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КАФЕДРА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ УКРАИНЫ

Заведующий кафедрой, профессор – Игорь Иванович Снедков
Кафедра народных инструментов 

ХНУИ имени И.П. Котляревского – 
одна из старейших на Украине, так 
как была основана в 1926 г. Можно 
смело утверждать, что наш универ-
ситет стоял у истоков зарождения 
профессионального обучения на на-
родных инструментах на Украине. 
Сейчас на кафедре, рядом с масти-
тыми профессорами-композиторами, 
заслуженными деятелями искусств 
Украины – Б. Михеевым, А. Гайден-
ко, А. Назаренко, работают предста-
вители разных поколений: заслужен-
ные артисты Украины, профессора – 
А. Мищенко и В. Доценко, кандидаты 
искусствоведения, лауреаты между-
народных конкурсов, доценты –  
Л. Мандзюк, Н. Костенко, Н. Башма-
кова, заслуженный деятель искусств –  
Е. Костенко; лауреаты международ-
ных конкурсов – А. Стрелец, С. Косто-

грыз, Я. Данилюк, Л. Ко- 
луканова, Е. Старикова,  
В. Ткаченко, Н. Мельник.

Молодые преподаватели 
перенимают опыт у своих 
старших коллег, которые, 
в свою очередь, учатся у 
молодых всему новому, 
что привносит жизнь. 

Кроме основных спе-
циальностей, а их на ка-
федре семь: аккордеон, 
баян, бандура, балалай-
ка, гитара, домра (коб-
за, мандолина), цимбалы, студенты 
изучают дирижирование оркестром, 
инструментовку, чтение партитур, 
ансамбль, игра на фортепиано и ряд 
других предметов специального 
цикла. На кафедре функционируют 
три оркестра: народный, баянистов-
аккордеонистов, капелла бандури-

стов, а также множество 
разнообразных препода-
вательских и студенче-
ских коллективов.

Наряду с академиче-
ским образованием, сту-
денты и преподаватели 
экспериментируют в об- 
ласти фольклорной, эс- 
традной и джазовой ин-
струментальной музыки. 

Постоянный поиск, стре- 
мление к новым формам 
и, в то же время, здоро-

вый консерватизм, позволяют на-
шим выпускникам в дальнейшей 
творческой жизни. Они работают в 
концертных организациях, ВУЗах, 
музыкальных школах не только на 
Украине, но и за рубежом: России, 
Германии, Франции, США и других  
странах. 

Концерт «3+2» в Харьковской 
областной филармонии

П. Архипенко на авторском 
вечере Владимира Рунчака

Снедков И.И., Фенюк П. Ф., проф Бесфамильнов В. В. –  
члены жюри на Всеукраинском конкурсе 

исполнителей на народных инструментах
 им. Династии Воеводиных.(Луганск, 1- 4 апреля 2012)

«Весела банда» «Весела банда»
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КЛАСС ДОМРЫ

Февраль был ознаменован празднованием 75-
летнего юбилея заслуженного деятеля искусств Укра-
ины – Бориса Александровича Михеева.

Концерт в нациоанальном университете искусств им. 
И. П. Котляревского стал кульминацией цикла концертов 
и мероприятий в честь юбилея Б. А. Михеева, проходив-
ших не только в Харькове, но и в Москве. 

В рамках IX Международного фестиваля «Созвездие 
мастеров» (16–19 февраля, Москва, РАМ имени Гнеси-
ных), Б. Михеев представлял Украину в составе автори-
тетного жюри. Бориса Михеева чествовали в Концертном 
Зале Российской академии музыки имени Гнесиных, где 
художественным руководителем фестиваля, Народным 
артистом России Александром Цыганковым, ему была 
вручена памятная медаль. 

В честь юбиляра прозвучал «Русский триптих» компо-
зитора Б. Михеева в исполнении солиста государствен-
ного ансамбля «Россия» им. Л. Зыкиной, выпускника 
ХНУМ им. И. П. Котляревского Валерия Матряшина (до-
мра). Б. Михеев провёл мастер-класс и лекцию на тему 
«Акустические закономерности звукообразования на до-
мре и их использование в работе над звукоизвлечением». 

Приветственные слова профессора Б.А. Михеева заня-
ли почётное место в буклете фестиваля «Созвездие ма-
стеров» непосредственно с приветствием ректора РАМ 
имени Гнесиных. К 75-летию приурочено издание моно-
графии «Борис Александрович Михеев» (2012 год изда-
ния) автора кандидата искусствоведения, доцента ХНУМ 
им. И. П. Котляревского Наталии Евгеньевны Костенко. 

На торжественном юбилейном вечере Б. Михеева, со-
стоявшимся 29 февраля, звучала музыка композитора в 
исполнении солистов, лауреатов международных кон-
курсов и дипломанта международных конкурсов студен-
ческого оркестра народных инструментов ХНУМ им. И. 
П. Котляревского. За дирижёрским пультом – сам юби-
ляр – художественный руководитель и главный дирижер 
оркестра.

Открылся концерт произведением, которое все знают 
как визитную карточку творчества композитора – «Две 
концертные пьесы для домры с оркестром «Протяжная 
и Весёлая». Солистка – лауреат международных конкур-
сов, доцент ХНУИ им. И.П. Котляревского Наталия Ко-
стенко. 

Оркестровое произведение «Хоровод-заклинание» 
– заворожил публику таинственными, архаичными ин-
тонациями. «Вальс для самых маленьких» для домры 
соло исполнил самый юный участник концерта – вось-
милетний Мстислав Онищенко, уче-
ник ДМШ №12 им. К.И. Шульженко. 
Три номера из «Детской сюиты для 
домры соло» прозвучали трогательно 
и тонко в исполнении лауреата между-
народного конкурса Анастасии Плато-
новой (ученицы ДМШ №12 им. К.И. 
Шульженко) и лауреата международ-
ных конкурсов Анастасии Мудраковой 
(ученицы ДШМ №3). Интересно было 
услышать версии домровых произведе-
ний в переложении для бандуры соло –  
это «Тараторка» в исполнении лауреата 
международных конкурсов студентки 
II курса ХНУИ им. И.П. Котляревского 
Олеси Хмыровой (переложение доцен-
та ХНУМ им. И. П. Котляревского Л. 
Мандзюк) и балалайки соло «Шуточ-
ное подношение А. Цыганкову в форме 
вальса» в исполнении лауреата между-
народных конкурсов студента IV курса 

ХНУИ им. И.П. Котляревского Антона Барсукова (пере-
ложение А. Барсукова). 

С поздравлениями Борису Михееву выступил ан-
самбль «Цым-бан-до» Харьковской академии культуры 
в составе ансамбля – выпускники класса профессора 
Б. А. Михеева – Ирина Кононова, Наталия Башмаков, 
Александра Савицкая и Надежда Мельник. Под управ-
лением маэстро Б. Михеева самобытно прозвучали «Ли-
рический вальс», и Три пьесы из «Русской тетради» для 
домры с оркестром: «Шуточное подношение А. Цыган-
кову в форме вальса», «Тараторка», «Озорной наигрыш» 
(солистка – лауреат международных конкурсов Наталия 
Костенко).

Алла Седова, музыковед
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КЛАСС ЦИМБАЛ

Ноябрь 2011. 
КОНЦЕРТ ДОМРОВОЙ 

МУЗЫКИ
Домровая исполнительская шко-

ла в Харькове отличается сильны-
ми традициями, что подтвержда-
ется неоднократными победами 
наших музыкантов на междуна-
родных конкурсах. В частности, 
сегодняшний преподаватель кафе-
дры, Наталья Костенко, недавно 
получившая звание доцента, – об-
ладатель Гран-При II Междуна-
родного конкурса исполнителей на 
украинских народных инструмен-
тах им. Гната Хоткевича. 

В 2010 году кафедра выпустила це-
лый ряд сильных исполнителей, среди 
которых обладатель I премии V кон-
курса им. Хоткевича (2010) Ирина Ла-
зарева, победитель IV конкурса им. Г. 
Хоткевича (2007) Наталья Корчинская 
(I премия), Виктория Кикас, участво-
вавшая дважды и завоевавшая II место 
в 2007 году, а I премию – в 2010.

Как отметил Борис Михеев, сегод-
няшний контингент кафедры еще не 

дорос до высот выпускников, однако 
музыканты интенсивно готовятся к 
грядущему конкурсу, который пройдет 
через неделю в Белгороде, и поэтому 
важно обыграть будущую программу 
конкурса. В концерте, который прошел 
в Камерном зале ХНУИ, приняли уча-
стие студенты класса старшего пре-
подавателя Л. Колукановой – Лариса 
Гордиенко (IV курс), Полина Калита 
(II курс); преподавателя Я. Данилюк – 

Татьяна Лисутина (III курс); заслужен-
ного деятеля искусств Украины Б. Ми-
хеева – Лермонтова Елена (III курс) и 
Н. Костенко – Ольга Боровик (I курс). 
Каждая из домристок представила до-
вольно развернутую программу, в ко-
торой, согласно конкурсным требова-
ниям присутствовала и крупная фор-
ма, музыка украинских композиторов, 
композиторов ХХ века. 

Елена Лисовенко 

Класс бандуры в Харькове отмечается как глубо-
ким историзмом кобзарской традиции и становлени-
ем исполнительного академизма, так и современным 
синтезом этих направлений и подлинным расцветом 
презентации бандуры в художественном многооб-
разии сегодняшнего дня. Представители харьковской 
бандурной школы получают профессиональное призна-
ние на конкурсах всех уровней (Харьков, Луцк, Донецк, 
Хмельницкий, Луганск). Аплодисменты слушателей под-
держивают бандуристов на сольных концертах и высту-
плениях капеллы.

В ХНУИ класс цимбал был открыт в 1990 году на ка-
федре народных инструментов по инициативе Заслужен-
ного деятеля искусств, профессора Б.А. Михеева. Работу 
класса возглавила Е. А. Костенко, ныне Заслуженный 
деятель искусств Украины, доцент. В классе цимбал по-
стоянно проводится активная творческая работа и насы-
щенная концертная деятельность студентов класса. Уча-
стие в отчетных концертах кафедры, сольные концерты, 
ансамблевые выступления стали неотъемлемой частью 
учебного процесса студентов. За этот период Е. А. Ко-
стенко были подготовлены 11 лауреатов всеукраинских 
и международных конкурсов. В текущем учебном году, 
студенты класса цимбал принимали участие в общевузов-
ских и городских мероприятиях, в том числе: многочис-
ленные концерты ансамбля «Весела banda», их участие 
в международном фестивале «Радужный мир народных 
мелодий», выступление на курсах повышения квалифи-
кации педагогов ДМШ, проведенных областным мето-
дическим центром, сольный концерт ассистента-стажера 
Михаила Кужбы, сольное выступление студентки 1 курса 
Алены Логвиненко и ансамбля «Весела banda» на юби-
лейном концерте в п. Комсомольск (Харьковская обл.), 
сольные выступления студентов 1 курса Алеси Власенко, 

Алены Логвиненко, ассистента-стажера Михаила Кужбы, 
Аллы Барышевской и Ольги Корниенко (дует студентов) 
в музыкальном проекте «Світ цимбалів від «А» до «Я». 
Лауреаты конкурса «Харьковские ассамблеи» Алена Лог-
виненко и Алеся Власенко в 2011 г. стали студентками  
1 курса ХНУИ.

Участники концерта

Михаил Кужба, ассистент-стажер
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КЛАСС БАЛАЛАЙКИ
«КАКАя ПРЕЛЕСТЬ эТИ БАЛАЛАЙКИ!» 

Гениальные идеи приходят в го-
лову многим. Но лишь единицам 
удается воплотить их в жизнь, 
сделать успешными, да еще и из-
менить что-то в истории своей 
культуры. Одним из таких редких 
людей был Василий Васильевич 
Андреев, выдающийся музыкант-
новатор, возродивший балалайку 
как сольный концертный инстру-
мент и основавший первый про-
фессиональный оркестр народных 
инструментов. В 2011 году музы-
кальный мир отмечает 150 лет со 
дня его рождения.

Концерт, посвященный юбилею В. 
Андреева, прошел в апреле прошло-
го года в Харьковском Националь-
ном Университете Искусств им. И. 
П. Котляревского и собрал на сцене 
концертного зала ведущих балалаеч-
ников г. Харькова. 

Свое мастерство показали опытные 
профессиональные исполнители и 
подающие надежды молодые талан-
ты. Одинаково убедительно балалай-
ка прозвучала как сольный концерт-
ный инструмент и как полноправ-
ный участник самых разнообразных 
творческих коллективов. Впервые на 
харьковской сцене выступил Унисон 

балалаечников с произведениями В. 
Андреева – как дань уважения чело-
веку, вдохнувшему новую жизнь в 
этот инструмент. 

Жанровая палитра концерта чрез-
вычайно разнообразна. Она сочетала 
обработки народных мелодий с ори-
гинальными произведениями, отече-
ственную и зарубежную классику с 

эстрадными миниатюрами, перело-
жения старинной музыки и музыку 
современных композиторов – все 
подвластно балалайке в руках хоро-
шего профессионала. И стоит один 
раз посетить подобный концерт, что-
бы навсегда разрушить привычные 
стереотипы в ее восприятии, восхи-
титься удивительным разнообразием 
технических приемов, богатством 
выразительных возможностей, по-
разительной чувственности и про-
никновенности в ее звуках – всем 
тем, что восхитило В. Андреева в 
простом и незатейливом на вид ин-
струменте более ста лет назад.

В концерте выступили солисты-
балалаечники С. Костогрыз, Е. Бул-
гаков, А. Барсуков, В. Жуков, Т. Но-
викова, начинающие исполнители А. 
Гончаров, Р. Подопригора. Партию 
фортепиано исполняли дипломанты 
международных конкурсов Т. Ефи-
мова, Н. Досужая, М. Фищенко, О. 
Голенко. Также приняли участие 
различные камерные ансамбли и 
ансамбли народных инструментов 
«3+2», «Только Девушки», «Веселая 
банда», «ФБР», «Trio con brio», Уни-
сон балалаечников.

Сергей Костогрыз

Сергей Костогрыз

Класс гитары вот уже на протя-
жении более 20 лет возглавляет за-
служенный артист Украины, про-
фессор Владимир Доценко – автор 
четырех учебных пособий, в кото-
рых изложена оригинальная ме-
тодика подготовки классического 
гитариста-исполнителя. 

Ее использование позво-
лило его студентам с 1992 
года более 50 раз стано-
виться лауреатами между-

народных конкурсов исполнителей на 
классической гитаре. 

По инициативе В. Доценко стал из-
даваться первый в Украине журнал 
«Гітара. ua» (второй выпуск – 2011 
год), проводился международный 
конкурс гитарных исполнителей 
«Дніпровські сузір’я», I семинар ги-

тарных мастеров им. М. Каши (май 
2010), две международные научно-
практические конференции (ХНУИ 
им. И.П. Котляревского, 2008, 2010). 
Студенты и выпускники класса – 
участники разнообразных проектов 
в сфере искусства: концертов, фести-
валей и презентаций.

Дмитрий Омельчак – лауреат II премии III 
м/н конкурса исполнителей-гитаристов в 

Украине (Киев, декабрь 2011) Квартет гитаристов на м/н гитарном фестивале
(Житомир 2012)


