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В соответствии с целями и задачами федеральной целевой
программы «Культура России» разработан социальный
музыкальный проект «Парад духовых оркестров «Нижний
- 800», в ходе реализации которого будут созданы условия,
способствующие обеспечению равной доступности
культурных благ для городов Нижегородской области – г.г.
Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас, Бор.

1. Соответствие представленного Проекта целям и задачам 
федеральной целевой программы «Культура России» (далее –
Программа)



Проект будет также способствовать созданию условий
для повышения качества и разнообразия услуг,
предоставляемых в сфере культуры и искусства, в
связи с уникальностью данного проекта, дающего
возможность не только обмена опытом для
профессиональных артистов – участников проекта, но
и предоставляющим возможность слушателям
соприкоснуться с творчеством лучших духовых
оркестров России и дальнего зарубежья и услышать
разнообразные произведения в их исполнении.



Сохранение и распространение художественного
музыкального продукта в области духовой
музыки – произведений отечественных и
зарубежных композиторов для духовых
оркестров, обеспечение равной доступности
культурных благ для жителей отдалённых
населенных пунктов, а также актуализация
патриотических чувств граждан России.

2. Цель проекта:



Проект является патриотическим по своей
направленности, т.к. связан с темой Народного единства – в
год празднования 800-летия Нижнего Новгорода нельзя не
вспомнить подвиг двух прославленных нижегородцев –
князя Дмитрия Пожарского и земского старосты Козьмы
Минина, которые объединили патриотов разных чинов и
национальностей для борьбы с польско-литовской
интервенцией с осени 1611 по окт. 1612. Чем дальше уходит
время этих событий, тем важнее становится говорить о ней
для новых подрастающих поколений россиян, для
молодежи.

3. Федеральная значимость Проекта



События этой эпохи в истории нашего Отечества
должна быть бережно сохранена и преподнесена не
только средствами печатного слова, экспонатами
музеев, живописью и скульптурой, но и музыкой. Тем
более что для этого есть исключительные возможности.
Композиторы создали богатое творческое наследие для
исполнения духовыми оркестрами, это наследие
призвано воспитывать патриотические чувства и
настроения в нашем обществе. Память поколений – в
ней заключен залог дальнейшего благополучного
развития всей страны.



Содержание проекта – совместная акция-проект
духовых оркестров России: Нижнего Новгорода,
Санкт-Петербурга, Перми, Самары, Белгорода,
Ярославля и других. Во время «Парада духовых
оркестров «Нижний – 800» состоится совместное
выступление духовых оркестров России
(прохождения марш-парада оркестров по ул. Б.
Покровская и выступление сводного оркестра на
пл. Минина и Пожарского), исполнение музыки
различных жанров на площадях и в парках
города (марши, вальсы, песни, романсы), а также
сочинений современных композиторов,
воплощающих патриотические идеи.

4. Региональная значимость Проекта



В рамках проекта «Парад духовых
оркестров «Нижний - 800» будут
исполняться марши, вальсы, песни,
романсы, инструментальные
сочинения композиторов-
современников для духового оркестра,
в том числе произведения народного
артиста РФ, генерал-лейтенанта
Валерия Халилова. Все участники
проекта получат нотный материал и
пополнят свой репертуар благодаря
участию в проекте.

5. Задачи Проекта



6. Ожидаемые конечные результаты и показатели 
социально-экономической эффективности от 
реализации Проекта Соответствие целевым индикаторам 
и показателям реализации ФЦП «Культура России».

Профессиональная видеозапись проекта будет сделана
ГТРК «Нижний Новгород». Регион телерадиовещания
ГТРК "Нижний Новгород" – Нижний Новгород, вся
Нижегородская область и ряд прилегающих районов
республик Марий-Эл, Чувашии, Мордовии,
Владимирской, Костромской областей. On-line
трансляции пройдут в Интернете. Телеаудитория ГТРК
«Нижний Новгород» составляет 3 миллион 500 тысяч
зрителей.



Соответственно, совершенно
бесплатный доступ к лучшим
образцам исполнительского
искусства в сфере духовой музыки
будут иметь по меньшей мере
2 120 000 человек (72% населения
Нижегородской области) самых
различных слоёв населения, в том
числе малообеспеченные,
многодетные семьи, пенсионеры,
ветераны, инвалиды без каких-
либо ограничений. Помимо
этого, привлечение к проекту
лучших духовых оркестров России
положительным образом
повлияет на качество услуг,
оказываемых населению в
сфере классического
музыкального искусства.

Кроме того, оркестры-
участники, непосредственно 
вовлечённые в проект, будут 
иметь возможность обмена 
опытом для повышения уровня 
своего исполнительского 
искусства, а также для 
налаживания сотрудничества с 
целью организации новых 
проектов.



Нижегородский Губернский 
оркестр
Пермский губернский оркестр
Российский государственный 
роговой оркестр (г. Санкт-
Петербург)
Муниципальный духовой оркестр 
г. Самара
Концертный оркестр духовых 
инструментов Белгородской 
государственной филармонии
Духовые оркестры Нижнего 
Новгорода и Нижегородской 
области

Общее количество музыкантов: не 
менее 350 человек

7. Состав участников Проекта:



8. Календарный план Проекта:





9. Партнеры Проекта

Министерство культуры Нижегородской области

Департамент культуры администрации города Нижний Новгород

Всероссийское духовое общество им. В. Халилова

ВГТРК «Россия. Нижний Новгород»

Телерадиокомпания «ННТВ»

Телекомпания «Волга»

Портал «КУЛЬТУРА.РФ»



10. Автор Проекта:

• Заслуженный артист РФ 
• Почетный гражданин Нижегородской 
области 
• Председатель нижегородского 
отделения Ассоциации духовых 
оркестров и исполнителей на духовых и 
ударных инструментах «Духовое 
общество» имени Валерия Халилова
• Заведующий кафедрой медных духовых 
и ударных инструментов Нижегородской 
государственной консерватории им. 
М.И. Глинки
• Художественный руководитель и 
главный дирижер Нижегородского 
губернского оркестра
• Профессор

Петров Евгений Николаевич



№ Категория затрат
Стоимость 

(руб.)

Софинансирование 

(руб.)

Запрашиваемая сумма 

(руб.)

1
Проживание, 

трансферы
2 685 000 0 2 685 000

2
Оплата работы 

участников
505 702 0 505 702

3

Техническое 

оснащение 

мероприятия

661 668 0
661 668

4

Информационно-

рекламные 

материалы

147 630 0 147 630

Итого 4 000 000 0 4 000 000

11. Смета на реализацию проекта


