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КАФЕДРА «ОРКЕСТРОВЫХ ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
И ОПЕРНО-СИМФОНИЧЕСКОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ»

Заведующий кафедрой, кандидат искусствоведения, народный артист Украины, 
профессор – Гаррий Артушевич Абаджян

МУЗЫКАНТОМ – ХОРОШО, 
А ДИРИЖЁРОМ – ЛУЧШЕ…

Харьковская школа игры на духовых ин-
струментах – одна из наиболее плодотвор-
ных и исторически фундаментальных в 
Украине. Большое число специальностей, 
сосредоточенных на одной кафедре, делает 
ее уникальным творческим объединени-
ем. Студенты и преподаватели регулярно 

участвуют в многочисленных концертах 
и фестивалях, представляют свое мастер-
ство на престижных международных кон-
курсах. С недавних пор, в состав кафедры 
была включена возрожденная специаль-
ность оперно-симфонического дирижиро-
вания.

(интервью с заслуженным деятелем искусств Украины, профессором Национального 
университета искусств им. И. П. Котляревского Шалико Палтаджяном)

– Каждый поклонник симфони-
ческой музыки хотя бы однажды 
задавался на концерте вопросом: 
«Что нужно для того, дабы стать 
дирижером оркестра? Только взять 
в руки палочку и отбивать ритм в 
такт, чтобы инструменты сла-
женно играли?» Так что же надо? 

– Во-первых, необходимо высшее 
образование по любой музыкальной 
специальности. Во-вторых, – в со-
вершенстве знать устройство, техни-
ческие возможности и особенности 
приемов игры всех музыкальных ин-
струментов, которые входят в состав 
симфонического оркестра, начиная от 
флейты-пикколо и заканчивая контра-
басом. В-третьих, обязателен навык 
игры на фортепиано, потому что перед 
выходом к оркестрантам каждый дири-
жер вначале разучивает партитуры на 
рояле. И самое главное – дирижер обя-
зан иметь прекрасный музыкальный 
слух, чтобы различать тембры инстру-
ментов, слышать каждый в отдельно-
сти и все вместе, понимать, слаженно 
ли играет оркестр, делать замечания по 
поводу выразительности исполнения.

– Какие дисциплины изучают сту-
денты, обучаясь на кафедре оперно-
симфонического дирижирования? 

– Большое внимание уделяется заня-
тиям по специальности, то есть самой 
технике дирижирования: постановке 
рук, изучению схем, приемов. Тща-
тельно изучаются инструментовка и 
чтение симфонических партитур.

– А какие экзамены надо сдать, 
чтобы поступить на дирижерское 
отделение?

– При поступлении нужно проди-
рижировать масштабное оркестровое 
произведение, под музыку написать 
трехголосный музыкальный диктант, 
устно ответить на экзаменах на во-
просы по гармонии и сольфеджио, 
сыграть несколько произведений на 
фортепиано. И по новым требовани-
ям обязательно сдать экзамен по исто-
рии Украины.

– Расскажите об истории кафе-
дры дирижирования.

– Кафедру оперно-симфонического 
дирижирования открыли в 1968 году 
по инициативе главного дирижера фи-
лармонии, заслуженного деятеля ис-
кусств, профессора Евгения Дущенко. 
Мне повезло стать студентом первого 
выпуска. Окончил учебу я в 1972 году. 
Затем Евгения Васильевича пригласи-
ли работать в Киев. В связи с его отъез-
дом кафедру пришлось закрыть.

– Как удалось восстановить кафедру?
– Пять лет назад по моей инициа-

тиве и при поддержке нашего ректо-

ра Татьяны Борисовны Веркиной мы 
вновь открыли класс для студентов, 
которые хотят посвятить себя дири-
жированию. В настоящее время на 
кафедре работают известные в Харь-
кове мэтры музыкального искусства 
– директор и главный дирижер Харь-
ковской областной филармонии Юрий 
Янко, заслуженный деятель искусств 
Украины, главный дирижёр Харьков-
ского театра оперы и балета Виталий 
Куценко и ваш покорный слуга.

– Как оцениваете перспективу 
выпускников вашей кафедры после 
получения дипломов дирижера?

– Хороший специалист в любом 
деле будет востребован. Тем более в 
таком городе, как Харьков. Вот возь-
мем, к примеру, подготовку любого 
оперного спектакля. Это же целое 
дело: каждая сцена вначале репетиру-
ется отдельно с солистами под акком-
панемент рояля, затем выучиваются 
хоровые партии, потом подключается 
балет и в последнюю очередь уже ор-
кестр. При этом на всех этапах подго-
товки спектакля необходим дирижер. 
Так почему же не дать такую возмож-
ность молодым специалистам?

Кстати сказать, мы можем гордить-
ся новым поколением наших выпуск-
ников: двое из них, Тиран Никогосян 
и Юрий Яковенко, хорошо проявили 
себя в театрах Харькова. Они сотруд-
ничают с оркестрами оперного театра, 
филармонии, театра музыкальной ко-
медии и пытаются организовать соб-
ственные коллективы…

После такой насыщенной беседы, 
перефразируя классика, так и хочется 
сказать: «Музыкантом хорошо, дири-
жером – лучше, в дирижеры я б по-
шел, пусть меня научат!»

Екатерина Жигалова, музыковед
Для газеты «Время»
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Апрель 2012.
Концерт студентов ІІ курса специальности оперно-симфонического 

дирижирования – Галины Крупской (класс Ш. Палтаджяна) 
и Романа Ущаповского (класс В. Куценко)

Октябрь 2011.
Концерт в рамках фестиваля «Харьковские ассамблеи» к юбилею 

заслуженного деятеля искусств Украины, профессора Валерия Алтухова 

Редкая для нашего времени специальность дирижера, 
очевидно, переживает свой Ренессанс. Если учесть, что 
кафедра оперно-симфонического дирижирования на дан-
ный момент отнюдь не самостоятельна – она включена в 
кафедру духовых и ударных инструментов, и количество 
студентов, учащихся этой профессии можно сосчитать по 
пальцам, то прошедший концерт можно поставить в ранг 
нетривиальных и необычных. Студенты кафедры – это 
музыканты «широкого профиля», так как специальность 
вынуждает их обладать всеобъемлющими качествами: 
прекрасно владеть фортепиано, со способностью читать 

Разнообразные традиции сопро-
вождают на протяжении многих 
лет международный музыкаль-
ный фестиваль «Харьковские ас-
самблеи». Одна из них – это вечер, 
посвященный современным дея-
телям культуры. Фестиваль этого 
года не стал исключением и один 
из концертов организаторы при-
урочили к юбилею заслуженного 
деятеля искусств Украины, дирек-
тора Харьковской средней специ-
альной музыкальной школы – Ва-
лерия Николаевича Алтухова. 

В тот вечер в большом зале Харь-
ковской десятилетки собрались все 
самые именитые музыканты горо-
да. Пришли поздравить с юбилеем 
нынешнего директора бывшие вы-
пускники знаменитого учебного за-
ведения: народная артистка Украины 
Татьяна Веркина и заслуженный дея-
тель искусств Украины Юрий Янко. 

Воистину шикарным музыкаль-
ным подарком для юбиляра стал кон-
церт, в котором прозвучали шедевры 
классической музыки: симфониче-
ская поэма «Шахерезада» Николая 
Римского-Корсакова и Концерт для 
кларнета с оркестром Жана Франсе. 
Совместно с молодежным академи-
ческим оркестром «Слобожанский», 
большинство участников которого 

также выпускники Харьковской де-
сятилетки, выступили двое лучших 
учеников класса Валерия Алтухова. 
В исполнении лауреата международ-
ных конкурсов, выпускника Харьков-
ского национального университета 
искусств им. И.П. Котляревского Ле-
онида Попова прозвучал Концерт для 
кларнета с оркестром Жана Франсе. 
Яркая, солнечная музыка, наполнен-
ная джазовыми ритмами как нельзя 
кстати подчеркивала праздничность 

многоголосную партитуру, досконально знать специфику 
каждого инструмента оркестра, ориентироваться в сти-
листическом направлении исполняемой музыки и уметь 
создавать собственную оркестровку инструментально-
вокальных сочинений. Таким образом, дирижеры – это 
немного пианисты, музыковеды, композиторы и … 
струнники, духовики, ударники и, помимо всего – ар-
тисты! Их занятия по специальности требуют большого 
числа задействованных музыкантов – два раза в неделю 
они должны дирижировать симфоническим оркестром. 
Потому, профессия в очередной раз подтверждает свою 
уникальность. 

В прошедшем концерте при участии Симфонического 
оркестра ХНУИ имени И.П. Котляревского прозвучала 
довольно обширная программа произведений классико-
романтической эпохи: Концерт для флейты с оркестром 
D-dur Iч. В.А. Моцарта, Симфония №1 Iч. Л.ван Бетхо-
вена, Симфония №8 «Неоконченная» Iч. Ф. Шуберта, 
Увертюра к опере «Оберон» К. М. Вебера, Концерт для 
фортепиано с оркестром a-moll Iч. Э. Грига. Солиста-
ми выступили также студенты консерватории – Кирилл 
Устиновский и Ольга Калашникова.

Династия дирижеров неустанно растет и преумножает-
ся в нашем городе, так что остается надеяться, что кон-
курс дирижеров имени Вахтанга Жордания все же будет 
восстановлен в Харькове и тогда наши выпускники смо-
гут проявить и испытать свои таланты и умения.

За пультом – Г. Крупская 

В. Алтухов с учениками – Д. Лиссом и Л. Поповым

этого вечера. За дирижерским пуль-
том в праздничный вечер стоял зна-
менитый музыкант, также выпускник 
класса Валерия Алтухова – народный 
артист России Дмитрий Лисс. Его на-
пряженная работа с оркестром в тече-
нии нескольких репетиционных дней 
позволила «Слобожанскому» блиста-
тельно исполнить сложнейшую сим-
фоническую поэму «Шехеразада».

Катерина Жигалова
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О НАСУщНОМ
ЧЕМ ЖИВЕТ КАФЕДРА ОРКЕСТРОВЫХ ДУХОВЫХ СЕГОДНя? 
Интервью с заслуженным деятелем искусств украины, профессором 

Валерием Алтуховым 

Чем живет кафедра оркестровых 
духовых сегодня. Интервью с заслу-
женным деятелем искусств Украи-
ны, профессором – Валерием Алту-
ховым.

– Валерий Николаевич, близится 
95-летие нашего университета. 
Что Вы можете сказать о нем?

– Сейчас университет переживает 
подъем, это самое радужное для него 
время. Я считаю, у него большое 
будущее. За последние восемь лет 
был сделан большой скачок во всех 
сферах деятельности – творческой, 
организационной, хозяйственной си-
стемах.

– Что Вы можете сказать о ду-
ховой кафедре?

– Сейчас трудные времена для обу-
чения по таким специальностям, как 
валторна, труба, тромбон. Да и коли-
чество обучающихся на деревянных 
духовых инструментах в среднем 
звене сократилось, поэтому не очень 
большой конкурс.

– То есть, Вы считаете, упадок 
переживают медные духовые. С 
чем это связано?

– Очень мало детей поступает в 
ДМШ, музыкальное училище, сред-
нюю специальную музыкальную 
школу. Проблема не только с мед-
ными. Мало поступают, например, 
на гобой, виолончель. Родители и их 
дети отдают предпочтение другим 
специальностям. Кстати, не все ро-
дители могут позволить качествен-
ные музыкальные инструменты. У 
многих детей есть большое желание 
стать профессиональными музыкан-
тами, но играть на инструментах, 
которые не соответствуют междуна-
родным стандартам, ведет к потере 
перспективы обучения. Поэтому я 
делаю все возможное и невозможное 
для того, что бы все студенты моего 
класса имели качественный инстру-
ментарий.

– Да, многие музыканты из других 
городов говорят, что у Вас один из 
самых сильных классов в Украине.

– Мы уже вышли на Европейский 
уровень. Только за последний год три 
моих воспитанника отличались на 
сложных европейских 3-х и 4-х туро-
вых конкурсах. Это наш замечатель-
ный Леня Попов, солист Одесского 
оперного театра. Он лауреат многих 
международных конкурсов. Сюда же 
я могу отнести Юрия Немировского 

– концертмейстера группы кларнетов 
Президентского оркестра. Он стал лау-
реатом двух серьезных европейских 
конкурсов. И Андрей Бандурин, кото-
рый сейчас обучается в Швейцарии, в 
2011 году стал лауреатом двух конкур-
сов кларнетистов в Италии. В результа-
те меня пригласили быть членом жюри 
конкурса кларнетистов К. Нильсена в 
Дании в 2013 году. Это очень сложный 
и престижный конкурс.

– В таком случае можно гово-
рить о Харьковской школе кларне-
тистов, и о ней и говорят.

– Но меня радует, что у нас есть 
национальный университет искусств 
им. И. П. Котляревского, в нем есть 
выдающиеся примеры служения ис-
кусству. Это наши профессора, до-
центы, педагоги, аспиранты и сту-
денты.

Пример подает наш ректор Татьяна 
Борисовна Веркина, которая объеди-
нила всех в единое целое. Можно 
смело утверждать, что наш ВУЗ − не 
коррумпированное учебное заве-
дение, где обучаются талантливые 
студенты, проводятся мастер-классы 
и фестивали, ведется активная кон-
цертная жизнь, приводится в порядок 
все помещения университета. Для 
Вас, молодых музыкантов создаются 
все условия для профессионального 
обучения, только учитесь!

Беседовала Мария Черняк

МАСТЕР-КЛАСС КАРСТЕНА ЭККЕРТА (блок-флейта, Швейцария)
Интервью с участниками Евгением Поповым (фагот) 

и Василием Ивановым (флейта)
– Что Вы, как участники мастер-

классов можете о них сказать? 
Удалось ли чему-нибудь научить-
ся? Что профессор привнес нового в 
ваше понимание барочной музыки?

Василий Иванов: Конечно, было 
мало времени, но господин Эккерт 
заставил задуматься, в принципе, об 
элементарных вещах, но на которые 
мы часто не обращаем внимание – 
динамике, фразировке. Будучи вни-
мательным, можно увидеть это са-
мому, но он объяснил, как делать и, 
главное – почему. 

Евгений Попов: Например, спра-
шивал меня, почему в концерте Ви-
вальди ты именно так играешь фразу? 
Где жил Вивальди? – В Венеции? –  
Что есть в Венеции? – Вода. Вода – 
движение. Вот поэтому у Вивальди 
постоянное движение. Очень инте-
ресное замечание. Еще он работал 
над разнообразием эмоций, штрихов 
и т.д., хорошо объяснил, что менее 

важны мелкие ноты (как он гово-
рил – орнамент), а большее значение 
имеет басовая линия, ведь была эпоха 
генерал-баса. И еще очень обращал 

внимание на смену гармоний, которая 
влияет и на мелодию, и на построение 
фразы. Вообщем, все это мелочи, но 
они оказываются очень важными.
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В заключительном концерте при-
няли участие гости Юрий Насуш-
кин (Испания), уже выступивший 
в рамках ассамблей как скрипач-
исполнитель и скрипач-педагог, а 
весь сегодняшний вечер провел за 
дирижерским пультром, Виктор 
Абрамян (Россия), солирующий в 
Скрипичном концерте Ф. Мендель-
сона, а также неизменный участник 
фестиваля – Молодежный акаде-
мический симфонический оркестр 
«Слобожанский».

 Программа заключительного кон-
церта буквально воплотила собой 
бетховенскую концепцию от мрака к 
свету. Открывшись траурным Cantus 
Арво Пярта памяти Б. Бриттена с 
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мерным, леденящим ударом коло-
кола и живой, трепещущей, пульси-
рующей интонацией хора струнных, 
концерт продолжился Концертом ми-
минор для скрипки с оркестром Ф. 
Мендельсона, который провел слу-
шателей от светлой печали и взвол-
нованности первой части, через ли-
рику второй к игривой скерцозности 
третьей. Центром концертной про-
граммы стала Концертная симфония 
В.А. Моцарта для скрипки и альта 
с оркестром – единственное сочи-
нение композитора, написанное для 
подобного состава исполнителей. 
Скрипачка Элла Злотникова и Юрий 
Насушкин, выступивший в качестве 
альтиста и дирижера одновременно в 

этом сочинении сформировали уди-
вительно гармоничный дуэт и столь 
проникновенно исполнили каденцию 
второй медленной части концерта, 
что, казалось, можно было угадать 
замысел Моцарта: каденция должна 
звучать так, будто солисты настолько 
увлеклись совместной игрой и пре-
красной темой, что забыли обо всем 
мире и о своем оркестре. Не случай-
но, именно ее они исполнили на бис 
и вызвали новую порцию оваций. 
Блестящим финалом концерта ста-
ла праздничная «Кармен-сюита» в 
транскрипции для струнных и удар-
ных Р. Щедрина, вернув слушателей 
от Моцарта к музыке ХХ века.

Елена Лисовенко

«Харьковские ассамблеи». Закрытие. 
Дирижер Юрий Насушкин (Испания)

С дирижером Тимоти Ренишем (Великобритания) 
Давид Давидян (маримба

Солистка - А. Конон


