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Введение: 

Тысячелетняя история России знает множество существенных 

преобразований военной системы государства. Они вызывались новыми 

политическими задачами, появлением новых видов вооружения, 

экономическими соображениями, изменением уровня производства, 

совершенствованием средств и способов вооруженной борьбы. Всякий раз 

при этом реформировалась и военная музыка, оставляя жизнеспособными 

свои общественные функции. 

Общественно-церемониальная функция военных оркестров проявляется 

во время массовых народных праздников, митингов, демонстраций, при 

проведении крупных спортивных мероприятий, встречах и проводах  

делегаций, в траурных церемониях погребения, возложения венков, при от-

крытии памятников героям и т. п. 

Культурно-просветительская деятельность военных оркестров 

является последней по времени возникновения, но отнюдь не последней по 

значению общественной функцией военной музыки. Особенно большого 

масштаба эта сторона деятельности оркестров армии и флота достигла в 

наше время.  

Изложение основного материала статьи: 

Используя многообразные формы концертной работы, военные 

оркестры активно содействуют патриотическому и идейно-эстетическому 

воспитанию защитников Родины. В репертуаре военных оркестров 

Российских Вооруженных Сил рядом с бессмертными творениями русских и 

зарубежных классиков почетное место принадлежит произведениям 

отечественных композиторов, в которых воспевается высокое чувство 

любви к Родине, воскрешаются немеркнущие подвиги героев, отдавших 

жизнь за победу над врагом, за торжество прогрессивных идей. 

Каждая из общественных функций военной музыки оказывает на 

окружающих, прежде всего, на личный состав Вооруженных Сил морально-

психологическое воздействие. Оно проявляется в разных условиях и в 

разное время неодинаково, поскольку сами эти функции носят исторически 

обусловленный характер. 
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Нередко и тематические концерты с участием военных оркестров и 

ансамблей, посвященные государственным праздникам, памятным датам, 

важным политическим событиям, приобретают большое общенародное 

значение. Они в равной мере могут быть отнесены к области как концертно-

просветительской, так и общественно-церемониальной деятельности 

военных оркестров. 

Воспитательный момент присущ военной музыке, воздействующей на 

воина не изолированно, а в комплексе, через систему сложных и 

разнообразных связей, ассоциаций, представлений и впечатлений. При этом 

немалую роль играют и внемузыкальные факторы, такие, как эстетика 

воинского строя, четкость подачи и выполнения команд, символика знамен 

и других знаков воинской доблести и славы, призывные слова лозунгов и 

эмоциональных речей ораторов. 

 Являясь неотъемлемой составной частью Вооруженных Сил, военные 

оркестры, в конечном счете, призваны укреплять моральный дух воинов, 

содействовать успешному решению задач, стоящих перед Вооруженными 

Силами нашей Родины. 

В отличие от всех других видов оркестрового исполнения игра 

военного оркестра в строю при проведении воинских ритуалов представляет 

собой род исполнительского искусства. В его основе лежат самобытные, 

специфические черты, формировавшиеся веками. При игре в строю военный 

оркестр выступает не только как музыкально-художественный коллектив, в 

задачу которого входит исполнение различного рода произведений, но и как 

воинское подразделение, все участники которого должны четко и 

согласованно выполнять необходимый комплекс строевых приемов. Полное 

сочетание  музыкально-исполнительских и строевых навыков и составляет 

одну из наиболее характерных сторон специфики военного оркестра как 

исполнительского коллектива. В свою очередь эта черта обуславливает ряд 

других особенностей. 

Определенный порядок расположения оркестровых голосов, 

необходимость привития музыкантам навыков исполнения произведения не 

только на месте, но и в движении, при этом выучив музыкальный материал 

наизусть, умение обеспечить игру оркестра в любых погодных и 

акустических условиях. Следовательно, оформление ритуалов требует не 

только творческой, но и военной подготовки музыкантов, выработки у них 
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определенной физической и исполнительской выносливости. Все эти 

качества достигаются путем длительной, кропотливой и ежедневной 

тщательной работы военного дирижера и музыкантов.  

Являясь воинскими подразделениями в составе боевых частей и 

соединений Вооруженных Сил Российской Федерации, военные оркестры 

Южного военного округа во всех республиках Северного Кавказа с честью 

выполняют задачи по музыкальному обеспечению воинских ритуалов, 

культурно-художественному обслуживанию войск, выступают с 

концертными программами перед личным составом. 

В сложное для Северного Кавказа время во времена боевых действий 

и в мирные дни военные оркестры Южного округа, сопровождают 

повседневную жизнь войск.  

Под звуки военных оркестров военнослужащие заступают на боевое 

дежурство, в караулы и вахты, военные оркестры играют важнейшую роль в 

процессе воинского и патриотического воспитания военнослужащих, 

воспевании ратного подвига наших знаменитых предков. 

В практике военных оркестров Южного военного округа нашли 

применение новые разнообразные формы концертной деятельности, среди 

которых концерты-лекции, абонементные концерты солистов военных 

оркестров, плац-концерты (дефиле), фестивали и праздники военно-

патриотической музыки. Нередко военные оркестры ЮВО являются 

единственными проводниками музыкального искусства в отдаленных 

горных гарнизонах. Выполняя очень важную музыкально-просветительскую 

функцию, военные оркестры несут музыкальную культуру не только 

военнослужащим, но и гражданскому населению. 

В настоящее время по окончании реформирования и оптимизации 

Вооруженных Сил в Министерстве обороны России осталась необходимая 

штатная численность военных оркестров, которые делятся по категориям.  

Самые маленькие коллективы - в звене полков, бригад, военных баз и 

соединений, межрегиональных учебных центров.  

Следующие категории – военные оркестры военно-учебных заведений, 

количественный состав которых чуть больше.  
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Далее следуют военные оркестры штабов военных округов, флотов, и 

на вершине своеобразного военно-музыкального олимпа находятся 

Центральные образцовые военные оркестры. 

Военный оркестр штаба Южного военного округа, образован 2 августа 

1962 г., на базе оркестра войсковой части 01957 - это славный музыкальный 

коллектив, с большими историческими и художественными традициями, 

высокой исполнительской музыкальной культурой, обладающий обширным 

музыкальным репертуаром, состоящий из классных музыкантов и 

управляемый великолепно подготовленными дирижерами.  

За прошедшие 58 лет служебной деятельности, военным оркестром 

проделана огромная концертная и культурно-просветительская работа, 

направленная на воспитание у военнослужащих и гражданского персонала 

Южного военного округа чувства патриотизма и высоких нравственных 

качеств, повышению их музыкально-эстетического и культурного уровня. 

Виртуозное исполнение музыкальных произведений, высокий 

профессионализм и жанровое разнообразие концертных выступлений 

позволило коллективу оркестра снискать любовь, заслуженное уважение 

слушателей и по праву считаться образцом военных оркестров Южного 

региона, о чем свидетельствуют звания лауреата конкурсов, дипломы 

фестивалей, многочисленные благодарности и грамоты. 

В составе военного оркестра более 70-ти профессиональных 

музыкантов. Основу репертуара оркестра составляют не только 

произведения на героическую и военно-патриотическую тему, но и лучшие 

сочинения отечественных и зарубежных авторов. Разнообразие и развитие 

новых форм выступления оркестра: - концерты-лекции, плац-концерт 

(дефиле), концерты по заявкам и т.д., позволяет коллективу исполнять 

программы и справляться с любыми задачами, как в концертных залах, так и 

на открытых площадках. Высокий профессионализм музыкантов, как 

исполнителей инструменталистов и созданные условия для творчества 

способствовали образованию внутри оркестра различных инструментальных 

ансамблей, среди которых хотелось отметить биг-бэнд, диксиленд и 

ансамбль кларнетистов, которые также активно участвуют в концертной 

деятельности оркестра. Военный оркестр пользуется большой 

популярностью у жителей Ростовской области, в городах Южного 

Федерального округа, военнослужащих и просто любителей музыки 
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большого количества населенных пунктов России. Он желанный гость на 

всех концертных площадках и праздниках.  

Биг-бэнд военного оркестра успешно выступая на Международных 

джазовых фестивалях, сумел завоевать сердца многих почитателей джазовой 

музыки и продолжает их радовать своими выступлениями. 

Сочетание различных жанров музыки, использование новых и 

сложившихся традиций исполнения произведений обеспечивает коллективу 

востребованность у слушателей всего региона. 

Наряду с концертными программами коллектив подготавливает и 

записывает компакт-диски с лучшими музыкальными произведениями 

выдающихся композиторов мирового уровня, российского киноискусства, 

отображающими тематику военной службы и самобытности 

многонационального региона. 

Неоднократно оркестр выступал в городе Москве, участвуя во 

всеармейских конкурсах штатных военных оркестров, показывал высокий 

профессионализм и творческое мастерство. 

Так в 1970г. оркестр получает почетное звание Дипломанта 

Всеармейского конкурса штатных военных оркестров Советской Армии 

СССР. 

В 1974г. оркестр принимает участие в международном фестивале 

военных оркестров, в г. Сараево (Югославия), где так же становится его 

Лауреатом. 

В 1983 и 1988гг оркестр завоевывает звание Лауреата Всеармейского 

конкурса штатных военных оркестров Советской Армии СССР. 

В 2002 г. оркестр принимает участие в Фестивале армейской песни «За 

Веру! За Отчизну! За Любовь!» (г.Сочи), где становится Лауреатом I 

степени. 

В 2008г. военный оркестр штаба Южного военного округа, завоевывает 

первое место на смотре-конкурсе военных оркестров Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  
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В 2009г. военный оркестр становится лауреатом I Всероссийского 

фестиваля тубистов "Туба - миру" (г. Ростов-на-Дону). 

В. 2014г. военный оркестр штаба Южного военного округа, завоевывает 

второе место на смотре-конкурсе военных оркестров Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

В 2015 г. участник Международного военно-музыкального фестиваля 

«Спасская башня» (г. Москва). 

В 2019г. военный оркестр штаба Южного военного округа, завоевывает 

второе место на смотре-конкурсе военных оркестров Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

В разное время художественное руководство оркестром осуществляли: 

Начальники военно-оркестровой службы СКВО:  

- Заслуженный артист России, подполковник Чехлыстов Константин 

Николаевич, с момента образования оркестра по июнь 1972 г.  

- подполковник Трубников Николай Алексеевич с июня 1972 г. по май 

1976г. 

- Заслуженный артист России, подполковник Зюбин Юрий 

Александрович с июня 1976 г. по февраль 1990 г. 

- Заслуженный артист России подполковник Петраков Юрий Романович 

с февраля 1990 г. по август 1998 г. 

- Заслуженный артист России подполковник Егоров Александр 

Геннадьевич с августа 1998 г. март 2006 г. 

-Заслуженный артист России подполковник Мохорт Анатолий 

Васильевич с декабря 2006г. по декабрь 2016г. 

-Заслуженный деятель искусств республики Ингушетия подполковник 

Гогунский Виталий Евгеньевич с января 2017 года по настоящее время. 

Главной задачей военно-оркестровой службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации, и в частности военно-оркестровой службы Южного 

военного округа является: 
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Поддержание военными оркестрами постоянной готовности для 

музыкального обеспечения воинских ритуалов, общественно-массовых, 

культурно-досуговых и спортивных мероприятий в территориальных 

гарнизонах, воинских частях и соединениях, организациях Вооруженных Сил 

Российской Федерации, а также в местах ведения боевых (специальных) 

операций. 

Благодаря высокому уровню мастерства и творческого потенциала, 

применением разнообразных новых форм служебной деятельности, военные 

оркестры Южного военного округа играют заметную роль в развитии 

Отечественного музыкального искусства. Вместе с военными оркестрами 

музыкальное искусство проникает в самые отдаленные уголки Юга России, 

а военные оркестры становятся центрами культурной жизни, сохраняя и 

приумножая славные традиции Отечественной военной музыки. 

Выводы: 

Авторы считают, что за многовековой период своего развития военная 

музыка в нашей стране прошла большой и сложный путь. От подачи 

простейших сигналов и устрашения противника на поле боя, до активного 

участия в пышных церемониалах большого государственного и 

общественного значения - от нестройного, сумбурного и оглушающего 

звучания, устрашающего противника, до «небесной музыки»; от 

малочисленных, бедных по художественным возможностям составов до 

полнокровных, высококвалифицированных коллективов, способных 

исполнять произведения любой степени сложности. 

Военные оркестры и другие музыкальные коллективы армии и флота 

Вооруженных Сил Российской Федерации занимают видное место среди 

учреждений культуры. Они играют важную роль в воспитании широких 

народных масс. 

Отечественная военная музыка более чем за тысячу лет своего 

существования обрела новые функции и расширила диапазон своего 

воздействия. Она превратилась в средство эстетического воздействия, 

идейного и художественного воспитания, культурного и политического 

сближения народов и государств. Она помогает командирам и начальникам, 

политикам и дипломатам в их сложной повседневной работе.  

 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №3(70) 2020                                          www.iupr.ru 

Использованные источники: 

1. Аксенов Е.С. Военная музыка России. История и современность. М: 

Воениздат, 2007. 

2. Тутунов В.И. История военной музыки России / Под ред. Е.С. Аксенова. 

М.: Музыка, 2005. 

3. Маякин Т.К. Военно-музыкальная культура России / Под ред.А.С. 

Балакшина. Москва 2010. 

 

 


