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А. ДУДИН

ИЗ ОПЫТА

Мы регулярно знакомим наших читателей 
с опытом работы руководителей коллек-
тивов и дирижёров в разных направлениях 

и категориях. Свои методические установки и ин-
дивидуальные находки в работе приобретает каж-
дый, кто относится к своей деятельности преданно 
и творчески. Мы обязаны этих музыкальных труже-
ников знать и посвящать им страницы в журнале. 
Более ста лет назад основатель журнала «Оркестр» 
И. В. Липаев переименовал своё издание в «Музы-
кальный труженик», чтобы ярче отразить значимость 
работы всех, кто развивает оркестрово-ансамбле-
вый жанр. Любители и профессионалы, военные 
музыканты – все были интересны и значительны, 
чтобы учиться или отвергать ненужное. В одном 
из выпусков нашего журнала известный музыкант 

и руководитель ансамбля «Мелодия» Г. Гаранян 
в интервью очень ёмко и правильно выразил своё 
отношение к творчеству: …«Я и есть тот любитель, 
который стал профессионалом». Без любви к твор-
честву и деятельной работе не будет развиваться ни 
одно дело, поэтому с первых шагов на этом пути 
главное – привить любовь и желание развивать своё 
творчество. Это естественно воспитывается и опре-
деляется в детстве. Опыт отечественного массового 
коллективного музицирования в оркестрах и хорах 
во всех учебных заведениях и на предприятиях соз-
давал условия для воспитания, как любителей, так 
и профессионалов. Когда есть масса, тогда будет 
и элита. Сегодня большое внимание уделяется до-
полнительному образованию, но не создаются те 
условия, которые должны соответствовать совре-

менным требованиям. Подготовка соответствующих 
молодых специалистов, их вознаграждение за работу, 
инструментарий и т. д. – тема отдельного разговора. 
Сегодня остаются организаторами любительского 
творчества лишь немногие те, которые истинно 
и бескорыстно посвящают свою деятельность под-
растающему поколению. Одному из них и посвя-
щается эта заметка.

Александр Васильевич Шулаев начинал свою ор-
кестровую деятельность в далёких 70-х годах в глу-
бинке Казахстана. Первый опыт руководитель му-
зыкального коллектива получил в Советской Армии 
как организатор нештатного духового оркестра, ВИА 
и хора. Небольшой эпизод из его армейской жизни: 
«… Приближалась дата 30-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Накануне этого праздника 
мне приказали прибыть в штаб к руководству части. 
Присутствовали 3 подполковника, заместители ко-
мандира части. «Товарищ младший сержант Шулаев, 
надо чтобы в День Победы в городском Парке на 
сцене хор нашей воинской части на ТРИ ГОЛОСА, 
под духовой оркестр, исполнил песню «Священная 
война» и ещё какую-нибудь песню. Людей мы тебе 
по воскресеньям на 1час. предоставим». Я возражать 
не стал, хотя, честно, не представлял, как это делать, 
только робко поинтересовался, а как распределить 
людей, около 200 человек, по ТРЁМ голосам? На что 
мне комендант гарнизона В. Кофанов сказал: «Это 
я тебе сразу скажу – первая батарея – будут ПЕРВЫЕ 
ГОЛОСА, вторая и четвёртая батарея, это будут 
ВТОРЫЕ ГОЛОСА, а всех разгильдяев, – хозвзвод, 
батарея управления, отдел главного механика – этих 
всех в ТРЕТЬИ ГОЛОСА,!?». В Армии возражения 
во внимание не принимаются, и я взялся за дело. 
Этот опыт нужен или нет? Наверно всё имеет своё 
значение!»

Из интервью с А. В. Шулаевым:
«После увольнения в запас, через две недели 

я приступил к работе с школьным духовым орке-
стром в ДК «Строитель» г. Лисаковска Кустанай-
ской области. В середине декабря произвёл набор 

мальчишек – 6-классников, и начали ежедневно за-
ниматься. Детям нравилось. Сюрпризом для города 
было то, что на праздничной первомайской демон-
страции перед образовательными учреждениями 
города, впервые, шёл строевым шагом школьный 
духовой оркестр (12 человек), исполняя наизусть 
песню В. Шаинского «Пусть бегут неуклюже». Это 
была городская сенсация! Детям-духовикам были 
предоставлены поощрительные бесплатные путёвки 
в загородный лагерь, где мы играли на линейках, 
а я работал ещё баянистом и дежурным сигналистом 
(пригодились армейские навыки). В работе с детьми 
я ощутил, что мне не хватает знаний. Работая в ДК, 
по совместительству организовал ВИА в ГПТУ-178, 
и этот коллектив на Кустанайском областном кон-
курсе занял первое место. В 1976 г. я поступил в Че-
лябинский государственный институт культуры. 
Жил в общежитии. Руководил студсоветом, под-
рабатывал в джаз-оркестре ДК железнодорожников 

ОДНОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО 

ТРУЖЕНИКА

Как-то летом, работая 
в клубе совхоза, ко Дню 
Строителя я «воскре-

сил» сельский духовой 
оркестр и создал моло-
дёжный, популярный 
ВИА, с которым мы 

давали бесплатные кон-
церты по сёлам, играли 

в совхозе танцеваль-
ные вечера, на которые 
съезжалась молодёжь 

со всего района

1976 г. ВИА Контрасты
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(бас-гитаристом), играл в духовых 
оркестрах, был баянистом-акком-
паниатором ЧЭРЗ, пианистом-ак-
компаниатором в Челябинском 
гарнизонном Доме офицеров, 
Дедом Морозом в Новый Год, во 
время каникул работал в строй-
отряде, а как-то летом, работая 
в клубе совхоза, ко Дню Строи-
теля «воскресил» сельский ду-
ховой оркестр, там же я создал 
молодёжный, популярный ВИА 
(вокально инструментальный ан-
самбль – всех молодых музыкан-
тов-старшеклассников надо было 
сначала научить играть). С ВИА 
мы давали бесплатные концерты 
по сёлам, с этим же молодёжным ансамблем играли 
в совхозе танцевальные вечера, на которые съезжа-
лась молодёжь со всего района.

После окончания ЧГИКа мы с женой были при-
глашены на работу в «запретку»-г.Челябинск-70, где 
нам сразу предоставили двухкомнатную квартиру на 
первом этаже, а после съёмного жилья студентами 
это была огромная радость.

Основной род деятельности в г. Челябинск-70 
был связан с организацией неизвестного мне ранее 
направления – молодёжного джазового оркестра 
и детского духового оркестра, там же меня попро-
сили открыть духовое отделение в городской музы-
кальной школе. Коллективы необходимо создавать, 
благо дел – музыкальные инструменты и звукоап-
паратура в основном были. Через 5 лет, в 1985 г. 
детский духовой оркестр получил звание – Образ-
цовый коллектив, неплохие результаты показывал 
молодёжный эстрадный оркестр. Работая в гимназии 
на административной работе, одновременно создал 
школьный духовой оркестр (который вынужден 
был заниматься в школьной теплице, т. к. громкость 
звучания оркестра не позволяла проводить занятия 
в здании школы) и здесь же, в гимназии, мною было 
создано, шесть вокально-инструментальных ансам-
блей, которые в зимние каникулы организовывали 
фестивали ВИА. На таких фестивалях никогда не 
было свободных мест. А детский духовой оркестр 
гимназии № 127 г. Челябинск-70 (позже – Снежинск), 
открывал в 2002 г. областной конкурс детских ду-
ховых оркестров «Уральские фанфары».

Вспоминая свою 23-летнюю работу на Урале 
с духовыми оркестрами в «запретке» – г. Снежинск 
(Челябинск-70), оцениваю свой труд. Кроме обуче-
ния – ЧТО Я СДЕЛАЛ ПОЛЕЗНОГО ДЛЯ ЛЮДЕЙ? 
Там на Урале. Я научил владеть духовыми инстру-
ментами около 100 человек. Кроме этого, некоторые 
из них стали профессиональными музыкантами. То, 
чему я их научил, принесло им пользу и стало их 
профессией. К примеру: А. Трухин – дирижёр ду-
хового оркестра Военно-пожарного училища МЧС 

(г. Екатеринбург); Р. Гибадуллин – 
дирижёр военного духового орке-
стра; А. Игин, П. Гинзулла, Ф. Са-
итбаталов, В. Пантюхин и другие 
мои воспитанники стали профес-
сиональными музыкантами в раз-
личных оркестрах.

Переехав в 2003 г. в Подмоско-
вье, я сразу нашёл работу в част-
ном лицее-интернате Коралло-
во (это в 7 км., от Звенигорода). 
Работа с детьми 6–11-х классов, 
дополнительное образование, ор-
ганизация джаз-оркестра и ВИА, 
но вначале необходимо было на-
учить детей играть на духовых 
инструментах, гитарах, ударных. 

Дело было знакомое, а материальная база – инстру-
менты и звукоакустическое оборудование – была 
полностью в наличии. Я принялся за дело, и скоро 
появились результаты. Так, в лицее было органи-
зовано 4–6 ВИА, много желающих овладевало ду-
ховыми инструментами: труба, тромбон, саксофон. 
В апреле 2004 г. на Празднике Друзей, впервые 
участвовал организованный джаз-оркестр. Работа 
в лицее занимала 3–4часа в день, и я, проезжая 
в Кораллово через с. Ершово, обратил внимание, 
что в селе приличный ДК, а рядом средняя школа. 
С помощью директора школы Агафоновой Е. Г., 
которая горячо приветствовала создание школьного 
оркестра, был осуществлён первый набор 6-класс-
ников в духовой оркестр. Были трудности с не-
хваткой музыкальных инструментов, и обучение 
приходилось проводить на арендованных духовых 
инструментах, но, когда школьный духовой оркестр 
в феврале 2007 г. получил Диплом I степени Област-
ного конкурса духовых оркестров «Юные таланты 
Московии», Глава Ершовского сельского поселения 
В. В. Бабурин нашёл средства, чтобы купить пол-
ный состав инструментов для духового оркестра. 
В том же 2007 г. оркестр впервые принял участие 
в Международном фестивале духовых оркестров 
Истра-2007. Начиная с 2007 г., школьный духовой 
оркестр Ершовской средней школы и джазовый 
оркестр лицея Кораллово являются постоянными 
участниками всех областных мероприятий жанра 
духовой и джазовой музыки. Из ведущих солистов 
духового оркестра и солистов джазового оркестра 
лицея Кораллово созданы ансамбли классического 
джаза «ЕРШОВСКИЙ ДИКСИЛЕНД», и «МИШКА 
ДИКСИЛЕНД», которые успешно выступают на 
международных, региональных и областных конкур-
сах. Солисты двух оркестров успешно выступают 
на конкурсах в Москве, Талдоме, Химках, Видном 
и других. Три воспитанника духовых оркестров 
(А. Гайдученко, О. Смолин, Д. Рангулов) обучаются 
на духовых отделениях в музыкальных колледжах 
Москвы, а двое наших музыкантов (И. Пашаян, 

М. Мамоян) проходя срочную службу в Оркестре 
штаба МВД России выступили на праздничном 
параде на Красной площади. В настоящее время 
сводный духовой оркестр – это 35 юных музыкан-
тов Ершовской СОШ и лицея Кораллово участвует 
в международных фестивалях–конкурсах Grand 
Band Show – 2016 (КВЦ Сокольники), «Георгиевская 
ленточка-2017» г. Видное, «Кубок Московии-2017» 
г. Истра, «Бородинские фанфары 2017» г. Можайск».

От автора:
Сегодня такой опыт, где с детским коллективом 

оркестра работает один руководитель, являющийся 
и педагогом по всем духовым и ударным инструмен-

там, и воспитателем, и дирижёром, и преподавателем 
музыкально-теоретических дисциплин, не часто 
встретишь. А такие времена были, и, к примеру, 
я часто вспоминаю своего первого руководителя 
оркестра М. Г. Сергеева, который воспитал ряд 
известных оркестровых исполнителей, педагогов 
и дирижёров в городе Магнитогорске.

Зарубежный опыт, который заимствован у нас, мы 
неоднократно приводим в пример. Думаю, что фор-
мирования, созданные при Министерстве культуры: 
Российский центр духовой музыки и Ассоциация 
«Духовое общество» – должны помогать создавать 
подобные структуры, содействовать распростра-
нению коллективного музицирования, а Государ-
ственный Российский Дом Народного творчества 
акцентировать своё внимание именно к любитель-

скому творчеству. Нередко мы наблюдаем, что соот-
ветствующие методические центры подменяют свои 
функции и задачи и организовывают мероприятия 
только для собственных галочек в работе. Но, в от-
личие от сегодняшнего времени, в прошлом столетии 
проводились отдельно семинары, конференции, 
фестивали, конкурсы по категориям:

–  детские коллективы общеобразовательных 
школ;

–  юношеские оркестры ГПТУ;
–  оркестры средних и высших учебных заведе-

ний;
–  профессиональные коллективы.

В настоящее время, в погоне за массовостью 
и эффектом объединяют «всё в одно», и от этого те-
ряется смысл в смотре и развитии каждой категории. 
Для развития коллективов и солистов по отдельным 
категориям необходимо проводить соответствую-
щие мероприятия для каждой заинтересованной 
аудитории и вида исполнительства: дополнитель-
ное образование в центрах творчества и студиях, 
ДШИ и ДМШ, средние и высшие учебные заведения, 
любительское творчество, профессиональное ис-
полнительство. Конечно же, создаётся такая ситу-
ация не от лучшей жизни и недолжного внимания 
вышестоящих органов власти к нашему жанру. Но, 
нам всё-таки необходимо чаще обращаться к хоро-
шему старому, нежели брать за основу ненужные 
современные подходы!

Что я сделал полезного 
для людей за 23 года 

работы на Урале? 
Я научил владеть ду-
ховыми инструмента-
ми около 100 человек. 

Кроме этого, некоторые 
из них стали профес-
сиональными музы-

кантами. То, чему я их 
научил, принесло им 

пользу и стало их про-
фессией


