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КАФЕДРА СОЛЬНОГО СПІВУ

Завідувач кафедрою – заслужений діяч мистецтв України, професор Людмила Георгіївна Цуркан

Кафедра сольного співу Харків-
ського Національного університе-
ту мистецтв ім. І.П. Котляревсько-
го набула вагомого авторитету в 
Україні і далеко за її межами. Сьо-
годні Харківська вокальна шко-
ла – одна з провідних мистецьких 
шкіл нашої країни, яка своє голо-
вне призначення бачить у форму-
ванні високопрофесійних кадрів 
художньої інтелігенції, які мають 
вирішувати складні вимоги сучас-
ності.

Кафедра сольного співу відчуває 
поезію педагогіки у складі мук і ра-
дощів, пошуків і відкриття нових 
творчих особистостей, таланови-
тих співаків-музикантів, співаків-
художників. Її робота проходить 
в постійному творчому контакті з 
кафедрою оперної підготовки /за-
відувач – Народний артист України, 
професор Калабухін А.В./

Сьогодні слід підкреслити спад-
коємність традицій, нові значні до-
сягнення, які підтверджують, що 
кафедра сольного співу ХНУМ ві-
діграє значну роль у розвитку му-
зичної культури України! Яскраві 
результати навчальної, концертної, 
наукової методичної роботи показу-
ють сьогодні досвідчені авторитетні 
педагоги: Цуркан Л. Г. – завідувач 
кафедрою, заслужений діяч мис-
тецтв України, професор; Аркано- 
ва В. Ф. – народна артистка України, 
професор; Гребенюк Н. Є. – доктор 
мистецтвознавства, професор; Гро- 
за А. Г. – заслужений артист України, 
професор; Мадишева Т. П. – кандидат 
мистецтвознавства, професор. Поряд 
з ними успішно працюють Говору-
хіна Н. О., Слєпцова О. В., Стецюн-
Величко Л. А., Тарасова Л. В.,  
Присталов І. К., Гендельман Д. А., 
Клебанова С.В., Северін В. А., Дер-
кач Л. А., Червонюк М.І.

Доцільно звернути увагу на понов-
лення кафедри в останні роки провід-
ними солістами Харківського Націо-
нального академічного театру опери 
і балету та Харківської обласної 
філармонії. Майстри виконавської 

творчості, народні артисти України, 
доценти Болдирєв В.О., Коваль М.П., 
Романенко О. В.; заслужені артист-
ки України Слєпцова О. В., Чижен- 
ко М. В., лауреати міжнародних кон-
курсів Німенська Ж. В., Полікарпо- 
ва Н. В., соліст Санкт-Петербурзького 
Маріїнського театру, випускник про-
фесора Веске Т. Я. – Можаєв Ф.М. 
вдало поєднують виконавську та пе-
дагогічну роботу.

Широкого міжнародного визнання 
здобули їх гастролі з оперними теа-
трами України, самостійна участь 
в оперних виставах та концертах в 
Росії, Польщі, Німеччині, Франції, 
Італії, Іспанії, Швейцарії, Канаді, 
США.

Слід підкреслити, що поряд з до-
свідченими майстрами харківську 
вокальну школу успішно подають ще 
недавні випускники, лауреати між-
народних конкурсів вокалістів: від 
Національної опери України (Київ) –  
Попов Д., Гришин Д., Крамарєва О., 
Позняк А., від Харківської опери – 
Мішакова А., Старікова О., Німен-
ська Ж., Мішаріна О., Лапін О., Коз-
лов В., Єфименко В., Замицький С., 
Золоторенко О. та інші.

Викладачі кафедри сольного співу 
щорічно нагороджуються почесни-
ми грамотами та дипломами за під-
готовку лауреатів міжнародних, на-
ціональних конкурсів вокалістів, за 
вагомий внесок у розвиток музичної 
культури.

Не згасає зірковий час у діяль-
ності кафедри сольного співу – про 

Л. Цуркан, Т. Веркина, народный артист России 
В. Алиев, заслуженный артист России В. Слободян. 

Концерт в рамках фестиваля «Харьковские ассамблеи»
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це свідчать численні перемоги сту-
дентів, випускників на міжнародних 
конкурсах вокалістів. Музичних фес-
тивалях: за останнє п’ятиріччя – 115 
перемог! Плідна, насичена робота 
педагогів, концертмейстерів кафедри 
дає яскраві результати, різноманітну 
картину перемог на престижних кон-
курсах, нові таланти bel canto!

Зробимо короткий огляд минуло-

Постановка оперной студии. А. Даргомыжский «Русалка» Постановка оперной студии. Б. Сметана «Проданная невеста»

Владимир Болдырев, народный артист Украины.
Концерт к 9 мая

Олеся Непомнящая (класс Л. Цуркан). Новогодний 
концерт -2012. Концертмейстер – П. Чернявский

Анна Бычкова, лауреат II премии международного 
фестиваля-конкурса «Ночь в Мадриде» (Испания, 

2012). Концертмейстер – Мария Бондаренко

Я. Каушнян, лауреат III премии международного 
фестиваля-конкурса «Ночь в Мадриде» (Испания, 2012). 
Концерт в Толедо. Концертмейстер – Мария Бондаренко

го року, насамперед називаючи самі 
складні, престижні конкурси вока-
лістів: Крамарєва Оксана – солістка 
Національної опери України, Київ /
клас Цуркан Л.Г./ стала лауреатом ІІ 
премії та одержала «Приз глядацьких 
симпатій»; на Міжнародному кон-
курсі ім. Франсіско Віньяса (Іспанія, 
Барселона, січень 2011 р.) одержала 
диплом та «Приз за російську музи-

ку»; Лунякіна Вікторія – солістка за 
контрактами у Польщі /клас Гово-
рухіної Н.О./. – ІІ премія на Міжна-
родному конкурсі ім. С. Монюшко 
(Польща, квітень 2011 р.) 

Серед студентів та асистентів-
стажистів за останні рік лауреатами 
стали:

Черноштан М. (клас Цуркан Л. Г. 
та Клебанової С.В.) – лауреат ІІІ пре-
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Октябрь 2011. 
Концерт класса заслуженного деятеля искусств Украины, 

профессора кафедры сольного пения ХНУИ Людмилы Георгиевны Цуркан 

Кафедра сольного пения всегда 
играла важную роль в развитии 
музыкальной культуры Украины 
и за ее пределами. За 85 лет свое-
го существования харьковская во-
кальная школа воспитала много 
высокопрофессиональных певцов, 
которыми гордится вся Украина. 
Благодаря нашим замечательным, 
незаменимым преподавателям, мо-
лодые люди из «сереньких» студен-
тов незаметно становятся яркими 
звездами, известными не только на 
Украине и в России, но и далеко за 
их пределами. 

Одним из таких великих педагогов 
является наша всеми любимая и ува-
жаемая Людмила Георгиевна Цур-
кан – заслуженный деятель искусств 
Украины, профессор, заведующая 
кафедрой сольного пения, замеча-
тельный человек, неустанный, энер-
гичный преподаватель, полностью 
посвятивший себя и свою жизнь ис-
кусству. Это действительно учитель 
с большой буквы, ставший не толь-
ко требовательным преподавателем 
для своих учеников, но и второй их 
мамой, бережно относящейся к каж-
дому из своих «детей». Выпускница 
Одесской консерватории, ученица 
заслуженной артистки УССР Ольги 
Благовидовой, солистка Одесского 
оперного театра, исполнительница 

более 30 партий на разных оперных 
сценах Людмила Георгиевна вот уже 
более 50-ти лет продолжает свой 
творческий путь, неся на своих хруп-
ких плечах всю тяжесть этого нелег-
кого и ответственного труда. 

Одной из ее особенностей является 
склонность к проведению тематиче-
ских концертов. Людмила Георгиев-
на стремится, чтобы важная просве-
тительская миссия осуществлялась 
через концертную эстраду, и поэтому 
способствует тому, чтобы на ее кон-

цертах слушатель мог познакомиться 
с малоизвестной музыкой. 

Сегодняшний концерт не стал ис-
ключением, так как л посвящен трем 
великим фигурам в музыкальном 
мире: Моцарту, со дня смерти которо-
го исполняется 220 лет, Листу – двух-
сотлетие со дня рождения которого 
мы отмечаем в этом году, и велико-
му оперному композитору Вагнеру – 
110-тилетие со дня смерти. 

В концерте прозвучали самые раз-
личные произведения этих авторов: 

Учасники концерта класса Л. Цуркан

Анна Бычкова. Концерт в рамках 
Франкофонии в Украине

Светлана Алексеева, ассистент-
стажер кафедры сольного пения

мії та призу «За краще виконання на-
родної пісні» на Міжнародному кон-
курсі камерного співу ім. Г.Свірідова 
(Росія, Курськ, 2011 р.), Гузовська І., 
Черепіна О. (клас Мадишевої Т.П.) – 
лауреати ІІ премій на Міжнародному 

конкурсі «Мистецтво ХХІ століття» 
(Португалія, 2011 р.), Гарбовський 
Д. (клас Гребенюк Н.Є.) – лауреат  
І премії на VІ Міжнародному конкур-
сі вокалістів «Алчевський-дебют» 
(Харків , 2011 р.).

Славу харківській вокальній шко-
лі приносять виступи співаків , як 
у концертних залах Харкова, так і 
гастрольні концерти в містах Укра-
їни, Росії, країнах Європи, США, 
Канади (щорічно понад 50 кон- 
цертів). 

Записано компакт-диск «Арії і 
романси польського композитора 
Костянтина Горського – Житкова В. 
(клас Болдирєва В. А.), Лунякіна В. 
(клас Говорухіної Н. О.), партія фор-
тепіано – Левашова О.

Нова форма роботи (за рекомен-
дацією проректора по науковій ро-
боті, доктора мистецтвознавства  
Драч І.С.): відео посібник з комента-
рем «Вокальна школа Людмили Цур-
кан – заслуженого діяча мистецтв 
України, професора Харківського 
Національного університету мис-
тецтв ім. І.П. Котляревського» – 10 
DVD – 13 годин + 1 друкований ар-
куш коментарів (2010 р.)

Стислий огляд основних досяг-
нень кафедри сольного співу свід-
чить про те, що Харківська вокальна 
школа зберігає та розвиває кращі 
традиції провідної вокальної школи 
в Україні. 
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Октябрь 2011. 
Концерт вокальной музыки «От Моцарта до Гершвина» в рамках 

международного музыкального фестиваля «Харьковские ассамблеи»
ИСКУССТВО БыТЬ АРТИСТОМ

История «Харьковских ассам-
блей» неразрывно связана с участ-
никами, которые остаются вер-
ны этому музыкальному действу 
из года в год. Яркий тому пример 
класс камерного пения дипломанта 
международных конкурсов Дианы 
Аркадиевны Гендельман. На про-
тяжении многих лет, каждый кон-
церт ее воспитанников становится 
незабываемым, красочным собы-
тием музыкального фестиваля.

Искусство пения, мастерство во-
кала привлекает публику разных воз-
растов во все времена. Для слушате-
ля концерт – это мгновения общения 
с прекрасным, для каждого из участ-
ников – огромный пласт творческой 
жизни. При подготовке к фестивалю 
Диана Аркадиевна всегда ориенти-
руется на посвящение, которое будет 
сопровождать Ассамблеи. «Выбор 
репертуара огромен, – рассказывает 
она, – Хорошо, что есть возможность 
согласовать заранее программу кон-
цертов с тематикой грядущего фести-
валя, потому как участвовать в музы-
кальном марафоне такого масштаба 
не только чрезвычайно интересно, 
но и очень престижно. Тем более что 
публика с удовольствием посещает 
концерты».

Благодаря огромному исполни-
тельскому опыту, педагогическому 
мастерству Дианы Аркадиевны кон-
церты ее класса всегда проходят с ан-
шлагом. На первый взгляд может по-
казаться, что успех концерта во мно-
гом обусловлен мастерством вокала, 
яркой, порою загадочной и манящей 
личностью солиста-вокалиста. На са-
мом деле публике часто свойственно 
недооценивать роль концертмейсте-

ра. А ведь концертное исполнение – 
это итог и кульминационный момент 
всей проделанной работы пианиста и 
вокалиста над музыкальным произ-
ведением. Для певца концертмейстер 
– это равноценный партнёр, разделя-
ющий все радости и трудности твор-
ческого процесса. По словам Дианы 
Аркадиевны, когда среди твоих уче-
ников находится человек, способный 
быть для тебя коллегой и по духу, и 
соратником в музыке – это большое 
счастье. 

Одним из теплых осенних вече-
ров, 10 октября, в новом Камерном 
зале университета искусств сложно 
было найти свободное место, столь-
ко людей собралось насладиться 
новой концертной программой «От 
Моцарта до Гершвина», которую 
подготовили студенты и выпускники 
совместно со своей наставницей. В 
концерте принимали участие лауреа-
ты международных конкурсов Ната-
лия Поликарпова, Сергей Замыцкий, 
Анна Аристархова. Сама Диана Ар-
кадиевна выступала в естественном 
для себя амплуа концертмейстера. 
«Всегда интересно выйти на сцену, 
временно прервав педагогическое 
состояние, почувствовать себя ис-

номера из опер: «Дон Жуан», «Свадь-
ба Фигаро», «Волшебная флейта» 
Моцарта; «Аида», «Бал-маскарад», 
«Корсар», «Сила судьбы», «Отелло», 
«Симон Бокканегра» Вагнера, и со-
чинения Листа: «Радость и горе», 
«Лорелея», «Как звонок птичий 
хор», «О, где он?» и многие другие 
не менее знаменитые творения этих 

великих художников, которые были 
исполнены на высоком профессио-
нальном уровне. 

Видна была прекрасная подготовка 
учеников и уже выпускников Люд-
милы Георгиевны Цуркан. Особен-
но ярко и эффектно прозвучали ария 
Бартоло из оперы «Свадьба Фигаро» 
Моцарта и романс из оперы Верди 
«Симон Бокканегра» в исполнении 
Сергея Замыцкого. Необычным и 
неожиданным в контексте западно-
европейской музыки было звучание 
украинской народной песни «Ой, 
глибокий колодязю» в исполнении 
Оксаны Крамаревой (приз за луч-
шее исполнение народной песни на 
конкурсе в г. Курск). Вместе с Ан-
ной Шаповал, голос которой звучал 
очень проникновенно и нежно, слу-
шатели пережили всю трагичность 
образа Аиды. Романс Леоноры из 
оперы «Корсар» прекрасно испол-
нила Анна Бычкова. Легкостью и не-
принужденностью впечатлило также 
исполнение Олегом Жемчужиным 
арии Папагено из оперы «Свадьба 
Фигаро» Моцарта. 

По окончании каждого выступле-
ния звучали бурные аплодисменты 
и крики «Браво!». В конце концерта 
публика стоя приветствовала как вы-

ступающих, так и их замечательного 
преподавателя – Людмилу Георги-
евну Цуркан, вложившую всю свою 
душу в подготовку этого незабывае-
мого вечера. 

Так торжественно окончился еще 
один прекрасный концерт в рамках 
международного музыкального фе-
стиваля «Харьковские ассамблеи».

Инна Обозная, музыковед

С. Замыцкий
А. Шаповал
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Март 2012. 
Серия концертов «Навстречу 95-летию 

Харьковского национального университета 
искусств им. И. П. Котляревского». 

Концерт кафедры сольного пения в зале 
Харьковской областной филармонии

полнителем, – говорит она. – На сце-
не нет педагога и бывшего студента, 
есть два равноправных партнера. В 
этом заключается принципиальная 
разница между конкурсными состя-
заниями, где нервное напряжение 
не всегда благоприятствует полной 
свободе творчества, и концерта, со-
гретого атмосферой доверительного 
общения с публикой. На мой взгляд, 
она стимулирует талантливого чело-
века на поиск новых исполнитель-
ских ресурсов, заряжает энергетикой 
зала, посвящает в таинство магии 
сцены». 

Диана Гендельман считает, что 
главная задача ее как педагога не 
только воспитывать хорошего испол-
нителя, но и развивать музыкальный 
вкус публики, раскрывая новые гори-
зонты в бескрайнем мире классиче-
ской музыки. Поэтому в выборе про-
граммы акцент был сделан именно 
на неизвестных произведениях име-
нитых композиторов. И действитель-
но, даже самого искушенного слуша-
теля было чем удивить. Прозвучали 
несколько редко исполняемых кон-
цертных арий и песен великого В. 
Моцарта, романсы и арии из опер Ж. 
Массне. Исполнители познакомили 
публику с прекрасной музыкой ита-
льянских композиторов: незаслужен-
но забытых Саверио Меркаданте и 
Сальваторе Маркези, а также всеми 
любимых Винченцо Беллини и Руд-
жеро Леонкавалло. Программа кон-
церта не обошла стороной и классику 
оперного искусства. Блестяще, с чув-
ственной глубиной и эмоционально-
стью прозвучали в исполнении На-
тальи Поликарповой ария Эльвиры 
из «Дон Жуана» и ария Вителлии 
из «Милосердия Тита» Вольфганга 
Моцарта. Впечатлила публику своим 
артистизмом и величественной мяг-
костью в голосе Анна Аристархова, 
с легкостью перевоплощавшаяся на 
сцене из образа страстной Кармен 
в царственную Далилу. Не менее 
эффектно, гармонично сливались 
тембры женских голосов Натальи и 
Анны в прекрасном дуэте Жака Оф-
фенбаха из оперы «Сказки Гофмана». 

Мягко и нежно звучало сопрано На-
тальи Поликарповой в сочетании с 
могучим басом Сергея Замыцкого. 
Оглушительным шквалом аплодис-
ментов наградила публика этот бле-
стящий дуэт после исполнения все-
ми любимой композиции из оперы 
Джорджа Гершвина «Порги и Бэсс». 
Настоящим сюрпризом стала «Песня 
Примадонны» из оперы «Чародейка» 
композитора Виктора Хэрбэрта, ис-
полненная Натальей Поликарповой 
в заключении концерта. Оригиналь-
ная постановка этого номера вызвала 
искренний восторг публики: Сергей 
Замыцкий, выступив в роли поклон-
ника очаровательной Примадонны, 
занял место зрителя, спустившись 
прямо со сцены в концертный зал. В 
этом подлинно театральном приеме 
видится индивидуальный подход 
Дианы Аркадиевны к трактовке му-
зыкального произведения. Секрет 
его в особом внимании к драматур-
гии сочинения, стремлении к сцени-
ческому воплощению музыкально-
поэтических образов. Не случайно, 
главной чертой профессионального 
мастерства концертмейстера она счи-
тает способность «зримой» передачи 
внутреннего содержания художе-

ственного образа, эмоционального 
воздействия на аудиторию. Поэтому, 
исполнительская деятельность для 
Дианы Гендельман – одно из важ-
нейших средств повышения своего 
мастерства.

 «Даже став преподавателями, все 
мы понимаем, что можно раскрыть-
ся ярче, выходя на сцену, – делится 
своими мыслями Диана Аркадиевна, 
– Ведь я, как и многие мои коллеги, 
когда-то заканчивала именно испол-
нительский факультет. Отсюда такая 
потребность быть не только педаго-
гом, но еще и исполнителем».

Уместно сказать, что Диана Арка-
диевна всегда вовлекает студентов в 
создание концертных программ, в ее 
классе нет диктатуры выбора репер-
туара. Возможно, в этом кроется раз-
гадка той атмосферы подлинного ар-
тистического вдохновения, которая 
царит на концертах ее класса. 

Сложнейшая программа, увлека-
тельная музыка, непревзойденный 
артистизм исполнителей всецело по-
корили сердца изумленной публики, 
вновь подтверждая высокий статут 
харьковской исполнительской школы. 

Катерина Жигалова

Весенним вечером в стенах пере-
полненного зала областной фи-
лармонии прошел замечательный 
концерт студентов и ассистентов-
стажёров кафедры сольного пе-
ния Харьковского национального 
университета искусств имени И. 
П. Котляревского. Подарили этот 
прекрасный вечер лауреаты всеу-
краинских и международных кон-
курсов. 

Впечатлили очаровательные 
леди в своих красивых нарядах 
и статные юноши, эмоционально 
исполнявшие композиции чудес-

ными голосами. Их с уверенно-
стью можно назвать молодыми 
талантами. Концерт состоял из 2-х 
отделений и длился почти 2 часа. 
Репертуар поразил разнообрази-
ем – от русских народных песен до 

китайских, от классических произ-
ведений до мюзиклов, от романсов 
до целых оперных сцен. 

Вступительное слово прозвучало 
из уст заведующей вокальной кафе-
дрой Людмилы Георгиевны Цуркан. 
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Апрель 2012. 
Вечер вокальных циклов композиторов ХХ века

6 апреля теплым весенним вече-
ром прошел замечательный концерт 
камерно-вокальной музыки асси-
стента стажера кафедры «Сольного 
пения» – Марины Черноштан и кон-
цертмейстера Светланы Клебановой, 
приуроченный к празднованию 95-
летия Харьковского национального 
университета искусств имени И. П. 
Котляревского.

Стены камерного зала приветливо 
и радушно встречали каждого, кто 

хотел погрузиться в мир прекрасной 
живой музыки композиторов ХХ в. 
В зале царила теплая, семейная ат-
мосфера. Слушатели наслаждались 
прекрасным голосом Марины Чер-
ноштан – лауреата международных 
конкурсов, которой удалось создать 
трогательные и прекрасные образы 
музыкальных произведений. Заво-
раживающе и неповторимо звуча-
ла партия фортепиано, дипломанта 
международных конкурсов – Свет-
ланы Владимировны Клебановой. В 
ее игре, словно, ожили картины при-
роды, с невообразимой точностью 
передавались звуки, краски, движе-
ния…

В программе концерта были пред-
ставлены три вокальных цикла ком-
позиторов Украины и стран-соседей: 
России и Польши. Это сочинения 
трех таких великих талантов, как  
Л. Дычко, С. Губайдулина, Ф. Ново-
вейский.

Открыл музыкальный вечер цикл 
вокальных миниатюр «Настроения» 
Леси Дычко на слова украинских 
поэтов. С первых звуков эта музыка 
пленила своей «красочностью». Как 
известно, Л. Дычко, получившая на-
ряду с музыкальным и театральным 
еще и художественное образование, 
поистине смогла звуками отобразить 
краски и цвета природы.

Продолжила программу харьков-
ская премьера – цикл «Фацелия» 
Софии Губайдуллиной на прозаиче-

ские тексты М. М. Пришвина. В пре-
красном сочетании слов и музыки 
мы действительно увидели нежную 
синеву этого очаровательного цветка 
– фацелии. Интересно было узнать 
из слов Светланы Владимировны о 
замысле этого необыкновенно трога-
тельного произведения: «“Фацелия” 
– это автобиографическое произве-
дение Пришвина, символ его нераз-
деленной любви, здесь каждое слово 
наполнено нежностью и любовью ко 
всему окружающему. Чувствовалось, 
что эти строки были действительно 
пережиты ее автором, что в них кро-
ется особый, глубокий смысл». Все 
были тронуты как самим произведе-
нием, так и его превосходным испол-
нением.

В завершении концерта был пред-
ставлен еще один цикл, написанный 
польским композитором конца ХIХ 
– начала ХХ вв. – Феликсом Ново-
вейским – под названием «Розы для 
Сафо». Сочинение, состоящее из 
четырех небольших вокальных но-
меров, было исполнено на одном ды-
хании, после чего в зале еще долго 
звучали аплодисменты. Этот вечер 
не мог оставить равнодушным нико-
го из слушателей. По окончании кон-
церта многие восторженно делились 
своими впечатлениями о прошедшем 
вечере, оставившем свой след в каж-
дом сердце. 

Инна Обозная, музыковед

© Харьковский национальный университет искусств им. И. П. Котляревского, 2012
Тел/факс +38 057 7311095   www.dum.kharkov.ua  e-mail: num.kharkiv@gmail.com
Театральный факультет: тел: +38 057 700 36 40  e-mail: theatre.khdam@i.ua 
Редактор випуску: Юлія Ніколаєвська
Над випуском працювали: Ольга Шубіна. Матеріали друкуються у скороченні. Повні версії матеріалів – на сайті ХНУМ
Фото – Юхим Мірошніченко Дизайн та верстка: Олег Безродний
Отпечатано в типографии ОАО «Цифра Принт» на цифровом лазерном комплексе Rank Xerox Doku Tech 135.
Адрес: г. Харьков, ул. Культуры, 20 в.

оставаться женщиной. Обаятельная 
Джизель Муньос Абросимова ве-
ликолепно исполнила «Соловья» А. 
Алябьева. Завершила же концерт Ма-
рина Черноштан русской народной 
песней – «Травушка-муравушка». 

Невозможно представить вечер 
вокальной музыки без концертмей-
стеров, являющихся верными спут-
никами солистов на сцене. Молодые 
профессионалы: Павел Чернявский, 
Иван Моисеев, Анатолий Тарабанов, 
а также опытные и прославленные: 
Диана Гендельман, Людмила Вен-
жега, Светлана Проненко, Станислав 
Стеценко и др. отлично приукрасили 
своим сопровождением вокальный 
вечер. 

Александр Здолбников, 
музыковед

Она рассказала нам, что данный кон-
церт посвящён 95-летнему юбилею 
нашей консерватории, представила 
всех участников концерта с их лау-
реатскими званиями, а так же их пе-
дагогов. Затем Людмила Георгиевна 
поведала нам, что цель этого концер-
та – научить различать высокую эли-
тарную академическую культуру от 
массовой. 

Задорная песня Исаака Дунаевского 
– «За здравие» открыла концерт в ис-
полнении Натальи Герман-Орловой. 
Далее, программу продолжила слож-
ная по технике, но безупречно краси-
вая Аллилуйя В. А. Моцарта, блестя-
ще исполненная студенткой 3 курса 
Юлией Филоновой. Стоит отметить 
и китайских студентов. Лю Чао вы-
брал для себя довольно таки амби-

циозное произведение – «Песню ва-
ряжского гостя» из оперы «Садко» 
Н. А. Римского-Корсакова. Тан Чжан 
Чен басом исполнил на своём род-
ном языке мрачную, но интересную 
народную китайскую песню – «Вол-
ны великой реки». Завершили первое 
отделение дуэт Анны Помпеевой и 
Игоря Бондаренко, ярко и эмоцио-
нально исполнив дуэт Туридо и Сан-
туции из оперы «Сельская честь» П. 
Масканьи. 

Второе отделение было таким же 
разнообразным. Прозвучала даже 
завораживающая композиция Бена 
Мора под названием Sexy ledy, ис-
полненная Анной Аристарховой. 
Это оперная пародия, повествующая 
о том, что женщине дают в опере 
мужские роли, а она и на сцене хочет 

Марина Черноштан


