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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Всероссийского открытого фестиваля 

духовых, эстрадных оркестров и ансамблей 

имени Виктора Васильевича Бабенкова 
 

Духовые оркестры давно завоевали сердца слушателей своей яркостью, динамизмом, 
зрелищностью, да и репертуар их легко узнаваем и понятен каждому – это марши, 
вальсы, переложения народных мелодий, эстрадные композиции. Выступления 
духовых оркестров – это настоящий праздник: сверкающий медью трубы, нарядные 
костюмы, ритмы ударных, дарящие хорошее настроение. 

С 1 по 24 марта 2022 года в онлайн-формате будет проходить Всероссийский открытый 
фестиваль духовых, эстрадных оркестров и ансамблей имени Виктора Васильевича 
Бабенкова. Организатор Фестиваля - МБУДО «Орловская детская хоровая школа», при 
поддержке Управления культуры Администрации г. Орла.  

Главная цель Фестиваля – пропаганда, популяризация и развитие жанра духовой и 
эстрадной музыки в социокультурном пространстве. 

Фестиваль посвящен создателю первого детского эстрадно-духового оркестра при 
музыкальной школе в городе Орле, Заслуженному работнику культуры, майору 
Виктору Васильевичу Бабенкову. Виктор Васильевич – выпускник 1971 года военно-
дирижерского факультета при Московской консерватории, заместитель директора и 
преподаватель Орловской детской хоровой школы, начальник управления культуры 
администрации города Орла, создатель двух детских духовых оркестров при 
музыкальных школах.  

Художественным руководителем Фестиваля является дирижер Заслуженного 
коллектива Орловской области духового оркестра «Прометей», преподаватель 
Орловской детской хоровой школы, обладатель Гранта Губернатора Орловской 
области, ученик В.В. Бабенкова, который продолжил начатое им дело по пропаганде 
духового искусства в Орловской области – Журин Андрей Валерьевич.  

Фестиваль поддержали друзья и коллеги Виктора Васильевича Бабенкова:  
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 Балин Полислав Ефимович – Заслуженный артист Российской Федерации, 
художественный руководитель и директор Губернаторского духового оркестра г. Тулы; 

 Дудин Анатолий Леонидович – Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, профессор, шеф-редактор журнала «Оркестр», Лауреат Международной 
премии MIDWEST CLINIC-2013 Чикаго; 

 Ханенко Владимир Андреевич – Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, полковник, дирижёр оркестра Академии ФСО России. 

Председатель организационного комитета Фестиваля, начальник управления культуры 
администрации города Орла — Осипенко Лидия Евгеньевна. 

К участию в Фестивале приглашаются: 

 духовые оркестры; 

 эстрадные, джазовые, эстрадно-симфонические оркестры; 

 ансамбли духовых инструментов /от 3 человек/; 

 ансамбли ударных инструментов /от 3 человек/; 

 группы барабанщиц/ков и мажореток /от 3 человек/ 

детских музыкальных школ и детских школ искусств, домов творчества, студенческие 
коллективы средних, высших специальных учебных заведений, профессиональные 
коллективы, военные оркестры, любительские коллективы сельских, городских, 
областных, краевых и республиканских учреждений культуры, образования и других 
ведомств. 
 

Срок подачи заявок на участие в фестивале до 24 марта 2022 г. Заявка участника 
отправляется на адрес электронной почты andrezhur@yandex.ru 
 

Все творческие выступления будут транслироваться на сайте Орловской детской хоровой 
школы /https://horovayaorel.ru/festivali/festival-imeni-babenkova/. Яркие выступления будут 
размещены в официальных группах Духового оркестра «Прометей» 
/https://vk.com/orkestrprometei/ и Хоровой школы /https://vk.com/horovayaorel/. 

При поддержке Управления культуры Администрации города Орла будет смонтирован 
Гала-концерт из наиболее ярких творческих номеров, который будет транслироваться на 
городских видеоэкранах на предстоящих праздниках День Победы и День города Орла.  
 

Фестиваль проводится бесплатно в онлайн-формате 

 


