийских конкурсов: выпускник Каширской детской музыкальной
школы №2 Юрий Власов (класс преп. Бубнова А.В.), Алёна Чименева (класс преп.
Митраковой М.В.) – студенты 4 курса колледжа, Полина Шахорская - студентка 1 курса
(класс преп. Митраковой М.В.) и Николай Витютнев - студент 3 курса (класс преп. Мишина
А.Ю.)
После концерта. Ю. Власов,
А.В. Скуднов, А.В. Бубнов

26

солист Ю. Власов, солист Н. Витютнев

Виртуозная и выразительная игра
студентов-солистов с первых же минут
зацепила внимание зрителей, и это
впечатление только возрастало с каждой
минутой. Произведения были сыграны
легко, стремительно, задорно и с большим
увлечением. Ярким и праздничным
окончанием концерта стало исполнение
Радецкого марша И. Штрауса.
На концерте симфонического оркестра
в зале не было свободных мест.
Доброжелательная и очень благодарная публика, а это более 300 человек, в числе которых
были учащиеся музыкальных школ города, с восторгом встретила Новомосковских
музыкантов. Этому способствовала и ведущая Ольга Андреевна Селецкая, блестяще и
непринужденно подававшая комментарии к исполняемым произведениям и истории
оркестра.

Крики «Браво!», многочисленные овации, поздравления и пожелания приехать еще и
еще раз не прекращались на протяжении всего концерта. А наши студенты были счастливы
от того, что вновь с большим успехом выступили в составе такого прославленного и
замечательного коллектива.
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1 июня 2018 года, в Международный день защиты детей,
состоялось важное событие в музыкальной жизни колледжа симфонический оркестр Новомосковского музыкального колледжа
имени М.И.Глинки под руководством Заслуженного работника
культуры РФ Александра Скуднова выступил с сольной
программой в концертном зале Государственной академической
капеллы г. Санкт-Петербурга.
Государственная академическая капелла – это старейшее в
стране профессиональное музыкальное учреждение. Здание
капеллы является архитектурным памятником, центральное место в
котором занимает великолепно оформленный и удивительный по
красоте зал. Здесь регулярно проходят концерты классической и
современной музыки, а также другие, значимые для культурной жизни Петербурга
мероприятия.
Играть в таком зале очень
престижно для любого музыканта,
для дирижера - тем более. Зал на
полторы
тысячи
мест
был
переполнен.
Эмоции, конечно,
переполняли – замечательная сцена,
идеальная акустика, огромный орган.
Большое
волнение
и
ответственность
испытывали
музыканты
оркестра
и
художественный
руководитель
коллектива, удостоившиеся чести
выступить в этом зале перед
петербургской публикой.
Конечно, концерту такого масштаба предшествовала кропотливая работа в условиях
ограниченного времени и насыщенного концертного графика. Но, несмотря на эти
трудности, все музыканты оркестра, особенно учащиеся и студенты, объединились в
творческом порыве и сумели выступить ярко и достойно.
В концертной программе прозвучала виртуозная увертюра М.И. Глинки к опере
«Руслан и Людмила», произведения
П. Чайковского, А. Бородина, А.
Хачатуряна,
Г. Свиридова,
И.
Штрауса.
Концерт прошёл на высоком
уровне.
Выступление оркестра
никого не оставило равнодушным.
Всех
покорила
великолепная
дирижёрская техника Александра
Скуднова, глубина проникновения
в
художественный
замысел
композиторов.
Большой
успех
имели сольные выступления студентов колледжа Алены Чименёвой (скрипка) (класс преп.
М.В.Митраковой) и Ильи Олейникова (труба) (класс преп. А. В. Фроловского). Последним
аккордом концерта стало исполнение на «бис» Танца из музыки к пьесе Лопе де Вега
«Валенсианская вдова» А. Хачатуряна.
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Зрители бурно аплодировали музыкантам симфонического оркестра и их дирижеру,
который вновь продемонстрировал свой профессионализм и самоотверженность.
Концерт в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга стал
результатом огромной работы по укреплению и расширению творческих связей коллектива
и пропаганды культуры всей Тульской области.
2 марта 2019 года в большом концертном зале Саратовской государственной
консерватории имени Л. Собинова по приглашению ректора Занорина Александра
Германовича состоялся концерт симфонического оркестра Новомосковского музыкального
колледжа имени М. И. Глинки под руководством Заслуженного работника культуры РФ
Александра Скуднова.
Саратовская государственная консерватория имени Л. Собинова – главная гордость и
достопримечательность г.Саратова. Её заканчивали многие известные музыканты, которые
сейчас гастролируют по
всему
миру.
Большой
концертный
зал
с
потрясающей акустикой даёт
возможность
насладиться
всеми оттенками музыки. И
вот на этой прославленной
сцене, в красивейшем зале с
органом, да ещё при столь
взыскательной
публике
выступил наш замечательный
коллектив.
Концерт
прошёл
с
ошеломляющим
успехом:
студенты, учащиеся школы и преподаватели играли вдохновенно, с полной отдачей.
Блестяще исполненная программа создала неповторимую атмосферу проведения концерта.
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Прошедший концерт был интересен
выбором программы, которая в буквальном
смысле
объединила
слушателей
разных
возрастов,
музыкальных
пристрастий
и
предпочтений.
В
концерте
прозвучали
популярные произведения – шедевры русской и
зарубежной музыки.
Яркой и запоминающейся ноткой в
концерте стало выступление солистов – студентов
4 курса музыкального колледжа. Юрий Власов (класс преп. Бубнова А.В.) – лауреат
Международных и Всероссийских конкурсов легко и виртуозно исполнил концерт
Б.Крусселя для кларнета с оркестром.

Алёна Чименева (класс преп. Митраковой М.В.) – лауреат Международных и
Всероссийских конкурсов поразила слушателей до слёз, невероятно тонко и трепетно
исполнив знаменитые Цыганские напевы П. Сарасате. С первых звуков её завораживающая
игра стала притягивать, как магнит, и бередить душу слушателей. Зал взорвался
аплодисментами, когда прозвучал последний аккорд Цыганских напевов и не повторить на
«бис» фрагмент произведения было просто невозможно.
Но и эти удивительные, яркие, восхитительные выступления наших ребят стали не
последним сюрпризом в концерте. Огромное удовольствие саратовским слушателям

доставило выступление с оркестром Леонида Сметанникова – Народного артиста СССР,
лауреата Государственной премии России, премии имени М.И. Глинки, профессора
Саратовской государственной консерватории имени Л. Собинова, солиста Саратовского
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театра оперы и балета имени Н.Г. Чернышевского. Певец щедро подарил слушателям свое
замечательное искусство. Искренне и взволнованно прозвучал романс П.И. Чайковского
«Средь шумного бала», а исполнение веселой русской народной песни «Выйду на улицу»
стало своеобразной визитной карточкой певца.
Также в концерте в качестве солиста выступил преподаватель колледжа, выпускник
Саратовской государственной консерватории им. Л. Собинова, уроженец г. Саратова
Александр Мишин. Мелодичная композиция – Армянская мелодия «Вернись» для дудука
в переложении для фагота - звучала взволнованно, нежно и пленила слушателей тонким
колоритом армянской музыки.
Кульминацией концерта стало блестящее исполнение Песни и танца А. Хачатуряна из
сюиты «Валенсианская вдова», вызвавшее бурные овации и продолжительные
аплодисменты.

Завершая этот большой раздел о значимых концертах, проведенных Новомосковским
симфоническим оркестром, нельзя не сказать о большой и важной роли и работе
концертмейстера оркестра – Марины Витальевны Митраковой. Именно на ее плечи
ложится важная и ответственная миссия – тщательная настройка оркестра перед каждым
концертом, расстановка штрихов в партиях струнной группы, а также проведение
групповых репетиций.
Идет подготовка к выступлению в
концертном зале Российской академии
музыки имени Гнесиных. М.В. Митракова
настраивает духовую группу.

Словно
скрипка,
которой
подвластны все струны человеческой
души, обладая той уникальной и
удивительной способностью и умением
слышать и слушать, своим невероятным
обаянием, любовью к искусству и музыке,
притягательной
энергией,
гуманностью,
толерантностью
и,
разумеется,
профессионализмом Марина Витальевна вот уже свыше 10 лет заряжает весь оркестр, и,
безусловно, передает все лучшие качества оркестрового исполнительства молодым
музыкантам. Ее мастерские показы исполнения сложных эпизодов, советы по применению
более удобной аппликатуры и штрихов, помогают ребятам в подготовке и исполнении
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сложных концертных номеров. А студенты и учащиеся ее класса, играющие в оркестре, с
большой ответственностью и трудолюбием подходят к изучению и исполнению
оркестровых партий. Поэтому неслучайно они являются концертмейстерами пультов (в
струнных группах оркестра за каждым пультом играют два музыканта, один из которых и
является концертмейстером данного пульта), на которых возлагается большая
ответственность.
«Мы благодарны судьбе…», - говорят её учащиеся и студенты, «…что нам удалось
попасть в класс к такому замечательному преподавателю, который не жалея себя,
обучает нас всем секретам исполнительского мастерства. Благодаря этим навыкам, мы
стали играть профессиональном коллективе - оркестре НМК имени М.И. Глинки под
управлением Заслуженного работника культуры Российской Федерации Скуднова
Александра Валентиновича, который дарит нам возможность исполнять шедевры
симфонической музыки, гастролировать по городам России и за рубежом».

На фото (слева направо) студенты класса Митраковой Марины Витальевны:
Негода Оксана, Бешкарева Арина, Шахорская Полина, Гришин Александр,
Гладышев Антон, Гамзаев Ариф, Милёхина Анастасия, Селецкая Ангелина, Шумахер Элина,
Огольцова Ангелина, Чименёва Алёна, Мацапей Дарья, Барыкина Валерия.

За годы своей творческой деятельности в оркестре и Марина Витальевна подготовила
плеяду замечательных музыкантов, которые достойно продолжают дело своего любимого
учителя.

Г. Зальцбург. 2013 год.
Г. Казань. Концертный зал имени С.Сайдашева.
На фото: Жеребцова Алла, Сайкова Елена,
Огольцова Ангелина, Лубенникова Елизавета.
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«Моя любовь к оркестру обусловлена тремя основными истинами: совместное
творчество с другими музыкантами, постоянная работа, рождающая музыку здесь и сейчас,
и моя посильная лепта в достижение всего, чтобы музыка доставляла слушателям радость
и истинное удовольствие», - сказала Марина Витальевна в одном из своих интервью. Этим
сказано очень много! И с этим мнением нельзя не согласиться.
В завершении этого раздела, хочется сказать об инспекторе оркестра, о библиотекаре
коллектива, концертмейстере виолончельно-контрабасовой группы – Евгении Сергеевиче
Дульневе. Также, как концертмейстер оркестра М.В. Митракова, все годы, все 25 лет,
Евгений Сергеевич рядом с дирижером и руководителем
коллектива А.В. Скудновым. На его плечи легла большая и
очень ответственная работа по написанию оркестровых партий
(а первые 15-17 лет написание в прямом смысле, все партии по
«голосам» расписывали вручную Скуднов А.В., Дульнев Е.С.,
позднее к ним присоединился Корнев В.Н.). Сегодня все
оркестровые партии (только небольшое количество партий
хранятся в библиотеке колледжа, это из небольшого
репертуара первого состава симфонического оркестра,
возглавляемого Веселовым В.В.) находятся у него в классе, он
ведет учет и знает, где и какое произведение.
«Мы писали партии вручную, вначале еще не было
ксерокса, а для струнных групп приходилось еще и
дублировать их по несколько раз подряд», - вспоминает
А.В. Скуднов. Мы делили с Евгением Сергеевичем, а позднее
и с Виталием Николаевичем Корневым, кто из нас для какой Е.С.Дульнев готовится к
раздаче новых партий
группы пишет. И ни разу никто не отказался, сославшись на
оркестрантам.
усталость или нежелание, ведь делалось это бесплатно!».
С 1996 года оркестр стал выезжать на концерты, конкурсы, фестивали в разные города
Тульской области, России и даже за границу. И с этого времени на плечи инспектора
оркестра легла очень сложная и ответственная работа по оформлению виз на выезд из
страны, по оформлению автотранспорта для перевозки коллектива. Многое узнавалось
впервые. Так, выезжая в первую поездку за границу, а именно в Грецию, на остров Крит в
1996 г., оркестранты не знали, что для каждого струнного инструмента нужен свой паспорт!
Приехали на таможню в аэропорт Шереметьево со справкой из отдела культуры!!!
Удивление таможенников было большим (!)…, но в итоге оркестр пропустили… С тех пор
у оркестрантов-струнников паспорта на инструменты делались к каждой поездке за
границу. Состав оркестра менялся и обновлялся каждый год, и каждый раз Е.С. Дульнев
ездил в г. Москву, в музей им. М.И. Глинки, где и делались необходимые паспорта. А еще
необходимость открытия виз для посещения стран Западной Европы. И всегда, в любую
погоду, в любое время суток, Евгений Сергеевич отправлялся в поездку то в г. Москву, а то
в г. Санкт-Петербург.
«Объехав много стран Европы, побывав во многих городах России, мы ни разу никого
не потеряли и не забыли, - вспоминает А.В. Скуднов. – Я всегда сидел в автобусе у первой
двери, а Евгений – у второй. И только услышав от него, что у меня
все, я давал команду на отправление!».
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2002 г. Фивицциано (Италия)
На фото: А. Сидячих, Д. Стяжкин, Я. Бурбурская, Е.С. Дульнев, О. Русанова, Н. Шкляр, А.В.
Скуднов, А. Жеребцова.

г.Минск. «Линия Сталина» 2017г.
Всегда вместе…

На фото: Д. Колбасов, А. Дульнев., Т.Г. Гайдар
А.В. Скуднов, Е.С. Дульнев, О. Русанова

На плечи Евгения Сергеевича всегда ложится ответственность подготовки сцены к
концертному выступлению, где бы не проходил концерт, в родном концертном зале или на
выезде. А после концерта он всегда проверяет сцену (и все помещения) на предмет того,
чтобы никакие инструменты не были забыты. И всегда дирижер и руководитель оркестра
знает, что будет все готово в срок и на должном уровне. На вопрос, что для него оркестр,
он ответил: «Для меня симфонический оркестр – это сказка: «там чудеса, там леший
бродит…». Сравнить его можно с мольбертом художника. Художник собирает из семи
цветов радуги целую палитру, а дирижер из семи нот собирает целый оркестр, и
оркестранты под его руководством творят чудеса!».

Е.С. Дульнев на концерте 21 февраля 2011 год.
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«Цель музыки – трогать сердца»
И.С. Бах
«Играй всегда так, будто тебя слушает великий артист»
Р. Шуман
Репертуар оркестра обширен и богат. Всего более 250 произведений выдающихся
композиторов, среди которых В. Моцарт, Л. Бетховен, Дж. Россини, Дж. Верди, И. Брамс,
И. Штраус, А. Вьетан, Ф. Шопен, М. Глинка, П. Чайковский, А. Бородин, Д. Шостакович,
М. Мусоргский, Г. Свиридов, А. Хачатурян и многие другие. В разные годы оркестром
исполнялись такие произведения, как: Увертюра «1812 год», концерты № 1,2 для
фортепиано с оркестром, симфонии №№ 1,4,6, Итальянское каприччио П. И. Чайковского,
Концерты для фортепиано с оркестром Ф. Шопена, Э. Грига, С. Рахманинова, Р. Шумана,
В. Моцарта, И. Гайдна и Л. Бетховена; Увертюры «Кориолан», «Эгмонт», Симфонии №№
3,5 Л.В. Бетховена; Увертюры Дж. Россини к операм «Шелковая лестница», «Сорокаворовка», «Итальянка в Алжире», «Севильский цирюльник», Увертюры к операм Дж.
Верди «Сила судьбы», «Травиата», «Луиза Миллер», «Битва при Леньяло», Концерты для
скрипки с оркестром Ф. Мендельсона, П. Чайковского, А. Вьетана, А. Хачатуряна, Н.
Паганини, Г. Венявского, Я. Сибелиуса, Испанское каприччио Н. Римского-Корсакова,
Картинки с выставки М. Мусоргского, Арагонская хота М. Глинки, Болеро М. Равеля,
Половецкие пляски А. Бородина и многие другие.
Отличное знание всех исполняемых оркестром произведений, их темп, яркий
артистизм и высокое исполнительское мастерство – вот то, что покоряет зрителей на
концертах оркестра под управлением Александра Скуднова. Музыка для него — это не
только один из видов искусства, но и особый язык общения. С ее помощью он делится
мыслями, чувствами и эмоциями. Дирижер — это мастер убеждения и внушения, знаток
психологии отношений, который может найти нужный подход и правильные слова для
каждого исполнителя. Движением дирижерской палочки, жестами, мимикой дирижер
передает оркестру свое понимание, свое толкование музыкального произведения. Оркестр
— это инструмент, на котором он «играет». Это искусство Александр Скуднов постигал у
Народного артиста СССР, дирижера Большого театра России Фуата Шакирович
Мансурова.
Яркими страницами вписаны в историю Новомосковского симфонического оркестра
концерты в 1999 г. и 2005г., дирижером которых был Фуат Шакирович.

«Исторический концерт». Дирижер - Народный артист СССР, Заслуженный деятель
искусств РФ, дирижер Большого театра России, Кавалер ордена «За заслуги перед
Отечеством» I степени, профессор Московской и Казанской государственных консерваторий
Фуат Шакирович Мансуров
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После концерта. Оркестр с Фуатом Шакировичем Мансуровым
Молодые оркестранты берут автограф у Маэстро

Фуат Шакирович дал высокую профессиональную оценку коллективу оркестра,
сказав следующее: «…Публику не обманешь – все рады и счастливы. Думаю, это было то
самое состояние катарсиса, о котором говорил Аристотель: чувство очищения и
внутреннего воспитания. Ваш город располагает замечательным музыкальным
коллективом с очень большой перспективой».
(Новомосковская правда, 6 февраля 1999 года)

Ф.Ш. Мансуров со студентами

А.В. Скуднов, М.В. Митракова,
Ф.Ш. Мансуров, Т.В. Малашенко, Е.С. Дульнев

За 25 лет своей творческой деятельности с оркестром много раз выступали
выдающиеся музыканты современности, в числе которых: Заслуженная артистка России и
Армении, Заслуженный деятель искусств РФ, профессор РАМ имени Гнесиных Мария
Гамбарян, Народный артист СССР, лауреат Государственной премии им. М.И.Глинки,
профессор, солист Саратовского театра оперы и балета им. Н.Г. Чернышевского Леонид
Сметанников, солистка театра «Московская оперетта» Ольга Белохвостова, солист
Государственной академии Большого театра России Валерий Пажитых,
лауреат
Международных конкурсов Илья Овчинников; солисты из-за рубежа – Саррис Захарис
(Греция), профессор Миланской консерватории Алла Волкова (Италия), Натали Авадзава
(Япония).
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После концерта. Заслуженная артистка России и
Армении, Заслуженный деятель искусств РФ,
профессор РАМ имени Гнесиных Мария Степановна
Гамбарян

17.03.2012г. Народный артист СССР, лауреат Государственной премии им. М.И.Глинки,
профессор Л. Сметанников и Заслуженный работник культуры РФ, обладатель медали
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени А. Скуднов. Концерт в НМК имени
М.И.Глинки
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Концерт симфонического оркестра и Натали Авадзава (Япония)

Оркестр успешно сотрудничал с солистами Тульской областной филармонии –
Заслуженным артистом России Вячеславом Сладковым, Заслуженным артистом России
Яковым Соловьевым, Заслуженным артистом России Геннадием Шеверевым, Сергеем
Зайцевым. А также были проведены концерты с Мариной Лембей, Дианой Прилуковой,
Сергеем Сусленковым, Игорем Коростылёвым.

22.03.2013г. Концертное исполнение оперы «Кармен», солисты Д. Прилукова и
Валерий Пажитых

Концерт с Заслуженным артистом России Вячеславом Сладковым и лауреатом
национальной премии «Музыкальное сердце театра» Ольгой Белохвостовой
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Заслуженный деятель искусств РФ, обладатель медали ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени Галина Степановна Турчанинова, её учащиеся Центральной
музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и
Новомосковский симфонический оркестр

Оркестр имеет сложившиеся традиции, среди которых – выступления с учениками
замечательного педагога, Заслуженного деятеля искусств РФ Галины Степановны
Турчаниновой, много лет проработавшей в ЦМШ при Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского. Коллектив оркестра с выдающимся преподавателем
связывает многолетняя творческая дружба. За годы своей педагогической деятельности
Галина Степановна воспитала немало лауреатов Международных и Всероссийских
конкурсов. Среди её учеников — профессор Лондонской академии музыки, обладатель
самых высоких наград за свою творческую деятельность, всемирно известный блестящий
скрипач Максим Венгеров, лауреат Международных конкурсов Роман Ким, Юрий Ревич,
получивший первую премию на конкурсе «Виртуозы ХХI века», Равиль Ислямов, Василиса
Хаддад, Даниил Булаев, Юлия Смирнова, Грант Башмет, Елена Просолупова, Верустиния
Щур и многие другие. Воспитанники Галины
Степановны, ставшие скрипачами с мировым
именем, начинали свой творческий путь и на сцене
концертного зала нашего колледжа.
Первый такой концерт состоялся 29 января
2000 г., в котором прозвучал Концерт для скрипки
Я.Сибелиуса и Интродукция, и рондо каприччиозо
К. Сен-Санса.
Именно с учениками Галины Степановны
оркестром были исполнены многие произведения
для скрипки с оркестром, которые позднее вошли
в репертуар оркестра. Среди них концерты и
произведения Я. Сибелиуса, А. Вьетана, Г. Венявского, А. Хачатуряна, Е. Цимбалиста, П.
Сарасате и многих других композиторов.
И неслучайно в 2015 году по инициативе колледжа и при поддержке Министерства
культуры Тульской области и администрации г.Новомосковска был проведен I открытый
Всероссийский конкурс скрипачей имени Заслуженного деятеля искусств РФ
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Г.С.Турчаниновой, ставший уже традиционным (проходящим раз в два года, в 2017г
проведен II конкурс). Этот конкурс собирает участников не только из разных регионов
России, но и представителей Белорссии, Армении, Казахстана. По заведенной традиции
открывает это знаковое событие выступление нашего симфонического оркестра, а солистом
выступает один из учеников Галины Степановны.

2014г. Г.С. Турчанинова, Р. Ислямов, симфонический оркестр

2016 г. После концерта Н. Закрадзе,
Г.С. Турчанинова, Г. Башмет, М. Звягина

2018 г. Г.С. Турчанинова и её ученики

Немало совместных программ было сделано с академическим хором
Новомосковского музыкального колледжа имени М.И. Глинки (художественный
руководитель Татьяна Чистоусова), с преподавателями колледжа Ольгой Подречневой,
Валентиной Меркуловой.

Т.А. Чистоусова художественный руководитель
академического хора Новомосковского
музыкального колледжа имени М.И. Глинки.
(Г.А. Черносвитова – концертмейстер хора)
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2009г. Симфонический оркестр и академический хор колледжа

С оркестром выступали в качестве солистов преподаватели Новомосковского
музыкального колледжа имени М.И. Глинки - Марина Митракова (скрипка), Антон Захаров
(фортепиано), Александр Мишин (фагот), Евгений Миллин (баян), Владислав Трушаков
(флейта), Ольга Миллина (фортепиано), Евгений Дульнев (виолончель), Валентина
Меркулова(альт), Лариса Коноплева (скрипка), Галина Скуднова(фортепиано), Евгения
Смагина (Паршина) (флейта), Евгений Захаров (фортепиано), Виолетта Люзанова
(фортепиано). Ольга Подречнева (сопрано).
Арии из опер:
П.И. Чайковский. «Евгений Онегин»
Дж. Верди. «Травиата»
Дж. Верди. «Бал-маскарад»
Дж. Пуччини. «Чио-чио-сан»
Дж. Пучини. «Богема»
В.А. Моцарт. «Дон Жуан»
Солистка – преподаватель Ольга Подречнева

К. Вебер. «Концерштюк» для
фортепиано с оркестром пополнил
репертуар оркестра;
Ф. Мендельсон. Концерт № 1 для
фортепиано с оркестром;
В. Моцарт. Концерт для двух
фортепиано с оркестром;
И.С. Бах. Концерт ре-минор для
фортепиано с оркестром
Солист - преподаватель Антон Захаров
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К. Сен-Санс. «Пляска смерти»;
А. Вивальди. Концерт ля-минор для скрипки с оркестром;
А. Вивальди. Концерт для двух скрипок;
А. Вивальди. Концерт для скрипки-чембало;
П.И. Чайковский. Фрагменты балета «Лебединое озеро»,
«Щелкунчик»;
Г. Свиридов. «Романс»
Солистка – преподаватель Марина Митракова

Ю. Фучик. Полька «Старый ворчун»;
К. Вебер. Концерт для фагота с оркестром;
В. Оякаэр. «Веселая полька»;
Армянская мелодия для дудука
Солист – преподаватель Александр Мишин

Ф.Борн. Концерт для флейты с оркестром.
Солист - преподаватель Владислав Трушаков

П.И.Чайковский. Концерт №1 для ф-но;
Солистка- преподаватель Ольга Миллина

42

К. Вебер. «Концертштюк»
Солист- преподаватель Евгений Захаров

Наряду с маститыми российскими солистами, в концертах оркестра ежегодно
принимают участие и юные талантливые исполнители. Неоднократно солистами оркестра
были учащиеся музыкальной школы и студенты Новомосковского музыкального колледжа
имени М. И. Глинки, которые завоевали это право, став неоднократными победителями
различных Международных и Всероссийских конкурсов. И мы называем с гордостью эти
фамилии, а тех, кто выступал неоднократно, даже с указанием исполненных произведений.
Итак это: А.Сидячих (скрипка), С.Северина (скрипка), И. Холод (скрипка), Е.Малашенко
(фортепиано), И.Селецкий (ксилофон), А.Захаров (фортепиано), А.Огольцова (скрипка), К.
Дворная (скрипка), Н. Рубцов (виолончель), Т.Скуднов (валторна), Д.Сотников (кларнет),
Н.Воронцов (фортепиано), А.Гамзаев (скрипка), Ю.Власов (кларнет), А.Чименева
(скрипка), Е. Захаров (фортепиано), О.Негода (скрипка), Д.Мацапей (скрипка), А.Мелехина
(скрипка), П.Шахорская (скрипка), Г.Крупенин (кларнет), О.Шумакова (маримба)
А.Ставцев (кларнет), А.Артемова (скрипка), С.Каратун (фортепиано), Т.Ташланов
(фортепиано), А.Завгородный (скрипка), О.Русанова (кларнет), А.Дульнев (виолончель),
Е.Норкина (фортепиано).
А. Вивальди. Концерт для двух скрипок с оркестром
А. Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром
В. Моцарт. Концерт соль мажор
Ф. Мендельсон. Концерт для скрипки с оркестром
Андрей Сидячих (класс преп. М.В. Митраковой) стипендиат Министерства культуры РФ

Л. Бетховен. Концерт № 5 для ф-но с
оркестром
В. Моцарт. Концерт до-мажор
Л. Бетховен.Концерт№2 для фортепиано с
оркестром солистка Елизавета Малашенко
(класс преп. Т.В. Малашенко) - победитель
Всероссийского конкурса Министерства
культуры РФ «Молодые дарования России»
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Д. Кабалевский. Концерт для скрипки с оркестром
М. Брух. Концерт № 1
М. Брух. Концерт № 2
П. Сарасате. «Наварра»
Ф. Мендельсон. Концерт
П. Сарасате. «Интродукция и тарантелла»
К. Сен –Санс. Концерт № 3 для скрипки с оркестром
М.Равель «Цыганка»
Ангелина Огольцова (класс преп. М.В. Митраковой) победитель Всероссийского конкурса Министерства культуры
РФ «Молодые дарования России»

В. Моцарт. Концерт для двух
фортепиано с оркестром
В.Моцарт. Концерт «23 для
фортепиано с оркестром
И. Гайдн. Концерт ре-мажор для
фортепиано с оркестром – Александр
Захаров (класс преп. Захарова А.А.) –
победитель Всероссийского конкурса
Министерства культуры РФ
«Молодые дарования России»

В. Моцарт. Концерт для скрипки с оркестром
Г. Венявский. Концерт для скрипки с оркестром
Алексей Завгородный (класс преп. М.В. Митраковой) - обладатель
премии «Русское исполнительское искусство»

П. Чайковский. «Русский танец» из балета
«Лебединое озеро»
П. Сарасате. «Наварра»
М. Брух. Концерт № 1 для скрипки с оркестром
А. Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром
П. Сарасате. Цыганские напевы
Алена Чименева (класс преп. М.В. Митраковой) участница ХII сезона Всероссийского проекта
«Река талантов» в г. Санкт-Петербурге
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К. Сен-Санс. Концерт для виолончели с оркестромАлександр Дульнев (класс преп. Е.С. Дульнева) - победитель
Всероссийского конкурса Министерства культуры РФ
«Молодые дарования России»

М.И. Глинка. «Жаворонок»
В. Монти. «Чардаш»
Иван Селецкий (класс преп. Г.Л. Лившина)

Г. Венявский.
Концерт № 2 для скрипки с оркестром
П. Сарасате. «Наварра»
Э. Лало. «Испанская симфония»
Ирина Холод
(класс преп. М.В. Митраковой)
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П. Сарасате. «Наварра»
Э. Лало. «Испанская симфония»
Е.Цимбалист.«Фантазия на темы из оперы РимскогоКорсакова «Золотой петушок».
Ариф Гамзаев (класс преп. М.В. Митраковой) - победитель
Всероссийского конкурса Министерства культуры РФ
«Молодые дарования России»

В.А.Моцарт.
Концерт для
фортепиано с
оркестром №
23 ля мажор, I-II
части.
Солист – Лауреата
Международных и
Всероссийских конкурсов,
стипендиат
муниципального образования г.Новомосковск 2015г. Никита Воронцов
учащийся МШ НМК (класс преп. О.А.Селецкой)

Б.Круссель. Концерт для кларнета ор.2
С.Танеев. Канцона
К. Вебер. Концерт № 2
Юрий Власов (класс преп. А.В. Бубнова)

Г.Венявский «Романс»
Р.Глиэр «Романс»
Милёхина Анастасия (класс преп.
М.В.Митраковой)
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М. де Фалья. «Испанский танец»
Э. Эльгар. «Привет любви»
Ф.Мендельсон.Концерт е-moll IIIч.
Оксана Негода
(класс преп. М.В. Митраковой)

В роли солистов с симфоническим
оркестром выступали студенты Московской
государственной
консерватории
имени
П.И. Чайковского Влада Маловицкая, Андрей Русяев, Роман Ким, Максим Шабанов;
студент Санкт-Петербургского хорового училища имени М.И. Глинки Никита Черников;
студент Казанской государственной консерватории имени Н. Жиганова Дмитрий Жутин.

2016 год, солисты - гобоист из Санкт-Петербурга Никита Черников
и скрипачка-выпускница нашего колледжа, а ныне студентки Казанской государственной
консерватории - Ангелина Огольцова

22 апреля 2016 года на сцене музыкального колледжа впервые в истории города
звучал один из древнейших музыкальных инструментов - арфа. Совместный концерт
Новомосковского симфонического оркестра и студентки Московской государственной
консерватории имени П.И. Чайковского Александры Тихоновой произвел на слушателей
неизгладимое впечатление.
Стипендиат правительства Москвы, Международного Благотворительного фонда Юрия
Розума, межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена»,
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обладатель медали «Одарённый ребенок» за выдающиеся заслуги в номинации «Им
принадлежит будущее» Александра Тихонова

В исполнении Александры Тихоновой необыкновенно колористично, изысканноутонченно прозвучали два танца для арфы с оркестром французского композитора Клода
Дебюсси и концерт для арфы с оркестром аргентинского композитора Альбе́рто Эвари́сто
Хинасте́ра. Подлинным украшением концерта стало исполнение арфисткой двух сольных
номеров - Фантазии на темы симфонической поэмы «Влтава» Бедржих Сметана-Ганса
Трнечека и пьесы на «бис» Арабески К. Дебюсси. Исполнение каждого без исключения
номера программы сопровождалось криками "браво" и бурными аплодисментами.
За годы творческой деятельности Новомосковским симфоническим оркестром были
сделаны большие интересные проекты.
16 апреля 1999года на сцене колледжа прозвучали отрывки из оперы Ж. Бизе
«Кармен». Были исполнены такие знаменитые арии, как: «Сегидилья», «Хабанера» и
совместно с академическим хором (руководитель Т.А. Чистоусова) «Песнь цыганки».
Сольные номера исполняли студенты колледжа Е. Родионова, О. Дульнева и преподаватель
В.Н. Меркулова. Симфонический оркестр блестяще исполнил ряд инструментальных
номеров из «Кармен-сюиты» Р. Щедрина.
2 июня 1999 года совместно со студентами вокального отделения колледжа (Л.
Шибинской, Е. Родионовой, О. Дульневой и преподавателем В.Н. Меркуловой) были
исполнены отрывки из опер П.И. Чайковского «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». В то
время у дирижера симфонического оркестра А.В. Скуднова только зарождалась идея,
которая блестяще воплотилась в 2014 году – в виде постановки в колледже музыкальнолитературного спектакля оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин».
3 июня 2000 года со сцены колледжа в исполнении оркестра и солистов В.
Меркуловой и Л. Шибинской прозвучали фрагменты из оперы П.И. Чайковского «Пиковая
дама».
21 декабря 2007 года симфонический оркестр и солисты Тульской областной
филармонии: М. Лембей, Заслуженный артист РФ В. Сладков, Заслуженный артист РФ Г.
Шеверев, С. Зайцев - блестяще исполнили фрагменты из оперы Дж. Россини «Севильский
цирюльник».
31октября 2008 года и 27 декабря 2013 года в год всемирно признанных юбилеев:
200-летия со дня рождения композитора Джузеппе Верди и 160-летия со дня первой
постановки его великой оперы «Травиата» на суд зрителей было представлено концертное
исполнение бессмертного творения. В постановке «Травиаты» успех восприятия,
безусловно, принадлежит дирижеру А.В. Скуднову, который обеспечил грамотное
звучание симфонического оркестра, чутко передав и драматизм, и волнующую лирику
оперы, и уважительное отношение к вокалу солистов. Концертное исполнение «Травиаты»
прозвучало очень цельно, благодаря солистам Ольге Подречневой (Виолетта), Сергею
Зайцеву (Альфред), Валерию Пажитых (Альфред).
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Дж.Верди опера «Травиата»
солисты О.Подречнева, С.Зайцев

солисты О. Подречнева, В. Пажитых

2 декабря 2011 года со сцены
концертного зала колледжа в исполнении оркестра
и сводного хора (руководитель
Т.Чистоусова) патриотично и торжественно прозвучали отдельные номера из кантаты
«Александр Невский» С. Прокофьева. Исполнение сопровождалось фрагментами из
фильма С. Эйзенштейна «Александр Невский».

Горечь Матери-Родины о погибших
героях прозвучала в «Мертвом поле»
солистка – преподаватель В. Меркулова

В 2012 году симфонический оркестр совместно с творческими коллективами провел
семь открытых мероприятий, посвященных 200-летию Отечественной войны 1812 года и
Бородинскому сражению. Эти мероприятия прошли не только в концертном зале колледжа,
но и домах культуры Новомосковского района, они были направленны на воспитание у
подрастающего поколения (а именно школьники и были основными зрителями)
патриотических чувств, любви и уважения к истории России. Соединение музыки и слова
– это особое художественное направление.
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Преподаватель русского языка и литературы Чекалова Татьяна Михайловна смогла
создать идейно и художественно наполненную программу: это исторические сведения,
рассказы о мужестве и подвигах российских полководцев, героях Бородинской битвы,
проиллюстрированные не только великолепно подобранным видеорядом, но и старинными
народными песнями, романсами и прекрасной музыкой симфонического оркестра.
Зал затихал, слушая стихи А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, отрывки из стихов
Дениса Давыдова. Даже самые непоседливые замирали на своих местах, когда речь
заходила о героях Бородинского сражения, полководцах М.И. Кутузове, П.И. Багратионе,
Барклае-де-Толли. Мальчишки же с восторгом всматривались в лица генерала кавалерии
Н.Н. Раевского и генерал-лейтенанта Н.А. Тучкова…
Ведущие и чтецы прекрасно справились с этой нелегкой задачей. Благодаря
полнозвучным голосам ведущих и чтецов, проникавшим в самую глубину души
слушателей, и их рассказам, и стихам, музыка на сцене появлялась естественно и
непринужденно, словно открывая очередную главу захватывающей книги…
На сцене прозвучали народные песни, романсы из кинофильма «Гусарская баллада»
(музыка Т. Хренникова), заключительный хор из оперы С.С. Прокофьева «Война и мир».
Но самым запоминающимся стало исполнение оркестром увертюры П.И. Чайковского
«1812 год».

П. Чайковский
Увертюра «1812 год»,
С. Прокофьев - Заключительный хор из
оперы «Война и мир»
исполняет симфонический оркестр
и сводный хор колледжа дирижер Заслуженный работник
культуры РФ Скуднов А.В.

Исполнение увертюры П.И. Чайковского выделялось не только прекрасным
исполнением, но и видео сопровождением: реконструкция Бородинского сражения,
показанная на экране, заставила школьников более непосредственно реагировать на музыку
и, по их словам, «словно перенесла на поле боя». Литературно-музыкальную композицию
«России-быть, нам быть дано» посмотрело более 1500 (!) школьников нашего города и
района.
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Инспектор комитета по образованию и науке
Татьяна Крыщнева в статье «На урок- в
концертный зал» («Новомосковская правда» от 2
ноября 2012 года) сказала: «Мы могли бы провести
в школе лекции, беседы на эту тему, но такая
литературно-музыкальная
композиция
в
исполнении профессионалов дает совсем другой
результат». Это еще и та уникальная возможность,
когда многие школьники увидели и услышали
«живой» симфонический оркестр.
19 февраля 2013 года дирижеру А. Скуднову
удалось воплотить в жизнь не только свою мечту
(поставить оперный спектакль на сцене колледжа),
но и пожелание своего учителя Фуата Мансурова.
В концертном зале колледжа состоялась премьера
концертного исполнения
оперы французского
композитора Ж. Бизе «Кармен». Музыкальные
антракты, танцевальные эпизоды, арии и ансамбли
в сопровождении симфонического оркестра
звучали ярко и эмоционально, передавая чувства,
настроения героев и создавая определенную
атмосферу действия.

Сцены из оперы «Кармен», солист С. Сусленков

В 2014 году в Концертном зале состоялась премьера музыкально-литературного
спектакля «Евгений Онегин» по мотивам романа в стихах А.С. Пушкина и одноименной
оперы П.И. Чайковского. Автором сценария стала преподаватель колледжа Чекалова
Татьяна Михайловна, которая провела колоссальную работу по подготовке и проведению
этого уникального мероприятия. Спектакль был заявлен как литературно-музыкальный,
поэтому помимо оркестра, солистов на сцене присутствовали и чтецы – ведущие. Этими
чтецами были студенты колледжа: Заварзина Евгения (Татьяна), Романова Мария (Ольга),
Чекрыгин Роман (текст от автора), которых также подготовила Т.М. Чекалова. Зрители
были, конечно, удивлены, когда узнали, что это студенты колледжа, а не профессиональные
актеры. Спектакль начался с лирического оркестрового вступления (как и в опере), и с
первой же ноты стало очевидно, что симфонический оркестр способен мастерски решать
поставленные перед ним музыкальные задачи.
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Неотъемлемая часть оперы –
танцы.
Студенты Языкова Дарья, Кукин
Алексей, Кондратюк Иван, Бурлакова
Ирина, Ващенко Дмитрий, Саблин
Артем, Томилина Елена, Яковлева
София под руководством хореографа
С. Ананских с воодушевлением
разучили
и
исполнили
танцы
(мазурку, вальс, полонез), ставшие
ярким и впечатляющим эпизодом
оперного действа.
Несмотря на то, что концертный зал
не предназначен для оперного спектакля,
А.В. Скуднов нашёл оригинальное
решение постановки «Евгения Онегина»:
оркестр расположился в предполагаемой
оркестровой яме, как принято в оперных
театрах, а именно перед сценой. Действие
же происходило на сцене, поэтому у
зрителей
создавалось
впечатление
непосредственного участия в самом
действии. Мизансцены были поставлены
под руководством Максима Казанцева –
директора и главного режиссёра Новомосковского драматического театра имени Качалина.
Декорации и костюмы, зачастую сделанные и сшитые самими участниками, усилили
впечатление зрителей от спектакля.
На сцене в «живом» исполнении прозвучали известные во всем мире арии Ленского,
Онегина, сцена письма Татьяны, дуэты Ленского и Онегина, Татьяны и Ольги, куплеты
Трике и др.
Знаменитые образы оперы Чайковского воплотили: солист театра «Арбат – Опера»
(г. Москва) Лев Красовицкий (Ленский), солисты Тульской областной филармонии имени
И.А. Михайловского Диана Прилукова (Ольга), Заслуженный артист РФ Яков Нускольтер
(Трике, француз), солист оркестра русских народных инструментов «Ясная Поляна» Сергей
Сусленков (Евгений Онегин), преподаватели колледжа Ольга Подречнева (Татьяна) и
Валентина Меркулова (Филиппьевна, няня).
Подготовка спектакля объединила творческую инициативу преподавателей
колледжа и студентов разных специальностей.
Знаменательно, что премьерные спектакли состоялись в канун дня рождения
П.И. Чайковского.
Зрители благодарили участников спектакля, так искренне и проникновенно
представивших образы Пушкина и Чайковского, бурными аплодисментами за подаренную
возможность соприкосновения с великими шедеврами русской классики.
Поистине, эта была огромная и плодотворная работа.
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В 2015 году, который был объявлен Президентом Российской Федерации
Владимиром Путиным Годом литературы и по многочисленным просьбам слушателей,
спектакль «Евгений Онегин» решено было возродить для показа широкой аудитории
старшеклассников различных школ города. И «Возвращение «Онегина» прошло с
успехом», - так писали СМИ. И это была правда, за которой стоял труд уже нового состава
исполнителей…

После спектакля «Евгений Онегин» 24 апреля 2014г.

Стали традицией ежегодные выступления симфонического оркестра на праздновании
Дня славянской письменности и культуры в г. Туле.

24 мая 2016 г. Тула, Кремль
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У Новомосковского симфонического оркестра замечательные и благодарные
слушатели.

А.Е. Пророков, В.А. Жерздев, И.И. Бурцева на премьере музыкально-литературной
композиции «Евгений Онегин»
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Очень внимательно слушают нас новомосковские слушатели… 2006 г.

Слушатели на концерте в Нижнем Новгороде. 2017 г.

Наши слушатели в Санкт- Петербурге. 2018 г.
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«Музыка - универсальный язык творчества»
Г. Лонгфелло
Конкурсы и фестивали - шаги к мастерству.
Открывая страницу конкурсных и фестивальных выступлений, хочется отметить, что
для коллектива оркестра участие в конкурсах и фестивалях является не самоцелью. Главное
для оркестрантов – это признание слушателей, это бурные аплодисменты, это ощущение
значимости дела, которому они посвящают свою жизнь. Поэтому победы и выступления на
этих творческих состязаниях лишь подтверждают их растущее мастерство, а учитывая, что
практически в каждом конкурсе и фестивале участвует уже новый по составу коллектив,
/ежегодно оркестр покидают выпускники, на их место приходят новые студенты и
школьники/, то значимость этих побед для молодых музыкантов становится еще больше.
Дирижер каждого из новичков принимает по-отечески, но с первых же репетиций требует
от них постоянного совершенствования. Благодаря этому профессиональный уровень
оркестра не только остается неизменно высоким, но и неуклонно растет. Кроме участия в
конкурсах, эти поездки несут и большую познавательную цель. Оркестранты знакомятся с
нашей великой Родиной, ее достопримечательностями, знакомятся с другими странами и
их культурой.
А еще эти поездки несут большое воспитательное значение. Так, следует отметить,
что ребята, играющие в оркестре, становятся более сплоченными, готовыми прийти на
помощь друг другу, у них растет взаимовыручка. Конечно, это произошло не сразу, это
качество воспитывалось постепенно в течение прошедших лет, а теперь передается от
«старших», покидающих оркестр ребят, «младшим». Выезжая за пределы родного
колледжа, а особенно за пределы России, оркестранты представляют одну «команду» и
идут к победе, несмотря ни на какие трудности и препятствия. О некоторых таких моментах
мы расскажем ниже.
Ознакомившись с этим разделом книги у читателя может возникнуть закономерный
вопрос: «Вот здорово! У них, наверное, хорошие спонсоры?». На это есть простой ответ –
у нас нет спонсоров, но есть желание, есть стремление и главное – есть цель! Все свои
поездки мы организуем и оплачиваем сами, но слушатели ходят на наши концерты и тем
самым нам помогают.
Итак, первые годы после второго рождения оркестр вел свою концертную
деятельность в основном в родном городе. Но в 1996 году оркестр впервые получил
приглашение и выехал с концертами на о. Крит (Греция).

Концерт в г. Ретимно. Солист Евгений Веселов.
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Концерты с большим успехом прошли в городах Ханьо, Ретимно, Агиос-Николаос.
Греческая сторона очень хорошо принимала наш оркестр. Расселение в 5-и звездочных
отелях, трехразовое питание, экскурсии. А греческая публика с большим восторгом
слушала наши концертные выступления. Практически мы были на о. Крит одними из
первых после распада СССР. Наши концерты проходили в этих небольших городах при
заполненных залах, а после концертов (концерты начинались в 21.00, а заканчивались в
22.40) оркестрантов ждал ужин в одном из лучших ресторанов того или иного города. На
этих ужинах присутствовали главы принимавших городов и руководители различных
структур. После концертов А.В. Скуднову приходилось вести «дипломатические» беседы с
греческими руководителями, которых интересовало все, что касалось нашей новой России.

Оркестр едет на концерт в один из городов

Это был 1996г. И вот
ребята в начале апреля уже
ели клубнику, плавали в
море (правда, в море
купались только наши и
немецкие туристы, для
местных было холодно.
Вода 19 градусов! А нам
хорошо!)
На прекрасном теплоходе по морю…

Для оркестрантов были организованы
экскурсии. На остров, где находился
лепрозорий для больных проказой.
Больных туда отвозили и оставляли,
доставляя им только пищу, а затем тех, кто
выздоравливал, обратно возвращали на
материк. А еще была экскурсия во дворец
Миноса, где мы прикоснулись к остаткам
древнегреческой культуры!
Мы гуляли по острову, где
сохранились еще развалины хижин, в
Мы на острове на фоне моря
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которых жили больные, видели
захоронения
в
виде
глубоких
колодцев, куда бросали умерших.
Результатом этой поездки стало
приглашение вновь посетить о.Крит в
1998 году. И концерты прошли с
неизменным
успехом.
Оркестр
выступал
в
столице
острова
г.Ираклионе,
а
концерт
транслировался
по
системе
Евровидения.
У нас состоялось замечательное
выступление на открытии шикарного
концертного зала в пятизвёздочном
г.Ираклион, о. Крит. Греция. После прямой
отеле, куда на сцену рояль несли на
трансляции на телевидении.
руках. Организаторы задали вопрос
дирижеру: «При какой температуре наш оркестр любит играть?». «Я сначала слегка опешил
от вопроса, но быстро принял решение и ответил, что мы любим играть при температуре 21
градус. Я же не мог сказать, что мы играем при любой температуре. И позже, во время
концерта, я слышал, как тихо-тихо включились кондиционеры, восстанавливая
температуру в зале», - вспоминает А. Скуднов.

Великолепный концертный зал.
Немецкие и греческие слушатели бурными
аплодисментами оценили игру оркестра

на фото слева на право:
А. Скуднов – дирижер оркестра,
Е. Веселов – организатор поездки, сын
Валентина Васильевича Веселова,
руководителя первого состава,
Харисс Захарисс – солист (ф-но)

А уж какое восхищение получили
ребята от проживания в этом отеле,
имевшем
название
«Королевская
деревня»!!! Хочется сказать несколько
слов об этом. Войдя в отель, мы увидели
афишу размером 1 метр на 2 метра
красного цвета, на которой большими
буквами было написано «The Orchestra
New Moscow» /после концерта к нам
Во время встречи А.В. Скуднова с губернатором
подошли две семьи из России и спросили:
о. Крит. г. Ираклион
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«Где в Москве можно сходить на наш концерт?», но были удивлены, что мы из
Новомосковска/. Оркестрантов расселили по разным двухэтажным домикам (весь отель
состоял из двухэтажных домиков), и почти около каждого - свой бассейн, а до моря было
200-300 метров…

г.Фивицциано (ИТАЛИЯ) - 2002г.
В 2002 г. оркестр принимал участие в V Международном фестивале-конкурсе в
г.Фивицциано (Италия), где занял первое место и получил Гран-При конкурса «Серебряный
дельфин»

После концерта на конкурсе в Италии

«Серебряный дельфин» в наших руках

В ходе поездки коллектив посетил древнюю Флоренцию и искупался в Лигурийском
море. Но этой победе предшествовала трудная дорога, вызванная поломкой и ремонтом
автобуса в г. Познань (Польша).
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У одного оркестранта сильно
опухли стопы ног, и перед
выходом на конкурс он не смог
обуть ботинки, но не растерялся и
сказал: «У меня черные носки, и
никто не увидит, что я без обуви,
главное концертный костюм и
бабочка на мне!». Он так вышел на
сцену и здорово отыграл свою
партию. Главная цель – победа! была завоевана
Оркестр у памятника Давида (но
это копия, подлинник в музее)

г. Валенсия (ИСПАНИЯ) - 2004 г.
В июле 2004 года оркестр выступал в Испании. На проходившем в Валенсии XVII
Международном конкурсе молодежных симфонических оркестров коллектив оркестра стал
лауреатом.

После победы над хозяевами - «Валенсийским симфоническим оркестром»
Диплом лауреата конкурса в Валенсии. Испания.

Конкурс проходил в прекрасном концертном зале с великолепной акустикой и
большим органом. Конкурсное выступление оркестра вызвало восторг испанской публики.
Продолжительные аплодисменты не отпустили оркестрантов со сцены, а организаторы
конкурса позволили исполнить произведение на «бис».
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Кроме выступления на конкурсе
оркестр провел три концерта в
различных городах и был тепло
встречен испанской публикой.
В конкурсе принимали участие
несколько симфонических оркестров
– два коллектива из Испании (из
Валенсии – «хозяева» и Арагона), из
Варшавы, Москвы, Будапешта, Риги и
мы - из Новомосковска! Конкурс
проходил по олимпийской системе.
Два коллектива соревновались между
собой, выявлялся победитель.
Генеральная репетиция накануне концерта

«Отличная акустика».
Мы играем в концертном зале под открытым небом (в 22:00 часа). Бывший древнеримский
амфитеатр.

Все проходило в форме концертов из двух отделений, одно отделение играл один
коллектив, второе отделение играл второй коллектив. Время звучания программы, включая
аплодисменты, строго 40 минут. В случае нарушения временного регламента оркестр
считался проигравшим. Затем среди победителей пар жюри объявляло лауреатов. Нашему
коллективу жребий в соперники дал хозяев – симфонический оркестр из Валенсии. Мы
пришли, отрепетировали (а выехать смогли только составом в 32 человека, т.к. остальные
не смогли собрать нужные средства), вышли из зала, и ребята увидели оркестр хозяев в
полном составе (около 70 человек) с очень хорошими инструментами и приуныли. На
вопрос дирижера ответили вопросом: «Как же мы будем с ними соревноваться, если их вон
сколько, а инструменты у них вон какие…?». На что получили ответ: «Ребята, мы проехали
почти всю Европу, чтобы повесить нос? Нет. Завтра каждый должен играть за двоих, биться
за себя и за тех, кто не смог с нами поехать. Вспомните панфиловцев! Перед ними были
фашистские танки, а их – 28, и враг не прошел! Вспомните знаменитую фразу: «Отступать
некуда - позади Москва!». Так и мы с вами завтра должны биться до конца, до победы!». И
оркестранты поверили дирижеру, поверили в себя и на следующий день на конкурсе
сыграли так, что испанская публика в конце выступления (а оркестр играл во втором
отделении) аплодировала стоя! За кулисами директор конкурса весь «сиял» от счастья и
разрешил нашему оркестру сыграть на «бис» «Радецкий Марш» И. Штрауса.
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Эта поездка запомнилась музыкантам еще и тем, что они посетили Берлин, Париж,
Марсель, Ниццу, Венецию, Дрезден, где смогли побывать в музеях, средневековых
костелах и восторгаться шедеврами архитектуры и живописи.

г. Берлин. Германия.
Новомосковский симфонический
оркестр у стен Рейхстага

г. Париж. Франция.
Оркестранты на площади
перед Лувром.

г. Венеция. Италия. Мост
Риальто
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г. Прага (ЧЕХИЯ) - 2008 г.
В мае 2008 г. оркестр принимал участие в VI Международном фестивале «ЧешскоРоссийский музыкальный диалог» и в III Международном конкурсе имени В.А. Моцарта
г.Прага (Чехия), где стал лауреатом, обладателем серебряной медали.

Конкурсное выступление

После блестящего выступления в прекрасном концертном зале «Дом Винограда».
г. Прага. Чехия

Кроме
конкурсного
выступления,
оркестр участвовал в сводном концерте
участников конкурса, который проходил в
средневековом костеле. Красивая пражская
архитектура, Карлов мост и цветущие деревья,
а также минеральные источники Карловых
Вар навсегда остались в памяти молодых
музыкантов.
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Прогулка по зеленым улицам Карловых Вар. Чехия

г. Прага. Карлов мост.

г. Вена (АВСТРИЯ) - 2011 г.
В марте 2011 года коллектив оркестра принял участие в Международном фестивалеконкурсе «Венский вальс – Венский звездопад» в г. Вене/Австрия/, где стал лауреатом II
степени, а дирижер получил диплом «За пропаганду музыкальной культуры».

Поездка в Вену оставила у оркестрантов
яркие, незабываемые впечатления. Ведь это
город В.А. Моцарта, И. Штрауса, Ф. Шумана,
он помнит Л.В. Бетховена, Й. Гайдна и
многих выдающихся музыкантов прошлого и
настоящего.
Музыканты
посетили
Королевский дворец Шёнбрунн, дворец
Императрицы Елизаветы Баварской-«Sisi», а
также дворцовую площадь, Венский оперный
театр, смогли увидеть памятник В.А.
Моцарту, И. Штраусу, Ф. Шуберту, собор
святого
Стефана
и
многие
другие
достопримечательности. И даже вошли в
здание Венской консерватории!
г. Вена. Австрия. У памятника Марии Терезии
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Вот это и есть парадный вход в здание Венской
консерватории.

Интересно то, что мы на него наткнулись
случайно, решили пообедать, но увидели
консерваторию,
которая
расположена
на
небольшой улице в центре города. Директор и
дирижер «открывает» дверь в консерваторию. Это
символично!

Здание Венского оперного театра.

Памятник В.А. Моцарту.
А перед ним – газон, и цветы
высажены в форме скрипичного
ключа.

На обратной дороге коллектив посетил и ознакомился с достопримечательностями
г.Братиславы (Словения) и г.Будапешта (Венгрия).

г. Будапешт (Венгрия) - 2011г.

г. Будапешт. Здание парламента.
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Туфли на набережной Дуная - мемориал в
память о жертвах Холокоста
(перед расстрелом фашисты заставляли
людей оставить обувь на берегу)

Мы едем домой, но нам нравится
путешествовать!

г. Краков (ПОЛЬША) - 2012 г.
Весной 2012 года оркестр участвовал в Международном конкурсе «MISTERIY OF
KRAKOV-2012» в г.Краков /Польша/, где завоевал Гран-При.

г. Краков. Польша.
Выступление на конкурсе – 31.03.2012г

Музыканты с наградами

Кроме победы в конкурсе, были проведены экскурсии по древней
столице Польши – Кракову и по современной столице Варшаве, которая
по культурному уровню значительно уступает старой столице. Мы
смогли увидеть и даже спуститься в старинные соляные копи (шахту)
«Величка». Это бесценная достопримечательность всемирной
материальной культуры. Единственный в мире горнодобывающий
объект, действующий без перерыва со времён средневековья, один из
самых известных туристических объектов Польши. Кроме этого,
специфический микроклимат, царящий в шахте, используется в лечении
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заболеваний верхних дыхательных путей. Посетив этот уникальный объект, мы даже
немного подлечились, и все остались довольны!
г. Краков. Польша. У стен
Краковского королевского
замка - 02.04.2012г.

Хозяйка соляных копий с
мастером- добытчиком соли.
г.Величка.
(скульптура из соли в шахте)

В этой шахте все из соли. Есть столовая и спальные места для рабочих, есть даже
подземный костел с небольшим органом, скамьями и всем необходимым убранством. Это
делалось потому, что люди не выходили из-под земли месяцами, а то и годами. Внизу были
свои лошади, свои инструменты и пр. Под землей мы видели даже озеро. Вода в нем имеет
85-90 % солености, можно лечь и
лежать. Стены туннелей соляные (мы
пробовали лизать – все точно), а у
рабочих, трудившихся в шахтах,
никогда не было заболеваний,
связанных с легкими и бронхами.
Возвращаясь
из
этого
путешествия, коллектив оркестра
посетил знаменитую Брестскую
крепость в Бресте (Беларусь) - это
памятник мужеству и стойкости
советского народа. В Республике
Беларусь к памятникам истории и
второй мировой войны очень
бережное отношение.
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Посетив Брестскую крепость, ребята собственными глазами увидели братские
могилы, в которых покоятся защитники крепости, защитники Родины. Здесь лежат останки
наших бойцов, представителей всех национальностей. Они первыми приняли удар
фашистских захватчиков и стояли насмерть плечом к плечу. ВЕЧНАЯ ИМ ПАМЯТЬ!

г. Римини (ИТАЛИЯ) – 2013 г.
В августе 2013 г. коллектив оркестра выступал на конкурсе-фестивале в г. Римини
(Италия). Выступление на конкурсе было ярким, а результатом этого стала победа и звание
лауреата I степени.

г. Римини. Италия. Театр имени Федерико Феллини. Международный конкурс
«RIMINI STARS-2013». С заслуженными наградами. 23 августа 2013г.

Кроме выступления на конкурсе,
оркестранты
получили
огромное
удовольствие от теплого, ласкового моря.
Состоялась замечательная экскурсия в
карликовое государство (!) Сан-Марино.
Дорога домой запомнилась музыкантам
богатыми впечатлениями.

г. Сан-Марино. Италия
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г. Венеция. Прогулка по
каналам на гондоле.
Гондольер
отталкивается от стен
ногой!

г. Верона. Балкон
Джульетты, а на нем
уже Алла Жеребцова.

Они посетили экзотическую Венецию, древнюю Верону, провели ночь в
замечательном отеле в Альпах (!). После длительной дороги было очень приятно
погрузиться в мягкие перины кровати и вдохнуть чистейший воздух Альп. А еще
музыканты увидели, что в поселке (или городке, куда мы приехали), уличное освещение
включалось только при движении людей или машин на земле, а спустя какое-то время вновь
выключалось!

Виды из окна автобуса!

Переезд в Зальцбург, на родину В.А. Моцарта, остался в памяти видами чудесных
Альп. Иногда облака были даже ниже нас!
Приехав в г. Зальцбург, оркестранты увидели узкие улочки города, которые буквально
пропитаны «Моцартом». Во всех лавочках, кафе, магазинах продаются сувениры, конфеты,
блузки и пр. с изображением Моцарта. Различие только в том, где он изображен ребенком,
а где уже взрослым!
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г. Зальцбург.
Знакомимся с городом.
На заднем плане видны Альпы.

После Зальцбурга оркестр впервые посетил г. Мюнхен (Германия), ознакомился с его
достопримечательностями, а затем побывал в г. Праге (Чехия).

г. Мюнхен. Триумфальная арка

г. Прага. р. Влтава, Карлов мост.
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Трамваи в г. Праге. Чехия

г. Мюнхен. «Наши в городе…»

г. Санкт-Петербург (РОССИЯ)
март 2013 г., май 2014г., июнь 2018г.
В марте 2013 года коллектив принял участие в VII Международном конкурсефестивале «Русская сказка» в г. Санкт-Петербурге, где стал лауреатом I степени.
Знакомство с городом оставило у оркестрантов неизгладимое впечатление, ведь «Северная
столица» России - один из самых красивых городов не только нашей Родины, но и всего
мира.

г. Санкт-Петербург. Выступление на конкурсе «Русская сказка». 03.03.2013г.

г. Санкт-Петербург. Награды на конкурсе «Русская сказка». 03.03.2013г.

Оркестр выступал в концертном
зале гостиницы Санкт-Петербург, которая
расположена в центре города на берегу
реки Невы, а напротив нее, у причала,
стоит знаменитый крейсер «Аврора». В
этой замечательной гостинице жил
коллектив оркестра в 2013 г. и в 2014 г.

г. Санкт-Петербург (Россия). 2014г.
71

г. Санкт-Петербург. Конкурс «Звуки и краски белых ночей». 28.05.2014г.

Посетив прекрасный город на Неве,
оркестранты побывали в Зимнем дворце,
осмотрели дворец графов Шереметьевых,
Юсуповых, посетили Исаакиевский и
Казанский
соборы,
Петропавловскую
крепость
и
многие
другие
достопримечательности. Перечислить все
увиденное в Санкт-Петербурге не хватит
места в этой книге, поэтому мы называем
только самые впечатляющие крупные
объекты.
Коллектив оркестра увидел прекрасные
Развод Дворцового моста
фонтаны Петергофа и знаменитое Царское
село. Побывав внутри этих дворцов, ребята увидели старые фотографии, на которых видно,
в каком плачевном, разрушенном и разграбленном фашистами состоянии предстали эти
дворцы перед нашими солдатами. Сколько понадобилось труда и средств, чтобы мы вновь
могли любоваться этими сокровищницами архитектуры. Передать несколькими словами и
предложениями восторг от увиденного просто невозможно, но это все осталось в памяти
оркестрантов, в их душе. В июне 2014г. нам удалось проплыть на катере (а кому-то сходить)
и увидеть собственными глазами знаменитые разводы мостов. Это очень впечатляющее
зрелище!
Летом 2018 года коллектив оркестра вновь посетил культурную столицу нашей
Родины, где принял участие в VI Международном конкурсе-фестивале музыкальнохудожественного творчества «Звуки и краски белых ночей 2018», и это стало ещё одним
выдающимся событием в жизни коллектива.
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02.06.2018г. Санкт-Петербург. Выступление оркестра на «Гала-концерте»

Наш оркестр блистательно исполнил свою программу и
получил наивысшую награду «Гран-при», а художественный
руководитель и дирижер оркестра Заслуженный работник культуры
РФ Александр Валентинович Скуднов получил Специальный приз
в номинации - «Лучший руководитель».
Вновь все оркестранты с большим интересом посетили
достопримечательности Санкт-Петербурга. Побывали в филармонии, театрах, музеях,
соборах, на экскурсиях в Царском селе, Петергофе, Павловске, катались по рекам и каналам
города, восхищались разводами мостов, гуляли по Невскому проспекту, любовались
замечательным городом нашей Родины!

У Морского
Никольского собора
в Кронштадте

31.05.2018г. На фоне Большого дворца
в Петергофе

03.06.2018г. На причале
с крейсером «Аврора»
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г. Санкт-Петербург. Казанский собор.

г. Калининград (РОССИЯ) - 2015 г.
В июне 2015 г. оркестр успешно выступил в г. Калининграде на Международном
конкурсе «Золото Балтики», где завоевал Гран-При. Музыканты познакомились с древним
городом, посетили могилу Э. Канта, послушали концерт органной музыки в кафедральном
соборе.

г. Калининград. Выступление на конкурсе «Золото Балтики. 05.06.2015г

г. Калининград. Перед выступлением. 05.06.2015г.
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Дворец молодёжи

г. Светлогорск. На берегу Балтийского моря.

г. Суздаль (РОССИЯ). 2016 г.
В феврале 2016 г. новомосковские музыканты выступили в старинном русском городе
Суздале на Всероссийском фестивале-конкурсе «Золотая легенда» и были удостоены
наивысшей награды конкурса Гран – При.

г. Суздаль. Выступление на конкурсе «Золотая легенд». 04.02.2016г.

Конкурс проходил в гостиничном комплексе «Суздаль». Этот комплекс известен всем
по фильму «Чародеи», именно в нем происходили съемки. Именно в нем С. Фарада
произнес фразу: «Кто так строит?». И действительно, очень необычное строение. Весь
комплекс двухэтажный, поэтому в нем много коридоров и ответвлений. Но зато есть
хороший концертный зал, в котором мы и выступали, а еще большой бассейн, в котором
наши музыканты с удовольствием расслаблялись. А построен он был так, чтобы не
привлекать к себе внимание туристов, которые имеют возможность любоваться красотами
древних храмов(!), пейзажами и вообще видом древнерусского города.
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г. Суздаль.
После выступлений.
04.02.2016г.
Но все очень счастливы и
довольны!

Но кроме выступления на конкурсе, плавания в
бассейне, оркестранты ознакомились с замечательным
древнерусским городом, входящим в знаменитое «Золотое
кольцо», древними храмами. Увидели в украшении храмов
резьбу по камню, обратили внимание на то, что на храмах в
Суздале черные купола с золотыми крестами.
Прогулялись по площади, где снимался фильм
«Женитьба Бальзаминова» (впечатление, что съемки
закончились только вчера…). Вообще, следует отметить, что
город хорошо сохранился, в нем присутствует какое-то
успокоение, теплота, душевность. Это чувствуется и в людях,
с которыми мы общались на улицах. Коллектив оркестра
посетил г. Владимир, знаменитый храм Покрова на Нерли, а
также побывал в городе русского хрусталя.
Приехав в Гусь-Хрустальный, мы увидели старый
город, но, к сожалению, не в лучшем виде. Это связано с тем,
что известный стекольный завод работает на треть, и поэтому
мастера промышляют кустарной работой, т.е. свою
продукцию реализуют сами.
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Мы вышли из музея хрусталя, в котором представлены очень красивые изделия разных лет.
В нем мы видели посуду 19 века и впечатляющие вазы, посвященные важным событиям
периода советской власти.

Музей хороший, но расположен в бывшем православном храме. Это был
Георгиевский собор, построенный Л.Н. Бенуа и расписанный известным художником В.М.
Васнецовым (можно судить о достатке города в 19-начале 20 веков!). Но, увы…, до нас
сохранился только в таком виде… Росписи в храме почти все уничтожены советскими
атеистами, но это уже другая история. Вот поэтому и важное место в наших поездках
занимает не только участие в конкурсах, но и изучение своей истории. К сожалению, очень
много красивейших храмов, дворцов и памятников утрачено безвозвратно…

г. Минск (БЕЛОРУССИЯ) - 2017 г.
Весной 2017 г. оркестр принимал участие в Международном конкурсе «Славянские
встречи» в г. Минске. Блестящее выступление коллектива было высоко оценено членами
международного жюри. Новомосковский симфонический оркестр был удостоен высшей
награды конкурса – Гран – При.

г. Минск. Выступление на конкурсе «Славянские встречи». 25.03.2017г.

Кроме выступления на конкурсе, проведен большой концерт в Минском
государственном музыкальном колледже имени М.И.Глинки, а еще был заключен договор
о сотрудничестве и взаимообмене между нашим колледжем и белорусским колледжем.
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Наши музыканты на
крыльце Минского
государственного
музыкального
колледжа имени
М.И.Глинки.

В
Минске
у
оркестрантов была большая
культурная
программа.
Организаторы
провели
замечательную экскурсию по
городу-герою
Минску.
Кроме этого, состоялась
экскурсия в древние замки
Радзивиллов (это был очень
влиятельный дворянский род
в Литве и Польше) –
Несвижский и Мирский (в
местечках Несвиж и Мир).
Но, конечно же, будучи в Республике Беларусь невозможно не посетить места,
связанные со второй мировой войной. Мы побывали на знаменитой «Линии Сталина» (это
линия укреплений в 30 километрах от Минска предназначалась для отражения врага). В
ходе экскурсии молодые музыканты ознакомились с ДОТами, в которых увидели орудия,
пулеметы, которыми встречали врага защитники. Увидели различные укрепления, ходы
сообщений и т.д. На позициях было довольно холодно, поэтому некоторым ребятам выдали
шинели. Но многие не стали брать их, и позже эти шинели стали переходить с «плеча на
плечо», оркестранты делились ими друг с другом (по-братски). Вот в этом уже и начинается
проявляться чувство коллективизма…

Экскурсовод(ка) начинает
экскурсию.
Приблизительно такого возраста
солдаты
в июне 1941 года встречали врага…
На фото: Д.Ващенко,экскурсовод,
А.В.Скуднов,О.Негода,А.Гамзаев,
Ю.Власов
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Ходы сообщения и противотанковые укрепления

В этот же день оркестранты
посетили
мемориальный
комплекс
«Хатынь». Место символичное… Таких
деревень и сел только в Белоруссии было
сожжено 186 (!), а еще они были
сожжены в России, /даже в нашей
Тульской области в Чернском районе
была деревня Поповка, которую также
сожгли с людьми фашистские звери/. Об
этом мы должны помнить и передать эту
память нашим детям! Для этого и
проводятся такие экскурсии.

Когда мы находились в «Хатыни», у всех нас стоял ком в горле от осознания
увиденного, а девушки тихонечко роняли слезы скорби… «Я видел, как повзрослели и
посерьезнели наши ребята», - вспоминает А.В. Скуднов.
А еще мы увидели там «Стену памяти», в нишах которой находятся мемориальные
плиты с названиями концентрационных лагерей и мест массового уничтожения людей на
территории Белоруссии. И таких лагерей на белорусской
земле было более двухсот…
Видно было, как наши сегодняшние мальчишки и
девчонки прочувствовали со слезами на глазах и болью в
сердце всю чудовищную картину тех страшных суровых
военных лет. Такие цифры жертв фашизма просто в голове
не укладывались у ребят! Мало об этом читать - нужно
побывать в «Хатыни», чтобы все это осмыслить. Какая это
невосполнимая утрата для человечества! Какое великое
горе было на наших землях! Тогда – это Советский Союз, а
ныне – Россия и Беларусь - две братские страны.
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Посещая такие места, всегда чувствуешь связь времен, связь поколений. Наши ребята
пронесут в памяти эти незабываемые часы переживаний на многие годы и обязательно
будут рассказывать об этом ещё своим детям и внукам.
Во время этой поездки в Беларусь, коллектив оркестра совершил увлекательную
поездку и посетил два старинных замка.

Замки - Несвиж, Мир,
церковь- усыпальница князя
Святополка
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«Музыка – высшее в мире искусство»
Л. Н. Толстой
(преемственность поколений)
Симфоническому оркестру Новомосковского музыкального колледжа имени
М.И.Глинки – 25 лет.
Сегодня юбилейный концерт!
И мы снова спешим на встречу с творческим коллективом оркестра и его бессменным,
замечательным, неутомимым дирижером и художественным руководителем, заслуженным
работником культуры РФ Александром Валентиновичем Скудновым. Все эти годы он был
верен музыке, себе, своим принципам, своему оркестру. Его часто называют душой
оркестра. Недаром в одном из интервью дирижер сказал: «Я хочу, чтобы музыка была
искренна и правдива, чтобы она возвышала душу».
Главная и самая большая его заслуга в том, что
оркестр достиг таких значимых результатов: это
выступление на главной сцене России – Государственном
Кремлевском дворце, это концерты с выдающимися
музыкантами современности, это участие и победы в
Международных и Всероссийских конкурсах и
фестивалях, это огромная концертно-просветительская
деятельность, разнообразная жанровая тематика всех
концертных сезонов и, конечно, престижные награды.
Дирижер А. В. Скуднов – яркая личность. Сегодня
его знают в музыкальных кругах Новомосковска, Тулы,
Москвы, России и за границей.
Зритель и слушатель ощущает только итог
кропотливой работы дирижера. А это – каждодневный
нелегкий труд, постоянные и дополнительные репетиции
с оркестром, в которые он вкладывает частичку своей
души.
Возникает вопрос. Что надо было сделать, чтобы
привести оркестр к такому успеху? Когда многие не
верили, что можно возродить некогда существовавший
симфонический оркестр. Когда скептики, а среди них были и коллеги, говорили: «Зачем
браться за столь сложное дело?». Когда кто-то с завистью думал: нет, не получится.
А дирижер и художественный руководитель
А.В. Скуднов был непреклонен. И начал работать.
Шаг за шагом в те тревожные, трудные и «лихие»
девяностые. Ему предстоял непростой путь. Только
потом появились единомышленники, а пресса и
телевидение уже не пропускали ни одного концерта,
и оркестр под его руководством зазвучал в полный
голос.
Каждая репетиция – это открытый урок
дирижера А.В. Скуднова. Очень трудно – жестами
передать характер музыки. Ему помогает мимика,
Репетиция в Государственном
еще больше – выражение глаз.
Большом концертном зале имени
Его лицо всегда красноречиво. Оно радует и
Салиха Сайдашева. г. Казань.
негодует, одобряет и упрекает. Одному он еле
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заметным движением покажет вступление, другого попросит усилить звучание. Он слышит
все инструменты оркестра: скрипки, виолончели, трубы, валторны, ударные...
Мгновенно замечает неудачи и помогает исправить их. Он слышит все инструменты
вместе и оттенок каждого из них. Поэтому он, как дирижер, умело и талантливо завоевывает
со своим оркестром музыку. Вот почему его музыканты смогли сыграть «вечную» музыку.
Это Глинка, Чайковский, Римский-Корсаков, Рахманинов, Прокофьев, Свиридов…
Всего просто не перечислить…
На концертах – аншлаг. А поклонников с каждым разом становится все больше и
больше.
Художественный руководитель А.В. Скуднов, обладая богатым воображением и
творческой фантазией, каждый год представляет интересные и сложные программы, всегда
радуя, восхищая и изумляя благодарных слушателей.
Целеустремленный, требовательный и волевой дирижер А.В. Скуднов сумел сплотить
коллектив
оркестра.
Отрадно
наблюдать, как музыканты с
удовольствием
торопятся
на
репетицию и не опаздывают: таково
требование
дирижера,
и
они
стараются не нарушать его.
Теперь играть в оркестре
Скуднова для студентов престижно и
почетно, с нескрываемой гордостью
они рассказывают об этом своим
Репетиция в Большом концертном зале
родным, знакомым и студентам
Нижегородской государственной консерватории
других специальностей.
имени М. И. Глинки
Поступая в профильные вузы и
пройдя школу симфонического
оркестра колледжа, «птенцы гнезда Скуднова» безболезненно вливаются в учебный
процесс и состав новых оркестров и быстро становятся лучшими. И в этом немалая заслуга
их первого дирижера.
Он всегда знает о каждом из своих питомцев, а они доверяют своему дирижеру
взаимностью, обращаясь к нему с любыми вопросами, зная, что получат правильный совет
или практическую помощь. Особенно трепетно, а где-то по-отечески он относится к
первокурсникам, ласково называя их «новобранцами», помогая им с первой репетиции
стать настоящими музыкантами, вселяя кому-то из них веру стать дирижером.
Не секрет: он неустанно ищет нестандартные формы работы с оркестром. Именно он
вводит в программы что-то новое, яркое: концертный вариант оперы «Кармен» Бизе, оперу
«Пиковая дама» Чайковского, музыкально-литературный спектакль «Евгений Онегин»,
участие в проекте «Кармина Бурана» и многое другое.
Работоспособность и терпение дирижера А.В. Скуднова поражает: на репетициях ему
приходится по полтора, два, а то и три часа быть в постоянном движении, затрачивая не
только умственную, но и огромную физическую энергию. Этому он учит и музыкантов
оркестра. Ему присущ и педагогический дар: как опытный наставник, он каждый раз учит
чему-то новому своих оркестрантов.
Он постоянно заботится не только о профессиональном росте своего оркестра и
каждого музыканта, о чем свидетельствуют все выступления, но и духовном и
интеллектуальном развитии студентов.
Стало доброй традицией после выездных конкурсов и концертов посещать
исторические места, достопримечательности, памятники культуры и искусства, получая
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вдохновение и потенциальный заряд для следующих выступлений, чтобы дарить
слушателям восхитительную музыку.
О его профессионализме
можно сказать: А.В. Скуднов –
высокообразованный, знающий,
разносторонний
музыкант,
пропагандист
«живой»
классической музыки, между
которым установилась невидимая
нить с оркестром, ставшим ему
родным. Его душа всегда в поиске,
в работе, с оркестром. Если бы его
спросили: сколько часов он
работает в сутки, Александр
Валентинович, не задумываясь бы,
ответил: «Сколько нужно. Буду и
Генеральная репетиция в концертном зале Минского
дальше делать любимое дело,
музыкального колледжа имени М. И. Глинки.
стремясь
к
еще
большим
Республика Беларусь.
результатам», - в этом и есть смысл
жизни состоявшейся личности – настоящего человека и музыканта.
В его личности воплотились административные и организаторские способности и,
безусловно, талант дирижера и художественного руководителя. Как творческая личность,
руководя оркестром, он доказывает, что Россия по-прежнему духовна, что он вносит свой
личный вклад в международную политику, потому что музыка не знает границ.

Оркестр имеет статус «Новомосковский муниципальный оркестр». Это подлинное и
искреннее признание оркестра администрацией города. За большую и плодотворную
работу симфонический оркестр под руководством А.В. Скуднова стал Лауреатом премии
Центрального федерального округа в области литературы и искусства.
Татьяна Чекалова
Оркестры бывают разные. Вообще, оркестр не какая-то единая формация. Это свыше
50 человек, а значит и свыше 50 различных взглядов на музыку и ее исполнение, и именно
это делает оркестр таким чудом. Это совокупность индивидуальных чувств, дающих в итоге
единое звучание. Оркестр – это яркий, необыкновенный, чудесный инструмент…
В этом разделе речь пойдет о музыкантах, которые играют в оркестре в настоящее
время, о тех, кто на протяжении долгих лет, изо дня в день вкладывает свои знания, силы и
душу на благо симфонического оркестра. И, конечно же, о тех, чей творческий путь только
начинается.
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Симфонический оркестр сегодня

Открытие 25 концертного сезона

19.10.2018 г. Концертный зал НМК имени М.И.Глинки
Оркестр после концерта. Открытие ХХVI концертного сезона
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Группа первых скрипок

слева - направо:А.Милёхина, А.Чименёва, А.Бешкарева, В.Барыкина, О.Олейникова,
А.Гамзаев, М.В.Митракова, П. Шахорская, Д.Мацапей, О.Негода;

Группа вторых скрипок

слева – направо: Э.Шумахер, А.Кондратьева, Н.Н.Насонова, Д.Бикбаева, Л.Ю.Рамина,
А.Измагилова, А.Гришин, М.Воложанина, К.Фролова, А.Гладышев;
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Группа альты-виолончели-контрабасы

слева – направо: Е.С. Дульнев, А.О. Пилипчук, Д. Сторожева, В.А. Страх, Е. Беляева,
Д.Филатова, С.И. Строкова, Н. Костриков;

Группа деревянно-духовых инструментов

слева-направо: Д.Сотников, Л.Смирнов, Д.Панфилова, Н.Витютнев, Е.А.Смагина,
А.Ю.Мишин, М.Хайруллина, Ю.Власов, В.В.Трушаков.
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Группа медно-духовых инструментов

слева-направо: В.Н.Корнев, И.Кондратьев, М.Петровых, Т.Балашов, Е.Кореньков, В.Стихарёв,
С.Стихарёв, М.Балашов, И.Захаров, Н.Шаталин, А.Сидоров.

Группа ударных инструментов

слева-направо: И. Острянин, О. Шумакова, А.Желтикова, К.Шутов.
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На протяжении 25 лет в оркестре играют.
Марина Витальевна
Митракова.
Концертмейстер оркестра
и первых скрипок.
Играет в оркестре со дня
основания.

Алексей
Петрович
Ляпунов.
Концертмейстер
вторых
скрипок.
Играет в
оркестре со дня
основания

Дульнев Евгений
Сергеевич.
Инспектор оркестра.
Концертмейстер группы
виолончелей и
контрабасов.
Играет в оркестре со дня
основания.

Насонова Нина
Николаевна
(скрипка).
Играет в
оркестре со дня
основания.

Сегодня в оркестре играют.
Корнев Виталий
Николаевич (тромбон).
Концертмейстер группы
медных духовых
инструментов.
Играет в оркестре с 1995
года.

Мишин Александр
Юрьевич (фагот).
Играет в оркестре с 2003
года. Неоднократно
исполнял соло с
оркестром.
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Смагина Евгения
Александровна
(флейта).
Концертмейстер
группы деревянных
духовых
инструментов.
Начала играть в
оркестре в 1993 году,
будучи студенткой 2
курса
Новомосковского
музыкального
училища.
Трушаков Владислав
Валерьевич (флейта).
Начал играть в
оркестре в 2004 году,
будучи студентом 1
курса
Новомосковского
музыкального
колледжа имени М.И.
Глинки.

Бубнов Артём
Владимирович (кларнет).
Играет в оркестре с 2005
года.

Страх Вера
Анатольевна
(виолончель).
Играет в оркестре с
2008 года.

Сайкова Елена
Евгеньевна (скрипка).
Начала играть в оркестре в
2006 году, будучи
студенткой 1 курса
Новомосковского
музыкального колледжа
имени М. И. Глинки.
Интересный факт: в 2005
году на открытии
концертного сезона в
Тульской областной
филармонии к дирижеру
Новомосковского
симфонического оркестра
подвели девочку, сказав,
что она мечтает играть в
симфоническом оркестре.
Поступив в класс
преподавателя М.В.
Митраковой, с 2006 года
она не пропустила ни
одной концертной
программы.

Рамина Лариса
Юрьевна (скрипка).
Играет в оркестре с
2000 года

Строкова Софья
Игоревна (альт).
Начала играть в оркестре в
1996 году, будучи
студенткой. Играет в
оркестре с 2015 года.

Пилипчук
Александр Олегович
(контрабас).
Начал играть в
оркестре, будучи
студентом с 2011 года.
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Рубцов Никита
Константинович
(виолончель).
Начал играть в оркестре в
2012 году, будучи
учащимся Детской школы
искусств г.
Новомосковска.

Гамзаев Ариф
(скрипка).
Начал играть в
оркестре, еще будучи
учащимся
музыкальной школы
НМК с 2011 года.

Окончив Новомосковский музыкальный колледж и покинув симфонический
оркестр, многие выпускники продолжают работу в профессиональных творческих
коллективах страны.

Оркестр в разные годы
На протяжении многих лет в оркестре играли:

Ашари Татьяна
Николаевна

Коноплева
Лариса
Валентиновна

Гайдар Татьяна
Геннадиевна

Беднягин
Вячеслав
Васильевич

Лившин
Геннадий
Леонидович

Адоевцева
Ирина
Владимировна

Лебедев Леонид
Владимирович

Лавренов
Вячеслав
Анатольевич

Фроловский
Алексей
Васильевич

Румянцев
Александр
Сергеевич
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Архивные фотографии симфонического оркестра в разные годы.

НМУ. 1996 год

НМУ. Оркестр с Ф.Ш. Мансуровым. 1999 год
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НМУ. Оркестр с М.С. Гамбарян. 2000 год

НМУ. 2002 год
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НМУ. 2003 год

Оркестр у памятника М.И. Глинки. 2004 год
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НМУ. Оркестр с Ф.Ш. Мансуровым. 2005 год

НМУ. 2006 год
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НМК имени М.И. Глинки. 2008 год

НМК имени М.И. Глинки. Оркестр с М.С. Гамбарян. 2009 год
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НМК имени М.И. Глинки. 2012 год

НМК имени М.И. Глинки. Сентябрь 2015 года

НМК имени М.И. Глинки. Октябрь 2016 года
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НМК имени М.И. Глинки. Апрель 2016 года

г. Суздаль, ЦКД. Март 2016 года
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15.10.2015 г. Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова
Государственный концертный зал им. С. Сайдашева

12.10.2017 г. Нижегородская государственная консерватория имени М.И. Глинки
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30.05.2018 г. Концертный зал Российской академии музыки имени Гнесиных

01.06.2018 г. Концертный зал «Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга»
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02.03.2019 год. Концертный зал Саратовской государственной консерватории
имени Л.В. Собинова

06.10.2017 г. Открытие ХХV Юбилейного концертного сезона

14.12.2018 год. г. Кашира. ЦКД
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24.05.2018 год. г. Тула. День славянской письменности и культуры

20.04.2018 год. Оркестр после Юбилейного концерта на фоне любимого колледжа
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Моменты истории оркестра

Посёлок Первомайский. После концерта отъезд домой
на историческом «СИНЕМ ФУРГОНЕ»!
Студенты начала 2000 г.

г.Суздаль. А.В.Скуднов, М.Балашов, О.Негода, Н.Рубцов,
Е.Казарцева, М.В.Митракова,Э.Шумахер
А.А.Пилипчук нашел свой контрабас на улице города
Владимира.
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г. Казань. На репетиции
в Казанской
государственной
консерватории имени Н.Г.
Жиганова, в
государственном
концертном зале имени
С.Сайдашева В.Трушаков, С.Хащинская,
В.Острянин, Е.А.Смагина,
М.Хайруллина,
Д.Сотников, Ю.Власов,
В.Н.Корнев, М.Балашов,
П.Сушкин, В.В.Беднягин,
А.С.Румянцев

На репетиции. Александр Валентинович Скуднов и
группа первых скрипок.
30.04.2018 г. г. Москва, Концертный зал РАМ имени
Гнесиных. Двери концертного зала перед нами
открыты!

02.06.2018г.
г.Санкт-Петербург. На
конкурсе.
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После выступления с
заслуженной наградой!
г. Санкт-Петербург,
02.06.2018г.

30.04.2018 г. г.Москва, после выступления на конкурсе, пора домой!

03.06.2018 г. СПбЦарское село. На
экскурсии.
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15.05.2018 г.
г. Богородицк.
Порхающая
Алёнка!

Чаепитие перед выступлением в Кашире. 02.03.2018

г. Венев. После
концерта 22.03.2019 г.
А.Гамзаев, Э.Шумахер,
А.В.Скуднов,
А.Чименева, Т.Ташланов

29.05.2018 г. г.СанктПетербург. Наша группа
у памятника
императору Николаю I.
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Москва. Белорусский вокзал. Ждём поезда. Август. 2013 год.

В автобусе. 1998
год. о.Крит. Греция

У колледжа. Отъезд в
Римини
(двухнедельное
путешествие по
Европе). Август. 2013
год.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

г. Казань. 05.05.2019 год

Уже двадцать пять лет в Новомосковске звучит музыка в исполнении собственного
симфонического коллектива. Каждое выступление – это титанический труд! За всеми
аплодисментами, наградами стоит огромная работа чуткого руководителя, сильного
лидера, талантливого дирижера. Невероятный энтузиазм и безграничная любовь к своему
делу помогают Александру Валентиновичу удерживать высокую планку мастерства,
сохранять удивительный уровень исполнения, который никогда не подвергается сомнению.
Впереди у оркестра концерт-закрытие сезона, а затем начнется подготовка к новому сезону.
Слушателей ждут интересные концертные программы, еще не звучавшие на
новомосковской сцене, новые имена солистов, а значит, история Новомосковского
симфонического оркестра продолжается. И пока есть неравнодушные, доброжелательные,
заинтересованные слушатели, будут появляться необычные проекты и новые имена на
афишах. И мы вновь с гордостью скажем, что стали свидетелями ярких событий в жизни
Новомосковского симфонического оркестра!
Позади 25 лет вдохновенной работы, творческого общения, смелых экспериментов, и
снова – работа, работа,… Слава Богу, что нет ей конца, а значит, юбилей – это всего лишь
ступенька, от которой можно оттолкнуться и идти дальше…
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