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Положение
V Московского открытого фестиваля 

духовой музыки «Северные фанфары», 
посвященного 55-й годовщине победы в Курской битве.

Фестиваль организуют и проводят:
• Военный университет Министерства обороны Российской Федерации;
• Военный институт (военных дирижёров) Военного университета 
Министерства обороны Российской Федерации;
• Центральный концертный Образцовый оркестр Военно-морского флота 
Российской Федерации им. Н.А. Римского-Корсакова;
• Совет ветеранов Военно-оркестровой службы Министерства обороны 
Российской Федерации;
• Совет ветеранов Военного университета Министерства обороны 
Российской Федерации;
• Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Москвы «Детская школа искусств имени И.С.Баха»;
• Фестивальное объединение «Артикс-Фест» (организатор ООО 
«Стади-Центр»)
при содействии ГБУДПО (повышения квалификации) города Москвы 
«Дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства».

Оргкомитет фестиваля:
Председатель оргкомитета
Начальник Военного университета Министерства обороны Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, доцент, генерал-майор 
И.В. Мишуткин.

Члены оргкомитета:
• Главный научный сотрудник (научный руководитель) Военного 
университета, доктор педагогических наук, профессор, почётный 
работник высшего профессионального образования РФ, генерал- 
полковник В.И. Марченков.
• Заместитель начальника Военного университета по работе с личным 
составом полковник М.А. Криулин.



• Председатель Совета ветеранов Военного университета Министерства 
обороны Российской Федерации, доктор философских наук, профессор, 
генерал-полковник Н.Ф. Кизюн.
• Начальник Центрального концертного Образцового оркестра Военно- 
Морского Флота Российской Федерации им. Н.А. Римского Корсакова, 
заслуженный артист РФ, капитан 1 ранга А.А. Карабанов.
• Начальник Военного Образцового оркестра Почетного караула 
Западного военного округа майор II.А. Гернец.
• Начальник военного оркестра (Московского гарнизона) 154 отдельного 
комендантского полка майор С.С. Колесников.
• Председатель Совета ветеранов Военно-оркестровой службы 
Министерства обороны РФ, заслуженный деятель искусств РФ
В.В. Москвичев.
• Начальник военного института (военных дирижёров) Военного 
университета, заслуженный артист РФ, профессор, полковник М.М. 
Трунов.
• Директор Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования города Москвы «Детская школа искусств имени И.С.Баха», 
заслуженный работник культуры РФ С.А. Илларионов.
• Генеральный директор Фестивального объединения «Артикс-Фест»
О.В. Киселёва.

Координатор концертных программ фестиваля -  профессор военного 
института (военных дирижёров) Военного университета, заслуженный 
артист РФ О.И. Потапов.

Цели и задачи:

• Военно-патриотическое воспитание молодого поколения, воспитание 
интереса к военной службе в военных оркестрах Министерства обороны 
РФ.
• Пропаганда отечественной музыки для духовых и ударных 
инструментов.
• Популяризация духовых и ударных инструментов среди юного 
поколения.
• Повышение исполнительского 
инструментах.
• Выявление наиболее талантливых исполнителей на духовых и ударных 
инструментах.
• Обмен методическим опытом

мастерства на духовых и ударных

ударных инструментов ДМШ и ДНИ.
преподавания в классах духовых и



Условия проведения:

Фестиваль включает цикл разноплановых концертов, организуемых и 
проводимых на концертных площадках г. Москвы (в том числе в 
концертных залах ДШИ им. И.С. Баха), а также конкурс исполнителей на 
духовых и ударных инструментах.

Гала-концерт закрытия фестиваля состоится в декабре 2018 г. Дата 
проведения гала-концерта будет объявлена дополнительно.




