ОТДЕЛЕНИЕ ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Отделение духовых и ударных инструментов открыто в 1960 году.
На отделении в разное время работали: Канин Лев Винкович – директор,
вёл класс трубы, Догадкин Арий Леонидович - кларнет, руководитель духового
оркестра, заведовал отделением с 1959 г. по 1982 г., Шакиров Шамиль
Ахметович – тромбон, труба, Ром Юрий Борисович - флейта, Бочаров Юрий
Степанович - флейта, Матвеев Валентин Константинович –
кларнет,
руководитель духового оркестра, заведовал отделением с 1982 г. по 1989
год, Кукле М.И. - валторна, Гордеев В.В. – ударные инструменты, Горохов Л. Е.
- валторна, Кузнецов А. В. - труба, Емельянычев Юрий Константинович труба, Сычугов Андрей Михайлович – руководитель эстрадно – духового
оркестра, Толмачёв М. Г. – фагот, Полунин Е. Я. – гобой, Кореняко И. Т. –
валторна, Лисогурский В. Ю. – валторна, Пожелаева В. В. – флейта, Бутузов
В. Н. – ударные инструменты, Морозовцев Р. В. – руководитель духового
оркестра, Малых А. В. – флейта, Береснева М. А. – флейта, Грошев А. П. –
флейта, Рафаилов Д. Н. – кларнет, руководитель эстрадно – духового оркестра,
Вркоч А. Г. – флейта.
В настоящее время на отделении работают: Петряшин Олег Борисович –
фагот, заведует отделением с 1997 года, в 2001 году награждён знаком «За
достижения в культуре»), Дуров Иван Евгеньевич – тромбон, туба, саксофон,
заведовал отделением с 1989 год про 1997 год, Комаров А. В. – труба, солист
Нижегородского губернского оркестра, Фетисов М. А. – кларнет, руководитель

духового оркестра, солист Нижегородского губернского оркестра, Кузьминов А.
М. – ударные инструменты, Дурова Е. Л. – с 1977 года работает на отделении
концертмейстером.
Все преподаватели имеют большой опыт творческо – исполнительской
деятельности в составе творческих коллективов колледжа (эстрадно – духовой
оркестр, камерный оркестр, оркестр народных инструментов), в военном духовом
оркестре, а также как концертмейстеры, работая на экзаменах и Государственных
экзаменах по концертмейстерскому классу у студентов 3, 4 курсов фортепианного
отделения.
Подготовлен 201 специалист, из них 60 получили Высшее образование.

