
23-26 апреля 2009 года будет проведен Открытый кон-
курс молодых музыкантов-исполнителей и композиторов 
«Харьковские ассамблеи». Участники нынешнего, шес-
того конкурса — студенты музыкальных училищ и уче-
ники специализированных музыкальных школ со всей 
Украины. 

Судить конкурсантов будет строгое жюри.
А вот участники первого конкурса, который прошел 

в мае 2004 года, 
этой весной уже 
получат диплом 
«Бакалавра».

Е д и н с т в е н -
ный в Украине 
Международный 
фестиваль клас-
сической музы-
ки «Харьковские 
ассамблеи» про-
водится в Харь-
кове с 1991 года. 
Для организатора 
и идеолога фес-
тиваля, ректора 
Харьковского го-
сударственного 
университета ис-
кусств, кандидата 
искусствоведе -
ния, профессора, 
народной артист-
ки Украины Тать-

яны Борисовны Веркиной фестиваль стал реализацией 
заветной мечты — вернуть Харькову славу большого 
музыкального центра, восстановить связи с исполните-
лями, которые когда-то учились в нашем городе и ныне 
блистают на сценах мира.

Успех первого фестиваля, посвященного В. А. Моцар-
ту, превзошел все ожидания организаторов. Тогда же 
сформировались те черты 
фестиваля, которые и по сей 
день выделяют его из ши-
рокого круга музыкальных 
событий — обширный куль-
турный контекст, высокий 
профессиональный уровень, 
насыщенная и разнообраз-
ная программа, предста-
вительное международное 
участие.

С тех пор харьковская пуб-
лика с нетерпением ждет на-
чала осени и новых встреч 
с героями фестиваля. Ими в 

разные годы были — Г. Персел, И. С. Бах, Л. Бетховен, 
Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Лист, И. Брамс, Ф. Мендель-

сон-Бартольди, Г. Берлиз, П. И. Чайковский, Н. Лысенко, 
И. Слатин, И. Гете. Фестиваль 2009 года будет посвящен 
творчеству Й. Гайдна и И. П. Котляревского. 

Цуркан Людмила Георгиевна, 
заслуженный деятель искусств 

Украины, зав. кафедрой 
сольного пения, председатель 

жюри в номинации
«академический вокал»

Часопис Харківського державного університету мистецтв ім. І. П. Котляревськогоквітень 2009

Харьковские
ассамблеи

Веркина Татьяна Борисовна, Народная 
артистка Украины, кандидат искусствоведе-

ния, профессор, ректор ХГУИ им. И. П. Кот-
ляревского, художественный руководитель 
международного фестиваля классической 

музыки «Харьковские Ассамблеи»; предсе-
датель жюри в номинации «фортепиано»

Кочарян Сурен Гарникович,
заслуженный деятель ис-

кусств Украины, профессор, 
зав. каф. оркестровых струн-
ных инструментов, председа-

тель жюри в номинации
«струнные инструменты»

Золотухин Владимир Мак-
сович, Народный артист 

Украины, профессор, зав. каф. 
композиции и инструментовки, 

председатель жюри
в номинации «композиция»

Снедков Игорь Иванович, 
профессор, зав. кафедрой на-

родных инструментов Украины, 
председатель жюри в номина-
ции «народные инструменты»

Абаджян Гарри Артушевич, 
заслуженный деятель искусств 
Украины, кандидат искусство-
ведения, зав. кафедрой оркест-
ровых духовых инструментов 
и симфонического дирижиро-
вания, 1-й проректор, предсе-

датель жюри в номинации
«духовые и ударные

инструменты»
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Щороку навесні Харківський університет мистецтв 
ім. І. П. Котляревського перетворюється у справжній 
географічний центр українського студентсько-науково-
го руху. Ось і цього року з 19 по 21 березня відбулася 
чергова IX науково-творча конференція студентів та 
аспірантів «Мистецтво та шляхи його осмислення в 
дослідженнях молодих науковців». 

За багаторічною традицією (адже у наступному році 
конференція пересягне свій перший “круглий” ювілей), 
харківський форум став своєрідним науковим подіумом 
для талановитої молоді не тільки нашого міста, а й усіх 
інших міст України, що й підтверджено в офіційному ста-
тусі даного заходу як Всеукраїнського. До речі, лише ми-
нулого року він привітав 87 (!) учасників з шістьох вузів 
Харкова, Києва і Донецька. 

Натомість, престиж студентських “асамблей” кожного 
року лише зростає. Відмітною ознакою нинішньої зустрічі 
стало запрошення молодих науковців як з українських, так 
і з російських авторитетних вузів мистецького профілю. 
Звідси й змінений Міжнародний статус IX конференції, 
кількість учасників якої сягнуло 109 (!) з 10 вузів України і 
Росії, а регламент роботи секцій становив повних три дні.

Приємно, зокрема, констатувати і той об’єктивний факт, 
що до оргкомітету надійшли заявки із бажанням учасників 
вже вдруге взяти участь у харківських читаннях і привезти 
інших своїх колег. Серед таких “постійних” гостей були 
навіть цілі студентські делегації з Національної музич-
ної академії України ім. П. І. Чайковського та Донецької 
державної музичної академії ім. C. С. Прокоф’єва. До них 
приєднались також студенти музичного і театрального 
відділень нашого вузу, Харківської державної академії 
культури, Київського національного університету театру, 
кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка—Карого, Київського 
Національного університету культури і мистецтв, Одесь-
кої державної музичної академії ім. А.В. Нежданової. Де-
бютним на конференції ХДУМ був виступ групи студентів 
кафедри історії і теорії мистецтва Харківської державної 
академії дизайну і мистецтв. 

А російську делегацію представили студенти теат-
рознавчого факультету Російської академії театрально-
го мистецтва з Москви (ГИТИС) та державної Академії 
театрального мистецтва з Санкт-Петербургу — тож Пе-
тербург поступово займає стійке місце в новітній історії 
наукової школи нашого вузу, услід за щорічними Бахівсь-
кими читаннями. В одній із приватних бесід росіяни, до 
речі, поділились своїми нежартівливми настроями щодо 
перспективи відвідування, як їм здавалось, “недружелюб-
ної країни”, адже саме такі чутки перманентно лунають з 
екранів телебачення та інших заполітизованих масмедіа. 
Врешті, остороги росіян не лише не виправдалися, а й 
зазнали справжньої несподіванки та навіть захвату надз-
вичайною гостинністю харків’ян. 

Розширення географічних мереж конференції продикто-
вано оновленням самої концепції колишнього виключно му-
зично-театрального напрямку роботи харківського форуму. 
Відтепер, кількість його тематичних секцій значно збіль-
шено на базі закономірної співдії різних видів мистецтв та, 
як наслідок, в рамках регламенту роботи конференції поси-
лено контакт різноманітних гуманітарних знань (від мину-
лого до сучасності). Ось так символічно і об’єднав мистец-
твознавців Харківський університет мистецтв. 

Експеримент щодо розширення гуманітарно-тематичних 
площин було почато організаторами ще у минулому році. 
Результати видалися дуже позитивними, підтвердивши не-
обхідність саме полівекторної наукової тематики форуму: 

• історія і теорія мистецтва;
• художня творчість та аспекти її вивчення;
• нові методологічні засади мистецтвознавчих наук;

• сучасні обрії мистецтвознавства в іншомовних до-
слідженнях та виданнях;

• проблеми виконавської майстерності та мистецької 
педагогіки.

Ці тематичні напрямки було відбито в роботі шести 
секцій — музикознавства і гуманітарних наук, іноземних 
мов, театрального мистецтва, виконавської майстерності 
та мистецької педагогіки. 

Матеріали конференції щорічно публікуються у збірни-
ку наукових тез, який містить статті українською, росій-
ською, англійською та німецькою мовами.

Насичену програму конференції, окрім наукових до-
повідей, також складали: презентація старовинного трак-
тату Кокліко “Компендіум музики” у перекладі М. І. Та-
расевича — доктора мистецтвознавства, професора 
Московської державної консерваторії ім. П. І. Чайковсь-
кого, семінар з проблем теорії та методики викладання 
строгого стилю, вистава Софокла “Антігона”, виступи 
студентів ХДУМ у театральному (“На перші гулі” С. Ва-
сильченко) та музичному епіграфах до конференції, а та-
кож круглий стіл “Рефлексуючий театр: практика у від-
дзеркаленні дослідників театру”.

Одна з особливих прикмет конференції — участь в ро-
боті оргкомітету та секційних засідань висококваліфіко-
ваних науковців, а також їх молодих талановитих колег, 
які створюють професійну, та, водночас, доброзичливу 
атмосферу заходу — дуже важливої складової творчого 
спілкування із студентською молоддю! Отже, роботу сек-
цій музичного відділу ХДУМ на чолі із проректором з 
наукової роботи, доктором мистецтвознавства, доцентом 
І. С. Драч організували та провели кандидати мистецт-
вознавства, викладачі кафедр гармонії та поліфонії, інтер-
претології та аналізу музики, спеціального та загального 
фортепіано — доценти Н. М. Беліченко, І. А. Гайденко, 
старші викладачі М. Ю. Борисенко, Ю. В. Ніколаєвська, 
О. Г. Пінчук, І.М. Приходько, завідуюча аспірантурою та 
докторантурою ХДУМ І. Ю. Сухленко. 

Роботу театральної секції на чолі із завідуючої кафед-
рою театрознавства, заслуженим працівником культури, 
доцентом Г.Я. Ботуновою забезпечили старші виклада-

чі — завідуючий кафедрою майстерності актора та ре-
жисури театру анімації Є. Т. Русабров, Н. М. Бондарева, 
викладач кафедри театрознавства Ю. П. Коваленко. 

Тому вітаємо усіх організаторів та наукових керівників 
студентських робіт — музичний і театральний відділи 
університету — із успішним завершенням нашої спіль-
ної творчої справи!

Кандидат мистецтвознавства,
 старший викладач кафедри гармонії

та поліфонії, керівник СНТТ ХДУМ
Марія БОРИСЕНКО

весНЯНІ “асамблеЇ” НаУковоЇ молоДІ У ХарковІ

засідання ведуть І.С. Драч, М. Ю. Борисенко, Ю.В. Ніколаєвська

события
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Декада творческой молодежи в течение нескольких лет 
проводится Управлением по делам семьи и молодежи 
Харьковского городского совета совместно с Харьковским 
государственным университетом искусств им. И. П. Котля-
ревского. В этом году с 1 по 10 апреля в рамках декады про-
водились циклы концертов классической музыки и конкурс-
фестиваль «Молодая поэзия».

Вне всякого сомнения, разнообразие концертной программы 
порадовало и поразило всех. Открывал декаду концерт симфо-
нической музыки. В исполнении молодежного академического 
симфонического оркестра «Слобожанский» под управлением 
заслуженного деятеля искусств Украины Шалико Палтаджяна 
прозвучали произведения А. Хачатуряна, Ф. Обера, И. Штра-
уса, Р. Фальво, Ш. Гуно, А. Бабаджаняна. Также в концерте 
принимали участие лучшие вокалисты консерватории: Ольга 
Писаренко, Наталья Поликарпова, Дмитрий Костенко, Влади-
мир Козлов. После исполнения балетной сюиты «Вальпурги-
ева ночь» из оперы «Фауст» Шарля Гуно зал еще долго рукоп-
лескал стоя, не отпуская оркестр и дирижера со сцены.

Ретроспективу хорового искусства XVIII–XX веков пред-
ставил слушателям камерный хор исполнительско-музыко-
ведческого факультета (дирижер — лауреат всеукраинского 
конкурса Евгений Панков).

На концерте камерной музыки состоялась премьера про-
изведения Лео Брауэра «Кубинский пейзаж с дождем» в ис-
полнении Харьковского гитарного квартета — единственного 
профессионального гитарного квартета в Украине, сформи-
ровавшегося в стенах Харьковского университета искусств. 
Также внимание слушателей было приковано к исполнителям 
на украинских национальных инструментах — Ольге Заике 
(цимбалы) и Виталию Бекешко (бандура).

9 апреля в украинском культурном центре «Юность» прово-
дился конкурс-фестиваль «Молодая поэзия». В этом году фес-
тиваль праздновал свой юбилей: вот уже пятнадцать лет под-
ряд он открывает свои двери молодым талантам. В конкурсе 
мог поучаствовать любой зарегистрировавшийся в возрасте от 
14 до 35 лет. В жюри фестиваля были приглашены известные 
литературные деятели: Юлия Максименко, Антонина Тим-
ченко, Илья Риссинберг и Виктор Бойко. Несомненно, радует 
то, что в наше время не остывает интерес молодежи к поэзии, 
растет количество участников фестиваля. Так, из города Изюм 
Харьковской области приехала целая делегация.

“Декаду творческой молодежи” в полной мере можно назвать 
интернациональным, международным фестивалем. В концерте 
скрипичной музыки слушатели были поражены блестящей иг-

рой, яркой исполнительской манерой юного скрипача из Китая 
Мяо Хао, в исполнении которого прозвучали такие шедевры 
скрипичного искусства, как Каприччио Н. Паганини, рапсодия 
«Цыганка» М. Равеля и другие. А в концерте фортепианной 
музыки принимала участие китайская пианистка, студентка 
ХГУИ им. И. П. Котляревского Чень Жуньсюань. На заключи-
тельном концерте декады все присутствующие в зале услыша-
ли концерт для скрипки с камерным оркестром молодого араб-
ского композитора Шайрана Гусеини в исполнении студентки 
ХГУИ им. И. П. Котляревского Валерии Мищенко.

По мнению заместителя директора департамента, началь-
ника управления по делам семьи и молодежи Харьковского 
городского совета — Андрея Витальевича Хижняка, такие 
фестивали как «Декада творческой молодежи» способству-
ют популяризации интереса к классической академической 
музыке, поэзии среди молодежи. Надеемся, что в будущем 
Харьковский городской совет будет продолжать оказывать 
помощь в организации подобных мероприятий.

Екатерина Жигалова

Нас пригласили и мы поеХали…
Поехали в Винницу (когда-то — столицу Украины), где 

был заключительный тур Всеукраинской олимпиады по 
культурологии. Одна ночь в поезде — и мы на месте. Посе-
лились. И понеслось: знакомства, кофе-брейк (за поглоще-
нием кофе обсуждались волнующие, актуальные проблемы 
человечества), экскурсии (со скучным названием «краевед-
ческий музей», но оказалось, что там есть настоящие коль-
чуги с пробоинами от ранений и многое другое, например, 
мастер-класс по «пысанкарству». Это потрясающе, когда, 
после получасового старания, так как это впервые, у тебя в 
руках пысанка точь в точь как на пасхальных открытках).

На олимпиаде выступала с темой о героях: у каждого вре-
мени свои ордена, у каждого времени свои герои.

Но и это не главное. В очередной раз убеждаюсь, что чем 
человек духовно и интеллектуально богаче, тем он в обще-
нии проще. Я жила с двумя девочками из Киево-Могилянс-
кой Академии — Аней Некрасовой и Аней Сазоновой — и 
соседом Сережей из херсонского пединститута. Не хватало 
денег на обратный билет, а они посадили меня на поезд, 
звонили, беспокоясь о моем прибытии. Поразительно, когда 
люди могут стать близкими за минимальные сроки.

Если для тебя убийственно сидеть на месте — принимай 
участие в конкурсах, отсылай работы в другие города и…

Ведь под лежачий камень вода не течет.

ФЕО

искУсство молоДыХ

В партии Лючии («Лючия
де Ляммемур» Доницетти)

В партии Мюзеты
(«Богема» Пучччини)

Сцена — призвание Валентины 
Федоровны Аркановой,

Народной артистки Украины,
профессора ХГУИ

В. Арканова со студентами
и выпускниками своего класса,

лауреатами международных
 конкурсов. Премьера «Богемы» 

Пуччини (июнь 2008, ХАТОБ)

позДравлЯем с юбилеем НароДНУю артисткУ УкраиНы, профессора 

валеНтиНУ аркаНовУ!

уНиверситета
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200-летний юбилей Николая Васильевича Гоголя стал 
поводом к неординарному мероприятию, которое состо-
ялось в Харьковском государственном университете ис-
кусств имени И. П. Котляревского. Месяца апреля деся-
того дня года две тысячи девятого от Рождества Христова 
Большой зал принимал гостей: студентов и преподавате-
лей, болельщиков и участников Первого межвузовского 
эрудит-турнира, посвященного знаменательной гоголев-
ской дате. Шесть команд состязались за звание лучшего 
эрудита-«гоголеведа»:

«миф», «слово»
(Харьковский национальный университет

им. В.Н. Каразина)
«город N» (Харьковская государственная

академия культуры)
«Навколо» (Харьковская государственная академия 

дизайна и искусств),
«редкие птицы», «гротеск»

(Харьковский государственный университет искусств 
им. И.П. Котляревского)

Турнир объединил традиции познавательно-соревнова-
тельной игры «Что? Где? Когда?», командной игры КВН, 
концертной программы и заседание клуба почитателей 
гоголевского таланта.

Первый тур — три захватывающих блиц-тайма. В не-
прекращающемся вихре перед завороженной публикой в 
виде вопросов-ответов всплывали известные и неизвестные 
факты биографии писателя (например, какую европейскую 
столицу Н.В. Гоголь называл «родиной своей души»?), при-
открывалась тайна его предпочтений (например, три ис-
кусства — скульптура, живопись, музыка) и пристрастий 
(например, к садоводству). Участникам приходилось вспо-
минать, кто был режиссёром фильма 1952 года «Майская 
ночь или Утопленница», а кто — автором иллюстраций к 

первому изданию «Мертвых душ»? Какую народную пес-
ню использовал Родион Щедрин в опере «Мертвые души» 
и в каком произведении Гоголя содержится эпиграф: «На 
зеркало неча  пенять, коли рожа крива»? Почему Нозд-
рев — «исторический» человек и что связывает помещика 
из «Мертвых душ» с Карлсоном, который живет на крыше?

Несмотря на захвативший всех присутствующих I тур, 
все с нетерпением ожидали второго — показа домашнего 
задания. Простое название «Мой Гоголь» обещало калей-
доскоп собственных творческих решений команд в раз-
ных жанрах. Обещания воплотились, и как! Подчиняясь 
воле авторских концепций, писатель:

1. был «пропущен» сквозь призму постмодернистско-
го мышления и подвергнут «отделке» приемами интер-
текста, что заставило по-новому зазвучать собственно 
гоголевский текст (отметим блестящую фантасмагорию 
команды «Миф», в которой ожили безумная Оксана, Чи-
чиков и многие другие);

2. претерпел смещение по временнóй оси на два века 
вперед, органично вписавшись в контекст современности 

(нельзя не отметить театрально-репортажную комедию 
команды «Слово», оставившую всех в буквальном смыс-
ле «с носом» — представитель мифической «гоголь-пиц-
цы» раздал всем эдакие фастфудные булочки с запечен-
ным внутри клоунским носиком);

3. заставил задуматься об извечности обывательщины 
(такими естественными и знакомыми показались ожив-
шие гоголевские персонажи в исполнении команды «Ред-
кие птицы»);

4. получил лирическую характеристику (в фуге коман-
ды «Гротеск» на тему нумерологически оформленного 
имени Гоголя). 

Дух писателя, страстно любившего всевозможные 
розыгрыши, витал в зале во время аукциона плакатов, 
проводимом командой «Навколо» (не знаю, как другие, 
но автор этих строк всерьез испугался, став свидетелем 
нешуточной заинте-ресованности публики и величины 
называемых ставок!). Но и этот аукцион «оставил всех 
с носом» — пошутили в стиле Гоголя и …забрали все 
шедевры графики с собой.

Но особенно впечатлил всех присутствующих глубокий 
и профессиональный репортаж команды «Город N», не-
ожиданно открывший харьковчанам самих себя. Смешно 
и стыдно было 
н а б л ю д а т ь , 
как, стоя спи-
ной к памят-
нику Гоголя, 
ха р ь ко вч а н е 
отвечали: нет 
такого памят-
ника в Харько-
ве, ну, может и 
есть где-то, но 
где — не пом-
ним. Остается 
поблагодарить 
команду «Город N» за то, что во время просмотра в зале 
присутствовал собственной персоной главный герой «Ре-
визора» (помните, сам Гоголь называл главным героем 
своей комедии …СМЕХ!).

Призовым фондом для победителей турнира стали до-
рогие подарки, дорогие не в смысле цены, но в смысле 
ценности: это были и эксклюзивные аудио-диски харь-
ковского джазового музыканта Сергея Давыдова, визан-
толога-практика Игоря Сахно, авторские кинопрограммы 
«Мелогарф. Избранное» Юлии Коваленко, монографии 
Людмилы Шаповаловой, Юрия Рубинского, коллектив-
ное пособие по русской литературе кафедры русской фи-
лологии Национального университета имени В. Н. Кара-
зина, таинственный (потому что никто не знал, что это) 
эксклюзивный приз от почетного гостя — Александра 
Ридного о многое другое.

В завершение турнира, пока высокое авторитетное 
жюри совещалось, решая труднейшую задачу определе-
ния победителя, прозвучала чудесная музыка из «Гоголь-
сюиты» А. Шнитке в исполнении Владимира Птушкина 
и Анны Сагаловой.

Что же касается победителей, то дело даже не в том, 
что призовые места разделились между всеми командами 
эрудит-турнира, исключив роль проигравшего из списка 
участников. Безусловными победителями, обладателями 
абсолютного Гран-при отказались зрители, открывавшие 
для себя нового, современного, своего Гоголя, а самым 
главным итогом стала крепнущая межвузовская дружба 
почитателей таланта Николая Васильевича, скрепленная 
и напутствуемая им самим.

Елена Садовникова, кандидат искусствоведения

Н.в. гоголь: творческий взглЯД из ХХІ века

Команды «Город N» и «Слово» во время 1 тура

Команда «Гротеск» в процессе сочинения 
фуги на тему «Гоголь»
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совершенно не удивительно, что 11 апреля 2009 года 
большой зал Харьковского государственного универ-
ситета искусств им. и. п. котляревского был полон. 
в этом проявляется стиль владимира михайловича 
птушкина — собрать друзей не только в зале, но и на 
сцене, предложить им со-творчество, со-участие. его 
стиль — дарить, его стиль — радовать. 

Этим концертом начиналась серия мероприятий к юби-
лею композитора и в нашей беседе он раскрывает тайны 
своего творчества. 

Владимир Птушкин: Мой творческий путь начинался 
не с композиции. Я учился в Луганском музыкальном 
училище, ходил на все концерты филармонического ор-
кестра, ни одного не пропуская. Но мой отец показывал 
всем приезжим композиторам мои маленькие опыты. 
Помню, что Лев Колодуб немного похвалил, а Игорь 
Шамо полностью разругал (кстати, совершенно спра-
ведливо). И вот однажды приехал Тихон Хренников, 
посмотрел и посоветовал обратиться к своему педагогу 
в Москве — Генриху Ильичу Литинскому. Я поехал и по-
казал свои сочинения. И вот он дал мне задание, чтобы я 
написал сонатину и темы прислал ему по почте. Я вос-
прял духом, сочинил, послал в Москву, он внимательно 
изучил, проанализировал, где-то написал «хорошо», где-
то — «очень хорошо», где-то — «об этом рано думать». 

Я до сих пор храню эту реликвию, потому что в конце 
Генрих Ильич написал: «можно приступать». Когда он 
увидел написанную сонатину, то даже захотел взять меня 
в свой класс. Но я вновь увлекся фортепиано и в 1967 
поступил в Харьковскую консерваторию на фортепиан-
ный факультет к Римме Попковой. Как-то на уроке по 
сольфеджио у Павла Павловича Калашника я признался, 
что сочиняю музыку. Он устроил целое прослушивание, 
пришел даже ректор В. Нахабин. Меня рекомендовали 
на композиторский факультатив и зачислили по моему 
желанию в класс Дмитрия Львовича Клебанова. И тут, 
чувствуя немного свою вину перед Литинским, я напи-
сал ему письмо и получил потрясающий ответ, который 
помню до сих пор: «Я рад за Вас, в классе Дмитрия Льво-
вича Вам обеспечено наилучшее руководство». Если бы 
не было факта этого письма и работы над сонатиной, то я 
бы точно не стал композитором.

Закончив наш вуз, волею случая я стал работать в те-
атре и проработал там 30 лет, написал музыку более чем 
к 40 спектаклям. Театральная музыка стала источником 
для более серьезных сочинений.

— Одним из Ваших творческих принципов можно от-
метить тесный контакт с исполнителями.

— Да, я никогда не пишу, что называется, «в стол», всегда 
предполагаю конкретного исполнителя. Долгая дружба свя-
зывает меня с Игорем Гавришем, Григорием Куперманом, 
которому посвящена скрипичная соната. Фондовую запись 
скрипичной сонаты в 1994 году сделал известный скрипач 
Аркадий Винокуров (сейчас он — концертмейстер венской 
оперы). Не могу не сказать о Николае Дядюре, который ис-
полнил много моих произведений, провел авторский концерт 

в Киевской филар-
монии. Много лет 
мы сотрудничаем с 
Татьяной Веркиной. 
Она, по-моему, как 
никто другой тонко 
чувствует и испол-
няет мои вокальные 
циклы. 

С удовольстви-
ем работаю с хо-
ровыми коллек-
тивами — это и 
большой детский 
хор украинского 
радио (руководи-
тель Т. Копылова), 
блестящий хор — 
Киевская капелла 
мальчиков, которая 
готовит сейчас пре-
мьеры моих сочи-
нений. С радостью 
вспоминаю Марка Энтина, который был и соавтором, и 
режиссером моих мюзиклов, опер. В Днепропетровске 
пять сезонов (вплоть до 2000 года) шла наша опера по 
сказкам А. Пушкина «Диво дивное». 

На мой взгляд, надо писать именно для исполнителя. 
Что ему интересно? — показать себя в музыке. Отсюда — 
и лирика, и философия, и юмор. Я никогда не настаиваю 
на том или ином отрывке: если исполнителю неудобно, 
или ему что-то хочется изменить — всегда меняю! Для 
меня кредо — слова Н. Римского-Корсакова, который ска-
зал, что все сложное должно быть написано просто.

— Как происходит у Вас  процесс сочинения? Где Вас 
посещают творческие идеи? Снились ли вам когда-ни-
будь темы новых сочинений?

— Нет, никогда не снились, а вот а улице, бывало, при-
ходили темы. Мой метод очень простой: быстрее к роялю 
и сочинять дальше. Иногда бывает, что сочиняю очень 
быстро. Была у нас с Валентином Саввичем Бибиком одна 
интересная история-соревнование. Как-то он поделился со 
мной, что пишет для Татьяны Борисовны Веркиной вокаль-
ный цикл на стихи А. Ахматовой. А я, хоть у меня ничего 
еще в замысле не было, заявил, что я тоже пишу. И вот слово 
сказано — и мы решили посоревноваться. Интересно, что 
В. Бибик пошел по простому пути, он написал цикл в аб-
солютно несвойственной ему манере — чрезвычайно прос-
той, мелодичный, просто в стиле городского романса, что-
бы исполнительница могла и сама себе аккомпанировать. 
Я тоже сначала хотел идти по такому же пути, даже нашел 
стихи такого же плана. А потом мой коллега Юрий Алж-
нев посоветовал мне посмотреть цикл «Полночные песни». 
Он сложный, там содержание спрятано внутри. Но я как-то 
сразу почувствовал его настроение и записал его за 7 дней. 
Ахматовский цикл исполнялся почти во всех городах СССР 
(Москве, Ленинграде, Риге, дважды — в Тбилиси, Вороне-
же), есть фондовые записи. А родился он случайно.

Каждый раз, посещая концерты Владимира Михайловича 
и его класса, убеждаешься, что он — не просто Музыкант, 
но и Педагог, и не просто педагог, но и организатор, не 
просто организатор, но и режиссер, не просто режиссер, 
но и … думается, всех своих талантов он еще не раскрыл. 
И в результате каждый концерт превращается в событие 
культурной жизни и вуза, и нашего города.

Желаем ДорогомУ
влаДимирУ миХайловичУ птУшкиНУ

НовыХ творческиХ ДостиЖеНий

Беседовала Юлия Николаевская

Наши ЮбиЛяры
к юбилею композитора 

Фрагмент судьбоносных резюме Генриха Литинского
на Сонатине В. Птушкина
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Заслуженный деятель искусств Украины, профессор 
тамара Яковлевна веске прожила трудную и вместе 
с тем очень интересную жизнь. Ее человеческое и твор-
ческое долголетие (она ушла от нас на 92 году жизни) 
свидетельствует об огромной  силе духа и преданности 
искусству.

Как пишет в своей автобиографии сама Тамара Яков-
левна, начальное музыкальное образование по классу 
фортепиано она получила в Ахтырке у педагога В. А. Гай-
дуковой. Еще в своем родном доме  вместе со своей со-
ученицей и подругой Верой Мурзиной они давали кон-
церты, где Тамара пела старинные русские романсы и 
украинские народные песни, а Вера ей аккомпанирова-
ла на фортепиано. По истечении многих лет творческая 
судьба снова свела двух подруг. Тамара Яковлевна, уже 
будучи педагогом Харьковской консерватории по клас-
су вокала, пригласила в качестве концертмейстера Веру 
Михайловну Мурзину, ставшую впоследствии педагогом 
кафедры концертмейстерского мастерства. 

Родители хотели для дочери серьезного образования 
и Тамара на время оставила свое увлечение музыкой и 
поступила в Харьковский фармацевтический инсти-
тут. Окончив институт в 1935 году, она была оставлена 
в аспирантуре при кафедре фармацевтической  химии. 
Однако тяга к музыке и пению была настолько сильна, 
а природный талант Тамары Яковлевны настолько ярок, 
что, несмотря на успешную карьеру фармацевта и перс-
пективу стать остепененным фармакологом, она решила 
продолжить свое музыкальное образование. Параллельно 
с обучением в фармацевтическом институте в 1933 году 
она поступает в вечернюю музыкальную школу рабочей 
молодежи по классу вокала преподавателя Новского. Там 
же она и познакомилась со своим будущим мужем Ана-
толием Петровичем Рывиным. Будучи специалистом в 
области медицинской техники, Анатолий Петрович об-
ладал яркой сценической внешностью и, что особенно в 
нем привлекло Тамару Яковлевну, бархатистого тембра 
басом. Возникшее на почве творческого увлечения обо-
их молодых людей и пронесенное ими через всю жизнь 
чувство, привело в 1937 году к созданию семьи. А уже 
в следующем году у них родилась дочь Ирина, которая 
впоследствии стала известным оперным режиссером и 
ведущим педагогом кафедры оперной подготовки Харь-
ковского института искусств, где она плодотворно рабо-
тает и по сей день. 

Осуществив свою мечту и поступив в Харьковскую го-
сударственную консерваторию в 1940 году на вокальный 
факультет по классу Заслуженного деятеля искусств Ук-
раины, профессора М. И. Михайлова, Тамара Яковлевна 
продолжает работать по своей первой специальности в 
Харьковском Военно—медицинском училище препода-
вателем фармацевтической  химии.

Во время войны (1941–1945) Т. Веске работала в при-
фронтовом госпитале и выступала с концертами в ре-
зервных воинских частях и в эвакуированных предпри-
ятиях в составе группы артистов местной филармонии. 
Концертная программа в основном состояла из фрон-
товых песен, старинных русских романсов и оперных 
арий, но неизменным  оставалось в конце выступления 
исполнение монолога Баттерфляй из оперы Дж. Пуччи-
ни «Чио-Чио-Сан». Красивый, звучный, наполненный 
необычайным чувством и драматизмом голос певицы на 
последних словах арии «Верь мне, моя Сузуки, что он 
ко мне вернется. Я знаю!» глубоко трогал слушателей, 
большинство которых, как и сама исполнительница на-
ходились в вынужденной разлуке с любимыми людьми. 
Эти концертные выступления Тамары Яковлевны всегда 
пользовались неизменным успехом.  

В 1952 году Т. Я. Вес-
ке пришла в Харьковс-
кую государственную 
консерваторию, где она 
проработала до конца 
своих дней, будучи про-
ректором по учебной и 
научной  работе, а затем 
заведующей кафедрой 
сольного пения. Разви-
вая и углубляя традиции 
Харьковской вокальной 
школы, прежде всего 
своего учителя профес-
сора М. И. Михайлова, 
Ф. Бугамелли, П. В. Го-
лубева, Тамара Яковлев-
на стала ведущим педа-
гогом-новатором.

С ее именем связана целая вокальная школа, получив-
шая признание на мировом уровне. Достаточно сказать, 
что ее выпускники и по сей день выступают в ведущих 
партиях на таких престижных сценах мира как «Со 
vent Garden» (Великобритания), «Grande Opera» (Фран-
ция), « Metropolitan opera » (США), Королевская опера 
в Осло (Норвегия), Большой театр России, Мариинский 
театр  (Санкт-Петербург), Венская опера, Нациналь-
ная опера Украины (Киев), Национальная опера Литвы 
(Вильнюс) и т.д. 

Тамара Яковлевна считала, что главное для педагога — 
найти, уловить, услышать  неповторимость тембра, обо-
гатить природные качества певческого голоса, раскрыть 
перед студентом  возможности его природного дара. Тех-
ническое мастерство, гибкое и виртуозное владение голо-
сом она рассматривала не как самоцель.

Что же было базовым в ее педагогической технологии, 
авторской методике? С самого начала обучения акцент 
ставился на поиске головного резонирования. Без него, 
считала Тамара Яковлевна, любые другие «спецэффекты» 
вокальной технологии — бессмысленны. Только хорошее 
резонирование, соединенное с дыханием, может служить 
тем стержнем, на который в дальнейшем нанизывается 
все остальное. На этой основе можно и добавить голосу 
объем, и расширить диапазон, а также развить подвиж-
ность голоса. В результате все без исключения ее выпус-
кники, а не только талантливые и именитые, обладали 
полным диапазоном. Как только ее ученик овладевал го-
ловным резонированием и хорошо ощущал опору звука, 
все проблемы с диапазоном переставали существовать.

Одним из решающих принципов полноценного зву-
кообразования Тамара Яковлевна считала обучение пра-
вильному певческому дыханию и прекрасно объясняла 
своим студентам, что означает петь на вдохе, на задер-
жанном дыхании, что такое  петь на сомкнутых связках. 

Прекрасно зная строение и функции голосового ап-
парата певца, в чем ей помогало и ее медицинское об-
разование, Тамара Яковлевна умела рассказать об этом 
в доступной форме начинающим вокалистам. Напри-
мер, не употребляя сложных и непонятных терминов, 
она просто говорила — «зевни», работая  над верхним 
участком диапазона. Что касается примарных тонов или 
нижнего участка голоса, Тамара Яковлевна полагала, что 
они даны каждому певцу индивидуально от природы и 
менять здесь что-то не нужно или делала это в особо ис-
ключительных случаях. 

Тамара Яковлевна успешно работала с разными голо-
сами, но особенно любила и выделяла два типа голоса — 
плотное сопрано и тенор. Именно в работе с ними она, 
как правило, достигала наивысшего успеха. Достаточно 
сказать, что уже два первых ее выпускника — драмати-
ческое сопрано Нинель Ткаченко и драматический тенор 

к 95-летию
тамары ЯковлевНы веске

КориФеи



�

Василий Третяк стали впоследствии выдающимися опер-
ными певцами.

Более чем за полувековую педагогическую деятель-
ность Заслуженный деятель искусств Украины, про-
фессор Тамара Яковлевна  Веске выпустила более 
120 выпускников. В сотрудничестве с прекрасным кон-
цертмейстером и талантливым педагогом по классу 
концертно-камерного пения, доцентом Изабеллой Мо-
исеевной Полян, Тамара Яковлевна воспитала выдаю-
щихся певцов, ставших украшением ведущих оперных 
сцен мира: Народных артистов СССР — Н. Ткаченко, 
В. Третьяка, Г. Циполу, Народных артистов Украины — 
Г. Горюшко, В. Тришина, А. Вострякова, Народных ар-
тистов России — Л. Сергиенко, В. Верестникова; Народ-
ного артиста Коми АССР Ю. Главацкого; Заслуженных 
артистов Украины, А. Грозу, А. Резилову, В. Подсадного, 
А. Шуляка, Л. Серову. 

Особое место среди выпускников Тамары Яковлев-
ны занимает Народная артистка Украины, лауреат од-

ного из самых престижных международных конкур-
сов вокалистов в Японии и лучшая Мадам Баттерфляй 
мира, ведущая солистка Национальной оперы Украины 
им. Т. Г. Шевченко — Гизела Альбертовна Ципола. Их 
связывала не только профессиональная деятельность, 
но и теплые дружеские отношения, продолжавшиеся в 
течение многих лет вплоть до ухода Тамары Яковлевны 
из жизни в 2005 году. В своей телеграмме к 95-летне-
му юбилею профессора Веске (который прошел 9 ап-
реля 2009 года) она пишет: «Тамара Яковлевна Веске 
достойно заняла ведущее место среди очень немногих 
выдающихся педагогов, которым удалось создать уни-
кальную национальную классическую вокальную шко-
лу. Она воспитала целую плеяду великолепных певцов, 
которые стали гордостью 20-го века. Благодарна Харь-
ковской консерватории в лице Тамары Яковлевны, ко-
торая в прямом смысле дала нам многим возможность 
своей помощью в тяжелейшее время учиться и занять 
достойное место в жизни. Далеко не каждый вуз может 
похвастаться такой жемчужиной, какой была горячо лю-
бимая мной Тамара Яковлевна Веске. И пока мы будем 
помнить ее — она будет жива».

Ученики всегда видели перед собой эталон человека с 
большой буквы, упорный и самоотверженный труд ко-
торого всегда приводил к высоким результатам, и стара-
лись во всем быть похожими на своего учителя в своем 
стремлении приблизиться к тайнам вокального искусства 
и постижению своего инструмента, который  находится 
внутри певца.

1 апреля 2009 года, в день 95-летия Тамары Яковлевны, 
в Харьковском университете искусств на классе № 37 си-
лами и на средства учеников была открыта мемориальная 
доска, на которой написано: в цьому класі працювала 
видатний вокальний педагог тамара Яківна веске.

Наталья Говорухина

уНиверситета

В преддверии годовщины Великой Победы

воспомиНаНиЯ малеНького 
человека о большой войНе

Интервью с заслуженным деятелем искусств Украины, 
профессором, заведующим кафедрой струнных инструмен-
тов Харьковского государственного университета искусств 
им. И. П. Котляревского СУРЕНОМ КОЧАРЯНОМ.

Не раз замечалось, что в разговорах о войне даже 
самые маститые люди вдруг словно вновь становятся 
теми мальчишками, какими были, уходя на фронт — го-
рячими, отчаянными и такими юными и скромными. Так 
и в интервью Сурен Гарникович неоднократно повторял: 
«Да что там говорить, я был маленьким человеком, ря-
довым, ефрейтором, простым солдатом». Забывая, что 
это они, маленькие люди, простые солдаты дали воз-
можность осуществиться Великой Победе.

сурен кочарян: Моя военная судьба действительно 
проста. В 1940 году добровольцем ушел служить в Со-
ветскую Армию. В октябре 1941 участвовал в боях, по-
пал в окружение, два раза пытался перейти через линию 
фронта. В декабре 1943 г., после освобождения Советс-
кой Армией, участвовал в военных действиях в составе 
I и IV Украинских фронтов и в составе 117 гвардейской 
стрелковой дивизии им. Б. Хмельницкого. Воевал на Ук-
раине, в Польше, Чехословакии, Венгрии, Германии. На-
гражден орденами «За мужество», «Отечественной вой-
ны» II степени, медалями «За боевые заслуги», Медалью 
Жукова, «Защитник Отечества», «За победу над Германи-
ей» и многими другими.

— Сурен Гарникович, и все же есть, наверное, такое, 
что не забывается, даже спустя много лет?

— Детали, мелочи 
забываются, уходят 
фамилии, имена. Но 
ощущение духа Роди-
ны, настоящего патри-
отизма, который был 
у нас, простых солдат, 
помню до сих пор. Не 
забуду один случай в 
г. Козятине. Мы сто-
яли втроем: я посе-
редине, слева парень 
с Украины, справа — 
из Ленинграда. Когда 
начался обстрел, мы 
вместе упали. А когда 
все закончилось — 
встал только я. Смот-
рю, украинец ранен 
в живот. А мороз — 
40 градусов. А это — 
сразу смерть, потому 
что все застывает. Смотрю направо, у Саши (помню до 
сих пор имя этого ленинградского парня) маленькая ран-
ка на виске. Побежал в медсанбат, его забрали, унесли на 
носилках. Но он все равно через несколько часов умер. 
Вот такая судьба, а ведь упали мы, прячась от пуль, почти 
одновременно. Но я жив, а они — нет.

— Обычный, будний военный день, каков он был?
— Вообще—то распорядок дня зависел от войны, есть 

бои или нет. Знаете, есть такой анекдот: —Как вы отды-
хаете? — Да также, как и работаем — сидим, ждем обе-
да. Так и здесь: есть сражение или выпал отдых — все 

Т. Веске с коллегами и учениками после концерта в честь 90-летия
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равно это война. Помню, например, как при 35–40 гра-
дусах мороза мы купались. Делали из фанеры комнатки, 
там мылись, а потом выходили на улицу, падали в снег. 
И никто не болел. Интересно, что даже в такое тяжелое 
время была тяга к искусству. Когда я служил в 25 диви-
зии, мы после боя старались заниматься и даже органи-
зовали хор, которым я руководил. Пели народные песни, 
лирические, солдатские. Пели для себя, но были и вечера 
под баян, где собирались все-все, отдыхали душой. Так 
что все было — и работа, и отдых.

— Как людям удавалось сохранить себя и не ожесто-
читься? Ведь вокруг — смерть, кровь.

— Да, много было горя. Но тогда были удивительные 
люди. Хочется сказать, конечно, о девушках. Какие де-
вушки! Не хуже мужчин. Напористые, мужественные 
(достаточно сказать, что работали они и в разведке), а 
все равно женственные. Сейчас, к сожалению, все стали 
более ожесточенные. Наверное, то горе, мучение, униже-
ние, которые несла война, и которое видели мы все, люди 
разных национальностей — это нас и сближало.

— Какое самое  яркое впечатление Вы храните о войне?
— Не о войне, а о Победе. Самое яркое впечатле-

ние — известие, что она закончилась. Мы были тогда 
в Германии. Это такая была радость, что сейчас трудно 
и представить. Особенно приятно вспоминать, как нас 
встречали в Чехословакии, как бросали букеты цветов.

— А самое страшное воспоминание?
— Как ни странно, одно из страшных воспоминаний 

связано с речкой. Знаете, речка (маленькая такая, уже не 
помню ее названия), и стреляют. И на воде — следы от 
пуль. Почему-то было очень страшно. А у меня до сих 
пор с обстрела на той речке след на лбу.

— А забавный  случай?
— Ну, например, как-то у меня заболел зуб. Как лечить? 

Средств нет. Взяли молоток и стукнули. Ох, как раздуло 
щеку. Пришлось ехать в больницу в Польшу. Но ничего, 
живой пока.

— Как это ни страшно звучит, но чему научила война?
— До сих пор вспоминаю удивительную дружбу между 

разными национальностями. Это то, чего сейчас нет. Вот 
в нашем хоре были украинцы, русские, азербайджанцы, 
армяне, евреи, литовцы. Мы жили одной семьей, все ста-
рались беречь друг друга, прийти на помощь. Не матери-
альную, конечно, морально поддержать. Это осталось на 
всю жизнь. Но молодому поколению надо не допустить 
повторения войн. Это все же страшный опыт.

— Интересно, как люди, прошедшие войну, восприни-
мают произведения искусства на военную тематику. 
Например, какой Ваш любимый фильм о войне?

— Любимого фильма нет. Но очень нравится «Судьба 
солдата» С. Бондарчука — это шедевр и то, что там пока-
зано, правда, которая отзывается в сердце.

— А музыкальное произведение?
— Очень хорошо показывает войну Д. Шостакович. По-

этому его Камерную симфонию я до сих пор играю с ор-
кестром. Еще есть в III симфонии В. Борисова (которую он 
мне посвятил) такие эпизоды в финале — и трагические, и 
грустные. Всегда, когда слышу, вспоминаю о войне.

И, знаете, неправду я сказал, что что-то забывается. Нет, 
воспоминания не уходят. Вот после войны в 1945 году 
я поступил на работу в радиооркестр, затем (с 1948 по 
1950) работал в квартете областной филармонии (г. Ки-
ев). Помогать мне тогда было некому, да и возможности 
купить себе одежду не было. И я ходил в шинели, которая 
сзади была вся дырявая от пуль. На нас еще долго была 
печать войны. Наверное, есть и сейчас.

Да, наверное, печать Большой войны дала им всем, 
«маленьким» людям, силу выжить и жить, становясь 
Большими людьми. 3 мая 2009 года Сурен Гарникович Ко-
чарян, корифей кафедры струнных инструментов, ста-
рейшина нашего университета, отметит свой 89-й день 
рожденья. Многая ему лета! 

Беседовала Юлия Николаевская

чтобы поМНиЛи ...
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