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ТАТЬяНИН ДЕНЬ

Вот уже почти десять лет в День Св. Татьяны наш университет 
принимает гостей. Ректорский корпус Харькова встречается со сту-
денческим активом города. Подобно «русским московского образо-
вания», отмечающим 12/25 января день основания первого в России 
университета, мы собираемся в этот день во славу университетской 
науки! Это – праздник огромного общественного значения, ведь в 
нем заложен глубокий символический смысл. В переводе с англий-
ского слово «университет» (university) дословно означает «универ-
сальный город». Возникнув в XI веке, это понятие изначально вклю-
чало в себя значение университетского сообщества: профессоров, 
преподавателей и студентов, которые объединены общим делом – 
поиском универсального знания, универсальных истин, позволяю-
щих обрести свободу, правду и улучшить жизнь. 

25 января – ежегодный призыв к единению всего этого сообще-
ства, напоминание о том, что все мы призваны делать общее дело, 
работать на результат: строить наш «универсальный город» – со 
своими улицами, переулками, площадями, где радостно живут и 
трудятся на кафедрах и в студенческих аудиториях преподаватели 
и студенты. Будем же честными и добросовестными в выполнении 
своих обязанностей! Будем поддерживать чувство университетского 
единства, которое позволит нам достичь поставленных целей! 

Татьяна ВЕРКИНА
ректор Харьковского национального

университета искусств им. И.П. Котляревского
народная артистка Украины,

кандидат искусствоведения, профессор,
почетный гражданин Харькова

Ігор Седюк
Дар’я Дашутіна

Анна БичковаМарк Сердюк
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ЛАУРЕАТИ 2012 РОкУ
Виконавсько-музикознавчий факультет

кАфЕДРА 
СпЕЦІАЛЬНОгО 

фОРТЕпІАНО
Сердюк Марк – (4 курс, клас на-

родної артистки України, проф. Вєр-
кіної Т.Б.), ІІ премія та Срібна медаль 
V Міжнародного конкурсу піаністів 
пам´яті Еміля Гілельса, м. Одеса; ла-
уреат Міжнародного музичного фес-
тивалю «В гостях у Айвазовского», 
м. Феодосія.

Седюк Ігор – (асистент-стажист, 
клас народної артистки України, 
проф. Вєркіної Т.Б.) І премія ІІ Між-
народного музичного конкурсу – 
фестивалю «Ніч в Мадриді», Іспанія; 
І премія Міжнародного мистецького 
фестивалю «Молодіжні Дельфійські 
ігри: міжнародна зустріч столиць 
країн-учасниць СНД та Європи», м. 
Київ; лауреат Міжнародного музич-
ного фестивалю «В гостях у Айва-
зовского», м. Феодосія.

копелюк Олег – (асистент-
стажист, клас народної артистки 
України, проф. Вєркіної Т.Б.) І пре-
мія ІІ Міжнародного музичного кон-
курсу – фестивалю «Ніч в Мадриді», 
Іспанія; І премія ІІI Міжнародного 
конкурсу виконавців та композито-
рів пам’яті Алемдара Караманова, м. 
Москва, Росія; лауреат Міжнародно-
го музичного фестивалю «В гостях у 
Айвазовского», м. Феодосія.

Седюк Ігор і копелюк Олег – 
(асистенти-стажист, клас народної ар-
тистки України, проф. Вєркіної Т.Б.)  

Віра Ібрямова

Андрій Місік

Олег Копелюк

Віталій Лашко

Деніс Кудряшов

Наталія Тарасова

Анна Крамарева
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в номінації «фортепіанний дует» ІІ 
премія ІІI Міжнародного конкурсу 
виконавців та композиторів пам’яті 
Алемдара Караманова, м. Москва, 
Росія.

Дашутіна Дар´я – (5 курс, клас 
проф. Горецької Н.В.) ІІІ премія 
Другого Всеукраїнського конкурсу 
піаністів на здобуття премії фірми 
«С.Bechstein», м. Київ; диплом ІІІ 
Міжнародного фестивалю «Великие 
имена искусства», присвячений Во-
лодимиру Крайнєву, Москва, Росія.

крамарева Анна – (2 курс, клас 
доц. Руденко Н.І.) Гран-Прі Відкри-
того конкурсу молодих виконавців 
«Каховка запрошує…» (Фортепіано-
ІV категорія), м. Херсон.

Левандовський Михайло – 
(асистент-стажист, клас проф. Го-
рецької Н.В.) – І премія ІІІ Міжнарод-
ного фестивалю-конкурсу російської 
музики «Бархатный сезон», Крим; 
лауреат Міжнародного музичного 
фестивалю «В гостях у Айвазовско-
го», м. Феодосія.

Вартікян Маріанна – (3 курс, 
клас доц. Руденко Н.І.), І премія  
ІХ Міжнародного конкурсу-фестивалю  
Fortissimo «5-75», м. Харків.

Василенко Олена – (5 курс, клас 
ст. викл. Сутулової Н.О.) диплом 
Міжнародного конкурсу юних піа-
ністів, Бельгія (ЕРТА).

Шадько Максим – (2 курс, клас 
народної артистки України, проф. 
Вєркіної Т.Б.) подяка за високий 
професіональний рівень майстер-
ності, виявлений на концерті, при-
свяченому відкриттю ХІ Міжна-
родного фестивалю-конкурсу моло-
дих виконавців «Крымская весна-
2012» в номінації «Фортепіано»,  
Ялта.

Місік Андрій – (асистент-стажист, 
клас народної артистки України, 
проф. Вєркіної Т.Б.) лауреат Між-
народного музичного фестивалю «В 
гостях у Айвазовского», м. Феодосія.

камчатна Олена – (5 курс, клас 
проф. Горецької Н. В.) лауреат Між-
народного музичного фестивалю «В 
гостях у Айвазовского», м. Феодосія; 
лауреат Міжнародного фестивалю 
класичної музики «Слобожанська 
фантазія», м. Суми. 

Бочкарьова Юлія – (4 курс, клас 
народного артиста України, проф.
Птушкіна В.М.) лауреат ХІІІ Міжна-
родного музичного фестивалю «Му-
зика народів Криму» , м. Феодосія.

Шевченко Олена – (випускниця 
класу проф. Горецької Н.В.) лауреат 
Міжнародного музичного фестивалю 
«В гостях у Айвазовского», м. Фео-
досія.

корольова Марина – (4 курс, клас 
проф. Горецької Н. В.) лауреат Між-
народного фестивалю класичної му-
зики «Слобожанська фантазія», м. 
Суми. 

Макухіна Ольга – (3 курс, клас 
народної артистки України, проф. 
Вєркіної Т.Б.) лауреат Міжнародно-
го музичного фестивалю «В гостях у 
Айвазовского», м. Феодосія.

костогриз Наталія – (3 курс, клас 
проф. Горецької Н.В.) лауреат Між-
народного музичного фестивалю «В 
гостях у Айвазовского», м. Феодосія 

Баронас Дар’я – (2 курс, клас доц. 
Руденко Н. І.) лауреат Міжнародного 
музичного фестивалю «В гостях у 
Айвазовского», м. Феодосія.

потапенко Лілія – (1 курс, клас 
проф. Горецької Н.В.) лауреат Між-
народного музичного фестивалю «В 
гостях у Айвазовского», м. Феодосія.

кАфЕДРА кАМЕРНОгО 
АНСАМБЛЮ ТА кВАРТЕТУ

копелюк Олег і Сидоренко Оль-
га – (випускники класу доц. Дедусен-
ко Ж. В.) ІІ премія ІІ Міжнародного 
музичного конкурсу – фестивалю 
«Ніч в Мадриді», Іспанія; І премія ІІI 
Міжнародного конкурсу виконавців 
та композиторів пам’яті Алемдара 
Караманова, м. Москва, Росія; ІІІ 
премія ІІІ Міжнародного конкурсу 
інструментальних ансамблів імені Д. 
Бортнянського, м. Київ. 

Струнний квартет «Nocturnum 
Qaurtet» у складі: Анаіт Ваноян  
(5 курс), катерина косарєва (4 курс) 
катерина Захарова (4 курс) і Віктор 
Рекало (керівник ст. викл. Удовичен-
ко М. М. ) ІІ премія III Міжнародного 
конкурсу інструментальних ансамб-
лів імені Дмитра Бортнянського,  
м. Київ. 

комарова катерина і Шадріна Олена  
(3 курс, клас доц. Купріяненко Е. 
Б.) – почесний диплом ІІ відкритого 
Всеросійського фестивалю-конкурсу 
камерних ансамблів «Музичний вер-
нісаж – Пенза 2012», м. Пенза, Росія.

кАфЕДРА 
СОЛЬНОгО СпІВУ

Бичкова Анна – ( 5 курс, клас за-
служенного діяча мистецтв, проф. 
Цуркан Л.Г.) ІІ премія ІІ Міжнарод-
ного музичного конкурсу – фестива-
лю «Ніч в Мадриді», Іспанія.

Лашко Віталій – (2 курс, клас доц. 
Присталова І.К.) Гран-Прі VI Міжна-
родного фестивалю естрадної пісні 
ім. К.І. Шульженко, м. Харків.

каушнян яна – (5 курс, клас 
проф. Гребенюк Н.Є.) ІІІ премія ІІ 
Міжнародного музичного конкурсу – 
фестивалю «Ніч в Мадриді», Іспанія, 
ІІ премія Міжнародного конкурсу ди-
тячої та юнацької творчості «Крим-
ський світ: сузір’я», м. Сімферополь.

кудряшов Денис – (4 курс, клас 
Арканової В.Ф.) Гран-Прі «Фести-
валю» вокального мистецтва II Між-
народного фестивалю-конкурсу, при-
свяченого життю та творчості Н.А. 
Обухової, м. Феодосія.

Тарасова Наталія (2 курс, клас 
народної артистки України, проф.
Арканової В.Ф.) І премія та диплом 
за краще виконання народної пісні II 
Міжнародного фестивалю-конкурсу, 
присвяченого життю та творчості 
Н.А. Обухової, м. Феодосія; лауре-
ат Всеукраїнського конкурсу-огляду 
за програмою «Нові імена України» 
2012 року, м. Київ.

Тищенко Руслана – (3 курс, клас 
Арканової В.Ф.) І премія II Міжна-
родного фестивалю-конкурсу, при-
свяченого життю та творчості Н.А. 
Обухової, м. Феодосія.

Зуєва Людмила – (4 курс, клас 
проф. Мадишевої Т.П.) ІІІ пре-
мія Міжнародного конкурсу «21 st 
Century Art», Київ- Ворзель.

Олійник Вероніка – (3 курс, 
клас ст. викл. Чиженко М.В.) ІІ пре-
мія Міжнародного конкурсу «MY 
WORLD – ART» (категорія 5 – 17-25 
лет), Харків. 

філонова Юлія – (4 курс, клас ст. 
викл. Полікарпової Н.В.) лауреат ХІІ 
Міжнародного фестивалю-конкурсу 
хорового та вокального мистецтва ім. 
Ф.І. Шаляпіна, Ялта.

Сидоренко Юлія – (5 курс, клас 
доц. Говорухіної Н.О.) лауреат ХІ Між- 
народного конкурсу-фестивалю мис-
тецтв «Ялтинские каникулы», Ялта.

прокопенко Ірина – (випускниця 
класу ст. викл. Червонюк М.І.) ди-
пломант П’ятого Музичного конкур-
су «Солоспів» Х Київського Міжна-
родного фестивалю документальних 
фільмів «Кінолітопис-2012», Київ.

кАфЕДРА кОМпОЗИЦІї 
ТА ІНСТРУМЕНТУВАННя

Ібрямова Віра – (2 курс, клас на-
родного артиста України, проф. Птуш-
кіна В.М.) І премія у ІІ Всеукраїнсько-
му конкурсі молодих композиторів 
імені Івана Карабиця, м. Київ.

почтарьова катерина – (2 курс, 
клас ст. викл. Іммаметдінової О. В.) 
І премія Міжнародного конкурсу мо-
лодих композиторів «Пенta TON» у 
номінації «Оригінальний інструмен-
тальний твір», м. Миколаїв; почесний 
диплом за участь у ІІ Всеукраїнсько-
му конкурсі молодих композиторів 
імені Івана Карабиця, м. Київ.

Малий Дмитро – (аспірант, клас 
засл. діяча мист. України, проф. 
Мужчиля В. С.) І премія Міжнарод-
ного конкурсу молодих композиторів 
«Пенta TON» у номінації «Оригіналь-
ний вокальний твір», м. Миколаїв. 

Нитка Вікторія – (5 курс, клас 
народного артиста України, проф. 
Птушкіна В.М.) ІІІ премія Міжна-
родного конкурсу молодих компози-
торів «Пенta TON» у номінації «Ори-
гінальний інструментальний твір», 
м. Миколаїв; V місце у ІІ Всеукраїн-
ському конкурсі молодих композито-
рів імені Івана Карабиця, м. Київ.
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кАфЕДРА 
НАРОДНИх 

ІНСТРУМЕНТІВ УкРАїНИ
кудря Роман (5 курс, клас засл.діяча мист. 

України, проф. Снєдкова І. І.) ІІ премія Між-
народного мистецького фестивалю «Молодіжні 
Дельфійські ігри: міжнародна зустріч столиць 
країн-учасниць СНД та Європи», м. Київ.

кордюк Ігор (2 курс, клас засл. артиста Укра-
їни, проф. Доценка В.І.) 1 премія IX Міжнарод-
ного конкурсу виконавців на класичній гітарі та 
ансамблів гітаристів, м. Бєлгород, Росія.

Волков Дмитро (4 курс, клас проф. Назарен-
ка О.І.) – Гран-Прі V Міжнародного фестивалю-
конкурсу музики і академічного вокалу «Золота 
Ліра», м. Дніпропетровськ.

Тріо Дмитро Волков, Дмитро кулешов, 
Юлія парфьонова (4 курс, керівник   засл. діяч 
мист. України, проф. Назаренко О.І.) – І премія 
V Міжнародного фестивалю-конкурсу музики і 
академічного вокалу «Золота Ліра», м. Дніпропе-
тровськ.

харківський гітарний квартет: горкуша 
Сергій (2 курс), Трянов Максим (5 курс), поло-
винка Ірина (5 курс), Брагін Андрій (аспірант) 
(керівник – засл. артист України, проф. Доцен- 
ко В.І.) – І премія IX Міжнародного конкурсу  
виконавців на класичній гітарі та ансамблів гіта-
ристів, м. Бєлгород, Росія.

Лермонтова Олена – (4 курс, клас засл. діяч 
мист. України, проф. Міхєєва Б.О.) I премія V 
Міжнародного фестивалю-конкурсу музики і 
академічного вокалу «Золота Ліра», м. Дніпропе-
тровськ.

горкуша Сергій (2 курс, клас засл. артиста 
України, проф. Доценка В.І.) 3 премія IX Міжна-
родного конкурсу виконавців на класичній гітарі 
та ансамблів гітаристів, м. Бєлгород, Росія.

кАфЕДРА 
МУЗИчНОгО МИСТЕЦТВА ЕСТРАДИ ТА 

ДжАЗУ
Студентський Біг-бенд (керівник – ст. викл. 

Ковач Ю. І.) – І премія в джазовому фестивалі 
«Міжнародний день джазу», м. Запоріжжя.

Сидоренко Ігор (4 курс, клас доц. Чуріко- 
ва В.В.) III премія VIII Міжнародного конкурсу 
молодих виконавців JAZZ Ростов-на Дону, Росія.

яркіна Ірина (5 курс, клас доц. Дрожжи-
ної Н.В.) – І премія Міжнародного фестивалю-
конкурсу вокальних колективів та вокалістів 
«Осенний звездопад», м. Бєлгород, Росія.

кАфЕДРА 
ОРкЕСТРОВИх ДУхОВИх 

ІНСТРУМЕНТІВ 
ТА ОпЕРНО-СИМфОНІчНОгО 

ДИРИгУВАННя
клочко Руслан (3 курс, клас ст. викл. Тарара- 

ка Ю.П.) – І премія V Міжнародного конкур-
су молодих трубачів ім. М. Старовецького, 
м.Тернопіль. 

Скрєбцов Олексій (5 курс, клас засл. діяча 
мист. України, проф. Алтухова В.М.) – лауреат 
IV Всеукраїнського фестивалю інструментальної 
музики «Його Величність кларнет», м. Чернігів.

НашІ лауреати -2012
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Роман Кудря 

Руслан Клочко 

Ігор Сидоренкоко Ігор Кордюк 

Студентський Біг-бенд

Харківський гітарний квартет
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кАфЕДРА 
МАЙСТЕРНОСТІ АкТОРА

Святаш Владлена – (4 курс) – переможець конкурсу 
театральної фотографії «5-та стіна» у галереї «Мисте-
цтво Слобожанщини» Комунального закладу обласно-
го організаційно-методичного центру культури і мисте 
цтва.

хмельницька Анастасія (випускниця) – І премія V 
Всеукраїнського конкурсу професійних читців імені Р. 
Черкашина.

купрейшвілі Марина – (4 курс) дипломант Всеукраїн-
ського конкурсу імені Лесі Українки (м. Ялта).

кАфЕДРА 
ТЕАТРОЗНАВСТВА

пашкевич Агнія (4 курс) – ІІІ премія І Всеукраїнсь-
кого конкурсу студентських театральних рецензій та теа-
трознавчих досліджень «Весь світ – театр», присвячений 
творчості В. Шекспіра (організатори – театрознавчий ча-
сопис «ПРОСЦЕНІУМ», м. Львів, та Український міжу-
ніверситетський науково-дослідницький шекспірівський 
центр класичного приватного університету, м. Запоріж-
жя).

Синенко Наталія (випускниця) – ІІІ місце І Всеукраїн-
ського конкурсу студентських театральних рецензій та те-
атрознавчих досліджень «Весь світ – театр», присвячений 
творчості В. Шекспіра. 

жатько Олена (2 курс) – І місце конкурсу усних рецен-
зій в рамках Х Міжнародного фестивалю недержавних те-
атрів «Курбалесія».

Дорофєєва Ольга (5 курс) – ІІ місце конкурсу усних ре-
цензій в рамках Х Міжнародного фестивалю недержавних 
театрів «Курбалесія».

кАфЕДРА 
МАЙСТЕРНОСТІ АкТОРА 

ТА РЕжИСУРИ 
ТЕАТРУ АНІМАЦІї

Одокієнко Олександра та Латун Микола (5 курс) 
дипломи «За акторську гру» Всеукраїнського фестивалю 
«Лялькова веселка» (м. Запоріжжя)

Студенти 5 курсу (худ. керівник – професор, засл. 
діяч мистецтв України Інюточкін О.О.) виступили з кон-
цертною програмою «Second-life» та отримали диплом 
учасників Міжнародного фестивалю Tallin-treff (Таллінн,  
Естонія).

Студенти 5 курсу (худ. керівник Інюточкін О.О.) пред-
ставили виставу «У рідному лісі» за казками С. Козлова на 
Міжнародному фестивалі лялькарських шкіл, Польща та 
отримали диплом учасників фестивалю. 

Студенти 3 курсу спеціалізації «Акторське мистецтво 
театру ляльок» (худ. керівник курсу – Довлетова С.А.) по-
казали виставу «Янголи так близько» на Міжнародному 
фестивалі «Klapps», Німеччина. 

Студенти 3 курсу (худ. керівник курсу Довлетова С.А.) 
взяли участь у Міжнародному фестивалі «Большая пере-
мена» (Москва) з виставою «Янголи так близько» (реж.-
пост. І. Ципіна). 

Студенти 3 курсу (худ. керівник курсу Довлетова С. А.) –  
диплом учасника за виставу «Дотик» (реж.-пост. Солоняк 
А. Д.) Міжнародного фестивалю камерних вистав «Теа-
тронік» (м. Харків) 

Золотоверха Вероніка (ІІІ курс) – диплом за участь у 
лабораторії та створення вистави «Атлантида» у Молодіж-
ній творчій лабораторії СТД РФ «Нова театральна реаль-
ність» (м. Москва).

НашІ лауреати -2012

ЛАУРЕАТИ 2012 РОкУ
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Людмила Шаповалова, доктор искусствоведения, 
профессор: Олег, память мне подсказывает, что в этом 
учебном году вы с Игорем Седюком побили все воз-
можные рекорды по количеству и качеству участия в 
международных конкурсах и фестивалях молодых ис-
полнителей. В начале магистратуры (2012) вы уехали 
в польшу в составе фортепианного дуэта. Накануне 
была Испания – «Ночи в Мадриде»; сразу после госу-
дарственных экзаменов – променад в Москву, а потом – 
после поступления в ассистентуру-стажировку – киев. 
И всякий раз Вы привозили награды и призы как по-
бедители номинации «ансамбль» то вместе с Игорем 
(фортепианный дуэт), то с Ольгой Сидоренко (камер-
ный ансамбль)! я не ошибаюсь, полагая, что объяснить 
жажду поездок за пределы alma mater болезнью «кон-
курсомании» нельзя? Натуры глубокие, с духовными 
запросами, очень поэтичные в исполнительском стиле 
ездят на конкурсы по причинам иного порядка… Так 
мне представляется. что скажете на это?

МОМЕНТ ИСТИНЫ
(интервью после конкурса)

Л.Ш.: если бы издатели книги о татьяне Борисов-
не Веркиной обратились к Вам с заказом написать 
текст для оформления титульной обложки…(Смо-
делируем такую весьма реальную ситуацию). Какие 
главные слова о творческом методе Вашего учителя 
надо не забыть?

О.К.: Спасибо за очень интересный вопрос! Хочу сна-
чала сказать что, если бы ко мне обратились с подобным 
предложением, для меня это была бы большая честь 
оформить титульную страницу о моем Учителе. Творче-
ский метод Татьяны Веркиной очень простой. Обязан-
ность исполнителя – осуществить подлинное рождение 
произведения во времени. Но могу сказать, что такой 
простой метод непрост в осуществлении. Чтоб это реали-
зовать в профессиональном смысле, надо быть действи-
тельно личностью. Ориентиром в этом для нас и является 
Татьяна Борисовна. Ее метод – это, прежде всего, вера в 
самого себя, смелость, риск. А главной целью, к которой 
ведет Татьяна Борисовна в формировании личности ее 
учеников, – честь, достоинство, преданность и служение 
великому классическому искусству. Одной из главных 
фраз моего педагога является: «Исполнение произведе-
ния – это процесс рождения в тебе прежде всего услы-
шанного, а бывает даже и увиденного, о чем мы должны 
рассказать другим. Но ко всему этому, в сферу духовного, 
присоединяется ремесло, умение».

Л.Ш.: Спасибо, Олег! а как Вам кажется (из Вашего 
опыта), что есть самое главное для победы: подготов-
ка к конкурсу, собственно выступление на сцене (мо-
мент истины!) или период после возвращения в род-
ные «пенаты», когда включается рефлексия и начина-
ешь строить новые планы? точнее, что приятнее?

О.К.: Самое приятное – это реализация условной чер-
ты (результата) на конкурсной сцене и, конечно же, хо-
роший результат на церемонии награждения. По приезду 
все кажется обычным, как будто никуда и не ездил. Это 
и хорошо, сейчас постараюсь объяснить: для музыканта, 
наверное, страшно приезжать с конкурса с вытянутым 
носом. Лозунгом каждого музыканта должно быть: идти 
дальше и знать, что совершенству нет придела, так как 
творческий человек должен постоянно развиваться и не 
останавливаться на достигнутом. Поэтому любой кон-
курс дает стимул совершенствоваться дальше и строить 
новые планы.

Л.Ш.: игорь, Олег, существуют ли какие-либо 
репертуарно-стилевые приоритеты? и как они влия-
ют на становление Вашей личности как современного 
пианиста и стиля музицирования в целом?

Олег Копелюк (смеется): – Я не заметил, что эти со-
бытия составили всего год… Хотя, конечно, график был 
очень плотным, если учесть, что надо было и сессию 
сдавать, и магистерскую работу не «провалить». Зачем 
ездить в поездки? Известно, зачем: хочется мир посмо-
треть, себя показать. Конкурс – это проверка на проч-
ность всего того, что ты сам считаешь профессиона-
лизмом. Не скрою – побеждать приятно. Особенно горд 
становишься, когда понимаешь, что успех – не только 
твой, но, прежде всего, школы, которую представляешь. 
Роль Татьяны Борисовны, без сомнения, главная – сти-
мулирующая! Общение с ней обязывает «выдавать на 
гора» в ситуациях, когда остаёшься один на один перед 
ответственностью – БЫТЬ или НЕ БЫТЬ участником 
серьёзного процесса: отбора, утверждения себя, вслу-
шивания в музицирование с миром, с другими (а не 
только в привычной обстановке класса, даже если этим 
классом является Большой зал университета). Наконец, 
дух соперничества с разными пианистическими шко-
лами. Такое право надо заслужить… Поэтому один-два 
раза «поучаствовать» в концертах престижных учебных 
заведений ведущих исполнительских центров нашей 
страны и мира – это ничтожно мало! Альтернатива – 
участвовать много: сколько хватит сил! Кроме того, ис-
пользуя другие номинации, подключаешь внутренний 
ресурс… Камерный ансамбль даёт возможность прове-
рить «запас прочности», полученный на специальности. 
В этой музыке «резонируют» иные грани музыкального 
творчества как созидания духовности мира, общения с 
ним… Я очень счастлив, что жюри высоко оценило наш 
дуэт и с Игорем, и с Ольгой. 

Л.Ш.: Какие психологические механизмы помогли на-
шим участникам прийти к успеху? Как Вы считаете, 
Ваш успех – это закономерность или просто «птица 
удачи»?

О.К.: Конечно же, с одной стороны хотелось, чтоб это 
была некая закономерность, а с другой стороны, каждый 
конкурс – это творческая лотерея. Часто мнение публики 
совпадает с мнением жюри, а иногда мнение одной части 
публики не совпадает с мнением другой. В любом случае 
конкурс делает участников только сильнее.

Для меня очередной конкурс – это уникальная возмож-
ность подготовить новый репертуар. Например, подготов-
ка к трех-турному международному конкурсу фортепи-
анных дуэтов в Польше (с полуторачасовой программой) 
длилась всего-навсего два месяца. Этот конкурс явился 
хорошим стартом и отправной точкой «ансамблевого 
плавания» нашего дуэта с Игорем. 

НашІ лауреати -2012

Татьяна Борисовна Веркина
с Игорем Сердюком и Олегом Копелюком, Испания, 2012
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Игорь Седюк: Наверное, будет справедливо, если я 
скажу, что на разных жизненных этапах эти приоритеты 
меняются в зависимости от обстоятельств, настроений и 
других весомых факторов. Если говорить о настоящем 
времени, то на сегодня – это, в первую очередь, Моцарт и, 
безусловно, композиторы романтической эпохи. В любом 
случае, прослушивание музыки оставляет то или иное 
впечатление, заставляет задуматься о достижении новых 
творческих высот и вызывает разные настроения. Если 
эта музыка глубоко проникает в сознание, близка по духу, 
то в этом случае она определенно влияет на становление 
личности музыканта. И я не исключение!

О.К.: Конечно, есть приоритеты среди мирового репер-
туарного списка. Выбор репертуара, который меняется 
каждые полгода, я обговариваю со своим педагогом. И 
вместе мы приходим к выводу, к чему я уже созрел, а что 
пока стоит еще отложить, что мне будет полезным вклю-
чить, а на что и не нужно даже время тратить. В общем, 
вместе пытаемся найти баланс между произведениями, 
которые в техническом плане таят в себе некий вызов, и 
произведениями, созвучными с индивидуальными стиле-
выми признаками. 

Л.Ш.: Ольга, опишите отличия своих внутренних 
музыкантских впечатлений от участия в конкурсах в 
Киеве и в Санкт-Петербурге. есть ли динамика или 
«модель поведения» одна – чисто профессиональная? 

Ольга Сидоренко: Впечатлений, безусловно, много от 
обоих конкурсов. Ведь чаще всего, когда приезжаешь на 
новый конкурс, количество и качество, если можно так 
сказать, соперников нам неизвестно. Поэтому всегда важ-
но присутствовать на выступлениях по возможности всех 
конкурентов. В этом состоит не только так называемый 
спортивный интерес, здесь особенно важно получение 
опыта, возможность оценить и узнать лучше различ-
ные исполнительские школы. Например, на конкурсе 
им. Бортнянского в Киеве мы прослушали в основном 
хорошую киевскую школу (студентов и аспирантов На-
циональной музыкальной академии им. П. Чайковского), 
а также представителей беларусской школы из Минска. 
Надо отметить хорошую подготовку наших конкурентов 
– это были настоящие музыканты с собственным стилем 
исполнительства и даже иногда названием ансамбля, что 
нас приятно удивило, звучало непривычно. Конкурс им. 
Юдиной в Санкт-Петербурге, конечно же, содержал в 

себе более обширную «географию участников». Здесь 
принимали участие не только Россия (включая Москву 
и Санкт-Петербург), Украина и Белоруссия, но и такие 
страны, как Германия, Италия, Япония и Южная Корея. 
Уровень конкурентов был, безусловно, разный, но каче-
ственно хороший, поэтому интерес соперничества воз-
растал с каждым днем. Ведь ни для кого не секрет, что 
чем сильнее соперник, тем больше захватывает дух и же-
лание победы!

Л.Ш.: Ольга, скажите, пожалуйста, какую роль сы-
грала личность татьяны Борисовны в формировании 
вашего с Олегом ансамбля?

О.С.: Безусловно, для меня, как для скрипачки, знаком-
ство с такой талантливой пианисткой, многогранной лич-
ностью, интеллектуалом и потрясающим отзывчивым 
человеком подарило множество впечатлений, бесценных 
знаний и доброй энергетики. Ее бесценный опыт высту-
плений в составе различных ансамблей, в число которых 
входили Народный артист Российской Федерации Наум 
Львович Штаркман, Народный артист России проф. 
Игорь Гаврыш (виолончелист), Заслуженная артистка 
России, профессор Людмила Кузнецова, помог нам глуб-
же проникнуть в тайны ансамблевого исполнительства. 
Творческие встречи с Татьяной Борисовной всегда остав-
ляют очень теплые впечатления и дарят вдохновение на 
дальнейшие творческие свершения.

С лауреатами Олегом Копелюком, Игорем Седюком, 
Ольгой Сидоренко беседовала доктор искусствоведения, 

профессор Людмила Шаповалова
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ПеДаГОГІЧНа МаЙСтерНЯ

Олег Копелюк, Ольга Сидоренко

УРОкИ ВЗРОСЛЕНИя
(в классе Татьяны Веркиной)

…Я попала в класс к Татьяне Бо-
рисовне 14-летней девочкой и в пер-
вый же год мое комфортное детское 
положение закончилось. До этого 
я находилась внутри сложившейся 
системы детского музыкального об-
разования в стране (которая, кстати, 
до сих пор не изменилась). Родите-
ли общались с учителями, учителя 
представляли родителям отчеты о 
состоянии дел, им же доставались за-
дания. Я же плыла по течению, и все 
это как бы обходило меня стороной. 
Вопрос, что будет через неделю, ме-
сяц, 10 лет меня не сильно волновал. 
Родители позаботятся, как-нибудь да 
будет. У Татьяны Борисовны я попала 
под холодный душ. Мысль, что, ока-

зывается, все в моей жизни зависит 
только от меня, мне в голову раньше 
не приходила. 

Татьяна Борисовна сразу ставит 
ученика на его собственную про-
фессиональную стезю: он должен 
точно понять, куда и как он должен 
двигаться, адекватно оценить свой 
настоящий уровень. Каждый ученик 
для нее – новая книга, которую следу-
ет прочесть и понять. С каждым она 
будет работать по-своему, по-своему 
убеждать, объяснять. Т.Б. Веркина 
умеет для каждого ученика поставить 
свою планку, и для каждого она будет 
по-своему очень высока. И хотя не 
только задачи, но и их решения будут 
абсолютно разными, все же основ-

ной принцип остается неизменным. 
татьяна Борисовна учит думать, а 
не слепо полагаться на интуицию, 
которая может быть даже опас-
на без должной интеллектуальной 
базы. и именно на создание интел-
лектуального и культурного багажа 
студента направлены все ее силы.

Для меня первым тяжелым «уро-
ком взросления» стала необходи-
мость самостоятельно разобрать и 
выучить наизусть текст. Казалось 
бы – что в этом такого? Запоминала я 
быстро, пальцы бегали, эмоций хоть 
отбавляй. Но оказалось, что все не 
так просто. Конечно, до конца я до-
бралась, но это были лишь вариации 
на тему. Какая динамика? штрихи? 

Анна Сагалова
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пО СЛЕДАМ ТВОРЕНИя НАСТОящЕгО
(о фесте «Дни новой музыки. харьков-2012»)

Давайте немного приостановим-
ся в повседневном беге и попробуем 
ответить себе на вопрос – чем се-
годня является харьков? городом-
миллионником, которых осталось 
уже всего два... Или городом, гордо 
носящим звание первой столицы, 
хотя это скорее повод гордиться 
чем-то ушедшим в историю... А мо-
жет, это город, в котором мы про-
сто живем, не задумываясь о том, 
что еще существует в этом мире 
кроме... какое его лицо сегодня? И 
есть ли оно... 

Одной из попыток добавить не-
большую черточку к портрету города 
стало проведение Международного 
молодежного фестиваля компози-
торов и исполнителей «Дни новой 
музыки». Он состоялся на базе Харь-
ковского национального университе-

та искусств им. И.П. Котляревского, 
и стал уже вторым. Его основная 
идея осталась прежней – молодые 
композиторы делятся своими музы-
кальными идеями здесь и сейчас, а 
исполнители, в свою очередь, имеют 
возможность непосредственно при-
соединиться к музыкальной струе 
современности. Видоизменилось 
лишь название фестиваля в связи с 
расширением географии участни-
ков, что, безусловно, является хоро-
шим знаком. Так, кроме харьковских 
композиторов, были приняты гости 
из городов Украины (Одесса, Киев, 
Львов), а также звучала музыка пред-
ставителей России, Нидерландов, 
Ирана и США. 

В течение трех дней все заинтере-
сованные могли посещать как разно-
форматные концерты в разных залах 
университета, так и круглые столы с 

возможностью пообщаться и поди-
скутировать на темы проблем совре-
менной музыки в современном мире. 
Приятным стало то, что ни одно ме-
роприятие не проходило при полу-
пустом зале, и публика была весьма 
разнообразна. 

Можно отметить и возросший ин-
терес молодых композиторов к фе-
стивалю, и появившуюся ответную 
заинтересованность музыкантов-
исполнителей в самих композиторах. 
Кстати, в ряды исполнителей на этот 
раз присоединились и оркестры – ка-
мерный и студенческий симфони-
ческий. Это один из главных этапов 
приобщения к современной музыке, 
ведь именно исполнители первыми 
знакомятся с ней, и они же первыми 
дают ей право на жизнь. 

Можно в чем-то не соглашаться в 
организационных моментах, к при-

ПеДаГОГІЧНа МаЙСтерНЯ

Что происходит с темпами? Где за-
канчивается композиторский замы-
сел и начинается собственный «про-
извол»? Огромное число учеников и 
даже студентов не умеют дать ответа 
на этот вопрос и я не была исклю-
чением. Поиск ответа, мне кажется, 
есть первый серьезный шаг на пути 
к профессиональному взрослению. 
Именно поиск, благодаря которому 
ученик начинает контролировать 
себя, контролировать, что он делает 
за инструментом, чтоб не перейти 
эту зыбкую грань между кажущимся 
и реальным, и находить все больше и 
больше интересного в авторском тек-
сте, а не в собственных, пока еще до-
вольно скудных идеях. Итог первого 
большого урока, который преподнес-
ла мне Татьяна Борисовна, был печа-
лен. Максимум, на который я тогда 
была способна – воспроизвести чью-
то готовую идею, и то только в том 
случае, если меня хорошенько «ната-
скают». А, следовательно, лично я не 
умею ничего. 

Вторым очень серьезным уроком 
для меня стало осознание необхо-
димости самодисциплины. Татьяна 
Борисовна сделала меня старостой 
своего класса и мне пришлось от-
вечать за 15 человек. Любая ошиб-

ка стоила потери времени или даже 
урока для кого-то из ребят. Когда мы 
беремся за исполнение музыкально-
го произведения, мы сталкиваемся с 
тем же. Одна небрежность может до 
неузнаваемости исказить замысел 
композитора, разрушить целое. Мы 
не имеем права на несобранность, 
какой бы незначительной она иногда 
не казалась. 

Необычайно важным мне кажется 
умение Татьяны Борисовны объеди-
нять студентов, направлять их на со-
вместную работу, поиск. Такое обще-
ние позволяет постоянно находиться 
во «включенном» состоянии, занятия 
в свободное время не прекращают-
ся, а приобретают другие формы: 
чтение, слушание музыки, участие в 
профессиональных проблемах друг 
друга. Кроме собственной програм-
мы ребята проходят и репертуар сво-
их соучеников, учатся анализировать, 
обобщать. 

Следующий этап, через который 
должен пройти каждый ученик клас-
са Татьяны Веркиной – научиться 
объяснять, показывать. Сначала та-
кая работа проходит в форме обмена 
опытом в тех произведениях, которые 
входят в собственную программу, 
дальше – на примере любой музыки, 

звучащей в классе. Самое сложное – 
найти такие слова, так показать, что-
бы у товарища получилось сыграть 
лучше. Это позволяет совершенно 
по-новому взглянуть на процесс ра-
боты, заставляет смотреть на пробле-
му с разных точек зрения, приучает к 
самостоятельности мышления. 

С каждым годом ученику, студенту 
предоставляется все больше свобо-
ды. Он уже участвует в выборе своей 
программы, у него появляется право 
отстаивать свое мнение, свои взгля-
ды. Самый трудный «урок взросле-
ния» – вместе с самостоятельностью 
приходит и необходимость отвечать 
за принятые решения. Нужно долго и 
упорно учиться для того, чтобы быть 
в состоянии управлять своей жиз-
нью, самим собой. 

Татьяна Борисовна никогда не сто-
ит на месте: она всегда в поиске, экс-
периментирует, при этом сохраняя 
внутри прочный стержень творче-
ской личности, задающей камертон 
как себе, так и окружающим. Един-
ственное требование, абсолютно оди-
наковое и постоянное для всех – это 
воспитание в себе чувства личной и 
профессиональной ответственности, 
которое является движущей силой 
как для нее, так и для ее учеников.

«Дни новой музыки» в харькове (декабрь, 2012) – международный фестиваль, объединивший музыкантов 
из Украины, России, США, Нидерландов, Ирана, кНР в едином желании   поделиться друг с другом своими 
творческими открытиями и  своими мыслями. В программу фестиваля вошли всевозможные концертные 
программы и проекты:

– концерты камерной и симфонической музыки, где были представлены сочинения молодых современных 
композиторов;

– концерты молодых исполнителей;
– авторские проекты и презентации Максима Шалыгина (гаага, Нидерланды), Анны Шатковской (Мо-

сква, Россия) и Алексея Шмурака (киев, Украина);
– выставка работ художницы Алисы Татьяны Итель коноховой.

ПОДІЇ рОКу 
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Организаторы фестиваля Максим Шадько, 
Елена Шевченко, Михаил Фомин

Участники фестиваля «Дни новой музыки»

Любой новый фестиваль современной музыки в Украи-
не – это большое событие, на которое никто не обраща-
ет внимание. Именно поэтому хочется отдать должное 
молодым ребятам, которые взялись за столь неблаго-
дарное, но крайне важное занятие. Пусть музыка зву-
чит силами тех, кто любит. 

Максим шалыгин, Нидерланды

Посещение «Дней новой музыки» оставило очень бла-
гоприятное впечатление. Мне особо важно отметить 
возросший интерес к диалогу со стороны молодых и 
среднего поколения харьковских музыкантов (композито-
ров, исполнителей, музыковедов), открытость к разным 
концепциям. Я полагаю, что Харьков ждёт неизбежный 
ренессанс новой музыки в ближайшее десятилетие.

алексей шмурак, Киев

Фестиваль в Харькове «Музыка молодых», органи-
зованный группой энтузиастов, возглавляемых Еленой 
Шевченко, прошёл, на мой взгляд очень удачно.

Прежде всего, была представлена музыка различных 
стилевых и жанровых направлений, часто в исполнении 
самих авторов. Всё это произвело живое яркое впечат-
ление, тем более, что большим плюсом была возмож-
ность творческого общения музыкантов, композиторов 
и просвещённой публики после выступлений. 

Очень удачным, цельным и ярким получился концерт, 
на котором прозвучали симфонические сочинения моло-
дых авторов. Особенно затронула музыка Елены Шев-
ченко к спектаклю «Идиот» и «Дорога слёз» Татьяны 
Шатковской-Айзенберг для симфонического оркестра. 
Настоящим открытием в области электронной музыки 
стали для меня композиции Максима Шалыгина. Такая 
образность, глубина и человечность в этой сфере до-

ОТЗЫВЫ УчАСТНИкОВ

ПОДІЇ рОКу 

меру, в формате фестиваля или вре-
менных рамках для разных предста-
вителей. Но плюсом является то, что 
фестиваль развивается, и открыт для 
подобных пожеланий и предложений. 
С этим можно напрямую обращаться 
к автору идеи фестиваля и координа-
тору проекта – Елене Шевченко. 

Было ли интересным это малень-
кое событие в жизни города для его 
обитателей, коих больше миллиона? 
Могло ли оно коснуться сознания 
харьковчан хоть фактом своего суще-
ствования? И таким ли важным оно 
является на самом деле в потоке со-
бытий и ежедневных забот? Думаю, 
те, кто читает эти строки, отлично 

знает ответы... Но! Хотя и рожде-
ние ребенка в отдельно взятой семье 
ничего не значит для социума – для 
рода же – это является одной из са-
мых важных вех развития и продол-
жения. Потому что каждый ребенок 
– уникален, и при рождении в нем 
закладываются множество потенци-
альных возможностей. А дальше – 
уже его личная ответственность их 
реализации и способность заявить 
о себе и своем роде... Так что мож-
но смело поздравить всех родителей 
нашего фестиваля с тем, что он до-
жил до своего второго проведения, 
немного окрепнув и расширившись. 
И будем верить в то, что это дитя 

через какое-то время станет серьез-
ным, зрелым и представительным, в 
совсем иных масштабах. Дадим ему 
только немного времени... 

Нина Кальная

вольно редка и представляется именно тем, к чему нуж-
но стремиться.

Большое спасибо за огромную помощь и содействие в 
организации Михаилу Фомину и Максиму Шадько. Это 
тонкие музыканты и замечательные люди были все эти 
дни «правой рукой» Елены Шевченко, которая по иронии 
судьбы не смогла присутствовать на фестивале. Но она 
при этом была истинной душой и сердцем всего меро-
приятия! Будем верить в продолжение этого прекрас-
ного начинания! 

искренне – анна шатковская, Москва

Благодаря фестивалю «Дни новой музыки. Харьков 
2012» мы с вами поучаствовали в музыкальной жизни 
города – и в целом меня впечатлило и порадовало про-
исходящее. А именно: международный статус – в том 
числе творческий союз и укрепление давних культурных 
связей между Украиной и Россией. И это благодаря ини-
циативе талантливых организаторов, отложивших 
работу и учебу, чтобы подарить нам праздник, у кото-
рых есть друзья – это и кафедра, и музыканты, и му-
зыковеды, и ведущие – оказавшие помощь и поддержку 
в проведении концертов. Приятно удивил хороший уро-
вень исполнителей и их готовность выступать в любых 
походно-погодных условиях. В течении трех дней при-
сутствовала незнакомая публика – потенциально новая 
аудитория, которая, закутавшись в верхнюю одежду, 
скромно созерцала НОВУЮ музыку, и не в интернете, а 
прямо на КОНЦЕРТЕ, живьем, в КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ... 
И это тоже искусство для настоящих ценителей – по-
сещать мероприятия в области современной культуры, 
чтобы интересоваться, поддерживать и в той или иной 
мере влиять на них. Если у данного молодежного про-
екта появится нужная пресс-поддержка и финансиро-
вание – вы будете непобедимы. Считаю проведение по-
добных форумов необходимой частью культурной жизни 
Украины и Харькова; хорошим вкусом; стремлением ори-
ентироваться на современный международный западно-
европейский культурный тренд; настоящим украшением 
консерватории. Поздравляю всех! 

ирина Минакова, Москва

Фестиваль произвел очень приятное впечатление сво-
ей дружелюбной, творческой атмосферой, высоким про-
фессионализмом исполнителей а также удачно выстро-
енной программой концертов. Желаю его организаторам 
много сил, вдохновения и терпения, чтобы фестиваль 
жил и развивался, давая тем самым стимул молодым 
композиторам и исполнителям для новых творческих по-
исков и достижений!

асмати Чибатишвили, Киев
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В грудні 2012 року в ХНУМ імені 
І.П. Котляревського був відновлений 
конкурс публіцистичних робіт, що 
проходив у двох напрямах: «Музич-
на журналістика» та «Театральна 
журналістика» і чотирьох номіна-
ціях: інтерв’ю, творчий портрет, 
рецензія, есе. 

Всі матеріали надавалися для оці-
нювання конкурсному журі, до скла-
ду якого були запрошені авторитетні 
журналісти м. Харкова.

Всі конкурсні матеріали були ви-
ставлені також в соціальних мере-
жах для публічного голосування.  
27 грудня у Великій залі ХНУМ імені 
І.П. Котляревського в рамках святко-
вого новорічного концерту відбулося 
нагородження переможців конкурсу.

Всі переможці отримали Дипломи 
від ректора, Почесні грамоти від не-
залежного журі журналістів Харкова 
та ексклюзивні подарунки. Пере-
можцями в театральному напрямку 
стали:

– Маргарита корнющенко – І пре- 
мія за рецензію «Едіп. Собача будка» 
як акт національної самоідентифіка-
ції в контексті режисури «трьох Єв-
роп».

– Агнія пашкевич – ІІ премія за 
рецензію «Отелло Еймунтаса Някро-
шюса: прощання з глядачем».

– Вікторія Бровічева – ІІІ премія 
за рецензію «Троє в одній виставі, не 
враховуючи Альмодовара».

– Ольга Дорофєєва – спец.приз 
журі: публікація в січневому випуску 
газети «ПроАRT» творчого портрету 
«Одвічні жіночі ігри: режисерська 
магія Оксани Дмітрієвої».

Переможці музичного напрямку:
– ярослава Сердюк – І премія за 

есе «Незаменимые участники твор-
ческого процесса»

– Ніна кальна – ІІ премія за ре-
цензію «Фортепианные акварели»

– Олександр Здолбніков – ІІІ пре-
мія за статтю «Музыка и футбол»

– Михайло Михайлов – спец.приз 
журі: публікація в січневому випуску 
газети «ПроАRT» рецензії на кон-
церт Я.Сердюк «Об одном концерте –  
четыре цветных стёклышка».

Від голови незалежного журі журна-
лістів – Андрія корнєва – переможці 
отримали пам’ятні видання: грудневий 
випуск газети «ПроАRT», та наукове 
видання Т. Бахмет та Ю. Дерев’янко 
«Наш Шаляпин. Харьков в судьбе Ге-

ния». Всім переможцям Харківська об-
ласна філармонія презентувала запро-
шення на концерт з циклу музичних 
кіно вечорів «ВЕЛИКИЙ НІМИЙ» – 
23 січня 2013р. 

Від періодичного видання «Харь-
ков – что, где, когда» переможці одер- 
жали грудневий випуск журналу та 
запрошення до співпраці – замовлен- 
ням на рецензію до вистави Академіч-
ного театру ляльок ім. В. Афанас’єва 
«Чевенгур». Для композитора Ніни 
кальної звукозаписуюча компанія 
«НН студія» презентувала годину без-
коштовного студійного запису. ярос-
лава Сердюк отримала іменну грамо-
ту від Харківської філармонії за кращу 
статтю про музику та музикантів.

Також, паралельно з роботою журі, 
проходило Internet-голосування, пе-
реможцем якого стала стаття Ольги 
Охріменко – «Музыка – наш общий 
дом», яка набрала 1198 голосів. 

За «Журналістський дебют» була 
відзначена стаття катерини гараніч 
«Праздник музыки».

За активну діяльність в роботі 
Прес-центру почесними грамотами 
були нагороджені: катерина жига-
лова та Аліна костюкова.

ПОДІЇ рОКу 

Дни новой музыки в Харькове – это замечательная воз-
можность погрузится в теплую, дружественную про-
фессиональную атмосферу. Кроме того это прекрасный 
способ расширить границы общения композиторов и ис-
полнителей, которые открывают новые пути для твор-
ческого сотрудничества. Хочется выразить благодар-
ность организаторам фестиваля, которые сделали все 
«возможное и невозможное», чтобы этот музыкальный 
праздник состоялся.

Кира Майденберг, Одесса

От лица Московской Государственной Консерватории 
имени П.И.Чайковского и от всех участников фестиваля 
выражаем большую благодарность организаторам: 

ректору Харьковского национального университета 
искусств имени И.П. Котляревского, народной артистке 
Украины, почетному гражданину города Харькова, кан-
дидату искусствоведения, профессору, художественно-
му руководителю фестиваля – Веркиной Татьяне Бори-
совне, 

народному артисту Украины, профессору, заведующе-
му кафедрой композиции и инструментовки, композито-
ру – Птушкину Владимиру Михайловичу 

автору идеи и координатору проекта – композитору 
Елене Шевченко, арт-директору фестиваля – компози-
тору Михаилу Фомину и исполнительному директору фе-
стиваля – пианисту Максиму Шадько. 

А также большая благодарность молодому дирижеру 
Галине Крупской за успешный дебют.

Желаем новых открытий и новых музыкальных дней 
этому прекрасному фестивалю!!!

Член союза композиторов россии, 
член правления союза композиторов Москвы, 

композитор 
татьяна шатковская-айзенберг

Я с огромным удовольствием отмечаю, что фестиваль 
«Дни Новой Музыки», прошедший в декабре 2012 года в 
стенах ХНУИ им. И. П. Котляревского, стал важным со-
бытием в украинской музыкальной жизни. Мне бы хоте-
лось выразить слова большой признательности органи-
заторам – Елене Шевченко, Михаилу Фомину и Максиму 
Шадько, и, также, замечательным исполнителям, бла-
годаря которым этот фестиваль состоялся. Каждый 
раз, когда я приезжаю в Харьков либо как исполнитель, 
либо как композитор или, иногда даже, как дирижёр – я 
ощущаю невероятно благодатную и позитивную твор-
ческую атмосферу. 

Искренне хочу пожелать: фестивалю быть и продол-
жаться дальше, а организаторам – знать, что их тру-
ды абсолютно не напрасны и были потрачены не зря.

С наилучшими воспоминаниями, 
флейтист и композитор 

Сергей Вилка

ВІТАєМО УСІх пЕРЕМОжЦІВ кОНкУРСІВ ТА фЕСТИВАЛІВ, ЛАУРЕАТІВ 2012 РОкУ 
ТА БАжАєМО НАТхНЕННя І ТВОРчОї НАСНАгИ!


