
"Тутти" дирижирует преподаватель отдела Исмагилова 

Маргарита Валериевна. 

14.Анатолий Школяр. Попурри на темы песен их к/ф 60-

70-х годов, исполняет Молодежный духовой оркестр 

"Тутти", художественный руководитель и дирижер, 

кандидат искусствоведения Коваленко Александр 

Николаевич. 

15.Александр Зацепин. "Маруся" из к/ф "Иван 

Васильевич меняет профессию", исполняет 

Молодежный духовой оркестр "Тутти" дирижирует 

преподаватель отдела Подкорытова Наталья Сергеевна. 

16.Максим Дунаевский. "Песенка Мушкетёров", 

исполняет Молодежный духовой оркестр "Тутти" . 

17.Ян Френкель. "Вальс расставания" из к/ф "Женщины", 

исполняет Молодежный духовой оркестр "Тутти" 

дирижирует преподаватель отдела Мельницкий Алексей 

Владимирович. 

18.Булат Окуджава. "Нам нужна одна победа" из к/ф 

"Белорусский вокзал", исполняет Молодежный духовой 

оркестр "Тутти", художественный руководитель и 

дирижер, кандидат искусствоведения Коваленко 

Александр Николаевич. 
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Программа 

 Отчётного концерта отдела  

духовых и ударных инструментов 

«Пусть кино нам силы придает!» 

14.12.2016 

1. Геннадий Гладков. "Марш-парад" из м/ф "Бременские 

музыканты", исполняет Молодежный духовой оркестр 

"Тутти", художественный руководитель и дирижер, 

кандидат искусствоведения Коваленко Александр 

Николаевич. 

2. Кирилл Молчанов. "Сердце, молчи". Вальс из к/ф "На 

семи ветрах", исполняет Молодежный духовой 

оркестр "Тутти". 

3. Василий Соловьев-Седой. "Пора в путь - дорогу" из к/ф 

"Небесный тихоход", исполняет Молодежный духовой 

оркестр "Тутти". 

4. Александра Пыжикова. Песенка из м/ф «Привередливая 

мышка» - исполняет трио в составе: Ермакова Ксения – 

блокфлейта, Поплавская Анастасия – гитара,  

Журавлёв Савелий – ударные инструменты, класс 

преподавателя Подкорытовой Натальи Сергеевны. 

5. Евгений Крылатов. "Прекрасное далёко" из к/ф "Гостья 

из будущего", исполняет Молодежный духовой 

оркестр "Тутти". 

6. Владимир Шаинский. «Антошка» из м/ф «Карусель», 

исполняет дуэт флейт: Дубская Алиса и Дубская 

Маргарита, концертмейстер Деско Кристина 

Эдуардовна, класс преподавателя Исмагиловой 

Маргариты Валериевны 

7. Владимир Шаинский. "Улыбка" из м/ф "Крошка Енот", 

исполняет Молодежный духовой оркестр "Тутти". 

8. Владимир Шаинский. «Песенка Крокодила Гены» из 

м/ф «Чебурашка», исполняет дуэт флейт: Палий Ольга  

и Палий Галина, концертмейстер Кочетов Валерий 

Викторович, класс преподавателя Исмагиловой 

Маргариты Валериевны. 

9. Кирилл Молчанов. "Журавлиная песня" из к/ф 

"Доживем до понедельника", исполняет Молодежный 

духовой оркестр "Тутти". 

10. Александра Пахмутова. «Старый клен» из к/ф 

«Девчата», - исполняет Авдеева Мария,  3 класс, 

концертмейстер Кочетов Валерий Викторович, класс 

преподавателя Капрановой Марины Владимировны. 

11. Игорь Катаев. "Стою на полустаночке" из телеповести 

"День за днем", исполняет Молодежный духовой 

оркестр "Тутти". 

12. Владимир Шаинский. "Травы - травы " из к/ф "Анискин 

и Фантомас", исполняет Молодежный духовой 

оркестр "Тутти" дирижирует преподаватель отдела 

Капранова Марина Владимировна. 

13.Александр Зацепин. "Есть только миг" из к/ф "Земля 

Санникова", исполняет Молодежный духовой оркестр  


