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Проректор по научной работе, доктор искусствоведения, 
профессор Ирина Степановна Драч

Харьковская школа музыкоз-
нания – одна из авторитетных в 
Украине и за рубежом. Представ-
ленная четырьмя кафедрами, она 
занимает лидирующие позиции в 
музыкальном образовании и науке. 

Свидетельством служат ежегод-
ные победы ее воспитанников на 
Всеукраинских конкурсах студен-
ческих работ, международное при-
знание лучших ее выпускников, 
работающих как в нашем регионе, 
в музыкальных училищах и шко-
лах Украины, так и в Киеве (в На-
циональной музыкальной академии 
имени П.И.Чайковского, Институте 
музыки им. М.Глиэра, Институте 
музыкознания и этнографии им. 
М.Рыльского Академии наук Украи-
ны), в Москве (Российская музы-
кальная академия имени Гнесиных, 
Российский институт искусствове-
дения), в культурных центрах Гер-
мании, Испании, США. 

За многие десятилетия своего су-
ществования в Харькове сложилось 
мощное научное ядро, которое со-
ставляют не просто кабинетные ис-
следователи, но, прежде всего, твор-
ческие личности, ответственные за 

культуру страны, в которой 
они живут. Уникальность 
харьковской традиции в 
музыкознании состоит в 
ее напряженном поиске 
новых путей понимания 
музыки. Наука о музыке 
представляется здесь не 
только как система знаний 
о музыке, подтверждаемая 
глубоким знанием музыки, но и как 
живой опыт, позволяющий чувство-
вать музыку, «чувствовать музыкой», 
превратив ее в инструмент познания 
себя и мира, приспособив ее арсенал 
к развертыванию человеческих сил 
и возможностей. Музыковедение в 
харьковском формате – упражнение 
ума и воли, работа мысли, удовлетво-
ряющая фундаментальную потреб-
ность человека в смысле, ценности и 
радости. 

Главная задача в профессиональной 
подготовке музыковеда, включающей 
множество учебных дисциплин (каж-
дая из которых предлагает свой спо-
соб понимания музыки), – добиться 
такого уровня в понимании музыкаль-
ного искусства, на котором бы есте-
ственными стали самостоятельность, 

ОТКРЫВАТЬ МУЗЫКУ ЗАНОВО – это призвание 
не только исполнителей, но и музыковедов

свобода и независимость мышления, 
искусство думать оригинально, что 
неотделимо от классической обра-
зованности. Как любая школа, харь-
ковское музыковедение расширяет 

кругозор, помогает усво-
ить необходимые навыки 
исследовательской, педа-
гогической, лекторской, 
журналистской деятель-
ности, но также открывает 
выход за пределы азбуч-
ных истин, ведь сегодняш-
нее музыковедение – это в 
большей степени наука во-
просов, чем набор готовых 
ответов. Как ставят в во-

кальном классе голос, а инструмен-
талистам или дирижерам руки, так и 
в музыковедении надо «поставить» 
восприятие музыки, научить слы-
шать, помнить и понимать. 

В своей ежедневной кропотливой 
работе университетские наставники 
стремятся научить рассуждать, то 
есть усвоить язык, пригодный для 
определения «вещей невыразимых», 
чтобы в момент встречи с миром му-
зыки новое поколение музыковедов 
смогло раскрыть таящиеся там чу-
деса. Университетский курс музыко-
ведения объединяет историческое и 
теоретическое направления, но раз-
ница здесь – в выборе маршрута, а не 
в конечной цели, которая определя-
ется поиском своего слова о музыке, 
стремлением открыть ее заново. 

КАФЕДРА ІСТОРІЇ МУЗИКИ ТА МУЗИЧНОЇ КРИТИКИ

– Музыковед-историк – есть такая 
профессия? 

– Да, конечно, есть! И доказательство 
тому – более 300 выпускников за 65-
летний период существования кафедры. 
Но если попытаться развернуть ответ, 
он будет не столь категоричным и одно-
значным. Дело в том, что деление музы-
коведов на «теоретиков» и «историков», 

некогда искусственно введенное, сегодня сохраняется скорее по инерции 
(трудно остановить давно запущенную машину). Сергей Фролов, профес-
сор Санкт-Петербургской консерватории, остроумно и метко связал это 
деление с догматикой «незабываемых» диалектического и исторического  

Интервью с зав. кафедрой – кандидатом искусствоведения, 
профессором Лидией Ивановной Шубиной

И.С. Драч – председатель Совета 
по защите диссертаций
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материализма. Подобным образом  
был создан миф и о двух крыльях  
отечественного музыковедения.

В то же время, можно ли изучать, 
скажем, фуги Баха вне историческо-
го контекста или, наоборот, следить 
за движущимся во времени явлени-
ем (музыкальным жанром, стилем, 
творчеством композитора и пр.), не 
вникая достаточно глубоко в природу 
того, что движется. 

– Тогда по какому принципу долж-
ны формироваться кафедры? 

– Не буду забегать вперед и пред-
вещать появление в наших консер-
ваториях единых музыкологических 
кафедр с секциями по научным и 
учебно-образовательным интересам 
педагогов. Возможно, процесс пойдет 
совсем по другому сценарию и счаст-
ливый брак теоретического и исто-
рического музыкознания даст пло-
ды в виде рождения новых научных 
потоков: время «собирания камней» 
перейдет во время их «разбрасыва-
ния». Во всяком случае, ныне наши 
музыковедческие кафедры, каждая 
из которых имеет свой, строго закре-
пленный круг дисциплин, заинтере-
сованы во «встречном движении». 
Посмотрите хотя бы на темы вы-
пускных работ – на них редко стоит 
«печать» выпускающей кафедры. В 
разработках этих тем присутствуют 
методы как исторического, так и тео-
ретического музыкознания. Не слу-
чайно, в дипломе указывается единая 
специализация – «музыковед».

– Означает ли это, что студен-
ты выбирают не столько кафедру, 
сколько конкретного педагога?

– Пожалуй. И хотя у каждого из 
педагогов нашей, как и другой музы-
коведческой кафедры, есть свои на-
учные интересы, всегда можно пойти 
навстречу студенту и сформулировать 
тему, равно привлекательную и для 
него, и для будущего руководителя. 

– И все-таки, что, кроме педагога 
и возможности реализовать себя в 
научном направлении может при-
влечь студента именно к «истори-
ческой» кафедре?

– На молодежном интернет-сайте, 
в разделе рекламной информации о 
разных профессиях, я нашла любо-
пытное описание профессии «музы-
ковед». Оказывается, «музыковед» – 
это просветитель, беллетрист, имею-
щий доступ ко всевозможным СМИ 
и проявляющий себя в живой, твор-
ческой работе с широкой публикой. 
Понятно, что речь на этом сайте идет 
о музыковедах другой категории, ра-
ботающих скорее в сфере массово-
популярных жанров. Можно было бы 
просто не заметить этого объявления, 
но оно чем-то зацепило меня… 

– …Может быть, тем, что в да-
лекие 1950-1960-е годы в ходу было 
почти анекдотичное деление на 

«теоретиков» и «музыковедов». 
В противовес первым, «ученым-
теоретикам», якобы оторванным 
от жизни, «музыковеды» (подразу-
мевались историки) считались 
людьми более коммуникабельными, 
способными не только понимать, 
но продвигать музыку в массы? 

– Вы почти угадали. Но только я 
вспомнила не об этом казусе, а об ин-
тересных поворотах в судьбе кафед-
ры. У нас, действительно, был период 
и довольно-таки длительный, когда 
просветительство оказалось на гребне 
волны. О создателе и корифее кафедры 
Г.А.Тюменевой и сегодня вспомина-
ют старожилы Харькова, посещавшие 
ее феерические лекции в филармо-
нии и консерватории. Были и другие 
«звездные имена» – преподаватели 
кафедры Г.Полферов, Б.Любимов, 
П.Ивановский, И.Беленкова… 

И.П.Шумская, а также корреспондент 
газеты «Время» А.Е.Анничев. 

Кроме того, началась разработка и 
других специализаций, в том числе – 
архивное дело, редакторская работа 
в издательствах. В планах подготов-
ка музыковедов-переводчиков, орга-
низаторов музыкальной жизни.

Наши ведущие педагоги-профес-
сора И.Л.Иванова, И.С.Драч, А.А.Ми- 
зитова – авторы фундаментальных 
учебных курсов, разворачивают пе-
ред студентами масштабную, теоре-
тически выстроенную картину раз-
вития мировой музыкальной культу-
ры, в то время как прикладные дис-
циплины направлены на то, чтобы 
будущие выпускники представляли 
себе эту картину как живой, реаль-
ный процесс, в событиях и фактах 
нашей бурной, очень проблемной 
музыкальной жизни.

А я мечтаю о том времени, когда 
будет достигнут баланс между базо-
вым, профессиональным образова-
нием и творчеством практическим. 
Именно творчеством – потому что 
на педпрактике самое время создать 
свою авторскую концепцию или даже 
педагогическую программу по дет-
скому воспитанию, подготовить пре-
зентации для уроков по музыкальной 
литературе с использованием новей-
ших технологий иди создать нестан-
дартный сценарий «Дня музыки». А 
сколько возможностей может открыть 
в будущих музыковедах музыкальная 
журналистика? Это не только напи-
сание учебных статей по заказу, но и 
выход в свободное творческое плава-
ние, в котором могут родиться самые 
необычные формы популяризации 
музыки – сдерживаюсь от искушения 
дать ходу своей фантазии…

– В заключении самый острый 
вопрос – насколько востребована 
наша профессия?

– Есть такая формулировка – вос-
требованность средняя. В принципе 
локтями пробиваться нашим сту-
дентам не приходится. Все так или 
иначе на работу устраиваются – кто 
в музыкальных школах, студиях, 
кто в филармонии или в редакции 
телевидения, в прессе. Выпускники 
с магистерским дипломом работают 
в ВУЗах, музыкальных училищах, 
ХССМШ-и. И это только в Харько-
ве. Путешествие по местам службы 
большинства наших иногородних 
выпускников было бы утомительно 
длинным, потому ограничусь лишь 
утверждением, что, к счастью, по-
требность в музыковедах есть и это 
знак востребованности высокого ис-
кусства, конкурентоспособность ко-
торого не только в руках маститых 
композиторов и исполнителей, но и 
талантливых, основательно образо-
ванных музыковедов.

Беседовала Ю.Николаевская

Но далее, когда историки вошли в 
сферу высокой науки (а это началось 
уже в 1960-е годы), обрели статус 
академических ученых, оснащенных 
по последнему слову современного 
музыкознания, просветительство ста-
ло уходить на второй план. Сегодня 
высокую планку в этом направлении 
держит, пожалуй, только Е.Г.Рощенко, 
некогда педагог-историк, а сейчас ру-
ководитель смежной, культурологиче-
ской кафедры. Сохранить эту тради-
цию – одна из наших первостепенных 
задач. Иначе придется сдавать эстафе-
ту «музыковедам» от ведомства попу-
лярной музыки, которые, вольно или 
невольно, окончательно уведут неис-
кушенную молодежную аудиторию к 
своим берегам.

– А ведь сейчас столько новых 
возможностей для пропаганды се-
рьезной музыки – не только живое 
слово, но и статьи в прессе. А еще 
Интернет, социальные сети…

– Да, и в этом отношении у нашей 
кафедры все преимущества. Мы даем 
нашим студентам-музыковедам воз-
можность, помимо обязательной пе-
дагогической практики, получить до-
полнительные специализации лектора-
просветителя, музыкального критика-
журналиста. Для работы в этих своего 
рода творческих мастерских привлече-
ны опытные специалисты – профессор 

Елена Лисовенко, аспирантка кафедры, 
стипендиат программы «Gaude Polonia», 

с научным руководителем Мечиславой 
Демской-Трембач. Польша, 2012
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Інтерв’ю з завідувачем кафедри  – доктором мистецтвознавства, 
професором Неонілою Леонідівною Очеретовською 

КАФЕДРА ГАРМОНІЇ ТА ПОЛІФОНІЇ

– Теоретична кафедра нашого 
ВУЗу має досить тривалу історію. 
Тож чи можна вже говорити про 
власні традиції, що склалися за цей 
час?

– За багаторічний період свого іс-
нування теоретична кафедра нашого 
ВУЗу виховала багато поколінь му-
зикознавців, створила ряд науково-
теоретичних шкіл, котрі широко ві-
домі як в Україні, так і за її межами. 
Зазначу, насамперед, видатну роль у 
розвитку теоретичного музикознав-
ства професора Семена Семеновича 
Богатирьова, котрий був фундатором 
і організатором музичної освіти не 
тільки в Харкові, а й у Москві, Ки-
єві, Єкатеринодарі (нині Краснодар 
– прим. Л.Є.). Серед його учнів ком-
позитори та музикознавці: профе-
сори Д.Л. Клєбанов, В.М. Нахабін, 
М.Т. Коляда, Г.О. Тюмєнєва, М.Д. 
Тіц та багато інших. Харківська по-
ліфонічна школа започаткована саме 
цією плеядою вчених-музикознавців 
та композиторів. 

– А що принципово нового вво-
дять працівники кафедри для по-
кращення навчального процесу та 
науково-дослідницької діяльності?

– Сьогодні ці традиції кафедра гар-
монії та поліфонії не тільки вивчає 
і продовжує, але й створює нові на-
прямки у дослідженні методологіч-
них проблем і практичних завдань 
теоретичного музикознавства. Про-
блеми поліфонічного мислення підій-
маються в докторській дисертації до-
цента І.М. Приходька, та в ряді його 
наукових статей і доповідей: «Аутен-
тизм і виконання музики І.С. Баха  
на сучасних музичних інструмен-
тах», «Відносно фуги: досвід сучас-
ного прочитання» та інше. Великий 
інтерес наукових працівників, педа-
гогів, студентів викликають Міжна-
родні бахівські читання, організато-
ром яких протягом багатьох років є  
І.М. Приходько. Учасниками цих 
заходів стали всесвітньо відомі 
теоретики-поліфоністи професори  
А.П. Мілка, К.Й. Южак, Н.О. Ге-
расимова-Персидська. 

Нещодавно відбулась і міжнародна 
конференція, присвячена 90-річчю 
від дня народження Т.С. Кравцо-
ва – корифея харківської музично-
теоретичної школи. Йому належить 
одна з оригінальних концепцій в га-
лузі гармонії, що розглядає інтона-
ційні засади гармонічного процесу. 
Докторська дисертація і монографія 
Т.С. Кравцова пропонує нові, нетра-
диційні методи гармонічного аналі-
зу, котрі, не заперечуючи надбання 
функціональної теорії, акцентують 
увагу на гармоніко-інтонаційних 
зв’язках. 

Залучення студентів та аспіран-
тів до даних теоретичних напрям-
ків сприяє оновленню науково-
дослідницької та навчальної роботи 
у ВУЗі. 

– Ви обіймаєте посаду завідую-
чої кафедри «гармонії і поліфонії» 
близько 10 років. Чи складно поєд-
нувати наукову діяльність з керів-
ництвом кафедрою? Чи вдається 
втілювати всі наукові задуми в пов-
ній мірі? 

– Звичайно, керування таким ко-
лективом, як кафедра гармонії та 
поліфонії вимагає великих зусиль і 
праці. Тим більше приємно бачити 
успіхи своїх колег. Проте стараюсь 
працювати і на власній ділянці. Це 
і керування комплексною науковою 
роботою кафедри, і написання робо-
чих програм, статей. Хочеться най-
ближчим часом опублікувати підруч-
ник з поліфонії, створений у співпра-
ці з професором Г.Н. Цицалюком.

– Про випускників Вашого класу 
відомо багато. А що Ви можете 
розповісти про студентів, які зараз 
навчаються у Вас? Які цікаві теми 
вони підіймають у своїх наукових 
роботах? 

– В моєму класі зараз навчається 
чотири аспіранти, які розробляють 
дуже цікаві теми. Мені приємно, що 
до мого класу відносяться такі відо-
мі музиканти, педагоги нашого уні-
верситету, які захистили кандидат- 
ські дисертації: лауре-
ат міжнародного кон-
курсу, доцент Ю.К. По-
пов, старший викладач 
кафедри концертмей-
стерської майстернос-
ті Г.О. Зуб, викладач 
Лянь Юнь (Китай). 
Аспірант О. С. Федор-
ченко закінчує дис-
ертацію, присвячену 
джазовому вокалу, ас-
пірантка Т.С. Кіценко 
успішно вирішує про-
блеми гармонії в сучас-
ній українській музиці, 
А.М. Утіна досліджує 

камерно-інструментальні жанри в 
творчості донецьких композиторів, 
Ю.М. Кухарчук почала роботу над 
темою «Концертмейстерське мисте-
цтво у Донецькому регіоні». Багато 
уваги кафедра приділяє розвитку сту-
дентської наукової творчості. Я нама-
гаюсь залучати їх до цього в курсах 
музичної естетики, музичної соціо-
логії, гармонії.

– Що б Ви хотіли привнести 
нового, чого, на Вашу думку, не ви-
стачає для більш продуктивного 
навчального процесу та наукової ді-
яльності кафедри? 

– По-перше, ми прагнемо розшири-
ти зв’язки з середніми музичними на-
вчальними закладами України. Цьо-
му сприяє Всеукраїнська олімпіада 
з музично теоретичних дисциплін, у 
підготовці якої беруть участь праців-
ники нашої кафедри. І хочеться тут 
відмітити, що кількість учасників з 
кожним роком зростає. Потрібно по-
ширювати і кращий досвід наших 
педагогів, проводити майстер-класи 
в різних містах.

Будемо прагнути і надалі зміцню-
вати міжнародні зв’язки кафедри, 
що, безперечно, позитивно впливає 
на наукову діяльність педагогів і сту-
дентів. 

Аспірантка кафедри – К. Жигалова 
(клас канд. мистецтвознавства І. Приходька). 

На конференції.

Голова державних іспитів 2012 р. – доктор мистецтвознавства, 
професор М.Черкашина-Губаренко (Київ)
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Інтерв’ю з завідувачем кафедри  – доктором мистецтвознавства, 
професором Оленою Георгієвною Рощенко-Авер’яновою

– Олено Георгієвно, в чому уні-
кальність ввіреної Вам кафедри?

– Унікальність кафедри полягає в 
тому, що кожен викладач читає курс, 
який вже більше інший спеціаліст на 
іншій кафедрі не викладає. Напри-
клад, спец курс «Теоретичні основи 
історії музики», який я вже другий 
рік читаю, його не тільки в нашому 
університеті, а й взагалі в Україні 
більше ні в одному університеті не 
має. Він відповідає новітнім концеп-
ціям музикознавства, сутність яких 
полягає в тому, що на сучасному ета-
пі розвитку музикознавства вже по-
єдналися і історія і теорія музики в 
єдиний простір. 

Це і історія української музи-
ки, яку читає професор, кандидат 
мистецтвознавства Ірина Петрівна 
Шумська. На даний момент це єдина 
людина в університеті, яка викладає 
українську музику на всіх факульте-
тах. Це також курс етномузикології, 
який читає доцент Лариса Іванівна 
Новікова. Нещодавно до нас прий-
шов Володимир Наумович Мислав-
ський – відома особистість, публічна 
людина, і завдяки цьому в наших сту-
дентів з’явилася можливість слухати 
курс з історії кіномистецтва. Він, до 
речі, захистив кандидатську дисер-
тацію в Києві після того, як прийшов 
працювати в наш Університет. Це і 
українська ділова мова, з якої у нас 
спеціалізується доцент Надія Ми-
трофанівна Цицалюк. Не дивлячись 
на те, що кафедра доволі молода, всі, 

хто тут викладають, мають високу 
кваліфікацію та наукові звання.

– На вашій кафедрі розглядають-
ся такі комплексні проблеми, як: 
«Харківський текст у художньому 
просторі української та світової 
культури» та «Музикознавство у 
системі гуманітарних наук: мето-
дологія, історія, теорія». Яка акту-
альність цих тем на даний момент 
і як відбувається спільне дослі-
дження, адже на кафедрі об’єднано 
стільки предметів?

– Перш ніж відповісти на 
питання, хочу зауважити, 
що жодна інша кафедра не 
має двох тем. Що стосуєть-
ся «Харківського тексту», то 
мені здається, що ця тема над-
звичайно важлива для всього 
нашого університету. Вона 
відображає наш погляд на 
Харків як таке унікальне міс-
то, яке сформувало навколо 
себе особливий культурний 
митецький часопростір, який 
переплавляється у творіннях 
наших митців у певний художній, а 
також і науковий текст. І цей худож-
ній і науковий текст ми намагаємося 
вивчати. Це відбувається наступним 
чином: вивчаємо спадок нашої ком-
позиторської школи, проводимо етно-
музикологічні розвідки, якими займа-
ється Лариса Іванівна Новікова. Крім 
того, варто відзначити діяльність Ва-
лентина Наумовича Миславського як 
кінознавця, який широко досліджує 
історію харківського кінематографу – 
вагомий внесок у вивчення «Харків-
ського тексту».

Що ж стосується другої теми, то 
варто сказати, що на кафедрі зробле-
на спроба реконструкції та редакції 
з метою подальшої публікації праць 
Зінаїди Борисівни Юферової, при-
свячених вивченню творчості харків-
ського композитора та критика Во-
лодимира Івановича Сокальського. 
Також ми готуємо до видання серію 
статей Сокальського про музичне 
життя в Харкові. Останнє завдання 
стоїть особисто переді мною.

– В нашій фольклорній лабора-
торії зібраний досить потужний 
фонографічний фонд зразків народ-
ного мистецтва. Чи поповнюється 
він зараз?

– Протягом останніх кількох років 
відбуваються реформації в цій об-
ласті, настає відродження традицій. 
Хоч зараз, в зв’язку з фінансовими 
труднощами, не вдається здійснюва-
ти фольклорні експедиції з такою ж 
періодичністю, як в минулі роки, але 
кожного року хоча б одна експедиція 
проводиться. 

Сподіваюсь, що скоро, в зв’язку з 
відродженням та із зростанням ціка-
вості до фольклору, експедиції також 
будуть проводитися більш масштаб-
ні. На даному етапі в Харкові є ве-
лика кількість гуртів, які співають в 
автентичній манері. І дуже приємно, 
що гурт «Стежка», створений на базі 
нашого університету, вважається од-
ним з кращих у Харкові. 

Спілкувався Дмитро Мельник

Гурт «Стежка». У центрі – 
доцент Л. І. Новікова

17 сентября 2012 г. в Камерном зале ХНУИ 
имени И.П. Котляревского состоялась 

реконструкция киносеанса «Умирающий 
лебедь» (1916 г., режиссер – Евгений Бауэр) 

в рамках проекта «Сто лет в прошлое» 
При участии пианиста и композитора 

Владимира Соляникова, который выступил 
в качестве тапера, а также студентов 

театрального факультета, переодетых 
по моде начала ХХ века и активно 

участвующих в разыгрываемых сценках с 
механиком и конферансье, была воссоздана 

атмосфера, царившая на киносеансах сто 
лет назад. Автор проекта – В. Миславский
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Интервью с зав. кафедрой, доктором искусствоведения, 
профессором Людмилой Владимировной Шаповаловой

Коллеги, выпускники, члены кафедры интерпретологии и анализа музыки. 
Защита докторской диссертации Л. Шаповаловой (Киев, 2008)

– Кафедра интерпретологии и анализа музыки – 
одна из самых молодых в нашем университете. В чем 
ее особенность?

– В 2004 году молодой ректор Татьяна Борисовна 
Веркина обнародовала свою идею о жизненной необхо-
димости кафедры, посвященной истории и теории ис-
полнительского искусства, которая в университетской 
структуре в полный голос заявила бы о значении фигуры 
исполнителя в музыкальной культуре. Ведь в нашем уни-
верситете всегда была мощная исполнительская школа – 
и вокальная, и фортепианная, и струнно-смычковая – и в 
каждой есть своя история, свои легендарные личности. 
Но весь этот исторический богатый опыт исполнитель-
ской школы нигде не был зафиксирован. Для того, что-
бы обозначить влияние таких личностей, как например 
Г.Б. Аверьянов – виолончелиста, ректора нашего уни-
верситета (1978-1991) или А. Лещинского – уникального 
скрипача европейского уровня, о которых современное 
поколение студентов уже мало что знает – и надо было 
создать единый информационный центр… И вот тогда 
я подумала: а что если направить все силы музыковедов 
именно на исполнителя, на его личность, на его историю, 
на достижения? В университете 7 исполнительских спе-
циализаций, восьмая – композиторы и девятая кафедра-
муза – музыковеды. Иначе говоря, большинство музы-
кальной коммуникации создают исполнители, а наука, 
в основном, занимается композиторскими текстами или 
биографией композитора. Я давно пришла к выводу, что 
музыковедение должно заниматься именно исполнитель-
ством.

При формировании кафедры надо было составить кон-
цепцию того, каким образом из исполнителей формиро-
вать маленьких, но полноценных ученых, подготовив в 
краткие сроки научные кадры для исполнительских спе-
циальностей? (Забегая вперед, скажу, что сегодня, спустя 
9 лет мы полностью оправдали поставленные задачи и 
подтвердили жизнеспособность нашей стратегии!). Пер-
выми членами кафедры стали доцент Ирина Михайловна 
Полусмяк и профессор Людмила Тихоновна Жигачева. 
Затем примкнули профессор НМАУ им.П.И.Чайковского 
Виктор Григорьевич Москаленко, «мозг» интерпретоло-
гии (тема его кандидатской диссертации (защищена в 
1989 г.) была впервые сформулирована под эгидой ин-
терпретации!), который на тот момент еще не был за-
ведующим аналогичной кафедры в столичном ВУЗе, и 
И.В.Цурканенко – предельно организованый, системный 
человек, на плечах которой – вся кафедральная докумен-
тация. Я с полным пиететом величаю ее «генеральным 
секретарем». Без неё и её деятельности огромный мас-
штаб работы кафедры обрел бы хаотичный характер. При 

ней – полный порядок! Юлия Викторовна Николаевская 
– «мотор» нашего организма – пришла несколько позже, 
в 2006 году, после блестящей защиты кандидатской дис-
сертации в Киевском совете. Она очень креативна, ведет 
университетский сайт, редактор ВУЗовской газеты, мыс-
лит как журналист, способна поддерживать «информа-
ционный нюх», оперативно обрабатывать материал, дей-
ствуя не тяжеловестно, а легко и непринужденно. Вме-
сте с нашим великолепным гитаристом – заслуженным 
артистом Украины, профессором Владимиром Доценко 
– развивает направление гитаристики (проведено уже 
три м/н научные конференции, издается журнал, вышли 
научные сборники). 

Еще один член кафедры – Людмила Савельевна Сал-
манова – являет собою «совесть» кафедры: очень тонкий 
и гибкий музыкант, чуткий и добрый коллега, всегда по-
может своим советом.

Таким образом, возвращаясь к задачам кафедры… 
Наша кафедра сосредоточена на проблемах формиро-
вания мышления и научных основ деятельности испол-
нителей. Мой класс закончили 30 музыковедов и более 
50 магистров-исполнителей. Мои коллеги работают не 
только каждый на себя, на свою научную карьеру, но и 
на общую университетскую идею, на сообщение сосудов 
между традицией теории музыки, с одной стороны, и но-
вейшими направлениями гуманитаристики – с другой.

– Какие основные направления в деятельности Ва-
шей кафедры?

– Я рассказала об одном – генеральном, связанном с 
этимологией имени кафедры, – интерпретации и анализа 
музыки. Если углубиться в тему, понимаешь, что нельзя 
открыть какие-то новые понятия без общей теоретиче-
ской базы, какой являются категории анализа музыкаль-
ных произведений: музыкальная форма и стиль, язык и 
речь, семантика и музыкальный жанр. Исполнитель ста-
новится предметом наших исследований, но он же не 
изолирован сам по себе от общего контекста культуры! 
Кроме того, есть проблема научного описания, язык и 
стилистика которого тоже меняется очень активно. Таким 
образом, музыковедение открыто навстречу всем другим 
гуманитарным направлениям современной науки!

Все эти годы, перед открытием кафедры, во время от-
крытия кафедры и вот уже девятый год ее существования, 
мы ведем тесную дружбу с Харьковским национальним 
университетом им. Каразина, его лучшими представи-
телями в лице корифея этой философской школы Шко-
ды Владимира Васильевича, Олександра Семеновича 
Филоненко, Константина Пашкова. Они постоянно при-
глашают нас к себе, в частности, на заседания научно-
практического семинара «Койнония», приходят на наши 
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концерты, защиты диссертаций; мы читаем их статьи, ис-
следуем потенциал метафизики музыки, богословия лич-
ности, антропологии и теории культуры в преломлении к 
музыкальному творчеству. Самым естественным образом 
родился интерес к христианской культуре и тому направ-
лению, которое называется христианской антропологией 
музыки. Это часть не только современной хоровой прак-
тики, но и всей исторической памяти культуры Росии и 
Украины. Мы вошли в лоно христианской культуры и 
попытались лучшие достижения теоретической школы 
(от целостного анализа Мазеля-Цуккермана до духовно-
го анализа В. Медушевского и теории музыкального со-
держания В. Холоповой) включить в герменевтический 
круг изучения церковной культуры. Кстати, в Украине 
создана мощнейшая школа духовного анализа музыки. В 
Киеве ее представляет научная школа Н.А.Герасимовой-
Персидской. В нашем университетском совете по защите 
диссертаций защищены две яркие работы: исследование 
Игоря Сахно (науч. рук. – И.С. Драч) о византийском пе-
нии на современном этапе и Марины Ковтуновой (науч. 
рук. – академик, народный артист Украины В.И.Рожок) о 
музыке Арво Пярта (кстати, начало концепции было по-
ложено в её магистреской работе, защищенной на нашей 
кафедре). Завершая тему христианства, которая являет-
ся частью христианской антропологии музыки как от-
дельного направления в музыковедении рубежа ХХ–ХХІ 
столетий, отмечу, что сегодня – это один из самых ин-
тересных и перспективных научных дискурсов. Я вижу 
откровенный, живой и чистый интерес у молодежи музы-
коведческого факультета и считаю, что это направление 
скоро общепризнано будет именоваться «литургическим 
музыковедением» (как об этом написала Гуляницкая в 
работе «Методы науки о музыке»). От исполнительской 
практики – к высотам научного духа общения и понима-
ния проблем современности – таков диапазон направле-
ний нашей кафедры, её приоритеты… Сегодня – это ста-
ло реальностью.

Наконец, метафизика музыки – не мы ее придумыва-
ем – она уже есть! Просто мы показываем, какое место в 
этой науке занимают звучащие тексты музыки. Получа-
ется, что и музыковеды, и исполнители могут быть вос-
требованы в системе гуманитаристики как целостного, 
полного знания о человеке.

III м/н конференция по гитаристике. 2012 г. 
Научный руководитель конференции – Ю. Николаевская. 

Один из докладчиков – аспирант кафедры А. Брагин.

– Как Вам удается совмещать активную научную 
деятельность с работой преподавателя и заведующей 
кафедры?

– Вы константируете факт сосуществования трех ипо-
стасий по отношению ко мне, но на самом деле, это фор-
мула самой профессии и я не одна такая. Любой, кто за-
нимает аналогичное место в ВУЗе, мои коллеги – Е.Г. Ро-
щенко, Л.И. Шубина, Н.Л. Очеретовская – обладают этим 
необходимым триединством. А проистекает оно из самой 
любви к професии. Когда-то задавали вопросы: все, куль-
тура рушится! Кому нужны консерватории? Кто такой 
музыковед? Это было в 90-е годы… Но наша профессия 
оказалась не только живой, но и востребованной. Ибо без 
помощи музыковедов-педагогов никакой магистр, кан-
дидат исполнительской специализации не сможет спра-
виться с такой сложной квалификационной работой. Мы 
должны себя чувствовать в общем организме украинско-
го общества как важнейший его орган. Ну, и в качестве 
шутки… В этом году на вручении билетов первому курсу 
я сказала, что музыковедение сейчас выполняет функцию 
печенки в целостном древе музыкальной культуры. Поче-
му? Потому что печень чистит организм. На самом деле 
функции музыковедения слишком разнообразны. Музы-
коведы – составная часть родной украинской и европей-
ской мировой культуры. Если мы эту миссию осознаём, 
чувствуем и разделяем, то это придает нам сил. И энтузи-
азма хватает, потому как очень много работы…

Беседовала Алина Костюкова

Константы как традиции
ПРОФЕССИЯ – МУЗЫКОВЕД 

Говоря о харьковской школе тео-
ретического музыкознания, мы в 
первую очередь вспоминаем имена 
её родоначальников, а также имена 
своих учителей, передавших нам 
традиции этой школы. Но тради-
ции живут не только памятью об 
именах, а и нашей постоянной ра-
ботой: чтобы оставаться, как при-
нято говорить, в русле, надо для 
начала это русло постоянно очи-
щать – поддерживать и передавать 
те навыки, которые мы приобрели 
благодаря своим учителям, продол-
жать обдумывать мысли, которые 
они оставили нам в наследство.

Мой учитель Л. Б. Решетников 
строил курс строгого контрапункта 
на основе идеи о трёх константах, 
управляющих сложением всей по-
лифонической ткани. Студентом 
я воспринимал эти константы как 
данность, не подлежащую обсуж-

Игорь Приходько, канд. искусстоведения, 
доцент каф. гармонии и полифонии,

докторант ХНУИ им. И.П. Котляревского 
(2010-2012). Один из организаторов 

Баховских Чтений в Харькове, конференции 
«Популярная музыка: проблемы 

музыковедческого анализа»

дению: ведь о них говорит человек, 
знаниям и опыту которого я доверяю 
почти безгранично. Потом, когда я 
начал самостоятельно заниматься 
полифонией XV–XVI веков и читать 
трактаты того времени об искусстве 
контрапункта, вдруг оказалось, что 
из трёх прилежно выученных мною 
констант только одна вполне соот-
ветствует реалиям строгого письма. 
Две другие – не более чем правила 
для начинающих, которые постоянно 
нарушаются в музыке Палестрины и 
Лассо и не описываются в трактатах 
Тинкториса и Царлино.

К тому времени, как я сам начал 
преподавать полифонию, возможно-
сти обсудить возникшие трудности 
с Леонидом Борисовичем, увы, уже 
не было. Остались только конспекты 
его лекций и мои учебные задания. 
Конспекты, написанные много лет 
тому назад, не очень-то охотно от-
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Вагнеровское общество

Молодежные музыковедческие «ассамблеи» в Харькове

вечают на вопросы, возникающие 
прямо сейчас, а собственные студен-
ческие работы кажутся неуклюжими 
и беспомощными. Однако оказывает-
ся, что осталось нечто более важное: 
опыт совместного с преподавателем 
преодоления трудностей и накопле-
ния знаний. Именно этот опыт, про-
должаемый в собственных заняти-
ях, помогает понять то, что сегодня 
представляется мне наиболее суще-
ственным для харьковской школы те-
оретического музыкознания. Она из-
начально ориентируется на базовые 
и неизменные явления в музыке, не 
зависящие от вкусовых или любых 
других оценок. Константы в полифо-
нии, гармонии, анализе нужны нам 
для того, чтобы стоять на твёрдой  
почве музыкального опыта – в пер-
вую очередь слухового. Независимо 
от наших ощущений и оценок ма-
жорное трезвучие остаётся мажор-
ным, а двухдольный размер — двух-
дольным. И постоянно тренируемое 
ухо музыковеда оказывается таким 
же инструментом, как и руки пиа-
ниста или голосовые связки певца. 
Может быть, даже более важным, 

поскольку без «умных» ушей невоз-
можен не только анализ музыки, но и 
качественное её исполнение.

Важен поэтому и способ, которым 
формулируются те или иные пра-
вила. Константы Л. Б. Решетникова 
нацелены именно на практическое 
освоение того, что мы слышим в 
музыке эпохи Возрождения. Анало-
гичным образом монографии С. С. 
Богатырёва и М. Д. Тица написаны в 
конечном счёте для того, чтобы обо-
гатить композиторскую и аналитиче-
скую технику. Многолетняя деятель-
ность представителей следующего 
поколения, у которых моим свер-
стникам и мне самому посчастливи-
лось учиться, также была нацелена 
на совершенствование нашего слуха 
и, что не менее важно, на формирова-
ние умения говорить об услышанном 
ясно. Ради этого иногда приходится 
жертвовать интересными деталями 
или, наоборот, обращаться к самым 
неожиданным аналогиям.

Сегодня многим кажется, что 
единственная «настоящая» работа 
музыковеда – сопровождать концер-
ты исполнителей вступительными 

словами и рецензиями. Готовить слу-
шателей к восприятию музыки, разу-
меется, очень важно, но куда важнее 
готовить к этому же наших коллег-
исполнителей, особенно совсем мо-
лодых. Важно хвалить и ободрять их 
(пусть иногда и с большим авансом), 
но гораздо важнее постоянно и прак-
тически напоминать им и себе о том, 
что не только исполнительский аппа-
рат связан со слуховым, а есть более 
фундаментальная связь – между ис-
полнением музыки и способностью 
её осмысливать. Не будем забывать, 
что первые уроки нотной грамоты 
в музыкальных школах дают имен-
но музыковеды-теоретики. Неужели 
наши функции только этим ограни-
чиваются? Полагаю, что десятиле-
тиями накапливаемый опыт харьков-
ской школы теоретического музыкоз-
нания убедительно показывает, на-
сколько важную роль в деятельности 
любого музыканта играет «умный» 
слух. Наша сегодняшняя задача — 
передавать этот опыт дальше в своих 
ежедневных занятиях. Музыковеду, 
знаете ли, тоже надо очень много за-
ниматься…

Музыкальная жизнь нашего го-
рода достаточно разнообразна, и 
один из лоскутков этого пестрого 
одеяла – Вагнеровское общество. 
Оно, впрочем, является не толь-
ко частью музыкальной культу-
ры Харькова, но и Европы, по-
скольку подобные организации, 
занимающиеся популяризацией 
творчества Рихарда Вагнера, су-
ществуют как в других городах 
Украины, так и в России, а также 
ряде европейских стран. 

Деятельность харьковского обще-
ства связана с демонстрацией нови-
нок в области музыкального театра: 
на его собраниях устраиваются 
просмотры видео новейших опер-

ных постановок различных театров 
мира, при этом круг интересов обще-
ства не ограничивается одними лишь 
произведениями Вагнера: значитель-
ное внимание уделяется творчеству 
Рихарда Штрауса. Недавно также 
были организованы просмотры опер 
Энгельберта Хумпердинка. В рамках 
деятельности общества проходят и 
регулярные концерты, в программу 
которых входят произведения Вагне-
ра и других немецких композиторов. 

Студенты-музыковеды на собрани-
ях общества могут проявить себя не 
только как слушатели, но как иссле-
дователи и лекторы. Но самое глав-
ное – наиболее активные участники 
работы общества получают стипен-

дию для поездки на ежегодный 
Вагнеровский фестиваль в Байрой-
те. Обычно стипендиатам дают воз-
можность посмотреть три оперных 
спектакля. Например, автору этих 
строк в 2006 году посчастливилось 
увидеть «Летучего Голландца», 
«Тристана и Изольду» с потря-
сающей певицей Ниной Штемме 
в роли Изольды и «Парсифаль». 
Кроме того, в программу поездки 
входят лекции, посвященные твор-
честву Вагнера, и торжественный 
прием, включающий концерт сти-
пендиатов.

Ярослава Сердюк, 
аспирантка кафедры гармонии 

и полифонии

В рамках Международного музыкального фестива-
ля классической музыки «Харьковские ассамблеи» 
национальный университет искусств имени И. П. 
Котляревского в первых числах мая проводит ежегод-
ную музыкально-теоретическую Олимпиаду.

Она ориентирована на учащихся средних музыкальных 
и культурно-образовательных учебных заведений. Ее до-
минанта – выявление талантливой молодежи, стимул в 
ней творческого потенциала и дальнейшего профессио-
нального роста. 

Уже десять лет подряд Олимпиада собирает большое чис-
ло участников со всех регионов Украины, вызывает огром-
ную заинтересованность и позитивные отзывы гостей.

Маркером харьковского состязания является свободный 
выбор конкурсантами туров для участия – первого теоре-Один из туров олимпиады. 2012 г.
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4 декабря 2012 г. Духовная народная песенная традиция
(опыт возрождения забытого жанра)

тического, второго по музыкальной литературе или сра-
зу двух. Впрочем, без наград никто не остается благодаря 
разнообразным номинациям: лауреат тура, Гран-При, «за 
лучшую импровизацию», «за оригинальный трактат», «та-
лантливому оратору», приз «Надежда» и другие. 

Усилия команды организаторов направлены на презен-
тацию именно таких креативных форм устных и пись-
менных заданий. В туре по сольфеджио и гармонии – это 
блиц-транспонирование музыкального номера, гармони-
зация мелодии, импровизация-досочинение: недостаю-
щего одноголосного фрагмента, подголоска или контра-
пункта в двухголосии, многолосных хоралов, вариаций на 
заданную гармоническую последовательность и т.д. Они 
призваны выявить у соревнующихся главную основу про-
фессии – музыкальность. Кстати, отдельный бал жюри вы-
ставляет за качество фортепианного исполнения заданий, 
поэтому победитель первого тура с полным правом полу-
чает гордый статус «музыкант на все руки!». Такой пари-
тет музыканта-сочиняющего и музыканта-играющего вос-
питывает у юных музыкантов дух подлинного артистизма. 
Неслучайно лучшей традицией тура являются аплодис-
менты конкурсантов во время публичной демонстрации 
заданий, как акт поддержки оппонентов (!). 

С учетом уникальной для Украины специфики Харь-
ковского ВУЗа, объединившего в «университет ис-
кусств» музыку и театр, тематика второго музыкально-
исторического тура Олимпиады соединяет слуховые, 
вербальные и визуальные образы, музыку и литературу 
(одна из тем звучала «Музыка и слово»), музыку и поэ-
зию, музыку и театр, олицетворяет союз композитора и 
драматурга, дирижера и режиссера, художника и сцено-
графа. 

Широкая тематическая панорама тура, включающая 
искусство разных эпох, стилей, национальных традиций 
– барокко, классицизм, романтизм (Й.С. Бах, Й. Гайдн, 
В. Моцарт, Р. Шуман, Дж. Верди, П. Чайковский, Н. 

Лысенко) – призвана расширить кругозор участников. 
А юбилейный проект Олимпиады-2013, посвященный 
творчеству Рихарда Вагнера в контексте мировой культу-
ры, и вовсе был задуман как синтетическое музыкально-
театрализованное, костюмированное действо, сопрово-
ждающее конкурс ораторов. Здесь – и персонифициро-
ванный Р. Вагнер, комментирующий выступление участ-
ников, и материализованные символы его произведений 
в виде подарков-сувениров победителям тура, и ожившее 
слово о Р. Вагнере в его высказываниях.

Базовыми формами второго тура стали конкурс-
ораторов, блиц-тур, музыкальная викторина и письмен-
ная работа «на тему» в свободном жанре (импровизиро-
ванной гипотезы, художественного рассказа, научного 
описания, поэтического опуса, минитрактата, романа и 
даже поэмы).

Итоговые результаты Олимпиады ежегодно оценивает 
почетное жюри в составе опытных музыкологов и методи-
стов. Это заведующие кафедрами гармонии и полифонии 
– доктор искусствоведения, профессор Очеретовская Нео-
нила Леонидовна (глава жюри), теории и истории миро-
вой и украинской культуры – доктор искусствоведения, 
профессор Рощенко Елена Георгиевна, истории музыки 
и музыкальной критики – кандидат искусствоведения, 
доцент Шубина Лидия Ивановна, а также преподаватели 
университета искусств – кандидаты искусствоведения, 
доценты Борисенко Мария Юрьевна (ответственная за 
проект, ведущая теоретического тура), Жданько Андрей 
Николаевич (ведущий тура по музыкальной литературе), 
старший преподаватель Пинчук Елена Григорьевна, в 
том числе, педагоги, сопровождающие своих учеников-
конкурсантов (по результатам жеребьевки). 

В инициативную группу оргкомитета Олимпиады вхо-
дит не только жюри, но и творческая молодежь, препода-
ватели и аспиранты университета – кандидат искусство-
ведения, старший преподаватель кафедры интерпретоло-
гии и анализа музыки Бабий Оксана Петровна, аспиранты 
Шубина Ольга, Сердюк Ярослава, Лисовенко Елена.

Ежегодно активное оргсодействие в проведении кон-
курса оказывают студенты ВУЗа – музыковеды и ком-
позиторы, многие из которых в прошлом сами являлись 
участниками интеллектуального состязания.

Молодежная Олимпиада «Харьковских ассамблей» – 
яркое музыкальное событие в жизни университета. Ее 
многолетней традицией стали праздничная творческая 
атмосфера, триумф музыкального таланта и азартной 
интеллектуальной игры, доброжелательность жюри и го-
степриимство организаторов. 

Поэтому, вновь и вновь честь имеем приглашать на 
конкурс всех, кто неравнодушен к «искусству муз»!

Председатель СНТО университета
М.Ю. Борисенко, канд. искусствоведения

М.Ю.Борисенко вручает диплом О. Бурдун 
(ныне – студентка I курса, музыковед)

В художественно-культурном пространстве со-
временного мира всегда есть место традиции. И 
одним из таких хранителей традиции является 
Харьковский национальный университет искусств 
им.И.П.Котляревского и учебная лаборатория фоль-
клора при нем. Сохранение традиции – миссия тех, 
кто сумел не только осознать все величие народного 
искусства, но и откликнуться на зов древности, сумел 
почувствовать, что фольклор – неотъемлемая часть 
его самобытности.

В Харьковском национальном университете ис-
кусств им.И.П.Котляревского действует студенческий 
фольклорный ансамбль «Стежка» под руководством 
Ирины Романюк – кандидата искусствоведения, за-
ведующей учебной лабораторией фольклора ХНУИ 

им.И.П.Котляревского. Его концепция заключается в 
изучении и воссоздании слобожанской традиции на-
родного исполнительства в первоначальном виде. Такая 
художественная практика является результатом предва-
рительной кропотливой работы с исследованием народ-
ных песен (от этапа расшифровки фонозаписи песни) и 
усвоения особой исполнительской манеры, связанной с 
погружением в традицию.

Показательно, что репертуар ансамбля «Стежка» по-
строен на основе студенческих экспедиционных фо-
нозаписей учебной лаборатории фольклора ХНУИ 
им.И.П.Котляревского. Костюмы участников также подо- 
браны в соответствии с типовыми образцами крестьян-
ского народного костюма Слобожанщины XIX – начала 
ХХ века и имеют этнографическую ценность (старинные 
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4 февраля 2013 г. Научно-методическая конференция к 90-летнему юбилею 
доктора искусствоведения, профессора Кравцова Т.С.: 

«Актуальные проблемы музыкального и театрального искусства»

28-30 сентября 2012 г. Научная конференция «Путь к мастерству в реалиях 
художественной практики и образования» в рамках Международного 

музыкального фестиваля «Харьковские ассамблеи»

КОНФЕРЕНЦИИ

сорочки, украшения и другие элементы одежды). Ко-
нечной целью участников студенческого фольклорного 
ансамбля является соответствие высоким народным эта-
лонам. Это принципиально проявляется во всем: в тща-
тельном отборе песен, костюмов, атрибутике, в звучании, 
и даже в ощущении этнографического стереотипа пове-
дения. Это довольно непросто сделать в нетрадиционное 
время XXI века, когда устроение и ритмы жизни суще-
ственно изменены.

Один из концертов ансамбля был посвящен редкостно-
му, уникальному фольклорному жанру – народной духов-
ной псальме. Этот глубинный пласт духовного наследия 
украинской народнопесенной культуры в ХХ веке был 
полностью изъят из украинской этномузыкологии более 
чем на полвека. Поэтому каждый образец, предложенный 
вниманию слушателя, является ценной жемчужиной в 
сокровищнице традиционной музыкальной культуры.

Хочется пожелать дальнейших успехов ансамблю 
«Стежка», который выбрал свое особое направление – 
свою тропинку традиции. 

Алина Костюкова, Оксана Тадеуш

Фольклорный ансамбль «Стежка». Лауреат ІІ премии фестиваля-
конкурса традиционной народной музыки «Кроковое коло», победитель 
отборочного тура знаменитого фестиваля украинской музыки «Червона 

рута» (в номинации «Аутентическое пение»). Именно «Стежка» будет 
представлять Харьков и народнопесенную традицию Слобожанщины в 

финале «Червоной руты» (Киев, 2013).  Фото: О.Криворукова

Впервые традиционная отчетная 
конференция «Актуальные пробле-
мы музыкального и театрального 
искусства» была приурочена к зна-
менательной дате – 90-летнему юби-
лею Тараса Сергеевича Кравцова и 
стала прекрасным поводом, чтобы 
высказать профессору – ведущему 
теоретику и композитору – свое по-
чтение, признательность и по досто-
инству оценить его вклад в научную 
деятельность. Все пленарное засе-
дание, Тарас Сергеевич прослушал 
через интернет, порой комментируя, 

подпевая, передавая приветы. Бла-
годаря ему конференция стала сре-
доточием живого общения, теплой, 
добродушной атмосферы, пронизан-
ной остроумием и тонким юмором 
ее главного героя. Приятно, что в 
честь юбилея ученого и компози-
тора в свет вышел диск с музыкой 
Т.С.Кравцова, включенный в кол-
лекцию «Золотой аудиофонд ХНУИ 
имени И.П.Котляревского», а также, 
Спецвыпуск газеты «Dominanta», по-
священный выдающемуся музыкове-
ду, композитору, Учителю.

Традиционно, наряду с фести-
вальными днями, олимп Харьков-
ского национального универси-
тета искусств озаряется светилом 
науки. Ежегодная научная конфе-
ренция «Путь к мастерству в реа-
лиях художественной практики и 
образования» распахивает двери 
всем жаждущим знаний и ищущим 
новых творческих идей. Распреде-
ленная на три полных световых 
дня конференция обещала позна-
комить нас с более чем 80 (!) до-
кладчиками, среди которых были 
гости из Москвы, Курска, Ростова-
на-Дону, Минска, Киева, Полтавы, 
Сум, Луганска, Житомира, Донец-

ка, Волыни, Мелитополя, 
Чернигова, Николаева, 
Хмельницка, Никополя.

Из года в год (и нынеш-
няя конференция не явля-
ется исключением) тема-
тика докладов все больше 
тяготеет к принципу обоб-
щения, актуализации уже 
давно известного и знако-
мого, к своего рода «пере-
гармонизации» существу-
ющих сведений. Такими, к 
примеру, стали преимуще-
ственно все доклады вы-
ступающих на пленарном 
заседании исследователей. 

Докладчик на пленарном заседании – 
доктор искусствоведения К.Зенкин (Москва)
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Константин Зенкин (Москва) обра-
тился к самому «святому» – пред-
ложив по-новому взглянуть на мето-
дику преподавания истории музыки. 
Светлана Лащенко (Москва) в двух 
своих выступлениях, посвященных 
операм М.И.Глинки, показала, на-
сколько по-разному развивались об-
стоятельства их создания и к каким 
результатам они привели. Очевидны-
ми стали причины полного провала 
премьеры «Руслана и Людмилы» и 
мы прониклись сочувствием к нера-
дивости судьбы выдающегося ком-
позитора.

Участники Баховских чтений-2012

Обсуждения после конференции  Фото: Г.Ганзбург

Докладчик на пленарном заседании – 
доктор искусствоведения Е. Рощенко

Новый взгляд на хорошо извест-
ную всем оперу, изученную, каза-
лось, вдоль и поперек – «Тарас Буль-
ба» Н.В.Лысенко – раскрыла Елена 
Рощенко, тем самым дав понять, что 
эта хрестоматийная опера требует 
особого подхода и ничуть не уступа-
ет в концептуальности и глубине об-
разного содержания произведениям 
западно-европейских композиторов.

Если в целом заключить итоги пер-
вого дня конференции, то не трудно 
будет заметить, насколько серьезна 
и глобальна тематика докладов (М. 
Чернявская – об успехах кафедры 
специального фортепиано нашего 
ВУЗа в контексте европейского про-
странства; В. Скриль – о малоизвест-
ны страницах из жизни И. Котлярев-

ского. Прошли презентации книг:  
«Теория энергетического равновесия 
в исполнительской практике» И При-
сталова, «Записки призрака оперы» 
А. Чепалова и «Школа майстерності» 
А.П. Лобанова).

Столь же высокий стиль был це-
ликом выдержан и в остальные дни. 
Хотя, с каждым новым этапом кон-
ференции менялась атмосфера науч-
ной мысли, с которой и докладчики и 
публика приходили в зал. Так, отяго-
щенные новыми знаниями, осмыслив 
и переработав полученную информа-
цию, мы ступили в мир реальный, в 
котором продолжалось торжество 
музыкального искусства – «Харьков-
ские ассамблеи».

 Ольга Шубина

Международные Баховские чтения в Харькове
Продолжая традиции Баховских 

чтений, основанных М.Друскиным 
еще в 1985 г., Игорь Михайлович 
Приходько заложил прочный фун-
дамент баховедения в Харькове. 

Начиная с 2006 года в наш город съез-
жается элита научного мира, ведущие 
теоретики, баховеды, чтобы посвятить 
нас в перипетии своих интереснейших 
исследований. Анатолий Павлович 
Милка, Кира Иосифовна Южак, Игорь 
Саянович Хусаинов, Светлана Мар-
ковна Шабалтина, Марина Романовна 
Черкашина-Губаренко, Нина Алек-
сандровна Герасимова-Персидская, 
Ирина Геннадиевна Тукова с перио-
дичностью раз в два года становятся 
докладчиками Баховских чтений в 
Харькове. 

Тематика выступлений общая – 
музыка эпохи барокко и Баха в част-
ности. Также часто на чтениях рас-
сматриваются общетеоретические 
проблемы. Кроме того, звучание жи-
вой музыки стало доброй традицией 
конференции (само собой разумеет-
ся, что музыка в большинстве своем 

полифоническая и написана в рас-
сматриваемую эпоху). В 2008 году в 
рамках конференции С. М. Шабал-
тина сыграла концерт под названием 
«Музыка при дворе королевы Марии-
Казимиры в Риме», а на следующей 
конференции студенты нашего уни-
верситета спели трехголосную мессу 
Уильяма Бёрда.

Баховские чтения идут в ногу с 
современными технологиями. Все 
участники готовят наочный материал 
в виде презентаций. 

Каждый раз мы с нетерпением 
ждем новых Баховских чтений, ко-
торые вдохновляют наших студентов 
и преподавателей на новые сверше-
ния. 
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ПРЕСС-ЦЕНТР

Наукова конференція «Сучасна популярна музика: 
проблеми музикознавчого аналізу» 

Сьогодні вже нікому не потрібно 
доводити, що так звана «популяр-
на» музика потребує не менш сер-
йозного вивчення, ніж так звана 
«серйозна». Настав час переходити 
від схвильованих обговорень і гли-
боких роздумів до того, що явля-
ється основною роботою музикоз-
навця, тобто до аналізу. 

Саме для цього у ХНУМ ім. І. П. 
Котляревського щорічно у весняні 
дні збираються музикознавці з Киє-

ва, Харкова та Одеси на конференцію 
під назвою: «Сучасна популярна 
музика: проблеми музикознавчого 
аналізу». Організаторами цієї кон-
ференції є аспірант кафедри гармонії 
та поліфонії ХНУМ Є. В. Андрєєв 
та його науковий керівник, кандидат 
мистецтвознавства, доцент кафедри 
гармонії та поліфонії ХНУМ І. М. 
Приходько. 

Під час проведення конференції 
виникає чимало питань до доповіда-
чів. Між присутніми зав’язуються 
настільки активні дискусії, що їх тра-
диційно переносять на засідання кру-
глих столів. І, що цікаво, основною 
формою роботи круглих столів є та, 
до якої музикознавці звертаються не 
досить часто — слуховий аналіз. Сут-
тєвою перешкодою для аналізу попу-
лярної музики вважається відсутність 
нотного тексту. Як доводить конфе-
ренція, цей факт не стає перешкодою. 
Крім того, власноруч виготовити 
партитуру рок-композиції не наба-
гато важче, ніж написати звичайний 
музичний диктант. Найважливішим, 
мабуть, є те, що при уважному аналізі 
рок-композиція виявляється зовсім не 
тим, чим вона може видатись під час 
першого прослуховування: ця музика 
набагато складніша, цікавіша і напи-
сана більш професійно, ніж хотілося 
б тим, хто намагається втиснути її в 
рамки масової культури. 

Отже конференція формулює нові 
проблеми та підіймає актуальні пи-
тання, що дає можливість сподіва-
тись на подальший розвиток даного 
– дуже привабливого саме для науко-
вої молоді — напряму українського 
музикознавства та з великим інтере-
сом щороку чекати наступної конфе-
ренції. 

Наталія Ходакова, 
Дмитро Мельник

Євген Андрєєв. Фото: Д.Мельник

КОНФЕРЕНЦИИ

С 1 марта 2012 года функциониру-
ет и творит добровольная организа-
ция студентов – Пресс-центр ХНУИ 
имени И.П. Котляревского, который 
обеспечивает информационную под-
держку деятельности университета. 
Концерты, фестивали, конференции, 
презентации, спектакли, мастер-
классы и встречи с интересными 
людьми становятся объектом внима-
ния наших журналистов. Так как в 
состав пресс-центра входят студенты 
и аспиранты не только музыковедче-
ского факультета, мы проводим прак-
тические занятия, помогающие мо-
лодым писателям освоить тонкости 
профессии музыкального критика и 
журналиста. Консультативную рабо-
ту и реальную помощь в написании 
материалов оказывают преподавате-
ли кафедры истории музыки и му-
зыкальной критики – Шубина Лидия 
Ивановна (зав.кафедрой), Мизитова 
Адиля Абдулловна, а также журна-
лист и театральный критик, руково-
дитель отдела «Культуры и искус-
ства» межобластной газеты «Время» 
– Анничев Александр Егорович.

Жанровая палитра критического 
творчества необычайно широка – 
это и отзывы, рецензии на концерты, 
интервью с преподавателями уни-
верситета и гостями-иностранцами, 
информационные справки, эссе и 
юмористические жанры памфлета, 
сатиры, и даже поэмы. То есть все 
виды творческой деятельности сту-
дентов оказываются полезны и же-
лательны для функционирования на-
шей организации. Площадками для 
творчества Пресс-центра становятся, 
прежде всего, официальный сайт 
университета (редактор сайта – кан-
дидат искусствоведения Ю. Никола-
евская), где размещаются материалы, 
освещающие текущие события в од-
ноименной рубрике (http://www.dum.
kharkov.ua/events.htm); собственная 
страничка Пресс-центра на офици-
альном сайте, где можно увидеть ру-
брику «Проба пера» с материалами 
на свободные темы (http://www.dum.
kharkov.ua/press.htm); группа Пресс-
центра в социальной сети, анонси-
рующая события и позволяющая 
обсудить те или иные материалы; 
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университетcкая газета Dominanta, а 
также информационные стенды, на 
которых располагаются тематичес-
кие стенгазеты Пресс-центра.

С ноября 2012 г. Пресс-центром 
был возрожден конкурс «Арт-
журналистика», к участию в котором 
были привлечены студенты музы-
кального и театрального факульте-
тов. Все материалы (а их было 58!) 

предоставлялись компетентному 
жюри, в составе авторитетных жур-
налистов Харькова и победители 
были определены в двух номинациях 
– музыкальная и театральная журна-
листика. 

Поле деятельности постоянно рас-
ширяется, равно как и состав Пресс-
центра, который всегда готов принять 
новых членов в свои ряды. Та коман-

да, с которой мы работаем сегодня 
– это активный информационный ап-
парат, в силах которого способство-
вать популяризации деятельности 
нашего университета и мы надеемся, 
что поводов для этого с каждым го-
дом будет все больше и больше.

Ольга Шубина, 
руководитель Пресс-центра 

ПРЕСС-ЦЕНТР

ФОТО ИЗ АРХИВА ПРЕСС-ЦЕНТРА

Постоянные руководители секций Всеукраинской студенческой конференции
 «Музичне та театральне мистецтво у дослідженнях молодих мистецтвознавців», 

кандидаты искусствоведения М. Борисенко, Ю.Николаевская, И. Приходько

Интеллектуальный поединок «Что? Где? Когда?» между командами 
музыкального и театрального факультетов. Фото: Е.Мирошниченко.

На студенческой конференции

Перед защитой магистерских работ. Выпуск 2012 г.


