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КАФЕДРА КОМПОЗИЦИИ И ИНСТРУМЕНТОВКИ

Заведующий кафедрой, народный артист Украины, профессор – Владимир Михайлович Птушкин
ДОСТИжЕНИя. ПРОбЛЕМы. 

ПЕРСПЕкТИВы
Жизнь и события кафедры «Ком-

позиции и инструментовки» тра-
диционно связаны с творчеством и 
минувший год не стал исключением. 
Так, наши студенты приняли участие 
во «ІІ музыкальном конкурсе моло-
дых композиторов им. И. Карабица», 
где заняли призовые места. Победи-
тельницей стала студентка 1 курса 
– Вера Ибрямова (класс В.М. Птуш-
кина), Виктория Нитка завоевала 5 
место (класс О. Имаметдиновой) и 
еще одна наша студентка – Екатери-
на Почтарева (класс В.М. Птушкина), 
привезла диплом. Тематика конкурса 
(творчество Григория Сковороды) 
была обязательной, что значительно 
ограничивало и сковывало в поисках. 
Однако, привлекательным выглядел 
призовой фонд конкурса – каждый 
участник получил годовую подписку 
на журнал «Музыка», а все лауреаты 
(обладатели 1,2 и 3 премий) получи-
ли приличную годовую стипендию 
и приглашение выступить со своим 
произведением на киевском фести-
вале «Киевские премьеры», который 
будет проходить в мае этого года.

Совсем «свежим» достижением 
стал прошедший в апреле Междуна-
родный конкурс молодых композито-
ров «ПенtaTON» в Николаеве, откуда 
наши студенты также вернулись побе-
дителями. В номинации «Оригиналь-
ное инструментальное произведение» 
I место завоевала Катерина 
Почтарёва (кл. Имаметди-
новой О. В.), II место Анна 
Вишневская (кл. Мужчи- 
ля В. С.) и Тадеуш Оксана 
(кл. Гайденко И. А.), а Нит-
ка Виктория (кл. Имамет-
диновой О. В.) получила  
III место. В номинации «Ори-
гинальное вокальное произ-
ведение» обладателем I места 
стал Дмитрий Малый (кл. 
Мужчиля В.С.).

Концертная деятельность 
также отметилась активно-
стью и расширением гори-
зонтов. Помимо традицион-

ных авторских концертов 
и концертов класса в сте-
нах нашего университета, 
педагоги и студенты пред-
ставят свое творчество 
на других престижных 
площадках. Так, 24 мая в 
Киеве в рамках Междуна-
родного фестиваля «Ки-
евские премьеры» состо-
ится концерт лауреатов 
«ІІ музыкального конкурса молодых 
композиторов им. И. Карабица». 28 
мая намечен большой концерт му-
зыки харьковских композиторов – не 
только студентов и педагогов, но и 
наших предшественников.

Помимо этого, в 2011-2012 году 
нами были осуществлены творче-
ские встречи со студентами среднего 
специального звена – музыкальных 
училищ Украины. С авторскими кон-
цертами и мастер-классами мы по-
сетили Луганск, Чернигов, Винницу, 
Полтаву, 24 апреля я и мои студен-
ты выступят в стенах ХМУ им. Б.Н. 
Лятошинского. Ассистент-стажер 
нашей кафедры Нина Кальная побы-
вала на шестимесячной стажировке 
в Польше по программе польского 
министерства культуры. И, наконец, 
весомым достижением кафедры, на 
мой взгляд, является выпуск этого 
года – он как никогда многолюден – 7 
человек!

Проблемы кафедры 
повторяются из года в 
год и они свойственны, 
вероятно, всем компози-
торским кафедрам. Веч-
ная дилемма творчества 
– сочетать традиции и 
новаторство, грамотный 
музыкальный язык и но-
визну – вот главная цель 
нашего обучения, кото-
рую мы стремимся доне-
сти до каждого студента. 
Я люблю повторять ци-

тату Н.А. Римского-Корсакова – «Са-
мое сложное писать просто».

Перспективы представляются в 
продолжении развития и укрепле-
ния полученного опыта – участия в 
конкурсах, фестивалях, гастроли по 
городам Украины, возможно и за ру-
бежом. Стоит заметить, что наш уни-
верситет – единственный на Украине 
бесплатно предоставляет на госу-
дарственные экзамены композито-
ров симфонический оркестр. Таким 
образом, наши выпускники имеют 
возможность услышать свою музыку 
в настоящем звучании. Но, с другой 
стороны, перспектива исполнения 
музыки оркестром ставит высокую 
планку перед учащимися, которые 
просто обязаны достичь высокого 
профессионального уровня, чтобы 
достойно прозвучать со сцены.

Мы устанавливаем творческие 
контакты с другими ВУЗами. Так, 
в прошедшем году студенты Одес-

ской государственной музы-
кальной академии исполнили 
музыку наших студентов-
композиторов. Осенью мы 
собираемся восстановить фе-
стиваль современной музы-
ки «Музыка без границ», на 
котором также традиционно 
звучат произведения моло-
дых композиторов. И в ряду 
многочисленных конкурсов, 
предстоящее соревнование 
«Харьковские ассамблеи» для 
предполагаемых абитуриентов 
– это своеобразный трамплин 
для обучения в нашем универ-
ситете. 

Преподаватели кафедры композиции и инструментовки – И. Гайденко, 
О. Иммаметдинова, В. Птушкин, В. Дробязгина, В. Мужчиль

Лауреаты Международного конкурса 
молодых композиторов «ПенtaTON» 

(г. Николаев)
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Творческий вояж. Мастер-классы и «ІІ музыкальный конкурс молодых 
композиторов им. И. карабица» – итоги, впечатления. 

Интервью с народным артистом Украины, заведую-
щим кафедрой «Композиции и инструментовки», про-
фессором В. М. Птушкиным.

Всегда активный, деятельный, общительный и дина-
мичный Владимир Михайлович Птушкин – яркий при-
мер универсальной творческой личности. Буквально, 
сойдя с поезда, вернувшись из очередной командировки 
– он тут же помчался на занятия в консерваторию, где мы 
его и поджидали, чтобы по горячим следам узнать свежие 
новости, впечатления от поездки в Винницу и Киев.

– Владимир Михайлович, поведайте, пожалуйста, 
нам – какова была цель Вашей поездки в Винницу?

– Наша творческая делегация отправилась с друже-
ственным визитом в Винницкое училище культуры и ис-
кусств им. Н. Леонтовича. Они давно нас приглашали и 
даже просили приехать, а для нас – это одна из состав-
ляющих работы со средним звеном музыкального обра-
зования.

– Тем самым наш университет расширяет ареал 
своей деятельности, привлекая новых абитуриентов? 
Неужели ранее в консерваторию не поступали выпуск-
ники ВУКИ им. Н. Леонтовича?

– Да, действительно, это так. У нас учатся всего пара 
человек из Винницы, так как преимущественно, их вы-
пускники поступают в Киев. 

– Чем Вы радовали винничан? И какие впечатления 
Вы увезли в Харьков?

– Я провел мастер-классы по композиции и спец. фор-
тепиано, которые длились около пяти часов. На сле-
дующий день студенты-пианисты класса Т.Б. Веркиной 
– Олег Копелюк и Игорь Седюк сыграли блестящий кон-
церт фортепианной музыки. Как мне поведали винниц-
кие коллеги – ранее, мнение о харьковском исполнитель-
стве содержало эпитеты – «громко, быстро, виртуозно», 

однако, после нашей презентации, слушатели изменили 
свои представления – «Мы услышали рафинированное, 
глубокомысленное исполнение не только хорошо извест-
ных произведений – Шуберта, Моцарта, Брамса, но и 
редко звучащей современной музыки – Лютославского, 
Пуленка, Карабица». Я несказанно рад, что нам удалось 
удивить, порадовать винничан и показать высокий про-
фессиональный уровень. Кроме того, в Виннице учится 
очень талантливая студентка, которая пишет музыку – я 
познакомился с ее творчеством, провел мастер-класс и, 
надеюсь, что в скором времени она станет нашим абиту-
риентом.

– Да, мы с нетерпением ждем винницких студентов. 
Радует, что география популярности нашего ВУЗа 
так интенсивно расширяется. 

Далее, Ваш маршрут лежал в столицу – на «ІІ музы-
кальный конкурс молодых композиторов им. И. Кара-
бица». Как приятно, что наши студенты представили 
столь высокий профессиональный уровень. Скажите, 
Владимир Михайлович, Вы, как опытный член жюри, 
сможете отличить юное дарование, взращённое, до-
пустим, нашей консерваторией и киевской?

– Конечно, это не составит особого труда, тем более, 
если речь идет о Киеве. Столичная школа в основном 
держится на эксперименте, они подчас очень удивляют и 
оставляют яркие впечатления. 

– И, завершая нашу беседу, прошу Вас поведать нам 
о своих композиторских новинках.

– Я ждал этого вопроса. Скажу лишь то, что писать 
мне сейчас, конечно же, некогда. Единственная работа, 
которую я недавно закончил и, будучи в Киеве, вручил ее 
заказчику – это конкурсное произведение. Это уже мой 
третий опыт сотрудничества с «Международным конкур-
сом пианистов памяти Э. Гилельса», который проходит 
в Одессе. Согласно условиям конкурса, участники, про-
шедшие во 2 тур исполняют обязательное произведение, 
написанное мной специально для этого конкурса. В этом 
году я написал Рапсодию. И вот, в секретном, запечатан-
ном конверте, я вез свое сочинение, чтобы передать его 
в оргкомитет. Его ноты будут обнародованы в июне для 
всех участников соревнования. И каждый раз, начиная 
с 2006 года (конкурс проводится раз в три года), я вы-
бираю лучшего исполнителя моего произведения – что 
осуществить чрезвычайно тяжело. Так, сам председатель 
жюри – Евгений Могилевский сказал – «Два самых ис-
полняемых композитора на конкурсе – это И.С. Бах и В. 
Птушкин. С той лишь разницей, что Баха играют хорошо 
единицы, а Птушкина – абсолютно все!»

Беседовала Ольга Шубина
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Декабрь 2011.
ВЕчЕР кАМЕРНОЙ МУЗыкИ ПАМяТИ В. ЗОЛОТУхИНА

Прошло более года с тех пор, как 
ушел из жизни народный артист 
Украины Владимир Максович Зо-
лотухин (1936–2010) – композитор 
и общественный деятель, заведую-
щий кафедрой композиции харь-
ковского университета искусств, 
глава харьковского отделения 
Союза композиторов Украины. С 
именем Владимира Золотухина 
связывают расцвет харьковской 
композиторской школы, организа-
цию вечеров симфоджаза, проводи-
мых им в 90-е годы. Наследие ав-
тора представлено широкой пали-
трой камерно-инструментальных 
и вокальных, симфонических жан-
ров. Неслучайно у музыкантов, его 
коллег и учеников, в течение долгого 
времени зрела идея создания концерт 
аиз его произведений. Они стреми-
лись выбрать для исполнения не 
только сочинения, уже звучавшие на 

сцене, но и никогда не слышанные и 
неопубликованные, которые, тем не 
менее, могли бы ярко отразить но-
вые, ранее не известные грани даро-
вания автора.

Однако первоначальное желание 
представить во всей полноте насле-
дие мастера сочинения не увенча-
лось успехом. Его творчество оказа-
лось настолько многообразным, что 
ограничиться рамками одного вечера 
оказалось невозможным, и, наконец, 
организаторы нашли компромисс – 
провести два различных мероприя-
тия. 20 декабря 2011 года в Боль-
шом Зале ХНУИ состоялся первый 
концерт памяти Владимира Золоту-
хина, состоящий из произведений 
камерной музыки, одновременно по-
священный 75-летию со дня рожде-
ния мастера. А вслед за ним, ровно 
через месяц, 20 января, планирует-
ся концерт симфонической музыки 
при участии Молодежного академи-
ческого симфонического оркестра 

«Слобожанский», который исполнит 
«Утреннюю симфонию» В. Золоту-
хина, отличающуюся оригинальным 
сочетанием эстрадных и традицион-
ных инструментов симфонического 
оркестра, однако давно не звучав-
шую для харьковской публики.

Для некоторых слушателей на ка-
мерном концерте впервые открылся 
многогранный мир музыки Влади-
мира Золотухина, обладающей соб-
ственным голосом и стилем, и в то 
же время ведущей постоянный диа-
лог с музыкой ХХ века – творчеством 
И. Стравинского С. Прокофьева, Дж. 
Гершвина, Р. Щедрина. Инструмен-
тальные прелюдии и новеллы – то 
окрашенные в пастельные тона, под-
черкнуто романтические, то джазо-
вые, саркастические и драматиче-
ские, вокальные иронические и ли-
рические и трагические вокальные 
миниатюры, фортепианные ансамб-
ли и дуэты со скрипкой – такова па-
литра произведений, прозвучавших 
сегодня. 

В концерте приняли участие и 
музыканты, которым Владимир Зо-
лотухин лично поручал исполнение 
своих произведений, и его ученики, 
студенты, а своими наблюдениями 
о личности творческой композитора 
делилась ведущая концерта Е. Г. Ро-
щенко. Фортепианная музыка про-
звучала в исполнении пианистов –  
педагогов университета Ирины 
Сухленко, Александры Першиной, 
Валентины Стогний, и студентов – 
Татьяны Шведун (бывшей ученицы  
В. Золотухина), Елены Камчатной, 
Марины Королевой (класс Н. В. Го-
рецкой). Особой яркостью был от-
мечен дуэт Александры Першиной 
и Валентины Стогний, исполнивших 
последнее произведение В. Золоту-
хина – «Чардаш». 

Участники концерта памяти В. Золотухина

В. Золотухин – Т. Кравцов. Фото из архива Ю. Щербинина

В. Золотухин
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ДИАЛОгИ В МУЗыкАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЙ гОСТИНОЙ 
«НА АЛЕкСЕЕВкЕ». В. М. Птушкин

Музыкально-театральная го-
стиная «На Алексеевке» снова го-
степриимно распахнула двери для 
любителей музыки. Ее почетным 
гостем в этот раз был В.М. Птуш-
кин, Народный артист Украины, 
заслуженный деятель искусств 
Украины, профессор харьковско-
го национального университета 
искусств им. И. П. котляревского.

С октября 2010 года в рамках 
творческого проекта ДШИ №6 для 
харьковчан, проживающих на Алек-
сеевке, проводятся встречи с музы-
кантами, которые символизируют не 
просто культуру Харькова, а целую 
эпоху современного высокого ис-
кусства. Уникальная возможность 
познакомиться и пообщаться с ними, 
приобщиться к их творчеству, узнать 
о жизни и деятельности из первых 
уст, взять автограф, – все это вызы-
вает неподдельный интерес у всех, 
кто хотя бы раз побывал в гостиной. 
Дети, молодежь, ветераны – люди 
разного возраста, социального стату-
са и профессиональной подготовки 
с удовольствием приобщаются к ду-
ховным ценностям. 

Следуя неизменной традиции, 
встреча началась с зажигания свечи, 
как символа неугасимого прекрасно-
го и вечного искусства. А затем на 
сцену вышел титулованный гость –  
Владимир Михайлович Птушкин и 
начался увлекательный разговор о 
музыке, который многократно пре-
рывался ее звучанием.

«Музыка, окружавшая меня с дет-
ства, потихоньку заходила в мою 
душу, – сказал Владимир Михай-
лович, вспоминая свое детство. Его 
отец, будучи музыкантом филар-
монического оркестра (г. Вороши-
ловград), делал для этого многое. 
Маленький Владимир практически 
не пропускал ни одного концерта 
гастролирующих исполнителей. «Я 
стал дружить с музыкой, хотя, как 

это не парадоксально, в то время со-
всем не собирался становиться му-
зыкантом», – признался он. Тем не 
менее, выбор был сделан, и после 
окончания школы последовала учеба 
в музыкальном училище. 

По словам Владимира Михайлови-
ча, робкие попытки композиторской 
деятельности были начаты им в пе-
риод учебы. Его работы отец пока-
зал маститым композиторам Игорю 
Шамо и Тихону Хренникову. Первый 
раскритиковал их, а Тихон Нико-
лаевич, напротив, заинтересовался 
юным дарованием и порекомендовал 
ему в наставники своего учителя ком-
позиции. С этого периода и началось 
профессиональное обучение будуще-
го композитора. А проходило оно в 
стенах Харьковской консерватории 
(Владимир Птушкин учился на фор-
тепианном факультете, параллельно 
осваивая композиторскую науку).

С 1993 года он сам занимается 
преподавательской работой, обучая 
этой профессии студентов Харьков-
ского национального университета 
искусств им. И.П. Котляревского, яв-
ляется заведующим кафедрой компо-
зиции и инструментовки. Многие из 
его студентов отмечены лауреатски-
ми дипломами на композиторских 
конкурсах. Последние пять лет он 
ведет класс фортепиано. 

Владимир Михайлович с гордо-
стью говорил о своих учениках, 
молодых талантливых музыкантах. 
Два его нынешних студента, завер-
шающих в этом году учебу, работа-
ют в ДШИ №6 – Дмитрий Малый и 
Людмила Шубная. Они вдохновенно 
играли для посетителей гостиной 
(Прелюдия и фуга Баха «Фа диез ма-
жор», два интермеццо Брамса и пьеса 
Равеля «Печальные птицы» из цикла 
«Отражение» прозвучали в исполне-
нии Д.Н. Малого, а его коллега Л.Ю. 
Шубная исполнила сонату Хачатуря-
на в трех частях).

«Я счастлива, что учусь у такого пе-
дагога, как Владимир Михайлович,  – 
призналась Людмила Шубная. – Вос-
хищаюсь им как человеком, который 
всегда поможет и поддержит. Имен-
но таким и должен быть настоящий 
педагог. Я многим ему обязана…».

«Владимир Михайлович – прекрас-
ный композитор и прекрасный пиа-
нист, – заметил Дмитрий Малый. –  
Я научился у него многому, а самое 
главное – слушать и слышать, что 
очень важно для музыканта…».

В программе встречи особое место 
заняло детское песенное творчество 
автора. Записи песен, прозвучавших 
в исполнении большого детского 
хора украинского телевидения и 
радио, позволили присутствующим 
убедиться, что Владимира Михай-
ловича не даром называют «укра-
инским Шаинским». А представи-
тели вокального отделения школы 
заявили, что будут пополнять свой 
репертуар этими удивительными чу-
десными произведениями, которые 

Необычайно привлекла слушате-
лей и характеристичная Новелла в 
блестящей интерпретации Марины 
Королевой. 

Широкая панорама камерной во-
кальной музыки концерта была мно-
гогранно представлена вокалистами 
в сопровождении концертмейстеров 
Дианы Гендельман и Марии Таль-
винской. 

Нельзя не оценить трагико-
комическую балладу «Кудесник» с 
потрясающей актерской игрой Ан-
дрея Ляшенко, сатирическую «Джен-
ни» на слова Р. Бернса в интерпрета-
ции Анны Аристарховой, проникно-

венную глубину и трагизм заключи-
тельной «Ползучей эпохи» на сл. Б. 
Чичибабина в исполнении Алексан-
дра Золотаренко, лиризм «Бахчиса-
рая» на сл. Л. Украинки, тонко про-
звучавшей у Юлии Антоновой.

Многочисленные вокальные и 
фортепианные миниатюры концерта 
были оттенены инструментальными 
дуэтами «Деревенские посиделки» 
для гобоя и фортепиано (Богдан Нем-
ченко и Дарья Дашутина), «Кармен» 
из цикла «Медальоны» для скрипки 
и фортепиано (Григорий Куперман и 
Владимир Соляников), а скрипичная 
партия Ольги Малки дополнила зву-

ковой образ вокальной миниатюры 
«Дженни».

Блистательно составленная про-
грамма и серьезная организационная 
работа, проведенная В. М. Птушки-
ным и Е. Г. Рощенко, обеспечили кон-
церту высокий уровень и позволили 
достойно почтить память компози-
тора. Кажется удивительным, что 
концерт не привлек большой ауди-
тории. С особым сожалением стоит 
отметить, что не многие его коллеги 
и ученики посетили этот вечер, что-
бы отдать дань уважения Владимиру 
Золотухину.

Елена Лисовенко
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Ноябрь 2011. 
концерт произведений ассистента-стажера Вячеслава Воробьёва 

сегодня поют их сверстники по всей 
Украине.

Предложенная композитором за-
пись великолепного романса «Мой 
талисман» в исполнении Народной 
артистки Украины, ректора ХНУИ 
Т. Б. Веркиной стала изюминкой 
концерта, демонстрируя разнообраз-
ность граней его таланта.

У харьковского композитора много 
фортепианной музыки. На творче-
ском вечере она звучала в исполнении 
автора и его молодых коллег – сту-
дентов Харьковского национального 
университета искусств Игоря Седю-
ка и Олега Копелюка – выпускников 
класса профессора Т. Б. Веркиной. 
Оба музыканта на днях вернулись из 
Испании, где участвовали в междуна-
родном конкурсе пианистов «Ночь в 
Мадриде». Там они одержали блестя-
щую победу: разделили между собой 
первое место. Фортепианную пьесу 
В.М. Птушкина «Остинато», звучав-
шую на заключительном концерте в 
Испании, Игорь Седюк исполнил для 
посетителей музыкально-театральной 
гостиной.

Вниманию любителей музыки 
были предложены несколько пьес из 

фортепианного цикла В. М. Птушки-
на «По страницам детского альбома 
Чайковского» («Игра в лошадки», 
«Старинная французская песенка», 
«Немецкая песенка»), произведения 
для двух роялей «Возвышенное и 
земное», «Карусель», а также сюиты 
к театральным спектаклям.

В этот вечер на сцену выходил еще 
один исполнитель – юный Илья Илья-
шенко, учащийся ДШИ № 6, который 
сыграл небольшое фортепианное про-
изведение «Балалайки» и заслужил 
похвалу самого автора пьесы. 

«Молодые пианисты (причем не 
только харьковской школы) находят 
в творчестве Владимира Михайло-
вича много позитивных эмоций, – 
поделился своим мнением Олег Ко-
пелюк. – Это, прежде всего, стиль 
музыки – музыки рубежа ХХ и ХХ1 
века, это ее колористика, краски, 
эффекты, а самое удивительное ее 
качество в том, что она способству-
ет погружению личности в себя. По-
скольку композитору принадлежит 
много фортепианных произведений, 
каждый исполнитель имеет возмож-
ность выбрать из его многообразно-
го и многоликого репертуара что-то 

близкое для себя…».
«Мы с удовольствием сотруднича-

ем с Владимиром Михайловичем, с 
большой радостью играем его произ-
ведения, – продолжил Игорь Седюк. 
– Он нам очень симпатичен как че-
ловек. А его музыка покоряет яркими 
темами, мелодизмом, а еще оптимиз-
мом, который так необходим в наше 
сложное время. Владимир Михайло-
вич удивительно выражает в своих 
произведениях то светлое и вечное, 
что должно быть в душах людей...».

В ходе общения В. М. Птушкин за-
интересованно отвечал на вопросы 
аудитории, рассказывал о своей мно-
гообразной творческой деятельности, 
о своем видении роли музыки в жиз-
ни человека. «Будущее – за хорошей 
музыкой! – напутствовал он ребят, 
осваивающих игру на музыкальных 
инструментах в ДШИ №6. – Очаги 
культуры нашего города, включая и 
вашу школу эстетического воспита-
ния, делают большое дело, приобщая 
вас к миру искусства». 

Раиса Кравченко, 
специалист по связям 

с общественностью и СМИ школы 
искусств № 6

Плановые концерты, которые 
представляют все ассистенты-
стажеры в конце первого года обу-
чения в ассистентуре – не просто 
отчёт. Для композитора – это, в 
первую очередь, возможность по-
знакомить свои сочинения с пу-
бликой, получить отклик. Музы-
канты, играющие произведения 
молодых композиторов в свою 
очередь знакомятся с новым ре-
пертуаром, ищут подход к новым 
произведениям, еще не звучавшим 
на сцене и становятся их первыми 
исполнителями. Важно и то, что, 
несмотря на скромные масштабы 
и лаконичную программу, такое 
мероприятие даёт возможность по-
лучить определённое представле-

О. Копелюк, В. Птушкин, И. Седюк Д. Малый

ние о творчестве автора.
Вячеслав Воробьёв, студент класса 

композитора В. С. Мужчиля сегодня 
показал два своих произведения – 
Вариации для фортепиано на тему 
Гудимеля и вокальный цикл «Маят-
ник» на слова Ю. Балтрушайтиса. 

Вариации, написанные на псалом 
французского композитора XVI века, 
представляют собой достаточно мас-
штабную работу с темой, где и ком-
позитор сочетает и признаки стро-
гих, свободных типов варьирования. 
Избранная В. Воробьёвым тема, по 
его же словам, привлекла его связью 
необычным историческим фактом и 
трагической смертью композитора. 
Будучи гугенотом, Гудимель был 
приговорен к казни вместе со свои-

ми студентами – учениками хоровой 
школы, и именно этот псалом они 
пели перед сожжением на костре. 

Особенности языка первоисточ-
ника нашли отражение в произведе-
нии композитора и выявили его соб-
ственную склонность к модальности  
музыкального языка, сочетаемой с 
импрессионистической красочно-
стью. Для пианиста данное сочине-
ние – возможность не только найти 
разные качества выразительности в 
каждой из вариаций, но и продемон-
стрировать технические возможно-
сти: некоторые эпизоды произведе-
ния довольно виртуозны и требуют 
свободного владения различными 
видами техники. Прозвучали Вариа-
ции в исполнении Михаила Снижко 
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Ассистент-стажер кафедры «композиции и инструментовки» Нина кальная 
участник программы «Gaude Polonia» в 2011 году

Данная стипендиальная программа 
является примером межнациональ-
ного обмена опытом и расширения 
культурных границ, и рассчитана на 
творческую молодежь, проживаю-
щую в странах восточнее Польши. 
Она проходит при поддержке Ми-
нистра культуры Польши, ее реали-
зацией непосредственно занимается 
Narodowy Centrum Kultury во главе 
с Богумилой Бердыховской. Спе-
циализация участников охватывает 
все отрасли, связанные с культурой 
и искусством – это не только музы-
ка (академическая и джаз), но также 
изобразительное искусство, архитек-
тура, литература, фотография, кино и 
театр, реставрационное и архивное 
дело. Стипендиатам предоставляется 
уникальная возможность приобщить-
ся к насыщенной культурной жизни 
Польши, и в рамках программы реа-
лизовать задуманный проект.

И немного лирики. Основной це-
лью своего пребывания по этой про-
грамме я видела культурное обогаще-
ние в целом, расширение кругозора 
и определение вектора дальнейшего 
моего развития на пути композиции. 
Одним из главных факторов, повли-
явших на это, стало общение с моим 

творческим руководителем – про-
фессором Краковской музыкальной 
академии Збигневым Буярски. Счи-
таю уместным сказать, что это не 
просто замечательный композитор 
крупного масштаба, но и большого 
сердца человек, который примером 
своей жизни и взглядов вдохновляет 
на творческие и жизненные сверше-
ния. Еженедельные встречи с ним 
в значительной мере изменили мое 
мировоззрение как начинающего 
композитора, также и как человека. И 

на сегодня я знаю определенно одно: 
поиск искусства в себе – бесконечен, 
и ограничивается он только годами 
жизни… 

Выражая слова благодарности всем, 
кто причастен к «Gaude Polonia», хо-
чется верить, что в ближайшем буду-
щем мы также будем организаторами 
подобных программ, поскольку мир 
искусства невозможен без творче-
ского общения и обмена культурным 
опытом.

Нина Кальная

– выпусника Донецкой Академии ис-
кусств им. С. Прокофьева.

Второе сочинение – вокальный 
цикл на слова малоизвестного поэта-
символиста Юргиса Балтрушайтиса, 
лаконичен, состоит всего из шести 
романсов, но вместе с тем отлича-
ется насыщенным развитием. Про-
изведение логически выстроено от 
светлой пасторальности первой части 
– «Аккорды», началом удивительно 
напоминающей «Лунный свет» К. Де-
бюсси, через звукоизобразительность 
«Альпийского пастуха», несколько 
зловещую скерцозность «Комаров», 
драматичность «Восхождения» и 
стихийность «Метели» – к трагиче-
скому «Маятнику», напоминающему 
о тщетности человеческой судьбы в 
руках неумолимого времени. Логи-
ку этого движения удалось хорошо 
передать исполнителям – студенту III 
курса ХНУИ пианисту Александру 
Ярецкому и пятикурснику Андрею 
Ляшенко (баритон). Нужно отметить, 
что им также удалось найти гармо-
ничный баланс партий. Это не так 
просто, поскольку наряду с поисками 

почти этюдной техникой в «Метели», 
но вместе с тем, сдержанной и лако-
ничной в медленных частях. Если Ва-
риации В. Воробьёва ещё отличаются 
некоторыми следами ученической 
манеры, то вокальный цикл, что под-
твердилось и реакцией публики – яр-
кое и самостоятельное сочинение, ко-
торое может занять достойное место в 
камерном репертуаре вокалистов.

Елена Лисовенко

оригинальной выразительности в во-
кальной партии – вторая часть, к при-
меру, отличалась подражанием горло-
вому пению, а шестая своей мрачной 
выразительностью и речитативно-
стью явно напоминала о романсах М. 
Мусоргского, – композитор, пожалуй, 
даже больше внимания, уделил фор-
тепианной партии, обладающей само-
стоятельностью, виртуозностью, на-
сыщенной звукоизобразительностью, 

Выпускник Донецкой музыкальной академии 
им. С. Прокофьева Михаил Снижко


