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Харківському державному університету 
мистецтв імені івана котляревського надано 

статус національного.
відповідний указ підписав президент 

україни віктор янукович

Для нас, викладачів і студентів Хар-
ківського університету мистецтв, 17 
січня 2011 року є знаменною датою 
другого народження нашої Almа mаter!

Надання високого статусу є гідним 
визнанням заслуг кількох поколінь ви-
кладачів і випускників, які присвятили 
своє життя розвитку та популяризації в 
суспільстві класичної музичної спад-
щини, піднесенню авторитету вітчиз-
няного мистецтва у світі і, зокрема, 
представників Слобожанщини та Хар-
кова як її мистецької столиці. У 2007 р. 
в рамках Харківських асамблей, при-
свячених 90-річчю рідного закладу, 
було багато зроблено для всебічного 
висвітлення його ролі в історії музич-
ної культури України та популяризації 
творчості його митців, науковців, сту-
дентських перемог на міжнародних 
конкурсах, фестивалях тощо. 

Осмислюючи знаменну подію на-
дання ХДУМ статусу національного, 
постає запитання: якою є динаміка 
поступу до визнання? По-перше, 
свідчення самої історії Університету з 
його глибокими, усталеними традиція-
ми у сфері музичного та театрального 
мистецтва. Ідея розвитку національної 
культури спричинила формування на-
шого закладу, що став оазисом непо-
вторного мистецького зростання у бу-
ремні 1920-ті роки ХХ ст.

По-друге, звернімо увагу на цен-
тральну тезу Указу Президента про 

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 51/2011
Про надання Харківському державному 

університету мистецтв імені
І. П. Котляревського статусу 

національного
Ураховуючи загальнодержавне та між-

народне визнання результатів діяльності 
Харківського державного університету 
мистецтв імені І.П.Котляревського, його 
вагомий внесок у розвиток мистецької 
освіти та науки, відродження національ-
ної духовності і культури, постановляю:

Надати Харківському державному уні-
верситету мистецтв імені І. П. Котлярев-
ського статус національного і надалі іме-
нувати його – Харківський національний 
університет мистецтв імені І. П. Котля-
ревського.
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

вагомий внесок нашого Університету 
«у розвиток мистецької освіти та 
науки, відродження національної 
духовності і культури». Вона вказує 
на кредо Харківського універстуту 
мистецтв з моменту його появи. Іде-
єю відродження національної куль-
тури і зміцнення духовності керува-
лись такі видатні постаті, як І.Слатін, 
С.Богатирьов, П.Луценко, Г.Хоткевич, 
І.Мар’яненко, М.Крушельницький, що 
стояли біля витоків формування нашого 
закладу. Завдяки зусиллям талановитих 
культуртрегерів, музикантів і театраль-
них діячів наступних поколінь (серед 

них – В.Комаренко, М.Тіц, В.Борисов, 
О.Сердюк та багато ін.) доведено, що 
духовність у всі часи розвитку культу-
ри стоїть на сторожі збереження її на-
ціональної самоідентифікаціі.

Стратегія і тактика сучасного роз-
витку Харківського університету мис-
тецтв спирається на фундаментальні 
принципи розбудови мистецької освіти 
України. Її пріоритетами є, на нашу 
думку, єдність національно-етичних 
домінант творчості, досвіду гумані-
тарних наук та високої виконавської 
майстерності. Показовим є зв’язок 
наукових надбань професорсько-
викладацької еліти з новітніми креа-
тивними тенденціями творчого буття 
студентської молоді. 

Наші досягнення чекають на свій лі-
топис у часі, а поки що …декілька ви-
біркових красномовних фактів: 1) Про-
ведення Першого Міжнародного фес-
тивалю молодих композиторів та вико-
навців «Музика без кордонів. Україна-
Росія» на базі ХДУМ (лютий 2010). 
Серед учасників студенти консервато-
рій Харкова, Москви, Одеси, Львова, 
Києва. 2) Організація VII фестивалю 
молодих музикантів-виконавців «Хар-
ківські асамблеї» та щорічної музичної 

Ця унікальна подія в освітньо-мистецькому просторі України може вида-
тись несподіванкою, однак насправді це – закономірний і об’єктивний ре-
зультат плідної роботи останніх семи років усього колективу університету 
під керівництвом ректора – народної артистки України, кандидата мистецт-
вознавства, професора Вєркіної Тетяни Борисівни. За ці роки Університет 
став центром культурного життя міста, який консолідує навколо себе творчі 
та політичні сили. 22 вересня 2010 року Харківська міська рада та особи-
сто Генадій Кернес ініціювали лист-звернення про надання університету 
статусу Національного. «Цей заклад є унікальним явищем для України, бо 
об’єднує давні традиції професійного музичного та театрального мистецт-
ва не тільки нашого регіону, але й всього культурного простору Східної 
Європи», – йшлося у документі. Ідея надання нашому університету найви-
щого в країні статусу вперше була озвучена на творчій зустрічі колективу 
з секретарем Харківської міської ради Генадієм Кернесом і надалі була 
підтримана на всіх рівнях: губернатором Харківської області Михайлом 
Добкіним, міністром культури Михайлом Куліняком, міністром освіти та 
науки Дмитром Табачником, народним депутатом України, харків’янином 
Михайлом Чечетовим. Завдяки об’єднанню всіх зусиль стала можливою 
ця знаменна подія, що вражає і наповнює вдячністю наші серця!
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Олімпіади (травень 2010), які є систем-
ною базою для знайомства і залучення 
майбутніх абітурієнтів (понад 50 конкур-
сантів з усіх куточків України). 3) Грун-
товна підготовка магістрів виконавських 
спеціальностей (публікації 6 випусків 
наукових статей, в тому числі студентів з 
Китаю), що є унікальним досвідом серед 
споріднених закладів на державному рів-
ні. 4) Міжнародна співпраця студентів та 
викладачів Університету з представни-
ками світової мистецької спільноти (зо-

крема, Великої Британії, Польщі, США). 
5) За результатами вступної компанії ви-
щих навчальних закладів України ІІІ–IV 
рівнів акредитації 2010 р. ХДУМ пере-

міг у рейтингу Інформаційної системи 
(ІС) «Конкурс».

Нарешті, не можна вважати пере-
більшенням роль особистості в історії 
обговорюваної події. Як кажуть у на-
роді, який капітан – такий корабель! 
Міркуючи, які ж саме особистісні риси 
нашого вельмишановного ректора Те-
тяни Борисівни забезпечили втілення 
концепції Національного статусу нашо-
го Університету, проступає відповідь 
захоплених професорів та студентів. 
З-поміж багатьох, це – Масштабність 
мислення! Харизматична вдача!!

– Талановитість та працездатність 
керівника, який не забуває про людя-
ність та щире ставлення до колег!

– Розуміння студентства в його сьо-
гочасних потребах...

– Молодість як натхненний пошук та 
втілення запланованого!!

– Демократизм...почуття гумору!!
– ДУх ТвоРчосТі ТА любов 

До РіДНого ДоМУ!!!
Особистий внесок ректора в доробок 

Національного статусу – створення 
атмосфери натхненної праці, високої 
оптимізації навчального процесу, ви-

ПоговоРИМ о вАЖНоМ
в ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Для нашего Харьковского государ-
ственного университета искусств им. 
И. П. Котляревского Татьянин день 
– праздник особо знаменательный. В 
этот день мы не только отмечаем, как 
все ВУЗы, день студенчества, но и удо-
стаиваемся чести принимать в нашем 
гостеприимном музыкальном Доме 
Совет ректоров высших учебных за-
ведений Харькова. Однако удивитель-
ную по красоте праздничную нотку 
вносит в этот день сама Святая Татиа-
на, покровительница студенчества; её 
именины даруют нам право сказать 
ректору нашего университета (а вернее 
НАШЕМУ ректору), народной артист-
ке Украины Татьяне Борисовне Верки-
ной те важные слова, которые нередко 
теряются в потоке будничных дней. 
Какой же образ Женщины, Учителя, 
Руководителя прорисовывается сквозь 
высказывания студентов, учащихся ее 
класса? Итак, слово предоставляется 
студентам класса Татьяны Борисовны 
Веркиной, для которых она является 
тем Мудрым, у кого они могут учить-
ся…

Олег Копелюк, студент 4 курса
Задолго до нашего с Татьяной Бо-

рисовной знакомства у меня была 
возможность узнать её как челове-
ка, музыканта, педагога. В 2002 г. на 
концерте в Харьковской филармонии 
играли её ученики: Анна Сагалова, 
Мария Бондаренко, Кира Тищенко, 
Александра Першина и многие дру-

мысль, что талантливый человек та-
лантлив во всём.

Наконец, пришло 7 июля 2007 г. – 
вступительный экзамен по специаль-
ности. И я узнаю, что Татьяна Бори-
совна взяла меня в свой класс. Я даже 
не мог этого предположить. О таком 
подарке страшно было подумать. Я 
был невероятно счастлив! Но отчёт-
ливо понимал, что всё, происходящее 
дальше, будет зависеть только от меня: 
не подвести своего педагога, не дать 
повода разочароваться во мне, стре-
миться достичь той высокой планки, 
которая передо мной будет поставле-
на…

За четыре года учебы ни один урок 
не был проведён скучно, неинтересно, 
как «обязаловка». Каждый урок всегда 
несёт мудрость, осознание того, что 
необходимо ещё лучше, каждый урок 
не похож на предыдущий, всегда непо-
средственный и живой. Мы слушаем 
музыку, смотрим фильмы о великих 
музыкантах, обсуждаем, анализируем, 
слушаем друг друга, играем сами – всё 
это даёт нам колоссальный слуховой 
опыт, развивает наш ум, устремляет к 
настоящему искусству, помогает клас-
су стать более сплочённым.

Не буду лукавить, не все наши уро-
ки проходят гладко. Бывает всякое: не 
сошлись во мнениях, недозанимались 
как следует, не включились в процесс. 
И в то время, когда урок приобретает 
драматический характер, когда эмоции 
не в силах сдержать, я вспоминаю сло-
ва Татьяны Борисовны. Если даже наш 
педагог недоволен нами и кажется, что 
больше не в состоянии терпеть нас, 
НЕ ВЕРЬТЕ этому, ибо НАСТОЯЩИЙ 
учитель хочет, чтобы ученики пре-

Ухо, внимательное к учению жизни,
пребывает между мудрыми.

Библия. Притчи 15:31

гие. Я слышал и понимал сколько 
труда, сил, времени вложено в этих 
замечательных музыкантов. Понимал, 
к чему стремиться, какую ответствен-
ность культивировать в себе, как усер-
дно заниматься, чтобы расти и идти к 
той высокой планке, которая мне тогда 
казалась недосягаемой.

В 2004 г. я имел счастье присут-
ствовать на концерте в филармонии, 
где Татьяна Борисовна пела роман-
сы, а концертмейстером был Николай 
Павлович Дубиненко, которого я уже 
будучи студентом Харьковского музы-
кального училища, знал как прекрас-
ного музыканта, заведующего отделом 
специального фортепиано. В тот вечер 
две души дарили нам (слушателям) 
вдохновение, искренность и трепет. Я 
тогда впервые услышал голос Татья-
ны Борисовны. Удивляюсь, насколько 
многогранна её личность. Ещё недав-
но знал её как педагога, а теперь вижу 
в другом амплуа! Поистине верна 

ховання талановитої молоді: численні 
виступи її талановитих учнів, концер-
ти та майстер-класи в мм. Одеса, Лу-
ганськ, Маріуполь та багато ін.

У святковий Тетянин День сердеч-
но вітаємо усіх, хто причетний до 
ключової події в історії Харківського 
національного університету мис-
тецтв ім. І .Котляревського!

Попереду – великі перспективи про-
фесійного сходження!

Нова епоха!

«Необычный» подарок от членов жюри 
международного конкурса им. Г.Хоткевича

Закрытие фестиваля
«Харьковские ассамблеи-2010»



3

Из объяснительной запи-
ски студента Птушкина В.: 
«В 19 часов мы (такие-то 
студенты) сидели в классе и 
разбирали партитуру Второ-
го виолончельного концерта
Д. Шостаковича. Как извест-
но, автор использовал цитаты 

песен времен НЭПа («Купите бублички»). В это время за-
ходит товарищ Устименко, который знал эти цитаты, но не 
знал произведения, в котором они использованы. Мы, сту-
денты, считаем, что исполнение произведений Д. Шоста-
ковича не является нарушением общественного порядка» 

Птушкин Владимир Михайлович, народный артист 
Украины, зав. кафедрой композиции и инструментовки

«Самыми яркими моментами студенче-
ской жизни, оставшимися в памяти, мож-
но назвать отработки в рамках третьего 
трудового семестра. Это была подготовка 
к сдаче в эксплуатацию нашего общежи-
тия по ул. Целиноградская и присвоение 
мне стипендии им. Ленина. Размер кото-
рой был таков, что я позволил себе купить 
небольшой холодильник. Поскольку я од-
ним из первых поселился в новом обще-
житии – это было очень кстати. Незабы-
ваемы дни работы студентов нашего ВУЗа 
в районах области по уборке кукурузы, 

картофеля, а позже и заготовки кормов для животноводче-
ских ферм. В настоящее время – это кажется чем-то неесте-
ственным, а тогда же это было частью нашей жизни».

Сергей Николаевич Прокопов, заслуженный деятель
искусств Украины, зав. кафедрой хорового дирижирования

МИР ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ  ВЧЕРА-СЕГОДНЯ-ЗАВТРА

МИР ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ  ВЧЕРА-СЕГОДНЯ-ЗАВТРА

взошли его, именно в этом мудрость 
учителя, именно так проявляется его 
любовь...

Василий Сухаренко, студент
1 курса
В работе с Татьяной Борисовной 

начинаешь четко осознавать, какую 
идею несет композитор, что именно он 
имел ввиду, когда писал каждую нотку. 
Постепенно понимаешь, что Татьяна 
Борисовна не просто дает местные со-
веты по поводу отдельных тактов, она 
дает базу, изучив которую ты сможешь 
делать все самостоятельно. К этому 
направлена вся ее педагогическая дея-
тельность. И ещё: Татьяна Борисовна 
здорово мотивирует в работе, ты про-
сто физически чувствуешь, что ты хо-
чешь добиться того, что раньше счи-
тал для себя невозможным, и в конце 
концов у тебя это получается!

Александр Ярецкий, студент
2 курса
Первое знакомство с Татьяной Бо-

рисовной состоялось, когда она с 
классом приехала в Хмельницкий. Я 
попал на ее мастер-класс. Первые впе-
чатления можно очертить следующим 
вопросом: почему человек, который 
видит тебя впервые, так заинтересован 
в тебе? В процессе первого занятия ты 
осознаешь, сколько ты еще не понима-
ешь и сколько есть вещей, о существо-
вании которых ты даже не подозревал. 
Осознаешь, что все сложно, но очень 
интересно .

Восхищает в Татьяне Борисовне, 
во-первых, преданность, с которой 
она относится ко всему, что делает; 
во-вторых, профессионализм, умение 
зажечь нас – когда выходишь с урока 
и у тебя ощущения, что теперь-то ты 
наконец все понял, и удивление: как 

раньше можно было 
этого не замечать!.. и 
так каждый урок .

Уд и в и т е л ь н а я 
сплоченность, пре-
данность музыке, 
единство творче-
ских идей отличают 
класс Татьяны Бо-
рисовны. Поэтому, 
наверное, неудиви-
тельно, что в числе 
качеств, которые 
Татьяна Борисовна 

ценит в людях, большинство сту-
дентов единодушно отмечают про-
фессионализм, ответственность, це-
леустремленность, трудолюбие, пре-
данность тому, что делаешь, искрен-
ность и стремление к самосовершен-
ствованию. И в этот праздничный день 
студенты, которые с несомненной гор-
достью и большой ответственностью 
несут своеобразное знамя «веркин-
ского класса», желают своему Учи-
телю, Татьяне Борисовне Веркиной 
здоровья, процветания, больше радо-
сти, счастья, хороших учеников, по-
нимания и никогда не сомневаться в 
том, что ее труд напрасен (ведь это не 
так!!!) ViVat academia, ViVant 
professores!

Материал подготовила
Екатерина Подпоринова

«Ректором во время моей учебы был Георгий Аверья-
нов, виолончелист. И вот как-то раз летом сидим мы в 20 
классе, окна открыты, жарко, а за окном на улице – трол-
лейбусная остановка. Сидим, играем музыку а-ля «Сти-
ляги». Вдруг открывается дверь и заходит дежурная с 
представителем комитета государственной безопасности 
по нашему ВУЗу: «Так, что вы здесь делаете? Открыли 
окно – анархия, играете всякую неприличную музыку!». 
Естественно, переписали у всех фамилии и на следую-
щий день вызвали «на ковер» к ректору для написания 
объяснительной. Я подумал, что раз ректор виолонче-
лист, значит надо написать так... 

«Я был увлечен своим инструментом 
настолько, что занимался буквально по 
12 часов и кроме фагота я фактически 
ничего не видел. В шесть утра я вста-
вал и начинал играть. Естественно, все 
соседи были недовольны. И я поставил 
себе цель: пока не покорю соседей своей 
игрой, не добьюсь качественного мягко-
го звучания – не успокоюсь. И спустя не-
которое время, увидев соседку, спраши-
ваю: «Ну как? Мягкое звучание?». «Как 
подушка…», – ответила соседка.

Абаджян Гаррий Артушевич, народный артист 
Украины, зав. кафедрой оркестровых духовых 

инструментов и оперно-симфонического дирижирования

Теплая встреча класса Т.Веркиной
в Одесской академии музыки (2010)

С О. Копелюком
после сольного концерта

С. Прокопов
в годы получения

Ленинской стипендии

А на пюпитре –
объяснительная 

записка?

Звук «мягкий»
даже в наушниках

Татьяна Вдохновенная
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год проходили замечательные капустники, на которых ша-
лили все, и в первую очередь – педагоги. Например, один 
«смертельный номер» – «Прыжок через рояль» – должен 
был продемонстрировать профессор М. С. Хазановский. 
Представьте себе, мы, первокурсники, воспитанные в 
школе в строгости, и вдруг профессор, заведующий ка-
федрой специального фортепиано совершает на сцене 
прыжок через рояль! Антураж смертельного номера под-
черкивало тремоло литавр … Внезапно гаснет свет, свет 
прожектора на балконе направляется на сам рояль, Миха-
ил Самойлович разбегается… И в самую последнюю ми-
нуту Гарий Лазаревич Гельфгат подставляет ему под ноги 
МАЛЕНЬКИЙ ИГРУШЕЧНЫЙ РОЯЛЬ, через который 
изящно перепрыгивает профессор Хазановский…

Веркина Татьяна Борисовна, народная артистка 
Украины, ректор ХГУИ им. И. П. Котляревского

«Для меня начало студенческой жиз-
ни было связано с ощущением неве-
роятного счастья. Потому что школу-
десятилетку и я, и мои друзья откровен-
но не любили и воспринимали ее слов-
но «лагерь строго режима». В консер-
ватории, которой в то время руководил 
В. Нахабин, мы были очень счастливы. 
Тогда еще консерватория хранила от-
печаток некоторой старины, атмосфера 
и интерьер давали ощущение связи с 
традициями XIX века: на центральных 
лестницах лежали ковровые дорожки, 
была замечательная раздевалка со ста-
ринным зеркалом. Мы очень любили 

наших преподавателей. Это были люди интеллигентные, 
воспитанные и с прекрасным чувством юмора. Каждый 
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с чего все началось? Я часто за-
даю себе этот вопрос. сначала это 
как легкий вирус, который чуть 
тревожит, скорее идея, что не дает 
покоя, а  позднее два факультета 
становятся полноценной частью 
жизни.  В наше время кто-то совмеща-
ет изучение композиции или теории 
музыки с исполнительским факуль-
тетом, кто-то от музыки обращается 
к психологии, иностранным языкам, 
экономике и т.д. Для кого-то студен-
ты двух факультетов – как двуликие 
Янусы, которые находятся в постоян-
ном поиске себя. Для меня, например, 
этот поиск еще продолжается. Оба 
факультета по-своему привлекатель-
ны, это устойчивые, самостоятельные 
структуры, со своей спецификой и 
приоритетами.  На исполнительском 
факультете  привлекает понятие клас-
са как группы студентов, объединен-
ных именем своего профессора. Здесь 
есть немалая заслуга самого педагога 
по специальности, в чем искренне 
благодарна моему преподавателю, 
Нине Ивановне Руденко, умеющей 
создать непосредственную и творче-
скую атмосферу. В этом отношении 
теоретический факультет сначала 
несколько проигрывал и ощущение 
«ничейности» теоретиков на первых 
курсах, как бесформенной массы 
перемещающейся от одного препода-
вателя к другому, менялась с течени-
ем времени. Замечательный педагог 
Тарас Сергеевич Кравцов, искренне 
влюбленный в свое дело, с таким же 

радушием встретил и нас, студентов. 
Адиля Абдуловна Мизитова часто шла 
на встречу, особенно в составлении 
индивидуального расписания, специ-
ально приходив на занятия со мной в 
другой день. Так в одну из сред, как 
раз перед началом нашего урока вы-
ключили свет во всей консерватории, 
но это не помешало плодотворно про-
работать одну из глав книги Ц. Когоу-
тека «Техника композиции в музыке 
XX века» под единственным, пусть и 
слабым, светом в кори-доре возле рек-
торской. С приходом в класс Ирины 
Леонидовны Ивановой определились 
и явные преимущества и перспекти-
вы музыковедческой спе-циальности: 
умение сформулировать и выска-
зать свои мысли, найти что-то такое, 
чего не знали до тебя, быть в своем 
роде «первооткрывателем». При этом 
студент-теоретик может попробовать 
себя одновременно в нескольких ипо-
стасях, как ученый, лектор, педагог, 
журналист, жаль, что реализовать это 
не всегда удается. Проблема отсут-
ствия времени все чаще нависает над 
студентом, избравшим путь двух фа-
культетов. Надо быть готовым отка-
заться от каких-либо привычных дел, 
сократить к минимуму часы досуга 
(dolce farniente), уметь маневрировать, 
максимально концентрироваться, а 
иногда, попросту, быстро бегать на 
короткие и длинные дистанции… Но 
самое печальное, что рано или поздно 
придется выбирать на каком из двух 
стульев…надеюсь, понимаете.

Напоследок позабавлю читателей 
случаем из личного опыта, когда раз-
двоение творческих интересов сыгра-
ло явно не в мою пользу. Так, сдавая 
зачет по правоведенью, мне долго при-
шлось доказывать, что под моей фа-
милией и именем на теоретическом и 
фортепианном факультетах скрывает-
ся один и тот же человек. Но препода-
ватель был убежден в обратном. Оцен-
ки и отметки о посещаемости были 
странным образом поделены между 
моими двумя половинами. И там и 
там я была хоть и с хорошими балами, 
но злостная прогульщица. При этом 
посещаемость студентки теоретиче-
ского факультета загадочным образом 
дополнялась в моментах пропусков 
отметками студентки фортепианного 
факультета. Мне долго пришлось до-
казывать, что я не верблюд, а такие си-
туации научили меня еще и определен-
ному чувству юмора. Вот так бывает…

Ольга Смолка, студентка III курса

в этом учебном году в честь 
Международного дня студентов 
студенческий комитет организо-
вал необычную акцию: чтобы по-
ближе познакомится со специфи-
кой профессии актера и режиссера 
несколько студентов музыкально-
го отделения посетили пары вме-
сте со студентами театрального 
факультета.

В итоге мы посетили два предме-
та, знание которых, по мнению са-
мих театралов-студентов, является 

фундаментальным – это сцениче-
ское движение и история мировой 
литературы. В полнейшем восторге 
мы были от преподавателя сцени-
ческого движения – Суркова Игоря 
Викторовича. Вместе с ним мы пры-
гали через стулья, «убегая от погони 
с пистолетами», кувыркались через 
стол… В общем, почувствовали себя 
в роли Джеймса Бонда. 

На второй паре мы оказались у са-
мого опытного и уважаемого педаго-
га театрального отделения – Нины 

Романовны Логвиновой – и здесь 
попали в мир сказки. Она оказалась 
настолько увлекательным лектором-
собеседником, что весь поток сту-
дентов слушал уже многим извест-
ный Миф об Орфее как в первый 
раз, даже не шелохнувшись. После 
пары студенты-театралы рассказали 
нам, что первым выпускником Нины 
Романовны был знаменитый Леонид 
Быков. 

Екатерина Жигалова,
студентка IV курса

На уроке с Н. Руденко

Ощущение счастья
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Страничка молодого критика. Заметки. Впечатления
с НАУКой НА «Ты»

(размышления о четвертых баховских чтениях)
Из года в год этот праздник науки 

теребит в сердцах студенческой мо-
лодежи их робкие порывы к знаниям. 
И каждый раз не перестает удивлять 
широта проблематики, которая под-
нимается великими учеными совре-
менности. Казалось бы, баховедение 
– одна из самых развитых отраслей 
музыкальной науки, сотни исследо-
вателей занимались изучением му-
зыки выдающегося гения. И вот, по 
прошествии более чем 200 лет со дня 
рождения композитора, кладезь его 
посланий человечеству не раскрыт 
до сих пор. 

Позволю себе преобразить знаме-
нитый афоризм «Все дороги ведут к 
И. С. Баху», который объясняет пути 
современного музыковедения. Чем 
бы ни занимался исследователь, что 
бы ни выдумывал современный ком-
позитор – все это уже было заложе-
но в творчестве великого И. С. Баха. 
Потому так широк спектр тематики 
докладов на научной конференции 
Международные Баховские чтения 
и любой студент, аспирант, педагог 
и профессор знают, что найдут там 
пищу для размышлений. Таким об-
разом, универсальность гения И. С. 
Баха самым положительным образом 
распространяется на все мероприя-
тия, проводимые под его именем. 

Поражает еще и принцип органи-
зации чтений, который следует раз-

умному методу усвоения материала 
– «хорошего понемножку». В два дня 
конференции уложились не 10 и не 
50 докладов, а всего-то шесть, зато 
каких! 

Каждый докладчик – это выдаю-
щийся ученый, который поражает 
широтой охвата и глубокомыслен-
ностью, потрясающим владением 
материалом и свободой высказыва-
ния. Однако самое главное – о чем 
бы не говорили профессионалы-
исследователи, все облекается в та-
кую простую и понятную форму, что 
начинаешь чувствовать себя причаст-
ным к этому действу, включаешься 
в дискуссию (не обязательно вер-
бальную) и осознаешь все величие 
и мощь своего (!) умственного про-
цесса. И по окончании конференции 
ощущаешь себя способным свободно 
мыслить, строить умные гипотезы и 

В первый день украшением (в пря-
мом, эстетическом смысле) конферен-
ции стал доклад Юлии Ваш о бароч-
ных танцах. Она не только ознакомила 
аудиторию с не простой, но интересной 
«нотацией» танцев, с историей и тра-
дициями исполнения, но и продемон-
стрировала их на практике, лично(!). 
В завершении своего выступления до-
кладчица предложили всем желающим 
разучить основной шаг менуэта, но 
энтузиазм в глазах аудитории, к сожа-
лению, не воплотился в энтузиазм на 
паркете. Наверное, формат «серьезной 
конференции» – не самый подходящий 
для психологического раскрепощения 
(вообщем, смелости не хватило).

В связи с этим выступлением у меня, 
невольно, возникли размышления об 
универсальном типе музыканта, кото-
рый был нормой несколько веков на-
зад. Юлия Ваш не только пианистка, 
клавесинистка, она еще вокалистка, 
балерина и организатор ансамбля ста-
ринной музыки Uno spiritu. Так что бе-
рите пример!

Екатерина Лозенко, студентка 
магистратуры, 

кафедра специального фортепиано

даже бросаться громкими высказы-
ваниями. Потому, глубоко в душе 
начинает зарождаться мечта о том, 
чтобы в будущем твоя фамилия по-
пала в программу Международного 
научного симпозиума – «Баховские 
чтения в Харькове».

Ольга Шубина, музыковед

Самое интересное и оригинальное выступление первого дня – доклад 
Герасимовой- Персидской Н. А «Музыкальное пространство: метамор-
фозы понимания». Можно было предположить невообразимую беседу, 
впрочем, так и было. Дискуссия Приходько И.М и Герасимовой – Пер-
сидской Н. А вышла за рамки музыковедения, затронув историю, фило-
софию и другие науки. Доклад Милки А .П. «Чакона И. С. Баха из Пар-
титы ре-минор для скрипки соло в контексте Барокко» можно назвать 
детективным расследованием от «Шерлока Холмса» отечественного му-
зыковеденья. Он, как, впрочем, и всегда стал кульминацией всей конфе-
ренции, был пропитан юмором и загадками, а также огромной любовью 
к И. С. Баху. 

Андрей Брагин, студент магистратуры,
кафедра народных инструментов Украины

«VIA REGIA» – ансамбль украинской делегации 
(руководитель Сергей Неверов)

Театр города Гёрлиц (Германия). 17 ноября 
2010 года. На сцене шесть флагов европейских 
государств – Испания, Франция, Германия, Че-
хия, Польша и Украина. Всё готово для открытия 
IX Международного музыкального фестиваля 
«VIA REGIA»! Публика Саксонии ожидает это 
музыкальное событие с нетерпением. Ждут и 
молодых музыкантов из Украины, которые уже в 
четвёртый раз имеют честь быть приглашённы-
ми на фестиваль – это юные музыканты из Харь-
кова, Киева, Одессы и Запорожья. Наш универ-
ситет искусств представляли студенты Андрей 
Мисик (фортепиано), Сергей Неверов (баян, ру-

А. Милка
(Санкт-Петербург)

И. Приходько (Харьков) –
Н. Герасимова-Персидская (Киев)
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КУКолЬНИКИ всЕго МИРА
в ПЕТЕРбУРгЕ

Памятник И.С.Баху 
(г.Лейпциг, Германия)

Северная Венеция – образное название Санкт-Петербурга, 
витиевато исчерченного водными каналами Невы. Беско-
нечное количество отражений, в которых причудливо воз-
никают фантомы паяцев, загадочные силуэты марионеток, 
балагура Петрушки, наполняют город таинственными об-
разами. Ощущая соседство с такими чудными жителями, 
Санкт-Петербург гостеприимно развел свои «руки-мосты» 
для встречи необыкновенных гостей Первого Всемирного 
фестиваля школ кукольников (организаторы Д. Бурман, СТД 
РФ, UNIMA), в котором приняли участие и наши студенты 
III режиссерского курса (Е. Авдеева, Я. Аносов, Е. Демещен-
ко, Н. Подлесная, Е. Чеботко) кафедры мастерства актера и 
режиссуры театра анимации (заведующий кафедрой – Е. Т. 
Русабров, руководители курса – заслуженная артистка АРК 
О. Ф. Дмитриева; профессор, народный артист Украины  А. 
Ю. Рубинский). Столь масштабного мероприятия, посвя-
щенного профессиональному образованию кукольников, 
на постсоветском пространстве еще не проходило. Были 
представлены театральные школы: России, Украины, При-
балтики; Европы: Франции, Великобритании, Финляндии, 
Польши, Германии, Хорватии; Израиля, Ирана. В рамках 
фестиваля проводились многочисленные мастер-классы (в 
которых принимали участие и наши студенты), профессо-
рами А. Савиной и Н. Гиоргиевой (Болгария, София) была 
представлена монография с тренингом «Основы сцени-
ческой пластики актера кукольного театра». Состоялись 
встречи с выдающимися деятелями театра кукол: генераль-
ным секретарем UNIMA Ж. Трюдо, почетным гражданином 
Польши, вице президентом UNIMA, профессором Х. Юр-
ковским, И. Никулеску, представителями Уральской зоны: 
В. Шрайманом, М. Борштейном. Программа зашкаливала 

своей насыщенностью, каждая школа-участник показывала 
спектакль и презентацию школы.  В работах Европейских 
коллективов просматривалось предпочтение современным 
тенденциям оживления предмета, театра художника, эле-
ментам перформенса, лучшие театральные школы России 
в своих работах соединили традицию с новаторством, де-
монстрируя высший уровень мастерства (техничным в ку-
кловождении, и искренним по ощущениям стал спектакль 
«Мы» (БТК, режиссер Р. Кудашов), а роман-антиутопия Е. 
Замятина превратился на сцене в графический рисунок, 
соединенный с музыкой «АукцЫона»). 

Наши студенты представили зрителю лирический спек-
такль рождественской тематики «Белый сон о белом Рож-
дестве» (худ. оформление спектакля – гл. худ. ХГАТК им. 
В. Афанасьева – Н. Денисова) – стилизованное действие 
по мотивам новеллы «Вол и осел, которые были в яслях» 
Ж. Сюпервьеля. Малая сцена Большого театра кукол пре-
образилась в образ заснеженной Вселенной. В спектакле 
соседствовали ангелы (актеры в живом плане) и  куклы, 
сделанные из белой папиросной бумаги, что придало дей-
ству воздушную легкость и невесомость. В презентацию 
харьковской школы вошли пластические миниатюры «Ме-
таморфозы» и художественная зарисовка по картинам М. 
Шагала «Истории. Шагал (глагол)» в стиле театра худож-
ника. Наши студенты проявили высокий профессиона-
лизм, показали оригинальность и выразительность своего 
режиссерского мышления. Искренне проникновенно после 
двух показов сказал слова благодарности, вручил диплом 
участника вице-президент фестиваля, известный режиссер 
легендарной Уральской зоны и наш земляк, – В. Шрайман. 
Молодая часть петербуржских критиков назвали наши по-
казы: «…визуальной поэзией, которая и есть сущностью 
настоящего театра кукол». 

Мария Прево, театровед. Фото: Н. Зайцевой

ководитель ансамбля) и Антон Барсуков (балалайка); Юлия Филипская 
(композитор) – Харьковское музыкальное училище, Рома Куприянов 
(труба) – Специализированную музыкальную школу. Руководителем 
группы и организатором поездки является педагог нашего ВУЗа, ст. 
преподаватель, кандидат искусствоведения – Наталия Костенко. Всем 
солистам аккомпанировала ведущий концертмейстер ХДУМ Татьяна 
Миленина.  Выступление нашей делегации стало заключительным ак-
кордом фестиваля, на котором Францию представляли студенты На-
циональной консерватории (г.Париж), Испанию – студенты Высшей 
школы музыки (г.Сан Себастьян), Чехию – студенты Высшей школы 
музыки (г.Прага), а Германия и Польша была представлена учащимися 
музыкальных школ (г.Гёрлиц и г.Еленья Гора). 

Нашим ребятам очень понравились экскурсионные поездки по круп-
нейшим городам Восточной Германии – Берлин, Лейпциг и Дрезден, а 
также в столицу Чехии – прекрасную и сказочную Прагу. Город поль-
ских королей Краков поразил старинным замком Вавель. В парке Опер-
ного театра города Краков есть уникальный памятник разбитому роялю 
в стеклянном саркофаге, на нём исполняли премьеры музыки Шопена. 
Когда подходишь к нему – звучат аплодисменты и музыка Шопена…

Впечатления от таких поездок запоминаются на всю жизнь.

Белый Сон
о белом Рождестве

Шагал
та його наречена
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У жовтні 2010 року у великій залі Уні-
верситету на престижному музичному 
фестивалі «харківські асамблеї» відбув-
ся вечір вокальної музики, присвячений 
50 –річчю моєї творчої діяльності. Вже 
більше 30 років моє творче життя пов’язане 
з нашим вузом, який став для мене рідним 
Домом. У 1960 році я одержала Диплом 
з відзнакою в Одеській консерваторії, де 
вчилась у видатного педагога – народної 
артистки України, професора Благовидової 
О. М. На V курсі стала лауреатом Всеукра-
їнського конкурсу вокалістів (Київ, 1959) і 
почала працювати в Одеському оперному 
театрі, а з 1963 р. – в Харківському театрі 
опери і балету ім. М. В. Лисенка. Мною 
було виконано більш 30 партій: Тетяна, 
Іоланта («Євген Онєгін», «Іоланта» Чайковського), Дезде-
мона, Леонора («Отелло», «Трубадур» Верді), Маргарита 
(«Фауст» Гуно), Мікаела («Кармен» Бізе), Манон, Чіо-Чіо-
Сан, Мімі («Манон Леско», «Мадам Баттерфляй», «Богема» 
Пуччіні), Марильця («Тарас Бульба» Лисенка) та інші. Важ-
ко повірити, що виконавська діяльність охопила більш 1000 
спектаклів і конкурсів і концертів! Багато було «Почесних 
грамот», похвальних відгуків в пресі, передач, трансляцій 
на телебаченні та радіо… Були гастролі в Болгарії, Польщі, 
Угорщині, Чехії, були пам’ятні спектаклі в Харкові зі сла-
ветними гастролерами – Іриною Архиповою, Володимиром 
Атлантовим, Євгеном Нестеренко, Юрієм Мазуроком, Арту-
ром Ейзеном, Зурабом Анджапаридзе, Зінаїдой Паллі… (для 

мене була велика честь і відповідальність 
бути партнером великих співаків). За остан-
ні три десятиріччя стала здійснюватися моя 
мрія – передати свій виконавський досвід 
яскравим, талановитим виконавцям у педа-
гогічній діяльності.

Здається, сьогодні можна говорити, що 
мій особистий метод навчання поєднує кра-
щі традиції Одеської і Харківської вокаль-
них шкіл. Мені радісно, що успіхи моїх ви-
конавців поповнили досягнення Харківської 
вокальної школи: біля 40 разів вони одер-
жували перемоги на міжнародних конкур-
сах вокалістів, включаючи такі престижні 
міжнародні конкурси: ім. П. І. Чайковсько-
го (Максим Пастер), ім. Пласідо Домінго 
(Оксана Крамарева), ім. Марії Каллас (Оль-

га Журавель), «Янтарний соловей» (Максим Пастер, Сергій 
Замицький), ім. Франсіско Віньяса (Жанна Німенська), ім. 
Антоніна Дворжака, ім. Олени Образцовой, ім. Миколи Ли-
сенка, ім Бориса Гмирі, ім. Антоніни Нежданової та ін.

Мені радісно, що сьогодні мої учні співають на престиж-
них оперних і концертних сценах України та за її межами. 
Думаю, що маю право сказати, що все своє творче життя 
самовіддано служила Музиці, постійно трудилася…Я щиро 
люблю свій творчій дім – Харківський державний універси-
тет мистецтв ім. І. П. Котляревського, пишаюсь, що продо-
вжую кращі традиції Харківської вокальної школи! 

Л. Г. Цуркан, заслужений діяч мистецтв України,
професор, зав. кафедри сольного співу

С ЛЮБОВЬЮ О ЮБИЛЯРАХ

АсПЕКТы лИчНосТИ ДИАНы гЕНДЕлЬМАН
(к 40- летию творческой деятельности)

Диана Аркадьевна – выпускница нашего 
ВУЗА, закончила фортепианный факультет 
Харьковского института искусств (класс в.о. 
доцента Папковой Р.П.). Со студенческих лет 
работала концертмейстером кафедры сольного 
пения в классах выдающихся профессоров Ве-
ске Т.Я., Исиченко-Бурцевой Т.Н., Цуркан Л.Г., 
доцента Подсадного В.И., ст. преподавателей 
Азабель И.Г., Юкелис Л.С. С 1983 года Диана 
Аркадьевна преподает концертно- камерное 
пение, продолжая традиции известных музы-
кантов, мастеров концертно-камерного пения, 
Полян И.М. и Берлин Б.М., в созвучии с которы-
ми и формировались ее художественный вкус, 
а главное- увлеченность творческим процес-
сом. Среди  множества  ее выпускников класса 
концертно-камерного пения – выдающиеся во-
калисты, народные и заслуженные артисты, со-
листы театров и филармоний.

7 декабря в органном зале со-
стоялся концерт, посвященный 40 
летнему юбилею творческой дея-
тельности замечательного педагога 
класса концертно - камерного пения, 
Дианы Аркадьевны гендельман.

На одной сцене выступили как 
студенты, так и уже «маститые» вы-
пускники класса, лауреаты много-
численных международных конкурсов, 
среди которых солисты ХАТОБА, пре-
подаватели ВУЗа.

Особенностью всех концертов  
класса Гендельман является, кроме 
высочайшего профессионального ис-
полнения, особая, непередаваемая ат-
мосфера теплоты  энергетики, которую 
излучает как сама Диана Аркадьевна, 
исполняя фортепианную партию вока-
листам, так  и ее ученики. 

Эмоциональный посыл настоль-
ко велик, что захватывает полностью 
ваше внимание, с самой первой ноты, 
и не отпускает вас не только  до по-
следнего аккорда, но  и до последнего 
отзвука, последнего колебания.

Отличает концерты этого класса и 
«полиглотность», звучит репертуар на 
итальянском, немецком, французском, 
испанском, английском, русском, укра-
инском. Особая ясность мысли и до-
несение каждой интонации, каждого 
слова до зрителей становятся настоль-
ко проникающими в душу, что не воз-
никает ощущения языкового барьера. 
Вряд ли кто-то в зале задумывается: «а 
о чем они поют?». 

Обращает на себя внимание есте-
ственность интерпретации нашему 
слуху не дают повода думать, что то 
или иное произведении может звучать 
как-то иначе. Необычайная чуткость к 
тончайшим эмоциональным градациям 
создает всегда великолепный ансамбль 
с вокалистом, в котором ключевым яв-
ляется единомыслие.

И еще хочется обратить внимание на 
постоянное стремление к обновлению 
репертуара. Некоторые произведения, 
звучащие на концертах студентов Ген-
дельман, украинская публика слышит 
впервые и не услышит нигде более. 
Шаблонность, штамп и многократное 
тиражирование несовместимы со всег-
да ищущей  новые творческие реше-
ния Дианой Аркадьевной. 

В заключении хочется сказать, что 
личность Дианы Аркадьевны сочетает 

в себе уникальные лидерские, волевые 
черты с удивительной женственнос-
тью и очарованием. Она «ведет за 
собой», «заражает» творческим по-
иском все новые и новые поколения 
вокалистов. Ее неиссякаемая энергия, 
бьющая ключом, и не оставляет ни-
кого равнодушным, вдохновляет на 
творческие достижения ее учеников и 
коллег. Оптимизм, чувство юмора, ин-
теллект, жизнерадостность дополняют 
аккорд многогранной личности этого 
действительно выдающегося педаго-
га.

P.S. Не могу не сказать о том, что 
и моя увлеченность профессией кон-
цертмейстера во многом связана с ра-
ботой в этом классе.

С любовью, Дарья Пащенко,
студентка магистратуры

Л. Цуркан в роли Татьяны
в «Евгении Онегине» П.Чайковского
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воЗвРАЩЕНИЕ ДоМой,
ИлИ РоЖДЕНИЕ МИФА ИЗ ДУхА МУЗыКИ

С ЛЮБОВЬЮ О ЮБИЛЯРАХ

в последнюю симфоническую 
пятницу 2010 года чествовали па-
мять харьковчанина, который про-
вел в нашем городе большую часть 
своей творческой жизни и подарил 
своему поколению встречу с чудом 
рождения музыки из духа личности 
её создателя. Имя этого человека – 
бибик. валентин саввич …

Кажется странным, что тем кому се-
годня 30, уже не знают этого челове-
ка, не слышали его голоса; и для них 
это была первая встреча с его творче-
ством после 9-летнего добровольного 
изгнания. В поисках другой жизни 
семья композитора меняла страны…
Но Муза его оставалась ДОМА. Се-
годня это очевидно для многих…

Думается, что устроители это-
го вечера памяти поступили мудро, 
приурочив его в канун Нового года. 

А избрав Первую симфонию ка-
нуном новой встречи на родной 
земле, сопроводили знамена-
тельными премьерами камерно-
инструментальной музыки, тем 
самым нарисовав обобщенный 
портрет художника в интерьере 
ушедшей эпохи силами молодых 
музыкантов новой генерации. 

24 декабря. Исторический концерт памяти В.Бибика
в Большом зале ХГУИ им.И.П.Котляревского

Знак преемственности, чуткой к про-
шлому и открытой будущему…

Организаторы историче-
ского вечера возвращения 
музыки В.Бибика рассчи-
тывали на Память – тех, 
кто слушал его музыку, кто 
любил те встречи, кто был 
со-автором и другом боль-
шого музыканта. Задача 
стояла трудная (с одной 
стороны) – ведь ВСЁ вме-
стить в ОДИН вечер, по-
нятно, невозможно. А с 
другой стороны, концеп-
ция концерта должна была 
«работать» не на воспоми-
нания и интерпретацию 
отдельных исполнителей, а на 
ПАМЯТЬ как ТВОРЧЕСТВО челове-
ческого мифа о тех, кто уже не с нами 
и у ж е знает Истину…

Идея принадлежит ректору, народ-
ной артистке Украины Т.Б.Веркиной 
– человеку известному озабоченно-
стью тем, чтобы Харьков стал духов-
ной Меккой, прежде всего, для всех 
харьковчан. И реализация идеи ПО 
ПРАВУ должна была принадлежать 
Ей как первому исполнителю мно-
гих сочинений. В частности, Пятой 
и Седьмой сонат для фортепиано, а 
также вокального цикла «Заветней-
шее» на стихи А.Ахматовой, где она, 
по замыслу автора, исполняла обе 
партии – и вокала, и фортепиано.

Хочется отметить неза-
бываемую атмосферу это-
го концерта, его сюжетный 
темп – от Первой симфонии 
(дир. Ш. Палтаджян), кото-
рая, по сути, никогда не была 
оценена при жизни, через 
камерно-инструментальные 
произведения, в которых со-

временный слушатель способен оце-
нить брызжущие краски сонорно-

полифонического космоса-
Красоты…К кульминации 
вечера.

Звучала Соната «сча-
стья» (Пятая) в исполнении 
Татьяны Борисовны Вер-
киной. Фортепиано пело 
о красоте жизни, страда-
ло от неизбывной её неж-
ности. Болело сердце… И 
было понятно, зачем чело-
век пишет музыку, зачем 
она нужна сегодня также, 
как и завтра. …Блестящая 
интонационная палитра 
мелоса и поэтического ме-
троритма сродни голосам 

поющего мира. Оттого музыка Биби-
ка и сонорна, и полифонична. Оттого 
лишена так свойственной автору кон-
фликтности, душевной смуты. 

«Заветнейшее»… Вначале был 
тембр… Необычайно красива Ах-
матовская интонация в исполнении 
Т.Веркиной, которая помогла расслы-
шать совсем другого Бибика – ПОЭ-
ТА и философа СЕРДЦА. Неправдо-
подобно певучие страницы вокально-
го цикла, олицетворяющие «женскую 
душу» музыки легко ложатся на слух, 
кажутся естественными как дыхание 
певицы, прерываемое только дыха-
нием зала. Стук сердца…Моего или 
чужого? Какое это имеет значение… 
Значение имеет только голос Авто-
ра… 

При жизни композитора поклон-
ники не бывают многочисленными. 
Рядом всегда любопытствующие, 
злорадствующие, много недоволь-
ных. Потому что берут на себя право 
судить.

24 декабря в концерте памяти ве-
ликого харьковчанина композитора 
Валентина Бибика судила История и 
Вечность.

Спасибо за это устроителям и ис-
полнителям: студентам и педагогам!

2011 год продолжит рождение 
мифа о большом художнике, кото-
рый запечатлел дух своего време-
ни, кризис своей эпохи как личную 
трагедию…

Людмила Шаповалова,
доктор искусствоведения 

В. Бибик


