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Музыкальная жизнь

АЛЕКСАНДР ЗЮЗИН: 
«Гражданских духовых оркестров

не осталось...»

ЧЕЛОВЕК И ОРКЕСТР
Руководитель протвинского духового оркестра Александр Петрович Зюзин от

метил 26 июня свое 55-летие. Довольно необычно поздравили своего руководите
ля музыканты оркестра: всем коллективом сыграли «Гусарский марш» прямо под 
окнами юбиляра.

4 декабря прошлого года ор
кестр получил звание народного. 
Это почётное звание не даётся 
пожизненно. Подтверждать его 
необходимо каждые три года, при 
этом по требованиям репертуар 
творческого коллектива должен об
новляться, и новые произведения 
должны составлять не менее 30%.

Что играет духовой оркестр? 
Всего и не перечислишь. Тут и во
енные марши, и ретро-музыка, и 
вальсы, и народные песни. Музы
канты участвуют практически во 
всех конкурсах духовых оркестров, 
хотя таковые бывают не часто, а 
также на многих городских меро
приятиях: Дне города, Дне Победы, 
Дне России, Дне пожилого чело
века, Дне инвалида. Масленице и 
многих других- всего и не пере
числишь. Игра этого музыкального 
коллектива -  неизменная составля
ющая каждого городского праздни
ка в Протвино.

Не остаётся без внимания и 
молодое поколение: оркестр со
трудничает с детским садом №9 
«Россиянка», МБОУ «Лицей», при
нимает участие в совместных ме
роприятиях. Например, малыши из 
сада №9 уже не единожды выступа
ли с «танцем маленьких гусар» на 
различных праздниках, и отличная 
подготовка дошколят -  заслуга, в 
том числе, и музыкантов нашего 
духового оркестра.

- В Серпухове, Обнинске прак
тически не осталось гражданских 
духовых оркестров, только во
енные, - рассказывает Александр 
Петрович. -  Но наш коллектив про
цветает, развивается. На юбилей 
оркестр был награждён гоамотами

от Главы города и Московской об
ластной Думы. С самого начала для 
нас созданы все удобства: мы зани
маемся в помещении, где нам ни
кто не мешает, и мы никому не до
ставляем неудобств. Позаботились 
власти и о возможности наших вы
ступлений. За последние три года 
были приобретены новые пульты, 
ударные установки, две трубы им
портного производства, сшито два 
комплекта концертных костюмов.

- Мы постоянно чувствуем под
держку Администрации города и 
руководства ДК «Протон», - добав
ляет Александр Петрович. -  Когда 
недавно нужно было ехать на фе
стиваль в Истру, нам предоставили 
шикарный автобус. Мы вернулись 
с кубком лауреата Международ
ного фестиваля. И другие поездки 
финансируются: нам оплачивают 
транспортные расходы, питание.

Су д я  по  с к а з а н н о м у  
А.П.Зюзиным, просочившиеся в 
прессу домыслы о том, что оркестру 
не уделяется должного внимания, 
совершенно безосновательны. Ор
кестр в городе ценят и поддержи
вают по мере возможностей.

Музыканты общаются и в обыч
ной жизни, успели хорошо узнать 
друг друга: кто лучше починит 
машину, а к кому обращаться, если 
возникли проблемы с сантехникой. 
Знакомы между собой и семьи му
зыкантов, вместе отмечают празд
ники, юбилеи. И верят, что у наше
го духового оркестра есть будущее, 
несмотря на «кризис жанра» в 
других городах.

Светлана Ионова,
фото автора

Значительный процент молодёжи
-  учащиеся и выпускники нашего 
профлицея.

На сегодняшний день в орке
стре играет 18 человек. Самым 
старшим -  за 60 лет, младшим -  
чуть больше 20-ти. Не так уж просто 
удержать вместе такой разново- 
зрастный коллектив, где у каждого 
своё мировоззрение, своя жиз- 
ненная позиция. Но у Александра 
Петровича уживаются все.

лександр Петрович ро
дился в Смоленске, там 
же окончил музыкаль

ное училище. В протвинском ДК 
«Протон» работает с 1985 года. 
Некоторое время назад непростую 
должность руководителя Алек
сандр Петрович успешно совмещал 
с учёбой и в 1993 году окончил 
v_an i4T-nт~гср (5ургсгсий  Г у м а н и т а р -

ный университет профсоюзов по 
специальности «культурно-мас

совая просветительная работа», 
получив квалификацию педагога- 
организатора. Сейчас в том же ДК 
работает и сын Александра Петро
вича - Степан. Он хоть и не музы
кант, но также человек творческий.

В прошлом году духовой ор
кестр, возглавляемый Александром 
Зюзиным, также отметил свой 
юбилей -  25 лет. Есть в его составе 
музыканты, которые играют с са
мого начала. Приходят и молодые.


