
СОСНОВСКИЙ ПЁТР СЕМЁНОВИЧ
Художественный руководитель и главный дирижер Губернаторско-

го духового оркестра.
Родился 3 июля 1959 года в селе Каменка Апостоловского района Днепро-

петровской области. Отец - Сосновский Семен Константинович ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, в последние годы жизни работал главным ин-
женером сельского хозяйства Апостоловского района. Мать Сосновская Га-
лина Антоновна - награждена медалью «За трудовую доблесть», заместитель
председателя Каменского сельского совета. Сестра - «Заслуженный учитель
Украины». Брат - руководитель сельского хозяйства района.

После окончания школы поступил в Днепропетровское культурно-просве-
тительное училище на духовое-эстрадное отделение по классу трубы. В нояб-

ре 1977 года призван в ряды Вооруженных Сил Советской Армии (Северо-Кавказский военный
округ, музыкант духового оркестра, ансамбля песни и пляски).

После службы направлен на подготовительное отделение Тамбовского филиала Московского го-
сударственного института культуры (1979-1984 гг.). Избирался секретарем комитета комсомола
эстрадно-духового отделения, освобожденным секретарем комитета комсомола ТФ МГИК.

В августе 1985 года призван на действительную военную службу, на должность старшины военно-
го оркестра (воинское звание прапорщик) в Тамбовское высшее военное командное училище хи-
мической защиты. В апреле 1998 года назначен военным дирижером этого же училища. Известен
как неоднократный победитель смотров-конкурсов оркестров Московского военного округа, за
что поощрён: Министерством Обороны РФ, командованием Московского военного округа, Там-
бовского гарнизона, правительством Москвы, областной и городской администрации Тамбова. В
2003 году коллектив удостоен премии «Золотая пчела» в номинации «За достижения в области
культуры и искусства». Приказом Министра Обороны РФ за особые личные заслуги, достижение
высоких показателей в боевой подготовке, образцовое несение службы и укрепление воинской дис-
циплины досрочно присвоено воинское звание капитана. В связи с организационно-штатными
мероприятиями в 2004 году военный ТФ ВУ РХБЗ был сокращен.

Инициатор создания Губернаторского духового оркестра при поддержке губернатора Тамбовс-
кой области О.И. Бетина и Тамбовской областной Думы. Первый концерт-презентация состоялась
18 февраля 2005 года. Губернаторский духовой оркестр известен как в Тамбовской области, так и
по всей России. С оркестром выступают талантливые солисты «Тамбовконцерта» и страны: народ-
ный артист СССР И. Кобзон, народный артист России А. Безденежный, заслуженные артисты Рос-
сии Ф. Арановский, А. Герасимов, А. Колотушкин, А. Дудин, В. Мясоедов, А. Халилов и другие. По
результатам конкурсного отбора в номинации «профессиональные коллективы» 27 ноября 2008
года на Российских оркестровых ассамблях и Всероссийского семинара-практикума руководите-
лей и дирижеров в г. Москве Губернаторский духовой оркестр признан одним из лучших в России.
После чего получает приглашение на Всероссийские и Международные конкурсы, фестивали духо-
вых оркестров.

Известен как автор песен о России и Тамбовщине. Является лауреатом конкурса на лучший про-
ект Гимна ОАО «МРСК Центра».

В декабре 2006 года принят во Всероссийскую политическую партию «Единая Россия».
За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие и сохранение отрасли куль-

туры, за вклад в сохранение и пропаганду духовой музыки в Тамбовской области, высокий профес-
сионализм неоднократно награждался Почетными грамотами администрации области, областной
Думы, управления культуры и архивного дела Тамбовской области. В 2009 г. награжден нагрудным
знаком администрации Тамбовской области «За трудовые достижения». Награжден медалями «За
отличие в военной службе” 2-й и 3-й степени, «Наше наследие” имени Г.В. Свиридова, знаком отли-
чия МО РФ «За заслуги», знаком отличия МО РФ «Николая Римского-Корсакова», многими юби-
лейными медалями и знаками.

Семейное положение: две дочери, два внука.
Увлечения: рыбалка, спортивный болельщик, приготовление мясных и рыбных блюд.
Любимое изречение: «Что бог ни делает, все к лучшему».
Организация: ТОГУК «Тамбовконцерт».
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Державинская, 5.
Телефон: 8(4752) 72-16-64.


