
КАФЕДРА ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ

Кафедра духовых и ударных инструментов Санкт–Петербургского

государственного института культуры была создана в 1971 г.

Кафедрой подготовлено более 700 молодых специалистов — дирижёров,

инструменталистов, преподавателей. Многие выпускники кафедры являются

артистами известных симфонических и духовых оркестров (в частности, Санкт-

Петербургской академической филармония им. Д. Д. Шостаковича, Государственного

симфонического оркестра Санкт-Петербурга, Детской филармонии, оркестра Театра

музыкальной комедии, оркестра Штаба Западного военного округа).



 По направлению: 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 

 Профиль: «Оркестровые духовые и ударные инструменты»

 Квалификация: Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. 

Руководитель творческого коллектива

 Образовательные программы – бакалавриат и магистратура 

 Формы обучения – очная и заочная

 Кафедра ведёт обучение по следующим инструментам – кларнет, фагот, труба, 

туба, флейта, саксофон, гобой, ударные инструменты (ксилофон, маримба, 

виброфон), валторна.

Кафедра ведет обучение:



Преподавательский состав

В течение многих лет на кафедре преподают известные специалисты:

заслуженный артист РФ, профессор А. К. Сухоруков; заслуженный артист РФ,

профессор Е. А. Стецюк; заслуженный работник культуры РФ, профессор Б. К.

Караев; заслуженный работник культуры РФ, профессор В. А. Ивановский;

лауреаты международных конкурсов доценты А. Е. Туник, А. А. Кириллов, Н. А.

Пономарёв, К. З. Ахметов; лауреаты международных конкурсов старшие

преподаватели Ю. П. Черкасова, В. А. Захарова, С. В. Дорошев, А. Ю. Караганов.



Коллективы кафедры

Лауреат Международных и всероссийских конкурсов -

Концертный духовой оркестр (руководитель, заведующий

кафедрой А.А. Кириллов )



Лауреат Международных и всероссийских конкурсов –

квартет саксофонов (руководитель, старший преподаватель

Ю.П.Черкасова )



Лауреат Международных и всероссийских конкурсов –

Ансамбль ударных инструментов (руководитель, доцент Н.А.

Пономарев)



Квартет валторн (руководитель, заслуженный артист РФ,

профессор А. К. Сухоруков)



Достижения





Студенческая жизнь

 Студентам предоставляется общежитие на весь период обучения

 Студенты кафедры во внеучебное время активно участвуют в

жизни культурной столицы, посещают городские мероприятия,

выставки, музеи и театры



Видеоматериалы 

 А. Петров. Веселый марш из к/ф «Старая, старая сказка» Духовой оркестр

СПБГИК. Дирижер Антон Кириллов.

 П. Иттюральде. Греческая сюита. Духовой оркестр СПБГИК. Дирижер

Антон Кириллов.

 Н. Розауро. Концерт для маримбы с оркестром. Духовой оркестр СПбГИК.

Дирижер Антон Кириллов

 Тьерри Эскеш «Танго виртуозо». Квартет саксофонистов СПбГИК.

Руководитель – Черкасова Ю.П.

 Молодежный шоу оркестр STREET BAND

https://www.youtube.com/watch?v=ydJ4ipXDxX0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=z4mksH_U6jY
https://www.youtube.com/watch?v=bwvpSzoOsuM
https://vk.com/videos-103746205?z=video78053407_171558457/club103746205/pl_-103746205_-2
https://www.youtube.com/watch?v=LJMJ2cyVJs0


Контакты

 Адрес: 191186, СПб, Дворцовая наб., д. 2, ауд. 2235 

 Телефон: 318-97-55

 E-mail: duhovie@mail.ru

 Сайт: www.spbgik.ru

 VK: vk.com/duhoviespbgik

mailto:duhovie@mail.ru
http://www.spbgik.ru/
https://vk.com/duhoviespbgik

