
   

         Духовой оркестр ГМК имени Гнесиных поздравит москвичей с Днём Победы 

   

   3 мая (четверг) в 19.00 по московскому времени, в Большом зале Государственного 
музыкального колледжа имени Гнесиных состоится праздничный концерт, посвящённый 67-
летию  Великой Победы. В этом году на концерте выступит Духовой оркестр Колледжа. 

   Духовой оркестр под управлением В.В. Луценко исполнит произведения русских и советских 
композиторов. Программа включает в себя как старинные произведения  – марш «Тоска по 
Родине»,  романс «Ночь светла», так и сочинения композиторов XX века –  например, вальсы 
«На сопках Манчжурии» и «Амурские волны». Завершат концерт три «знаковых» 
произведения:  любимый всеми марш Василия Агапкина «Прощание славянки», уже несколько 
лет не выходящий из репертуара оркестра, песня Александры Пахмутовой «Поклонимся 
великим тем годам» и, в заключение праздника, – знаменитый на весь мир «День Победы» 
Давида Тухманова. 

   Духовой оркестр – учебный коллектив, в котором заняты студенты всех четырёх курсов 
Колледжа. Каждый год оркестр готовит 3-4 концертные программы. В его репертуаре – 
произведения таких композиторов, как  П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, Дж. Верди,  
И. Штраус, Р.М. Глиэр, А.И. Хачатурян и многих других. Регулярны выступления Духового 
оркестра в концертных залах столицы, участие в различных фестивалях и конкурсах. Так, в 
июле 2002 года, впервые в истории Колледжа, оркестр успешно участвовал 
в 13 Международном фестивале европейских молодежных оркестров Eurochestries во Франции 
в городе Пон. 

   С 2004 года Духовым оркестром руководит Заслуженный артист Российской Федерации 
Виктор Васильевич Луценко. В его послужном списке – ведущие военные коллективы Таллина 
и Тбилиси, Симфонический оркестр Министерства обороны РФ.  В. Луценко  –  лауреат  
Первого Всеармейского конкурса дирижёров в Москве (1999 год, I премия). Вместе с Духовым 
оркестром ГМК им. Гнесиных дирижёр ведёт сотрудничество с Московской государственной 
филармонией, где ежегодно проводит концерт-встречу для детей «Знакомство с духовыми 
инструментами». 

Четверг, 3 мая 19 часов, вход свободный.  

Адрес  Большого зала ГМК им. Гнесиных:   
г. Москва, ул. Поварская, д. 38, стр.1 (2этаж). Станции метро: «Арбатская», «Баррикадная».  

Справки по телефонам: (495) 691-38-55, 691-31-04.  E-mail: gmu@gnesin.ru   

Внимание! Записи с концертов оркестра входят в ежегодно выпускаемые колледжем 
компакт-диски «Музыкальные вечера в Гнесинке». Подробная информация на сайте: 
www.gnesin.ru 

  Ангелина Шульга 
I ТМ 
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