
ИНТЕРВЬЮ С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ ФЕСТИВАЛЯ, 

НАРОДНОЙ АРТИСТКОЙ УКРАИНЫ 
ТАТЬЯНОЙ ВЕРКИНОЙ

— Татьяна Борисовна, удивительно, как в непростое 
кризисное время могла родится такая светлая тема 
фестиваля?

— Я глубочайшим образом убеждена, что в при любом 
кризисе мы не должны поддаваться панике и унынию. 
У нас есть наше искусство и оно помогает преодолеть лю-
бой кризис. Так совпало, что в этом году весь мир празднует 
200-летие Йозефа Гайдна. Композитора, у которого 90 про-
центов музыки написано в мажоре. Ему было даровано уди-
вительное умение ощущать радость и счастье и он считал 
себя обязанным передавать это людям. В марте-апреле я по 
делам службы была в нескольких городах Германии и мы 
с коллегами часто слушали музыку Гайдна. Это было одним 
из самых ярких впечатлений за многие годы. Мы ведь не 
знаем хорошо ни его опер, ни симфоний. У нас их, конечно, 
исполняют, но эпизодически и очень выборочно. А уж ка-
мерная музыка, вокальные сочинения, дуэты — это своего 
рода terra incognita. В Германии я услышала ораторию «Со-
творение мира», по поводу которой он говорил, что никогда 
не был так близок к Богу, как при ее написании. Он был 
действительно искренне верующим человеком, но эта му-
зыка написана во имя Человека, она воспевает жизнь, она 
жизнеутверждающая. И я уверена, что люди почувствуют 
эту любовь к жизни и желание с нами поделиться. Не услы-
шать этого невозможно.
А Иван Петрович Котляревский — представитель на-

шей культуры. Помню, как со школьной скамьи мы с на-
слаждением зачитывались «Энеидой», невозможно было 
не проникнуться роскошью языка, вкуса, интересным 
взглядом на историю, любовью к жизни, которая скво-
зит на страницах его произведений. И это удивительное 
ощущение жизни как невероятной ценности, ощущение 
подлинной радости — то, что объединяет этих двух ху-
дожников и формирует направленность тематики  фести-
валя — искусство оптимизма.

— Наш фестиваль — единственный в Украине фести-
валь классической музыки, который проходит вот уже 
в 16 раз. Как Вам удается из года в год поднимать такое 
непростое мероприятие? Что позволяет черпать силы 
для этого?

— С каждым годом легче, конечно, не становится. Но 
должна сказать огромные слова благодарности всем нашим 
мэрам и губернаторам, которые поддерживали и продолжа-
ют поддерживать нас все эти годы. Ни в одном другом горо-

де Украины такого 
нет: там менялась 
власть — менялись 
приоритеты, закан-
чивались любые 
начинания. Есть 
и  о бъ е к т и в ны е 
трудности: у нас 
не работают зако-
ны о меценатстве, 
нет стабильного 
основного финан-
сирования, в связи 
с чем невозможно 
что-то спланиро-
вать заранее. И тем 
не менее, дейс-
твительно есть 
то, что позволяет 
продолжать рабо-
ту. Во-первых, мне 
кажется, что-то 
изменилось к луч-
шему в нашем уни-
верситете, в наших 
студентах. Ведь 
на фестивале они имеют возможность пообщаться с ми-
ровыми звездами, они понимают как важно знать языки, 
как важно за короткое время мастер-класса получить не-
обходимую консультацию. Во-вторых, мне звонит дирек-
тор народного артиста России Михаила Плетнева, звонят 
народные артисты России Татьяна Гринденко, Игорь Гав-
рыш — музыканты, которые, поверьте, могут позволить 
себе любой концертный зал мира, и спрашивают о наших 
планах. Хочется надеяться, что нам удалось создать здесь 
такую атмосферу и среди музыкантов, и среди слушате-
лей, которая притягивает своей теплотой и профессиона-
лизмом. Зная это, уже по своей инициативе приезжают 
совершенно новые музыканты (в этом году, например, ис-
панцы), с которыми интересно завязать контакты, узнать, 
чем дышит культура  другой страны. Ну и основная идея 
моя была с самого начала — это дать возможность нашим 
музыкантам иметь свою публику, завязывать свои твор-
ческие контакты, реализовывать свои планы. И это тоже 
постепенно получается, появляются слушатели, которые 
следят за прессой, радио, отслеживают события, связан-
ные с классической музыкой, ходят на концерты своих 
любимых исполнителей. Это тот результат, к которому мы 
стремились, создавая первый фестиваль в 1991 году.

Часопис Харківського державного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського

СПЕЦВЫПУСК

XVI МІЖНАРОДНИЙ МУЗИЧНИЙ
ФЕСТИВАЛЬ «ХАРКІВСЬКІ АСАМБЛЕЇ — 
ПРОТИВЛЕННЯ ЗЛУ МИСТЕЦТВОМ»

ГАЙДН ТА КОТЛЯРЕВСЬКИЙ: МИСТЕЦТВО ОПТИМІЗМУ
24 вересня–11 жовтня 2009 року

Веркина Татьяна Борисовна,
Народная артистка Украины,

кандидат искусствоведения, профессор, 
ректор ХГУИ им. И. П. Котляревского,

художественный руководитель 
международного фестиваля классической 

музыки «Харьковские Ассамблеи»; 
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25 вересня, п’ятниця 
Університет мистецтв ім. І. П. Котляревського, 18.00
Вперше за історію Харківських асамблей відбудеться  

ПРЕЗЕНТАЦІЯ РОЯЛІВ ТА ПІАНІНО знаменитої 
КОМПАНІЇ «STEINWAY&SONS», а ввечері (початок 
о 18.00) на цих інструментах будуть грати кращі учні 
Харківської спеціальної школи-десятирічки та студенти 
Харківського університету мистецтв.  
У програмі прозвучать фортепіанні твори зарубіжних та 

вітчизняних композиторів

26 вересня, субота 
Університет мистецтв ім. І. П. Котляревського, 18.00

ВОКАЛЬНА МУЗИКА
Карен РАДКЛІФ (сопрано, Велика Британія)
Майкл БЕЛЛ (фортепіано, Велика Британія)

После окончания Кильского университета, Карен Рад-
клифф была награждена фондом Конкордия стипендией, 
что дало ей возможность учиться дальше у Адриенны Чер-
ни в Академии им. Листа.
Позже Карен работала с Николасом Повел, Полом Фар-

рингтоном и Джейн Мэннинг. Ее дебют состоялся в зале 
Перселла с Джейн и ансамблем Эдимион. «Певица с ис-
ключительным диапазоном и возможностями» — пишет 
о ней New Notes SPNM.
Майкл Бэлл учился в Королевском Северном Коллед-

же Музыки у Деррика Виндхама и Суламиры Ароновс-
кой. После того, как был награжден стипендией Шопена 
польским правительством, занимался также в Варшавской 
Государственной Академии Музыки. Результатом побед 
на конкурсах стали многочисленные концерты в Европе, 
Африке и Австралии. Репертуар Майкла Белла широк, 
включает в себя 25 концертов, он также хорошо известен 
как аккомпаниатор. Недавно выпущенный компакт диск 
Майкла Белла включает в себя музыку Гайдна, Яначка, 
Чайковского и Грига, а также новое произведение Питера 
Сибурне, написанное и посвященное Майклу Беллу.
Майкл преподает фортепиано, а также читает лекции 

об исполнительстве в Кильском университете, является 
постоянным членом жюри на национальных и междуна-
родных фортепианных конкурсах. Газета Daily Telegraph 
писала, что «его игра отличается  свободой и ясностью». 
Майкл Бэлл и Карен Радклифф с успехом гастролируют 

с концертами по Англии и Европе, их выступления вы-
соко оцениваются в английской прессе (Daily Telegraph, 
Sentinel, Guardian).

28 вересня, понеділок
Університет мистецтв 

ім. І. П. Котляревського, 18.00
ВОКАЛЬНА МУЗИКА

Концерт класу заслуженого дія-
ча мистецтв України, професора 
кафедри сольного співу ХДУМ 
ім. І. П. Котляревського Людмили 
Георгіївни ЦУРКАН
Серед випускників її класу є такі, 

що співають на провідних сценах сві-
ту, гастролюють в багатьох країнах. 

Це соліст великого театру Росії Максим Пастер, солістка 
оперних театрів Італії та Європи Ольга Журавель, солістка 
ХАТОБу Жанна Німенська, солістка Національної опери, ла-
уреат найпрестижнішого XVI міжнародного конкурсу опер-
них співаків ім. П. Домінго «Опералія» Оксана Крамарева.
У концерті беруть участь випускники та студенти класу. 

Програму складають твори ГАЙДНА, ВЕРДІ, РОССІНІ, 
ПУЧЧІНІ, ПОНКІЄЛЛІ, РАХМАНІНОВА, РИМСЬ-
КОГО-КОРСАКОВА, ЧАЙКОВСЬКОГО, ЛИСЕНКА
Партія фортепіано: дипломанти Міжнародних конкурсів 

Анатолій ТАРАБАНОВ, Дмитро ТРЕНИЧЕВ 

29 вересня, вівторок
Університет мистецтв 

ім. І. П. Котляревського, 18.00
ФОРТЕПІАННА

ТА КАМЕРНА МУЗИКА
Лауреати міжнародних конкурсів
Анна САГАЛОВА (фортепіано, 

Україна) 

Уте КЛЕММ (скрипка, Німеч-
чина)
Фрідеманн РАМЗЕНТАЛЕР (альт, 

Німеччина)
Анна Сагалова — старший 

викладач кафедри спеціально-
го фортепіано ХДУМ — закінчила ХССМШ (2001) та 
ХДУМ ім. І. П. Котляревського (клас Народної артистки 
України, професора Т. Б. Вєркіної, 2006). Серед її творчих 
досягнень — диплом ХХІV м/н конкурсу юних піаністів 
у Сенигаллії (Італія, 1995), І премія на І м/н конкурсі мо-
лодих піаністів «Классік-Поділля 2004», диплом м/н кон-
курсу піаністів фірми Бьозендорфер (Болгарія, 2005), II та 
III премії конкурсів у Нюрнберзі (2006) та Італії (2007). 
Вона є стипендіатом Харківського фонду підтримки мо-
лодих обдарувань (2002), Харківського міського голови 
(2004, 2005), президента України (2005).
Анна Сагалова концертує в Україні та за кордоном. 

Натепер навчається в аспірантурі Вищої школи музики 
ім. Ф. Ліста (Веймар, Німеччина).

Уте Клемм родилась в 1988, на-
чала играть в 5 лет. Она лауреат не-
скольких международных конкур-
сов, где выступала как с сольной, 
так и с камерной музыкой. В 2008 
она стала студенткой «Hochschule 
für Musik Franz Liszt Weimar», где 
учится под руководством профессо-
ра М. Воллонга. Принимала участие 
в мастер-классах и брала уроки у 
Thomas Brandis, Nora Chastain, Cig-
dem Iyicil, Petru Munteanu и Cosje 
Wjizenbeek Давала концерты на сце-

нах Кореи, Египта, Испании, Великобритании и Чехии.
В ПРОГРАММЕ ПРОЗВУЧАТ СКРИПИЧНАЯ 

И АЛЬТОВАЯ СОНАТЫ Й. БРАМСА, ДУЭТЫ МИ-
ХАЭЛЯ И ЙОЗЕФА ГАЙДНА

30 вересня, середа
Університет мистецтв ім. І. П. Котляревського, 18.00

ВОКАЛЬНА МУЗИКА
Лауреат міжнародних конкурсів, солістка Державної 

академічної капели Санкт-Петербургу ім. М. Глінки
Людмила СІДЕНКО (мецо-сопрано)

Партія фортепіано: дипломант Міжнародних конкурсів, 
заслужений діяч мистецтв України Євгенія НІКІТСЬКА.
Людмила Сиденко, выпускница Харьковского институ-

та искусств им. Котляревского (1997, класс заслуженной 
артистки Украины Александры Арцемюк). После оконча-
ния института была солисткой Харьковской областной фи-
лармонии. Лауреат международного конкурса им. Шумана 

НАЗУСТРІЧ ФЕСТИВАЛЮ         
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(г. Харьков) — II премия. На Меж-
дународном конкурсе им. Дворжа-
ка (г. Карловы Вары) певица была 
удостоена II и III премии в разных 
номинациях. С 2005 года Людми-
ла Сиденко — артистка Певческой 
капеллы Санкт-Петербурга. Талант 
и работоспособность певицы позво-
лили ей в короткие сроки пополнить 
свой репертуар не только сольными 
партиями в произведениях для хора 
a cappella, но и произведениями 
крупной формы. Среди исполнен-

ных сочинений — Реквием и Большая месса Моцарта, 
произведения Верди, Прокофьева, Чайковского, Слонимс-
кого. На сегодняшний день Людмила Сиденко — ведущая 
солистка Капеллы. Выступления с ее участием проходят 
с неизменным успехом в России и за ее пределами.

30 вересня, середа
Концертна зала філармонії, 18.30

КАМЕРНА МУЗИКА
Викладачі ХДУМ ім. І. П. Котляревського

Валерій МАРЧЕНКО (флейта), Леонід ПОПОВ (клар-
нет), Євген ПОПОВ (фагот), Олександр МАЛІЧЕНКО 

(валторна), Алла МЕЛЬНИК (скрипка),
Ніна БАРАШКОВА (віолончель),

Людмила СУЗДАЛЬЦЕВА (фортепіано)
Людмила Суздальцева неодноразово виходила зі свої-

ми студентами та колегами з прем’єрами невідомих для 
нашої публіки камерних творів Б. Мартину, Ж. Франсе, 
Ф. Пуленка. Цього вечора прозвучать тріо Й. ГАЙДНА 
(у перекладенні для флейти, віолончелі та фортепіано), 
тріо К.  ВЕБЕРА та септет ШПОРА (композитора, який на-
писав багато великих ансамблів для різних складів. Цей 
твір буде виконуватися вперше у Харкові)

1 жовтня, четвер 
Університет мистецтв ім. І. П. Котляревського, 18.00

ФОРТЕПІАННА МУЗИКА
Лауреат міжнародних конкурсів, заслужений артист 

Росії, професор Московської консерваторії 
Ігор КОТЛЯРЕВСЬКИЙ

Ігорь Котляревський — харків’янин, він закінчив 
Харківську середню спеціальну школу-десятирічку,
у 1968—1979 роках займався у відомого піаніста Всево-
лода Топіліна, потім закінчив Московську консерваторію 
(викладачі Бела Давидович та Сергій Доренський).
На сьогодні Ігор Котляревський, заслужений артист Росії, 

веде активну концертну діяльність як соліст та ансамбліст. 
Серед його партнерів — Ірина Архіпова, О. Брусиловський, 
К. Родин та інші. Сольні фортепіанні концерти цього митця 
відбуваються у різних країнах Європи: Франції, Люксем-
бурзі, Німеччині, також — в Японії та Південній Кореї.
З 1991 року він є викладачем, а з 2001 — професором 

Московської консерваторії. Його майстер-класи проходять 
у містах Росії, Німеччини, Швейцарії.
Цього вечора у програмі — БАХ-ЗІЛОТІ, ГАЙДН, 

ШОПЕН, ШУБЕРТ, ЛІСТ.

2 жовтня, п’ятниця
Університет мистецтв 

ім. І. П. Котляревського, 18.00
ВЕЧІР ПАМ’ЯТІ

НАРОДНОГО АРТИСТА
УКРАЇНИ, КОМПОЗИТОРА 

Віталія ГУБАРЕНКА
Молодіжний академічний сим-

фонічний оркестр «Слобожансь-
кий»
Диригент: заслужений діяч мистецтв 

України Шаліко ПАЛТАДЖЯН

Солістка: Валентина СОКОЛІК 
(сопрано, Німеччина)
Виталий Губаренко оставил нам 

огромное наследие практически 
во всех жанрах: оперы и балеты, 
«большие» и камерные симфонии, 
серия инструментальных концертов, 
среди которых Concerto grosso для 
струнных, хоровые сочинения и во-
кальные циклы на стихи русских и 
украинских поэтов, симфонические 
сюиты, поэмы, картины, музыка к 
драматическим спектаклям и кино-
фильмам. Ему были подвластны и мо-
нументальные исторические полотна, и щемящая лирика. 
«Харьковчанин по рождению и воспитанию, представитель 
харьковской композиторской школы Виталий Губаренко 
последние 15 лет своей жизни провел в Киеве. В течение 
этих лет его музыка редко звучала в родном городе» — так, 
с горечью, написала Марина Черкашина в 2001 году в од-
ной из киевских публикаций. Но за несколько лет ситуа-
ция изменилась, а в программе Харьковских Ассамблей 
музыка В. Губаренко звучит постоянно. В прошлые годы 
были сыграны его камерные произведения, в фестивале 
2008 года — сюита-балет «Каменный властелин». В этом 
году прозвучат СИМФОНИЯ №2, СONCERTO GROSSO 
и МОНООПЕРА «НЕЖНОСТЬ». За ее исполнение бра-
лись самые лучшие женские голоса – и блистательная Ев-
гения Мирошниченко, и импульсивная Галина Писаренко. 
Но среди всех первое исполнение Валентины Соколик ос-
тается самым трепетным. И через много лет мы услышим 
голос этой певицы, которая сейчас проживает в Германии, 
в концерте фестиваля.

3 жовтня, субота
Університет мистецтв ім. І. П. Котляревського, 18.00
«АКАДЕМІЯ СТАРОВИННОЇ МУЗИКИ» 

Художній керівник та соліст-
ка — народна артистка Росії Тетяна 
ГРІНДЕНКО
Татьяна Гринденко считается ис-

ключительным явлением современ-
ной русской скрипичной школы. 
Начав заниматься музыкой с 6 лет 
в Харькове и продолжив обучение 
в Санкт-Петербурге и в Централь-
ной музыкальной школе в Москве, 
в 8 лет она сыграла свой первый 
концерт И. С. Баха с симфоничес-
ким оркестром. По окончании Мос-

ковской государственной консерватории им. П. И. Чай-
ковского Татьяна Гринденко ведет активную концертную 
деятельность, играет с ведущими советскими и европей-
скими оркестрами. Но круг ее музыкальных интересов не 
ограничивается только академической музыкой.
С 1976 г. Татьяна Гринденко вошла в состав рок-груп-

пы «Бумеранг», созданный на базе Экспериментальной 
студии электронной музыки, а затем в рок-группу «Фор-
пост», участвовала в различных авангардных акциях 
и фестивалях. 
Особый интерес представляет многолетнее творческое 

сотрудничество Татьяны Гринденко с Гидоном Кремером. 
Им посвящены «Concerto grosso» N 1 Альфреда Шнитке, 
«Tabula Rasa» Арво Пярта, последняя композиция Луиджи 
Ноно «Нау que caminar» sonando. Многие известные ком-
позиторы — среди которых В. Артемов, А. Бакши, П. Кар-
манов, В. Мартынов, А. Пярт, В. Сильвестров, И. Соколов, 
А. Шнитке — посвятили Татьяне Гринденко свои работы.
Сегодня Татьяна Гринденко ведет активную концерт-

ную деятельность как солистка, работает с такими сим-
фоническими оркестрами как Венский Филармонический 
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оркестр, Оркестр Берлинской Филармонии, «Гевандхаус» 
(Лейпциг), оркестрами Бруклина, Лос-Анджелеса, Фран-
цузского Радио, RAT Милана, Турина, Рима, оркестрами 
Московской и Санкт-Петербургской Филармоний и дру-
гими. Ее партнеры по сцене — К. Кондрашин, К. Мазур, 
Г. Рождественский, Ю. Темирканов, В. Федосеев, В. Аш-
кенази, Ф. Брюгген, Х. Холлигер, М. Рострапович, В. Афа-
насьев, Ю.Башмет, Г. Кремер, А. Любимов, А. Менезес, 
Б. Пергаменщиков, А. Штайер и другие.
В 1982 г. она вместе с Алексеем Любимовым созда-

ет первый в России ансамбль «Академия старинной му-
зыки», один из первых в СССР коллективов, сделавших 
аутентичную манеру исполнения старинной музыки 
своим credo, которому не изменяет на протяжении мно-
гих лет. Ансамбль воссоздаёт исполнительский стиль
XVI—XVIII веков, играет на аутентичных инструментах 
с использованием барочных смычков. 

«Академия» в короткое время получила широкую извес-
тность и признание в Советском Союзе, а с 1989 года Тать-
яна Гринденко с Академией старинной музыки постоянно 
приглашается и играет с огромным успехом на междуна-
родных фестивалях старинной музыки в Бостоне, Глазго, 
Потсдаме, Стокгольме, Утрехте, Шлезвиг-Гольдштейне, 
Штириарте, Бремене, Нойшвайштайне, Локкенхаусе, Кор-
трике, Райнгау, Вене и других. Основу репертуара «Ака-
демии» составляет музыка барокко: произведения Мон-
теверди, Перголези, Вивальди, Джеминиани, Корелли, 
Галуппи, Пёрселла, Букстехуде, Баха, Генделя, Телемана, 
отца и сына Моцартов, Буамортье, Фомина, Бортнянского, 
Пашкевича и многих других авторов того времени.
В програмне концерта — ЗНАМЕНИТОЕ ПРОИЗ-

ВЕДЕНИЕ Й. ГАЙДНА «СЕМЬ ПОСЛЕДНИХ СЛОВ 
СПАСИТЕЛЯ НА КРЕСТЕ».
Об истории создания этого сочинения Гайдн рассказал 

сам в предисловии к вышедшему в 1801 году изданию ора-
ториальной версии «Семи Слов»:

«Прошло примерно 15 лет с тех пор, как один каноник 
из Кадиса обратился ко мне с просьбой сочинить инстру-
ментальную музыку на Семь Слов Иисуса на кресте. В те 
времена в главном соборе Кадиса каждый год в Великий 
пост исполняли ораторию… В полдень все двери запира-
ли, и тогда звучала музыка. Поднявшись на кафедру, епис-
коп после подходящего к случаю вступления произносил 
одно из Семи Слов и принимался толковать его. Закончив, 
он спускался с кафедры… Паузу заполняла музыка. Затем 
епископ вновь поднимался на кафедру и снова покидал 
её — и всякий раз по окончании его речи звучал оркестр. 
Этому действу и должна была соответствовать моя компо-
зиция. Задача дать подряд семь адажио, каждое из кото-
рых должно длиться около 10 минут и при этом не утомить 
слушателя, оказалась не из лёгких, и я скоро обнаружил, 
что не могу связать себя предписанным временем».

Гайдн создал цикл для оркестра из семи медленных час-
тей с интродукцией и эпилогом («Землетрясение»), кото-
рый впервые был исполнен на Страстной неделе 1786 года 
в Кадисе, в церкви Санта Куэва, и опубликован в следу-
ющем году. Сочинение приобрело широкую известность. 
Гайдн вскоре сделал переложение «Семи слов» для струн-
ного квартета, а следом — для фортепиано.

4 жовтня, неділя
Університет мистецтв ім. І. П. Котляревського, 14.00

КАМЕРНА МУЗИКА
Анна САВИЦЬКА (скрипка, Україна-Швейцарія)
Марія БОНДАРЕНКО (фортепіано, Україна)

Мария Бондаренко (фортепиано) — старший препода-
ватель кафедры специального фортепиано ХГУИ. Она — 
дипломант многих фестивалей и конкурсов в Украине, 
Германии, принимает активное участие в международных 
мастер-классах, регулярно выступает с симфоническим 
оркестром под управлением дирижеров из США, Боснии 
и Герцоговины, России, Украины, часто дает сольные кон-
церты и играет в камерном ансамбле.
Анна Савицька належить до молодої генерації кон-

цертуючи музикантів України. Вона закінчила Львівсь-
ку спеціальну музичну школу ім. С. Крушельницької 
(клас скрипки О. Цап, 1998), у 1994—2004 роках нав-
чалася у Віденському університеті музики і виконавсь-
кого мистецтва (клас проф. Дори Шварцберг). Того ж 
2004 року закінчила Львівську державну музичну ака-
демію ім. М. В. Лисенка (клас проф. В. Заранського). Се-
ред її досягнень — премії та дипломи міжнародних кон-
курсів у Чехії, Литві, Японії, Німеччині, Угорщині, Італії, 
Хорватії, Греції тощо. У 2003 році як особисту відзнаку 
маестро В. Співакова отримала в подарунок скрипку ро-
боти італійського майстра Гальяно.

2-4 жовтня відбудеться міжнародна
науково-практична конференція

«Гайдн та Котляревський: мистецтво оптимізму».
Цього року очікуються доповіді мистецтвознавців зі 

Львова, Харкова, Києва, Луганська. Особливі гості — Кос-
тянтин Зенкін та Лариса Кириліна (Москва) — видатний 
спеціаліст дослідження епохи класицизму.

6 жовтня, вівторок
Університет мистецтв ім. І. П. Котляревського, 18.00
МОЛОДІЖНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ СИМФОНІЧ-

НИЙ ОРКЕСТР „СЛОБОЖАНСЬКИЙ»
Диригент: Антоніо ЛІЗАРРАГА (Мексика-Австрія)
Солісти: лауреати міжнародних конкурсів Костянтин 

БАРИШЕВ (труба, Росія), Анна САГАЛОВА (фортепіано, 
Україна), Марія БОНДАРЕНКО (фортепіано, Україна)

У програмі вечора твори ГАЙДНА
Концерти для клавіра з оркестром  фа-мажор та соль-

мажор, Симфонія №104, Концерт для труби з оркестром

НАЗУСТРІЧ ФЕСТИВАЛЮ         
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Антонио ЛИЗАРРАГА обучал-
ся в Национальном Автономном 
Университете Мексики по классу 
виолончели, фортепиано и симфо-
нического дирижирования и в Уни-
верситете Музыки и Драматичес-
кого Искусства (Грац, Австрия) по 
классу виолончели, виолы да гамба 
и хорового дирижирования. Сейчас 
он полностью посвятил себя дири-
жированию симфоническим оркес-
тром. Репертуар Антонио Лизарра-
га широк: от венских классиков до 

современности. Особый интерес у него вызывают произ-
ведения Бетховена, Шуберта, Шумана, Брамса, Чайковско-
го, Франка, Дворжака и Малера, мексиканских композито-
ров Сильвестра Ревультаса, Карлоса Чавеза, Канделарио 
Хюзара, Мануэля М. Понсе.

6 жовтня, вівторок
Концертна зала філармонії, 18.30

МУЗИКА ДЛЯ ВІОЛОНЧЕЛІ «ГАЙДН ТА ЙОГО 
ПОСЛІДОВНИКИ»

Концерт класу професора кафедри оркестрових
струних інструментів ХДУМ ім. І. П. Котляревського

Олени ЩЕЛКАНОВЦЕВОЇ

Виконавці: лауреати і дипломанти Міжнародних та На-
ціональних конкурсів Вікторія КРАВЕЦЬ, Оксана ПОД-
МАРЬОВА, Віктор РЕКАЛО, Юлія ПЕТРУШЕНКО, Во-
лодимир ФЕДОРОВ, Олексій ШАДРІН
Партія фортепіано: Станіслав КАЛІНІН та Євгенія ПРИ-

СЯЖНА
У ПРОГРАМІ – ДИВЕРТИСМЕНТ ТА СОНАТА 

Й. ГАЙДНА, «П`ЯТЬ П`ЄС У НАРОДНОМУ СТИЛІ» 
Р. ШУМАНА, СОНАТИ К.Ф-Е. БАХА, С. РАХМАНІ-
НОВА, «ГУМОРЕСКА» Р.ЩЕДРІНА

8 жовтня, четвер
Університет мистецтв ім. І. П. Котляревського, 18.00

КАМЕРНА МУЗИКА Й. ГАЙДНА
Принимают участие лауреаты 

международных конкурсов 
Клауди АРИМАНИ (флейта, Ис-

пания), Виктор КУЛЕШОВ (скрип-
ка, Россия),
Евгений СКОВОРОДНИКОВ 

(фортепиано, Канада) ― лауре-
ат Республиканского конкурса 
пианистов-исполнителей име-
ни Н. В. Лысенко (1981), дипло-
мант Международного конкурса 
пианистов-исполнителей «Citta 
Vibo di Valentia» (Италия, 1990). 
После окончания Луганского 

му зыкального училища (класс преп. Л. Ж. Виногрее-
вой, 1976) и Харьковской государственной консерватории 
(класс проф. Р. П. Папковой, 1981) он работал в Донецком 
музыкально-педагогическом институте. В 1985 году Евге-
ний Сковородников поступил в ассистентуру-стажировку 
Ленинградской государственной консерватории в класс 
профессора Т. П. Кравченко и сразу по окончании был 
приглашен на работу в Ленинградскую консерваторию на 
кафедру специального фортепиано.
С 1991 года Евгений Сковородников живет и работает 

в Ванкуверe (Kанада), преподает на фортепианном фа-
культете Университета Британской Колумбии, совмещая 
педагогическую работу с активным концертированием по 
всему миру. 

9 жовтня, п’ятниця
Університет мистецтв ім. І. П. Котляревського, 18.00

ТВОРЧИЙ ВЕЧІР
заслуженого діяча мистецтв України, композитора 

Володимира ПТУШКІНА 
Ім’я композитора В. Птушкіна не 
потребує особливого представлен-
ня, бо добре відомо харківським 
слухачам та виконавцям. Його му-
зика звучить в Росії, Польщі, Фран-
ції, США, Німеччині тощо. У чис-
ленних авторських концертах, які 
відбуваються у найкращих кон-
цертних залах, автор бере участь і 
як соліст-піаніст, що свідчить про 
постійний творчий пошук не тіль-
ки у сфері композиції, але й ви-
конавства. У 2009 році пройшла 

серія концертів до ювілею Володимира Михайловича. У 
програмі цього вечора прозвучать ТРИ КАМЕРНІ СО-
НАТИ (ДЛЯ СКРИПКИ, АЛЬТА, КЛАРНЕТА З ФОР-
ТЕПІАНО, ДРУГА ТА ТРЕТЯ ФОРТЕПІАННІ СО-
НАТИ ТА ЗНАМЕНИТИЙ ВОКАЛЬНИЙ ЦИКЛ НА 
ВІРШІ А. АХМАТОВОЇ. Беруть участь: народна артис-
тка України Тетяна ВЄРКІНА, заслужений діяч мистецтв 
України Володимир ПТУШКІН, лауреати міжнародних 
конкурсів Микола УДОВІЧЕНКО, Марія БОНДАРЕН-
КО, Олена НЕМІРОВСЬКА, Ганна СОТНІКОВА, Ва-
лентин СМОЛЯНІНОВ, Леонід ПОПОВ, Андрій МІСІК

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЗАКЛАДКИ
5 жовтня, понеділок

Університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
Театральний факультет ХДУМ ім. І. П. Котляревського

 (вул. Чернишевського, 79), 18.00
Впервые в практике традиционно музыкального фести-

валя состоятся показы драматических спектаклей учеб-
ного театра, которые тематически и эстетически допол-
нят многоголосие фестивальной программы. 5 октября 
пройдет спектакль «Йоганна, жена Хусы» по пьесе Леси 
Украинки (курс Л.Е. Шульги и заслуженного артиста Ук-
раины М.И Тягниенко). Неоклассицистическая филосо-
фия, идейный нонкомформизм Леси Украинки в образном 
сценическом преломлении режиссера Л. Шульги придется 
как нельзя кстати к нынешнему девизу «Харьковских ас-
самблей» - «противление злу искусством».  

9 жовтня, п’ятниця
Театральний факультет ХДУМ ім. І. П. Котляревського

(вул. Чернишевського, 79), 18.00
9 октября в непосредственной связи с творчеством те-

атрального «патрона» данного фестиваля (и университета 
в целом) И. П. Котляревского состоится показ спектакля, 
жанр которого можно определить как памфлет — «Эне-
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ида. Мы». Этот спектакль – полемика на тему жизни 
и ее предназначения,  сочиненный молодыми актерами и 
режиссером спектакля заслуженной артисткой Украины 
О. В. Стеценко (курс ст. преп. кафедры В.Н. Мащенко).  
По форме же «Энеида. Мы» - это спектакль, демонстри-
рующий методику освоения профессии актера в XXI ст., 
спектакль-тренинг.            

10 жовтня, субота
Університет мистецтв ім. І. П. Котляревського, 18.00

лауреат Міжнародного фестивалю
КАМЕРНИЙ ОРКЕСТР ХДУМ

художній керівник — заслужений діяч мистецтв Украї-
ни, професор Сурен КОЧАРЯН

Солісти: лауреати міжнародних конкурсів Марина
БЕВЗ (фортепіано), Уляна МАКЄЄВА (гобой), 

Юлія ПЕТРУШЕНКО (віолончель)
У програмі – ГАЙДН, МЕНДЕЛЬСОН, БОРИСОВ, 

КОВАЧ
Сурен Кочарян руководит сту-

денческим камерным оркестром 
с 1987 года. За это время оркестр 
стал дипломантом м/н фестива-
ля музыки на Мальте, лауреа-
том Республиканского конкурса, 
участником фестивалей «Киев-
ская весна», «Молодые голоса», 
«Золотая осень», «Киев-фест». 
Оркестр — постоянный участник 
всех мероприятий университета 
искусств, на его счету — мно-
жество премьерных исполнений 

произведений украинских композиторов, среди кото-
рых видное место занимает творчество Валентина Бо-
рисова.
Сурена Кочаряна связывала с Валентином Борисовым 

долгая творческая дружба, он является первым исполните-
лем его Третьей симфонии (посвященной С. Кочаряну).
Особый интерес в программе данного концерта пред-

ставляет исполнение «Этюдов оптимизма» Валентина 
Борисова. Его творчество было пронизано оптимисти-
ческим мировосприятием, особой жизненной энерги-
ей, которая как кредо сформировалась в зрелые годы. 
Тогда были написаны ярчайшие произведения — Ди-
вертисмент для струнного оркестра, Музыка для струн-

ных, три фортепианных концерта, «Юношеский» скри-
пичный концерт, «Романтическая повесть» для альта 
и симфонического оркестра. Последнее произведение 
композитора — «Этюды оптимизма» — квинтэссенция  
сформировавшейся жизненной позиции (оптимизм как 
свойство мировосприятия, а этюды — как практика).
И этот концерт представляет первое исполнение произ-

ведения В. Борисова в XXI веке (при жизни композитора 
оно было единственный раз исполнено на пленуме Союза 
композиторов в 1987 году).

ЗАКРИТТЯ ФЕСТИВАЛЮ
11 жовтня, неділя

Концертна зала філармонії, 18.30

МОЛОДІЖНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ СИМФОНІЧНИЙ 
ОРКЕСТР «СЛОБОЖАНСЬКИЙ»

КАМЕРНИЙ ХОР ФІЛАРМОНІЇ ім. В. Палкіна та 
СТУДЕНТСЬКИЙ ХОР ХДУМ ім. І. П. Котляревського 

(художній керівник: лауреат національного конкурсу 
Андрій СИРОТЕНКО)

У програмі твори ГАЙДНА:
Концерт для віолончелі з оркестром (соліст — народний 

артист Росії Ігор ГАВРИШ, віолончель), Nelson-Messe, 
Симфонія №92

Диригент: Кристофер ГЕЙФОРД 
(Велика Британія).
Он учился по классу фортепиано 

в Королевском Колледже Музыки и 
дирижирования в Королевском Се-
верном Колледже Музыки. Работал 
со многими выдающимися британ-
скими симфоническими и оперны-
ми оркестрами, а именно: the Royal 
Liverpool Philharmonic Orchestra 
(где занимал пост ассистента ди-
рижера), Orchestra of the Royal Op-
era House, BBC Philharmonic, BBC 

Scottish Symphony Orchestra, BBC Concert Orchestra, Brit-
ten Sinfonia, Scottish Chamber Orchestra, Ulster Orchestra, 
Royal Philharmonic Orchestra, Opera North and Scottish 
Opera. 
Его международная карьера началась после того, как 

он занял второе место на международном конкурсе для 
дирижеров в Кадакесе(Испания) и первое место на меж-
дународном конкурсе для молодых дирижеров в Безан-
соне (Франция). Эти победы дали ему возможность за-
ключать контракты с оркестрами  Испании, Германии, 
Франции, Швейцарии, Польши, Австралии, Италии 
и Австрии. 
С 1994 года руководит молодежным оркестром «the 

City of Sheffi eld Youth Orchestra» и работает над исследо-
вательским проектом «Feeling Sound». В 2000 году в рам-
ках проекта прошел ряд концертов, где под управлением 
Кристофера Гейфорда исполнялись три последние сим-
фонии Моцарта оркестрами Covent Garden и the Orches-
tra of the Royal Opera House. В 2001-2003 гг. занимался 
исследовательской деятельностью в Тринити Колледж, 
работал вместе с известным музыкальным психологом 
Джоном Слободой над разработкой новой системы для 
обучения слуховым навыкам. Также занимается иссле-
довательской деятельностью в Королевском Северном 
Колледже Музыки, сотрудничает с доктором Джейн 
Гинсборг. 

У випуску використані ресурси Інтернет. З повною програмою фестивалю можна ознайомитися на сторінці Харківського
міського серверу www.kharkov.ua (разділ «Культура и искусство» — «Музыка»).
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