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оНАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ
МИСТЕЦТВ

КАФЕДРА «СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРТЕПИАНО»

Завідувач кафедри – народна артистка України, 
професор Тетяна Борисівна Вєркіна

2013 рік – багатий на музичні 
події, але одна з найважливіших 
у мистецькому житті України, на-
шого регіону, міста, Харківського 
національного університету мис-
тецтв імені І. П. Котляревського 
– це проведення восени ювілейно-
го, ХХ Міжнародного музичного 
фестивалю «Харківські асамблеї». 
Єдиний в Україні захід міжнарод-
ного рівня пропагує класичну 
музику, демонструє важливість, 
навіть нагальну необхідність кла-
сичної мистецької освіти для сьо-
годення нашого, нажаль, «запопсо-
ваного» суспільства. 

Тому одним з головних завдань 
фестивалю є надання можливості мо-
лодим талановитим музикантам зро-
бити перші кроки на шляху до про-
фесійної майстерності та визнання. 

Кроком до втілення цієї мрії стало 
започаткування Відкритого конкурсу  

молодих музикантів-виконавців та 
композиторів «Харківські асамб-
леї», котрий цього року також свят-
кує свій десятирічний ювілей.

За роки існування конкурс істот-
но змінився: збільшилася кількість 
номінацій, учасників, розширилася 
географія. Але є й те, що залишило-
ся незмінним: це високий професіо-
налізм роботи журі, принциповість 
рішень якого допомагає вибрати 
найкращих молодих музикантів, 
які згодом з успіхом представляють 
нашу країну на найвідоміших та 
найскладніших музичних конкурсах 
та фестивалях вже в якості студентів 
нашого університету.

Т. Б. Вєркіна 
народна артистка України, 

кандидат мистецтвознавства, 
професор, ректор ХНУМ 

імені І. П. Котляревського,
Художній керівник Міжнародного 

музичного 
фестивалю «Харківські асамблеї» 

Открытие международного музыкального фестиваля 
«Харьковские Ассамблеи-2012». 

В. Птушкин, Т. Веркина, Ю. Янко

Участники III м/н фестиваля-конкурса «Ночь 
в Мадриде». Испания, 2013 г.: А.Сагалова, М. 

Бондаренко, Н.Говорухина, Т.Веркина, М.Чернявская, 
М. Лавров, лауреат I премии (нижний ряд); 

В. Правосуд - лауреат I премии, А. Шаповалова, М. 
Семко – лауреаты II премии, Т. Конохова – дипломант 

фестиваля, Ю. Сидоренко – лауреат I премии (верхний ряд)

Т.Веркина – член жюри 
м/н фестиваля-конкурса 

«Ночь в Мадриде». 
Испания, 2013 г.

Закрытие международного музыкального фестиваля 
«Харьковские ассамблеи-2012». Звучит двойной концерт 

Ф. Мендельсона. В.Абрамян (скрипка, Москва), Валентин 
Смолянинов (Харьков, Украина)

«С точки зрения европейского 
музыкального образования 
трудно переоценить то, что 

происходит сегодня в Харьковском 
университете искусств. Это 

качественно новый этап развития, 
свидетельством которому служит 

высокопрофессиональный уровень 
нынешних выпускников».

Дирижер Ю. Насушкин 
(Испания). Из интервью после 

Государственных экзаменов. 2012 гАндрей Мисик, Антон Коршаков, Олег Копелюк, 
Игорь Седюк, Оксана Миц (выпускники 2012 г.)
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13 октября 2012 г. ШКОЛА ТАТЬЯНЫ ВЕРКИНОЙ: СТУПЕНИ ПАРНАСА 
(концерт класса народной артистки Украины, профессора, кандидата 

искусствоведения Татьяны Веркиной) 

КОНЦЕРТ КЛАССА

Артист – не только пророк, 
но и педагог своего слушателя 

И.Ильин
За более чем 20 лет существования 

Международного музыкального фе-
стиваля «Харьковские ассамблеи» 
сложилась замечательная тради-
ция – концерты класса как квин-
тэссенция педагогического мас- 
терства ведущих педагогов уни-
верситета искусств. 

Студенты, выпускники, ассистен-
ты-стажеры класса народной артист-
ки Украины, профессора и ректора 
Харьковского национального универ-
ситета искусств им. И.П. Котлярев-
ского Татьяны Борисовны Веркиной 
всегда принимали активное участие. 
Мастерство студентов и выпускников 
класса неоднократно отмечали при-
езжие дирижеры – Тимоти Рейниш, 
Юрий Насушкин, Антонио Лизарра-
га, Кристофер Гейфордт – и коллеги-
пианисты из Украины (Одесса, Киев, 
Луганск) и Европы (Испания, Герма-
ния, Венгрия). Харьковская пресса 
2007-2008 годов отмечала выступле-
ния Анны Сагаловой, Александры 
Першиной, в Ассамблеях 2009 года 
блистательно выступали с орке-
стром под руководством дирижеров 
из Испании и Великобритании Марк 
Сердюк, Валентин Смолянинов, Ан-
дрей Мисик, в 2010 дебютировал на 
фестивальных площадках Алексей 

Волик, фестивальные дни 2011 года 
подарили харьковским слушателям 
концерт класса, который в полной 
мере презентовал педагогические 
достижения лидера и Музы «Харь-
ковских ассамблей», вызвав бурные 
овации публики и широкий резонанс 
в прессе.

Состоявшийся 13 октября концерт 
класса народной артистки Украи-
ны, профессора и ректора Харьков-
ского национального университета 
искусств им. И.П. Котляревского 
Татьяны Борисовны Веркиной стал 
кульминацией камерных концертов 
«Харьковских Ассамблей-2012». 
Большой зал Харьковского Универ-
ситета Искусств был переполнен. 
Зрители с замиранием сердца ожи-
дали феерии фортепианной клас-
сики и исполнители оправдали их 
ожидания. Каждое выступление со-
провождалось длительными овация-
ми, ведь только самые талантливые 
студенты и выпускники класса этим 
вечером дарили минуты радости и 
наслаждения фортепианным искус-
ством. В нынешнем двухчасовом 
фортепианном марафоне приняли 
участие Алексей Волик, Максим 
Шадько, Ольга Макухина, Александр 
Ярецкий, Екатерина Замлелая, Марк 
Сердюк, выпускники класса Андрей 
Мисик, Олег Копелюк, Игорь Седюк, 
а также ассистенты-стажеры Мак-

сим Лавров, Валентин Смолянинов, 
Олеся Пупина, Павел Чернявский, 
Валентин Кудрявцев. 

В программе концерта сошлись 
традиционные векторы фортепиан-
ного репертуара – сонаты Д. Скарлат-
ти и музыка И. С. Баха, романтизм и 
импрессионизм, произведения С. 
Прокофьева и В. Птушкина. Жанры, 
эпохи, стили были поданы исполни-
телями  удивительно цельно – весь 
концерт был пронизан единым зву-
ковым полем, вибрации которого и 
создают ощущение присутствия на-
стоящей исполнительской ШКОЛЫ. 
И как всегда – каждое исполнение 
отличалось продуманностью интер-
претации, отточенностью техники, 
демонстрацией тонкого музыкально-
го вкуса, который не может не пере-
даваться публике.

Безусловно то, что каждый участ-
ник концерта предстал как яркая 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ – опреде-
ленный «знак качества» не только 
самого исполнителя, но и его педаго-
га. Только настоящий талант сможет 
не подражать, а играть самобытно, 
не только демонстрировать высо-
кий технический уровень (он – без-
условная константа всех выступле-
ний класса Татьяны Веркиной), но 
и представить яркую художествен-
ность и стильность исполнения каж-
дого произведения.

Блистательный фортепианный дуэт Игорь Седюк-
Олег Копелюк (класс Народной артистки Украины, 

профессора Т. Веркиной). Открытие международного 
фестиваля «Харьковские Ассамблеи-2012»

Марк Сердюк (4 курс), лауреат ІІ премии (серебряная 
медаль) V Международного конкурса пианистов 

памяти Эмиля Гилельса (Одесса, 2012); дипломант 
ІІ Всеукраинского фестиваля камерной музыки 

памяти А. Зилоти (2013), обладатель диплома «за 
концертмейстерское мастерство» ІХ Международного 

музыкального фестиваля-конкурса «Співзвуччя» (2013)

Максим Лавров, ассистент-стажер. Лауреат 
I премии III м/н фестиваля-конкурса 

«Ночь в Мадриде» (Испания, март 2013). 
Олеся Пупина, 

ассистент-стажер
Павел Чернявский, выпускник 

ассистентуры-стажировки
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29 декабря 2012 г. Концерт фортепианной музыки. Исполнитель – 
Валентин Смолянинов (класс ассистентуры-стажировки 

народной артистки Украины, профессора Татьяны Веркиной).

13 марта 2013 г. Концерт Ольги Макухиной и Максима Шадько

КОНЦЕРТ КЛАССА

Таким образом, перед неискушенным слуша-
телем, также, как и перед знатоками и цените-
лями высокого искусства, в этот вечер предстал 
удивительно цельный и убедительный по глуби-
не СТИЛЬ КЛАССА. 

В конце вечера Татьяна Борисовна сама вы-
шла к своим ученикам, которые вручили ей 
огромный букет цветов, и поблагодарила каж-
дого из них. Зрители аплодировали стоя, дарили 
Татьяне Борисовне свои улыбки, цветы и благо-
дарность замечательному Мастеру  фортепиан-
ного искусства, Артистке и «Педагогу своего 
слушателя». 

 Музыковеды Ольга Бурдун, 
Наталья Мукомол (1 курс)

Бурными овациями открывался вечер 29 декабря. 
И послужило этому не только предновогоднее настро-
ение, а и столь ожидаемый сольный концерт  всеми 
любимого, неординарного пианиста, лауреата между-
народных конкурсов и ассистента-стажера второго 
года обучения – Валентина Смолянинова, обучающе-
гося в классе народной артистки Украины, профессо-
ра Татьяны Веркиной. 

Начался концерт с «Чаконы» И.С.Баха 
в переложении Брамса для левой руки. С 
первых мгновений звучания зал погрузил-
ся в тишину, в свой мир, где пианист полно-
стью распоряжается мыслями и чувствами 
людей. Валентину с истинным мастерством 
удалось передать полное ощущение владе-
ния левой рукой, полноты звучания обеих 
рук. Кроме того, не простой задачей также 
является необходимость удержать с первой 
до последней ноты «стальной» характер 
музыки, не поддаться порыву собственных 
чувств, что нашему исполнителю, несмо-
тря на неимоверную темпераментность, 
почти всегда удавалось. 

Замечательным контрастом стал цикл 24 
прелюдий Ф. Шопена. Шопену удивительно удается пе-
редавать музыкой эмоцию, окраску, картинность каждой 
тональности. Задача же пианиста – лишь стать  верным  
проводником между композитором и слушателем. Хоте-

лось бы отметить несколько прелюдий в исполнении Ва-
лентина Смолянинова. Конфликт двух жанровых основ: 
хоральности и речевой декламации  особенно впечатлил 
в  прелюдии №4 e-moll. Три волны развития  приводят 
к торжеству хоральной фактуры. Венский бал с изыскан-
ной мазуркой – вот те эмоции, которые возникли при про-
слушивании 7 прелюдии A-Dur. Невероятную мужскую 
харизму Валентина, распространившуюся на всю аудито-

рию в E-Dur прелюдии, сложно было не 
выделить: маршеобразный ритм на фоне 
фанфар в басу и некий гимн (триольность 
в двухдольном размере) впечатляют с пер-
вых звуков. Очень сложная по структуре 
и замыслу также Прелюдия №15, край-
ние разделы которой представляют собой 
перекличку ноктюрна с танцем – легкой 
мазуркой. Безусловным контрастом вы-
ступает средний раздел – траурный марш. 
Достойным  завершением цикла стала 24 
прелюдия, известная каждому: от самых 
юных слушателей до уже опытных масте-
ров. Невероятную виртуозность и арти-
стичность проявил исполнитель, за что и 
был вознагражден бурными овациями. И 

вот он – «Турецкий марш» Моцарта был исполнен с неве-
роятным достоинством и великолепным чувством юмора. 

 Екатерина Гаранич, студентка 1 курса 
кафедры специального фортепиано

Сольные выступления в нашем 
университете являются замеча-
тельной практикой. Интересная 
программа и известное имя – залог 
успеха. Почетное место в нынеш-
нем вечере досталось Роберту Шу-
ману, одному из самых значитель-
ных композиторов эпохи роман-
тизма. А в роли интерпретаторов 
выступили воспитанники класса 
профессора Татьяны Борисовны 
Веркиной – Ольга Макухина и 
Максим Шадько. 

Первой представила свою творче-
скую работу Ольга Макухина, сту-
дентка 3 курса и лауреат многочис-
ленных конкурсов. Прозвучала из-
вестная Сюита с Пассакалией g-moll 

Георга Фридриха Генделя. Стоит 
отметить, что был тонко передан 
стиль и «век» произведения, четко 
выполнены задачи, поставленные ав-
тором. Вторым композитором, про-
изведения которого исполняла Ольга 
Макухина, стал Клод Дебюсси. Про-
звучала «небесная» прелюдия «Де-
вушка с волосами цвета льна» Клода 
Дебюсси – воплощение идеала веч-
ной женственности и красоты. Ольга 
владеет приятным тембром звучания 
фортепиано, что придает произведе-
нию еще более яркие краски. Многие 
прелюдии Дебюсси сочетают черты 
музыкального портрета и жанровой 
сценки. Одна из таких – «Менестре-
ли», которую пианистка и исполнила 

вслед за «Девушкой с волосами цве-
та льна». Следующим был исполнен 
этюд №4 op.25 Фредерика Шопена. 
Легко, сдержанно и «по-шопеновски» 
– вот характеристика этой интерпре-
тации. Вот так масштабно пианистка 
подошла к «Фантазии» C-dur op.17 
Роберта Шумана, посвященной ве-
ликолепному пианисту Ференцу 
Листу. Фантазия требует огромно-
го мастерства и исполнительского 
темперамента, блестящего звука и 
технической виртуозности – все это 
было с достоинством донесено пу-
блике. «Я слышу тут целый оркестр» 
– писала Клара Вик в первом отзыве 
на это произведение. Хочется лишь 
согласиться с ее невероятно метким 
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высказыванием. И сказать «Браво!» 
Шуману и его смелым интерпрета-
торам! 

Вторым на сцену Харьковского 
университета искусств вышел Мак-
сим Шадько. Открыл он свою часть 

вечера Партитой №1 B-dur, BWV 825 
И.С.Баха. Отменное чувство вкуса, 
галантность пианиста ощутимо ска-
зались на интерпретации. В этюде 
Шопена №9 op.10 Максим поразил 
всех своим темпераментом. Несмо-
тря на невероятную техническую 
сложность этюда №18, в исполнении 
пианиста была полетность, терции 
«перетекали» одна в другую, созда-
вая впечатление сплошного порыва 
легкого ветерка. Истинной жемчужи-
ной его первого сольного концерта 
стали умопомрачительные по накалу 
страстей знаменитые Симфонические 
этюды Роберта Шумана. В интерпре-
тации стоит отметить, насколько та-
лантливо был охвачен масштаб ком-
позиции. Вместе с этим, пианист не 
оставил без внимания и мельчайшие 
выразительные детали. Все это про-
изводило впечатление необычайно 
органичного целого. Невооруженным 
глазом видна колоссальная работа, в 
чем, безусловно, заслуга не только 
ученика, но и педагога. Лучшим до-
казательством того, что пианист вы-

полнил поставленную задачу, стали 
нескончаемые аплодисменты вос-
торженной публики. И вот – «Бис!» 
– Морис Равель «Павана». Достойное 
завершение сольного концерта. 

Екатерина Гаранич

Ольга Макухина –
лауреат международных конкурсов

Максим Шадько – один из организаторов 
международного фестиваля «Дни новой 

музыки. Харьков-2012»

КОНЦЕРТ КЛАССА

2 марта 2013 г. Концерт класса профессора Горецкой Н.В.

Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно 
откроет вам целый мир высоких чувств, страстей, 
мыслей. Оно сделает вас духовно богаче. Благодаря 

музыке вы найдете в себе новые неведомые вам прежде 
силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках.

Дмитрий Шостакович
Воспитанники класса всеми любимого профессора 

Наталии Викторовны Горецкой вышли этим вечером 
на строгий суд публики. Немаловажно заметить, что 
программа концерта была хорошо продумана и соче-
тала шедевры классики и великолепные обработки 
излюбленных мелодий. 

Открыла концертную программу Дарья Дашутина «Ва-
риациями» фа минор Й. Гайдна. Выступление студентки 
пятого курса поразило своей небесной чистотой. Именно 
сочетание чистоты звука и  простоты заставило публику 
вслушиваться, затаив дыхание.

Чудесным контрастом послужил второй 
номер концерта – выступление ученицы 11 
класса ХССМШ-и Анастасии Городецкой и 
исполненный ею Парафраз на темы оперы 
«Риголетто» Дж.Верди-Ф.Листа. Потапенко 
Лилия, студентка первого курса, заявила о 
себе одним из самых сложных, как и в техни-
ческом, так и в эмоциональном плане этюдом 
№23 Ф. Шопена. Публику заинтересовала и 
фортепианная транскрипция скрипичного 
произведения – И.-С. Бах, «Прелюдия, гавот и 
жига» из сюиты Ми-мажор для скрипки соло 
(фортепианная транскрипция С.Рахманинова) 
– исполненного Ириной Кузьминой, студент-
кой 3 курса. На контрасте прозвучал блиста-
тельно сыгранный этюд №12 Ф.Шопена. На-
талья Костогрыз изысканно исполнила «Шесть народных 
румынских танцев» Б. Бартока. Неординарной и яркой 
пианисткой проявила себя Христина Сапеляк: в «Фанта-
зии» f-moll Ф.Шопена публику покорили изящный звук 
и филигранное пианистическое мастерство. Ассистент-
стажер Михаил Левандовский проявил себя как тонкий 

Н.В. Горецкая, профессор каф. специального фортепиано, 
кандидат педагогических наук. Председатель жюри областного 
конкурса молодых пианистов «Игра – это зеркало вашей души» 

(к 125-летию со дня рождения Г. Нейгауза, 2013), член жюри 
II всеукраинского конкурса пианистов на получение премии фирмы 
C.Bechstein (2012), член жюри IV м/н конкурса молодых пианистов 

«Слобожанская фантазия» (Сумы, 2013)

Фото – Е. Мирошниченко

музыкант в «Интермеццо» из балета «Щелкунчик» Чай-
ковского в обработке Михаила Плетнева. Марина Коро-
лева исполнила «Вальс–каприс» из цикла «Венские вече-
ра» Листа-Шуберта.

Премьера «Музыкального момента» для фортепиано 
харьковского композитора Владимира Птушкина прозву-
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МАСТЕР-КЛАСС

чала в исполнении Елены Камчатной. Так же пианистка 
продемонстрировала свою музыкальность и харизму в 
«Вальсе» op.38 Александра Скрябина. Концерт заверши-

Дарья Дашутина, лауреат ІІІ премии
 II всеукраинского конкурса пианистов 

на получение премии фирмы 
C.Bechstein (Киев, 2012

КОНЦЕРТ КЛАССА

22 марта в малом зале ХНУИ им. И. П. Котляревского 
при поддержке польского консульства состоялся мастер-класс 

польского органиста-импровизатора, доктора музыки Томаша Орлова
Публика с интересом ждала 

встречи с уже знакомым ей вы-
дающимся музыкантом. Слуша-
тели имели возможность посетить 
его сольный концерт, который с 
большим успехом прошел в орган-
ном зале прошлой осенью, и были 
восхищены его потрясающим чув-
ством стиля, прекрасным владе-
нием самого непростого инстру-
мента, глубокими знаниями зако-
нов гармонии, полифонии. Томаш 
блестяще исполнил музыкальные 
композиции, создаваемые непо-
средственно на сцене, в различных 
жанрах и стилях.

Отметим, что импровизация – ис-
кусство довольно сложное и относи-
тельно редкое на современном этапе. 
Слово «импровизация» с латинского 
языка переводится как «непредви-
денный» и означает сочинение му-
зыки непосредственно во время её 
исполнения. В старину искусство 
импровизации было широко развито. 
Обычным было, что каждый концер-
тирующий музыкант мог импровизи-
ровать по заказу публики на любую 
тему в определённой музыкальной 
форме. В настоящее время искусство 
импровизации почти забыто. К сожа-
лению, в учебные программы в музы-
кальных учебных заведениях разных 
уровней предмет «Импровизация» 
не входит и не изучается, в резуль-
тате чего навыками импровизации 
владеют немногие музыканты, наде-
лённые этим от природы. И лишь у 
некоторых органистов сохранились 
старые традиции импровизации. 

Никто не знал, чего ожидать от ны-
нешней встречи и когда прозвучал 
вопрос маэстро о желающих поуча-
ствовать в мастер-классе и поимпро-
визировать в определенном стиле, 
все присутствующие растерялись. 
Заминка произошла, как мне кажет-
ся, во-первых, потому, что слушатели 
предполагали увидеть традиционный 
мастер-класс (в нашем представле-
нии – это исполнение студентами 
уже выученного произведения с по-
следующими критическими замеча-
ниями и пожеланиями профессора), 
во-вторых – из-за отсутствия у пиа-
нистов опыта импровизации, поэто-
му желающих оказалось не так мно-
го. 

Однако, доброжелательный тон 
общения и теплая, непринужденная 
творческая атмосфера, позволили 
участникам настроиться на нужный 
лад и, преодолев барьер неуверенно-
сти, творчески раскрыться в выпол-
нении заданий.

Приятно, что сам Т. Орлов по 
просьбе присутствующих неодно-
кратно садился за рояль и вдохновен-
но исполнял композиции на темы, 
предложенные студентами, в стиле 
пассакалии, фугу на тему детской 
песни «В лесу родилась ёлочка», но 
самом яркой оказалась музыкальная 
зарисовка впечатлений от г. Харько-
ва. Мне посчастливилось поиграть с 
Томашем в ансамбле и вместе с ним 
поимпровизировать на тему c-moll 
Пассакальи И. С. Баха, что доставило 
мне огромное удовольствие и творче-
скую радость.

Встреча с Т. Орловым длилась 
больше трех часов, однако публика 
не хотела отпускать музыканта, ко-
торый в завершение преподнес пода-
рок коллективу университета – диски 
с авторским  исполнением импрови-
заций. 

Такие творческие встречи с выдаю-
щимися музыкантами являются важ-
ным шагом в осознании студентами 
значимости искусства импровиза-
ции, специальных занятий, дают ред-
кую возможность повышения про-
фессионального уровня пианистов, 
способствуют развитию творческого 
потенциала.

Олеся Пупина, 
ассистент-стажер 

ла Дарья Дашутина, с истинным аргентинским зарядом 
исполнившая «Сонату №1» А.Хинастеры.

Екатерина Гаранич 

Королева Марина – лауреат ІІІ премии 
Х Международного конкурса-фестиваля 

«Fortissimo 5-75» в номинации «Сольні 
інструменти (фортепіано)», 2013) 

Елена Камчатная, дипломант 
ІІ Всеукраинского фестиваля камерной 

фортепианной музыки памяти 
А. Зилоти, 2013
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В классе заслуженного артиста 
Украины Сергея Юшкевича. Фото 

А.Ходосевич

После концерта класса кандидата 
искусствоведения, доцента Ольги 

Фекете (2013)

Концерт и мастер-класс в Ровенском 
музыкальном училище. С. Евдокимов 
(скрипка), Ольга Фекете (фортепиано)

На концерте класса В. Шукайло, март 2013.

Конохова Татьяна 
(кл. доц. М.С. Чернявской), 

дипломантка ІІІ Международного 
конкурса-фестиваля

 «Ночь в Мадриде», 2013

Ярослава Сердюк, ассистент-стажер 
(класс Н. Сутуловой)

Анастасия Шаповалова (класс доц. М.С. Чернявской) –
 ІІ премия ІІІ м/н конкурса-фестиваля 

«Ночь в Мадриде» (2013). Концерт в Эскориале.

Ф. Мендельсон Концерт для двух роялей 
с оркестром As- dur. Премьера в Харькове. 

Исполнители – ассистенты стажеры 
В. Сушанова, В. Бублик (класс В.Шукайло) 

Участники концерта класса В. Шукайло. 10.03.2013

15 марта 2013 года в Большом зале ХНУИ 
им. Котляревского впервые в Харькове были 

исполнены Вариации для фортепиано 
с оркестром на тему детской песни Эрнё Донаньи. 

Солист – Сергей Корепанов (класс 
Н. Руденко), лауреат международных конкурсов, 

дипломант ІІ Всеукраинского фестиваля камерной 
фортепианной музыки памяти А. Зилоти (2013) 
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ИНТЕРВЬЮ

12 ноября 2012 г. Концерт памяти Риммы Петровны Папковой. 
К 85-летию со дня рождения

Недаром древние греки говорили: «Память и искус-
ство неразделимы». И сегодняшний вечер стал пре-
красным подтверждением этому. Зал был полон слу-
шателей, небезразличным к судьбе Риммы Петровны 
Папковой – талантливейшего музыканта и  замеча-
тельного педагога, ставшего для своих учеников дру-
гом и наставником. 

Она является представителем одной из ярких форте-
пианных школ, выпускники которой ныне работают не 
только в Украине, но и во многих других странах мира. 
Римма Петровна была поистине великим музыкантом. Ее 
творческий путь начался  нелегко  во второй половине 
50-х годов, когда эпоха культа личности подходила к кон-
цу.

Отдав свой класс недавно вернувшемуся из ссылки 
В. Топилину, которого считала своим вторым учителем, 
Римма Петровна переходит работать в консерваторию. 
Всю свою жизнь, свое время и силы она отдавала люби-
мым ученикам и, конечно же, искусству. Часто выступая 
на сцене, она никогда не стремилась к славе, к карьерно-
му росту и  удовлетворению собственных амбиций. Рим-
ма Петровна так и ушла из жизни в должности испол-
няющего обязанности доцента. Ее учениками являются 
Е. Сковородников, Б. Цирюльник, В. Птушкин, Н. Гре-

бенюк, Г. Селихов, Борис и Надежда Пивники, а также  
многие другие. Любимыми композиторами Риммы Пе-
тровны были представители разных эпох: Бах, Бетховен, 
Брамс, Рахманинов, чьи произведения и были включены 
в программу концерта.

Прозвучало Adagio из Трио для флейты, фагота и фор-
тепиано B-dur Л. Бетховена. С. Замыцкий прекрасно ис-
полнил произведение С. Рахманинова «Судьба» на стихи 
Апухтина. В концерте также принимали участие и уче-
ники Риммы Петровны: Л.Суздальцева, Д. Гендельман 
и В. Птушкин. Надежда и Борис Пивники, не имевшие 
возможности присутствовать на вечере, прислали письмо 
с воспоминаниями  о жизни и творчестве любимого пре-
подавателя.  

Продолжил памятный вечер концерт И. Брамса для фор-
тепиано с оркестром в исполнении ассистента-стажера 
ХНУМ имени И.П. Котляревского И. Седюка (творче-
ский руководитель – народная артистка Украины, проф. 
Т. Веркина). В заключение прозвучала фантазия Л. Бет-
ховена c-moll для фортепиано, оркестра и хора (солист 
– народный артист Украины В. Птушкин), по окончании 
которой зал еще долго аплодировал стоя в знак благодар-
ности участникам концерта. 

 Инна Обозная

– В своей работе Вам удалось 
успешно совместить три сферы 
деятельности, Вы проявили себя 
как яркий, концертирующий ис-
полнитель, талантливый препода-
ватель, а также художественный 
руководитель театра. Что Вам 
ближе?

Дело в том, что музыкант – это ши-
рокое понятие. Сначала идет специ-
альность, которая дает основу всему, 
без неё ничего невозможно – ни ар-
тист камерного ансамбля, ни концер-
тмейстер. Если бы сейчас все воз-
никло опять – театр, игра, и препо-
давательская деятельность, я думаю, 
это была бы триада, без превосход-
ства в какую-либо сферу. Мне всё в 
одинаковой степени любимо, ценно, 
интересно. Мне близка эстрада, сце-
на, но мне хочется передать опыт. То, 
что дает Господь Бог – талант, этому 
я не научу, это совершенно очевидно, 
но если студент хочет получить зна-
ния – он их получает. Я надеюсь, что 
моя преподавательская деятельность 
приносит пользу. Среди студентов 
моего класса более 40 дипломантов 
международных конкурсов, многие 
концертмейстеры в консерватории – 
мои выпускники. 

Однажды, во время моей работы 
концертмейстером, я спросила вока-
листа, который переходил от своего 
концертмейстера ко мне: «Почему? 
Вы столько времени работали вме-
сте». «Она висит у меня на связках, 

как кирпичи» – ответил он. То есть 
пианист «не ведет» певца, «идет сза-
ди», и тот сталкивается с целым ря-
дом проблем. 

Концертмейстер должен быть впе-
реди. Не по времени впереди, сы-
грать вместе в ансамбле – это самое 
простое. Я имею в виду эмоциональ-
но впереди: раньше показать, что мы 
делаем accelerando, или ritenuto, чтоб 
вокалист был к этому готов. Пока-
зать строение формы, оставив за во-
калистом хорошее понимание слова, 
фразы. 

Концертмейстер должен быть «во 
всеоружии», именно он должен брать 
на себя весь груз аналитической ра-
боты над произведением, оставляя 

вокалисту самое прекрасное – пока-
зывать уникальные голосовые воз-
можности, срывать аплодисменты. 

…Меня иногда спрашивают: «Вам 
не кажется, что Вы исполняете вто-
рую роль?». Я никогда себя так не 
ощущала,  к тому же вокалисты не 
давали мне этого почувствовать – это 
всегда был творческий тандем, где 
каждый находился на своем месте.

…Я руковожу кафедрой концерт-
мейстерского мастерства более 20  
лет – это отдельная, большая стра-
ница в моей жизни. Здесь работают 
совершенно потрясающие педагоги, 
очень хорошие, дружные, професси-
оналы своего дела. Мы единомыш-
ленники. Даже если мы расходимся в 
трактовке какого-то произведения – в 
целом мы все за одно, и поэтому ра-
ботать здесь легко.

Работа в этом ВУЗе стала для меня 
праздником. Я проработала здесь 
очень долго и практически толь-
ко с приходом Татьяны Борисовны 
Веркиной мы стали работать в до-
стойных условиях. Сейчас настало 
совершенно другое время. Мы пере-
стали жить в изоляции, мы все время 
открыты. Мне кажется, что это время 
безграничных творческих возмож-
ностей, оно способствует росту мо-
лодых специалистов. Думаю, у нас 
хорошие перспективы.

Печатается в сокращении. 
Полная версия – на сайте ХНУМ

Беседовала Екатерина Лозенко

«КОНЦЕРТМЕЙСТЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ ВПЕРЕДИ».  
Интервью с зав. кафедрой концертмейстерского мастерства, заслуженным 

деятелем искусств Украины, профессором Евгенией Семеновной Никитской
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Выпуск  2012 года стал знаменателен не толь-
ко бесспорными талантами выпускников, но и 
приглашенными на экзамен музыкантами. Впер-
вые за дирижерским пультом на государствен-
ном экзамене предстал иностранный гость – 
профессор Высшей консерватории музыки Асту-
рийского княжества – Юрий Насушкин (Испа-
ния), а в качестве председателя государствен-
ной экзаменационной комиссии был приглашен 
профессор Высшей школы музыки (Нюрнберг, 
Германия) – Габриэль Розенберг. Необычайно 
смелая и амбициозная практика свидетельству-
ет о достаточно высоком профессиональном 
уровне нашего университета. Сложно назвать 
этот бесподобный концерт экзаменом. Имена пятерки лучших пианистов выпуска 2012 года не только известны 
харьковчанам, но для многих непременно связывались с определением «звездный курс» университета искусств. 
Оксана Миц и Антон Коршаков, Игорь Седюк, Олег Копелюк и Андрей Мисик – лучшие пианисты, достойные про-
должатели многовековых традиций фортепианного искусства. Господин Г. Розенберг отметил: «Что касается 
вопроса о европейском стандарте образования, то я, конечно, могу судить только по пианистам. Из курса осо-
бенно выделяются пять студентов. Это Олег Копелюк, Андрей Мисик, Антон Коршаков, Игорь Седюк (класс Та-
тьяны Веркиной) и Оксана Миц (класс Марьяны Чернявской). Из того, что я слышал, все было очень хорошо. Уро-
вень пианистов я могу сравнить с Мюнхеном, Нюрнбергом и Вюрцбургом. Исполнить концерт Брамса (И. Седюк,  
А.Мисик) – это не простая затея, в нем столько симфонизма! Я считаю, что это осуществить удалось».

Л. Шаповалова, доктор искусствоведения. 
Полный текст интервью – на сайте ХНУИ http://dum.kharkov.ua/specpiano.htm
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Вольфганг Манц (фортепиано, Германия). 
Концерт в рамках «Харьковских ассамблей-2012»

Игорь Котляревский (Москва).

Впечатления от исполнительского таланта Воль-
фганга Манца можно заключить словами, которые 
когда-то сказал В. Стасов после концерта Ф. Ли-
ста: «Мы с Серовым были после концерта, как по-
мешанные, едва сказали друг другу по несколько слов, 
а поспешили каждый домой, чтобы поскорей напи-
сать один другому свои впечатления, свои мечты, 
свои восторги…». 

(Д. Мельник, из рецензии к концерту)

30 сентября 2012 г. в Большом зале Харьковского национального уни-
верситета искусств имени И.П. Котляревского, полном публики, уже во-
шедшей в него с горящими глазами, состоялся концерт заслуженного ар-
тиста России, профессора Московской государственной консерватории, 
пианиста Игоря Котляревского. Этот замечательный музыкант успел 
запомниться и полюбиться харьковской публике, поскольку уже не в пер-
вый раз приезжает в наш город.

В исполнении И. Котляревского нам в полной мере раскрылись лучшие 
качества музыки великого польского романтика – Ф. Шопена. Пианисту 
прекрасно удалось воплотить и вдохновеннейшую лирику, и суровый дра-
матизм, и удивительную красоту мелодий, и изысканность гармониче-
ских переходов. У И. Котляревского очень богатая тембровая палитра, 
он прекрасно владеет искусством создавать «пространство», прида-
вать объемность и многоплановость фортепианной фактуре, что было 
замечательно слышно как в Фантазии, так и в балладах, естественно 
продолживших лирико-драматическую образную линию концерта. 

Я. Сердюк, из рецензии к концерту

Кафедра специального фортепиано после государственных экзаменов, май 2012. 
Сидят (справа налево): Юрий Насушкин (Испания), Татьяна Веркина, 

Габриэль Розенберг (председатель ГЭК, Германия), Валентина Шукайло.
Стоят (слева направо): Ю.Попов, Н. Сутулова, М.Чернявская, Н. Горецкая, 

С. Юшкевич, В.Птушкин, М.Бондаренко, Н.Руденко, Е.Подпоринова, О.Фекете, Т.Сирятская


