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От первого лица 
ТаТьяна Борисовна 

веркина
…о студентах в прошлом и настоящем
Если говорить о студенчестве, то думаю, что нам в 

свое время было немного легче. Ведь мы успели застать 
людей действительно высокой культуры, могли ориенти-
роваться на высокую «планку» традиций, которые надо 
было развивать. Да, мы не могли отвлекаться на магази-
ны, потому что там просто ничего не было, зато мы могли 
погружаться в книги, спектакли, музыку, мы додумывали, 
мы творили. А игра на инструменте и игра вообще – это 
умение фантазировать, здесь огромную роль играет ин-
теллект, душа, сердце, эмоции. И все это надо воспиты-
вать. Раньше был выбор: мы могли дешево или вообще 
бесплатно проходить на концерты и смотреть, слушать, 
воспринимать, анализировать. 

Сегодняшние студенты театр, оперу, балет  видят в не-
большом количестве и почти всегда ограничены тем, что 
идет в Харькове. Другой вопрос: ходят ли они в концер-
ты, оперные театры, музеи?

…о роли педагога
К сожалению сейчас роль педагога по специальности 

невероятно велика. Я не оговорилась насчет сожаления. 
Раньше никто и не собирался меня уговаривать, чтоб я хо-
дила в филармонию, прочитала книгу и т.д. ¬ все это под-
разумевалось. Сейчас, когда студенты в принципе не чи-
тают (в лучшем случае – пользуются Интернетом), когда в 
кино и театры они не ходят и т.д., педагог по специальнос-
ти должен быть учителем словесности, иностранных язы-
ков, историком, искусствоведом, просто воспитателем, 
учить обращать внимание на то, что ты носишь, как ты хо-
дишь, как ты разговариваешь, как ты открываешь дверь, 
пропускаешь ли впереди себя, как ты относишься к де-
вушке или общаешься с юношами. Для меня это – звенья 
одной цепи. Я глубоко убеждена: если не следить за всем 
этим, то невозможно выработать красивый благородный 
звук и этим звуком выстроить фразу, форму в целом, при-
близится к замыслу композитора и т. д.

…о языке
Я уверена: то, как человек говорит (например, стесня-

ется или сознательно переходит на жаргон) – может погу-
бить его исполнительскую манеру. Он начинает дробить 
мысль, неверно интонировать, не там делая смысловые 
акценты и огрубляя речь великих композиторов. 

…и музыкальном языке
Часто, чтобы помочь ребятам понять, как проинтони-

ровать ту или иную фразу в немецкой, французской, рус-
ской, украинской музыке, приходится дать им прочесть 
(пусть даже с ужасным акцентом) любую фразу и почувс-
твовать само звучание языка. Иногда достаточно произ-
нести такие сверхзнакомые и близкие сердцу студента 
слова как «я люблю тебя» на разных языках и, как гово-
рится, «почувствовать разницу». И тогда пальцы просто 
не смогут интонировать французскую музыку так, как ты 
только что интонировал русскую, потому что это совер-
шенно другая атмосфера, поэтика, произношение, фи-
зиология языка – это ДРУГАЯ музыка. 

…об интонации
Интонация –  самое важное в музыке. Можно, конечно, 

играть «громко и быстро», но гораздо сложнее уметь на-
полнять смыслом любой интервал. Как-то из одной поез-
дки я привезла запись Кемпфа, мы устроили традицион-
ное прослушивание и поначалу студенты были удивлены 
моим выбором. Они говорили, что это «так просто» и не 

могли даже понять, из-за чего я купила запись. Но где-
то через год я вдруг заметила, что среди прослушанных 
исполнителей это имя называлось прежде всех других. 
То есть, если проанализировать: а почему тебя зацепило 
исполнение, если это все так просто, то станет понятно, 
что там за каждым звуком, за каждым интервалом сто-
ит целый мир. Дело не в скорости, а в том, что человек 
прожил во время подготовки к выступлению, сколько он 
читал, видел, слышал.

…о том, чего не хватает сегодняшним студентам
Мне кажется, что не хватает нашим ребятам, прежде 

всего, культуры отношений и поведения. Мы так стесня-
емся воспитывать в себе чувство собственного достоинс-
тва. А если его нет, то невероятно трудно сыграть любое 
произведение Бетховена, Брамса, Шопена, который в 
этом случае превращается в легкого неврастеника и исте-
рика, Шумана, потому что тогда на первый план выходит 
необузданность и неуправляемость (хотя в его музыке все 
логически связано, удобно, нет пустого и случайного). Но 
для того, чтобы это понять, надо уметь думать и обнару-
живать логическую цепочку, знать, что такое форма и из 
чего она состоит, как образуется. Как-то мы поспорили с 
Сергеем Юшкевичем, что никто из студентов не ответит 
на вопрос «в чем новизна бетховенских сонат?» Так вот, 
к стыду, нашему общему стыду, я выиграла: ни один не 
сказал об основном принципе мотивно-интонационно-
го единства, многие вообще не подозревали что это та-
кое. Поэтому на уроке приходится и об этом не просто 
говорить, а такт за тактом показывать, как буквально из 
первого интервала рождается тема, затем первая часть, 
вторая, третья и т.д.

…об обязанностях студентов
У нас, к сожалению, не работает то, что и должно отли-

чать высшую школу от среднего звена. В высшей школе 
педагог должен, образно говоря, «открыть дверь» и по-
казать направление, в каком студенту двигаться: можно 
пойти так и это будет интересно, а на этом пути – сложно 
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и т.д. А задача студента – не, открыв рот, молча внимать, 
а думать, искать и идти дальше. К сожалению, не могу 
сказать, что все студенты ХОТЯТ такого обучения. 

…об ответственности
Качество, которое отличает «взрослого» музыканта – 

чувство ответственности. За себя, за педагога, который 
тебя учит, за произведение, которое ты играешь. Так вот 
самое ужасное, что сейчас иногда нет ответственности 
за себя самого, за свою собственную жизнь (о педагоге и 
произведении речь не идет). А это чревато негативными 
последствиями. Если раньше у студентов было 5 относи-
тельно спокойных лет для того, чтобы развиваться, то сей-
час – 4 года, каждый год сокращается количество бюджет-
ных магистров, остальные должны платить за обучение. 
И для того, чтобы попасть на бюджет, надо много знать, 
уметь облекать свои мысли в удобоваримую форму, уметь 
защищаться и отстаивать свою позицию – то есть стать 
магистром – тем,   кто получив диплом, может претендо-
вать на работу в вузе и все последующие ступени.

…о хорошем
Еще лет 8 назад я не знала всех студентов даже фор-

тепианной кафедры. Причем на выпускном экзамене я с 

ужасом понимала, что фамилию я слышала, но совершен-
но его не помню. А сейчас я рада тому обстоятельству, 
что знаю если не всех студентов, то уж тех, кто хорошо 
играет, занимается, привлекают творческой активнос-
тью — знаю по именам и фамилиям. И таких ребят не-
мало на всех факультетах, к ним я отношусь с любовью и 
очень переживаю, если они где-то оступились.

С другой стороны, я очень хорошо знаю и тех, кто, 
мягко говоря, шалит. Потому что для нас всех уни-
верситет – это дом, в котором все должны служить 
музыке и здесь нет мелочей. Чистота, аккуратность, 
вежливость, хорошее отношение к инструментам, сту-
льям, столам — не мелочи. Вот ты дверь мягко открыл 
и закрыл – это уже может о тебе многое сказать как о 
музыканте. Хлопнул, шмякнул, стукнул – точно также 
ты будешь и играть.  

Знаете, жизнь коротка. В это трудно поверить в 16, 
18, даже 25 лет, но это надо принять как данность. 
И только от нас зависит, как мы проживаем каждый 
день, как работаем над собой: собираемся проспать, 
прогулять или стать Профессионалом, Музыкантом, 
Человеком. 
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20 ЛеТие кЛасса гиТарЫ
Юбилеи, Юбиляры

Шановна Тетяно Борисівна

Керівництво Національної філармонії України, оргкомітет 

Міжнародного фестивалю гітарної музики і Міжнародного кон-

курсу гітаристів вітають Вас із 20-річчям створення класу гітари 

на кафедрі народних інструментів Харківського університету 

мистецтв.Плідна творча праця класу гітари пов’язана з іменем відомого 

гітариста, блискучого концертного виконавця, заслуженого дія-

ча мистецтв , професора Володимира Ігоровича Доценка. Серед 

випускників його класу багато лауреатів міжнародних конкурсів. 

Клас професора В. І. Доценка – постійний учасник Міжнародних 

фестивалів гітарної музики в Національній філармонії України, 

виступи якого завжди позначені поєднанням яскравого темпе-

раменту і високого професіоналізму. Студент класу В.І. Доценка 

Марко Топчій у 2007 році став лауреатом Першої премії Міжна-

родного конкурсу гітаристів в Україні. Тож бажаємо подальшого 

процвітання Харківській школі гітарного виконавства.
З повагою,

Генеральний директор

ТеЛеграМа

УВАЖАЕМАЯ ТАТЬЯНА БОРИСОВНА

ПРИМИТЕ МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ СВЯЗИ ДВАДЦАТИЛЕТИЕМ 

ОСНОВАНИЯ КЛАССА ГИТАРЫ. ЗА ЭТИ ГОДЫ ХАРЬКОВСКАЯ 

ГИТАРНАЯ ШКОЛА ПОД РУКОВОДСТВОМ ВЫДАЮЩЕГОСЯ 

МУЗЫКАНТА И ПЕДАГОГА ПРОФЕССОРА ВЛАДИМИРА ИГОРЕВИЧА 

ДОЦЕНКО СНИСКАЛА УВАЖЕНИЕ И ВОСХИЩЕНИЕ МУЗЫКАНТОВ 

РАЗНЫХ СТРАН СПОСОБСТВОВАЛА ПОДНЯТИЮ НА НОВУЮ ВЫСОТУ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВАУКРАИНЫ. ЖЕЛАЮ ГИТАРНОМУ 

АНКЛАВУ, ПРОФЕССОРУ ДОЦЕНКО ВСЕМУ ВОЗГЛАВЛЯЕМОМУ ВАМИ 

УЧЕБНОМУ ЗАВЕДЕНИЮДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ ДЕЛЕ ПОДГОТОВКИ 

ПЕРВОКЛАССНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ КАДРОВ. УВАЖЕНИЕМ 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ ПРОФЕССОР РАМ И. ГНЕСИНЫХ 

КОМОЛЯТОВ Н.А. К МОИМ ПОЗДРАВЛЕНИЯМ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ 

ЖЮРИ ПРОХОДЯЩЕГО ВОЛГОГРАДЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

ГИТАРИСТОВ
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оБ оПерноЙ сТУДии – 
с ЛЮБовьЮ

Рассказывает главный концертмейстер 
оперной студии, кандидат искусствоведения 

Людмила Ивановна Кучер
Любовь к звучанию человеческого голоса, желание ра-

ботать с певцами привело меня 42 года назад на вокаль-
ный факультет Харьковского государственного института 
искусств им. И. П. Котляревского. Поработав некоторое 
время на кафедре сольного пения и оперной подготовки, я 
сделала безоговорочный выбор – Оперная студия. Очень 
живая, интересная работа – театр. Стоять за кулисами 
(концертмейстер в студии во время спектакля выполня-
ет функцию суфлёра) и наблюдать «действо» дирижёров 
было истинным счастьем. Ведь за пультом – маститый 
маэстро, заслуженный артист Украины профессор Изра-
иль Соломонович Штейман, молодой, темпераментный, 
тогда ещё старший преподаватель Анатолий Васильевич 
Калабухин. А уроки доцента Марии Мироновны Жили-
ной – подлинного мастера оперного дела – были прекрас-
ной школой для молодых концертмейстеров. Она учила 
коллег никогда не ограничиваться точной выучкой нот-
ного текста (хотя это непременное условие в работе опер-
ного концертмейстера), а обязательно стараться оперную 
партию «вправить вокально». 

Украшением студийных спектаклей всегда был хор, ру-
ководимый большим мастером своего дела хормейстером 
Дорой Абрамовной Гершман, которая с гордостью гово-
рила: «Студия – это качество» и всячески старалась это 
качество поддерживать.

Открывалась Оперная студия в декабре 1939 г. оперой 
М.Мусоргского «Борис Годунов». В настоящее время это 
кажется просто невероятным, поскольку ввиду разно-
го рода сокращений (состава хора, оркестра, техничес-
ких цехов и финансирования) крупномасштабные оперы 

Оперная студия ставить не может. Теперь не доступна и та 
репертуарная обойма, которая охватывает сцены всех про-
фессиональных оперных театров. Это объясняется тем, 
что с 1995 г. все спектакли Оперной студии идут на сцене 
ХАТОБа и естественно, что в этих условиях её реперту-
ар должен дополнять репертуар академического оперно-
го театра, а не пересекаться с ним. С одной стороны, это 
ограничивает работу, с другой – открывает большие воз-
можности к поиску. В 2009 году оперной студии исполня-
ется 70 лет. Сейчас это слаженный творческий коллектив 
педагогов и концертмейстеров. Это дирижёры, кандидаты 
искусствоведения И. В. Вербицкая и В. Н. Плужников, ре-
жиссёры – доцент И. А. Рывина и старший преподаватель 
А. М. Калоян, ведущие концертмейстеры Л. А. Рябцева, 

Д. Ю. Зуева, О. В. Данилова (главный концертмейстер – 
кандидат искусствоведения, профессор Л. И. Кучер). Пос-
ледние годы репертуарный диапазон труппы, руководимой 
выдающимся мастером оперного дела народным артистом 
Украины дирижёром А. В. Калабухиным, значительно 
расширился, охватывая различные музыкально-истори-
ческие стили – от классических партитур до современных 
полотен В.Шебалина, Р. Щедрина, С. Прокофьева, опер 
В. Губаренко («Возрождённый май», «Альпийская балла-

Дорогая ирина 
ЛеониДовна!

Кафедра истории му-
зыки от всей души позд-
равляет Вас с юбилеем! 
Он дает возможность 
открыто выразить всю 
нашу любовь к Вам и 
заявить: мы гордимся 
тем, что имеем возмож-
ность работать рядом с 
Вами! 

Для педагогического 
коллектива и студентов 
нашего вуза Вы пример 
настоящего человека – 
Человека с большой 
буквы, человека высо-
кой культуры и внут-
реннего достоинства, 

широкой эрудиции и неизменной скромности и душевной 
отзывчивости, чья творческая увлеченность, неутомимость 
в познании, живой интерес ко всем сферам творческой де-
ятельности неизменно вызывали и вызывают интерес и 
неподдельное восхищение студентов, диссертантов, кол-
лег, побуждая к активному научному диалогу и стимулируя 
собственное творчество.

Вы обладатель солидного – и по количеству, и по качес-
тву – научного багажа, включающего научные статьи, мо-
нографии, учебные и методические программы и пособия, 
многие из которых представляют собой научные «первоот-
крытия» и оказываются ценным подспорьем в учебно-педа-
гогической практике. 

Ваши курсы лекций неизменно пользуются успехом сту-
дентов, а разработанный Вами уникальный спецкурс для 
музыковедов «История мировой литературы», своего рода 
окно в удивительный мир словесного творчества, до сих пор 
с особой теплотой вспоминается выпускниками давних лет. 

Ваша научная деятельность успешно совмещается с пе-
дагогической. В стенах нашего вуза Вами создана научная 
школа, объединившая под эгидой научного творчества му-
зыковедов и исполнителей всех специальностей – магис-
тров, аспирантов и соискателей, общее число которых уже 
«разменяло» шестой десяток. Тематика исследовательских 
работ Ваших подопечных поражает широтой охвата худо-
жественных явлений, где мирно уживаются Вагнер и Брамс, 
Лысенко и Шпор, Брукнер и Смоленский, а работы фило-
софско-теоретического плана соседствуют с занимательной 
историографией.

Внутреннее спокойствие, неспешность, невозмутимость, 
сопутствующие выполнению любой работы, которую бы Вы 
не выполняли, свидетельствуют о высочайшем профессио-
нализме.

Примите выражение нашей глубочайшей любви и призна-
тельности с пожеланиями здоровья, долголетия и радости 
творчества!

Юбилеи, Юбиляры

Профессор кафедры истории музыки 
И. Л. Иванова

В. А. Моцарт. «Волшебная флейта»
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да») и оперетт («Корневильские колокола» Р. Планкетта и 
«Фиалка Монмартра» И. Кальмана).

Нельзя обойти молчанием премьерные спектакли послед-
них лет. Это комедийная опера «Виндзорские проказницы» 
О. Николаи (реж. доцент И. А. Рывина, дир. А. Калабухин), 
которая в постановке оказалась удачным выбором для мо-
лодежной труппы и прозвучала лирично, легко, динамич-
но. Оригинальное решение нашёл для постановки оперы 
В. Моцарта «Волшебная флейта» режиссёр А. М. Калоян 
(дирижёр А. В. Калабухин). Скупыми, почти схематичны-
ми декорациями он заменил привычное для известных пос-
тановок этого спектакля дорогое убранство сцены.

Мы горды  тем, что в сложных жизненных условиях посто-
янно ощущаем поддержку и заботу со стороны ректора Уни-
верситета народной артистки Украины профессора Т. Б. Вер-
киной, которая старается беречь и сохранять наш молодёжный 
оперный театр. И мы рады поздравить Татьяну Борисовну с 
праздником всех Татьян и хотим пожелать ей здоровья, счастья 
и дальнейших успехов в развитии всех творческих подразделе-
ний Университета, в том числе и Оперной студии.

«я не ЧУвсТвУЮ 
ЛеТ!»

После одного из конкурсов с Оксаной Крамаревой в 
Санкт-Петербурге знаменитый концертмейстер Важа 
Чачава целовал ей руку. За одну ночь она освоила клавесин 
и сыграла его партию в постановке «Дон Жуан» на Кор-
сике. Это лишь некоторые факты из биографии евгении 
семеновны Никитской, заведующей кафедрой концерт-
мейстерского мастерства. Ее недавний юбилей – лишь 
повод для того, чтобы подарить читателям встречу с 
этим удивительно красивым и талантливым человеком.

Оглядываясь назад, я понимаю, что в жизни мне исклю-
чительно везло на людей, которые раньше меня самой 
поняли, что для меня важно. Мои родители не были му-
зыкантами и даже не знали нот, но в доме всегда музици-
ровали. Папа, военный, прекрасно играл на фортепиано и 
пел грузинские песни, у мамы был прекрасный голос. Ве-
роятно из-за огромной любви к музыке они привели меня 
в музыкальную школу, где я училась у замечательного 
педагога – Софьи Юрьевны Бройдо которая в последнем 
классе передала меня своей подруге и сокурснице по клас-
су М. С. Хазановского – Генриетте Яковлевне Золотаревой, 
тоже замечательной пианистке, в то время концертмейсте-
ру театра русской драмы. С огромной любовью вспоминаю 
и саму Генриетту Яковлевну, и своего педагога в музыкаль-
ном училище – Якова Александровича Фейгина, и Марию 
Васильевну Гринберг, которая привила мне любовь к кон-
цертмейстерской работе, и  Юрия Авенировича Смирно-
ва, у которого я занималась на 3 курсе консерватории. Это 
музыканты, одно общение с которыми позволило многое 
осознать в выбранной профессии.

По окончании консерватории большую роль в моей 
творческой судьбе сыграл ректор Георгий Борисович 
Аверьянов. Как-то услышав меня на одном из концертов, 
он сказал: она должна работать в консерватории. — и я 
стала концертмейстером оперной студии. Затем, только 
Тамара Яковлевна Веске, заведующая кафедрой сольного 
пения, намекнула, что хотела бы видеть меня концерт-
мейстером – меня сразу перевели. После двух лет работы 
на кафедре сольного пения поступило предложение от 
Изабеллы Юрьевны Полян, заведующей кафедрой кон-
цертмейстерского мастерства, перейти к ним. Я помню, 
что опешила и даже немного испугалась. Но снова встре-
тил меня Георгий Борисович и на мои возражения, что я 
хочу выступать, а не учить ответил: надо переходить, а 

если хочешь играть – будешь играть всегда. И эти слова 
сбываются.

Я действительно все время играю, обожаю выступать, 
совершенно не боюсь сцены. За плечами – огромное ко-
личество конкурсов (среди самых сложных и интерес-
ных – конкурс им. П.И. Чайковского, им. М. И. Глинки), 
вокальных концертов во Франции, Германии, Испании. 
Все эти гастрольные поездки дарили новый профессио-
нальный опыт, новые творческие встречи. Так, на одном 
из конкурсов им. М. Глинки завязалось сотрудничество  
с одаренным дирижером Фуатом Мансуровым, интерес-
ное общение было с композитором Константином Дань-
кевичем, который увлекал яркостью и неординарностью 
своей личности. Особенно тепло вспоминается судьбо-
носная встреча с Микаэлом Таривердиевым. Помню, как 
впервые переступила порог его дома и …создалось впе-
чатление, что провела в нем всю жизнь, настолько  заме-
чательно тепло он нас встретил. До сих пор во мне живет 
щемящая нотка по отношению к этому музыканту и его 
музыке. 

Меня часто после концертов спрашивают, почему я не 
стала сольной пианисткой? Могла бы, наверняка могла! 
Но у меня на этот счет строгие и завышенные требова-
ния. Мои кумиры – Гульд, Поллини, Рихтер, Горовиц – 
их могу слушать бесконечно. А быть одной «из ряда мно-
гих» не хочу. Зато занимаюсь тем, что получается у меня 
лучше всего, чувствую себя – без ложной скромности – 
на своем месте. Количество концертов, в которых я вы-
ступала как концертмейстер, даже не берусь подсчитать. 
Множество - с приезжими гастролерами еще больше -   с 
нашими замечательными певцами – Владимиром Болды-
ревым, Жанной Нименской, Людмилой Сиденко, Окса-
ной Крамаревой. Занимаясь со студентами, знаю ЧЕМУ 
и КАК их научить, знаю, что могу передать свой опыт. 
Мне радостно, что в университете прекрасно работают 
мои бывшие студенты и ассистенты.

Я горячо люблю свою кафедру, считаю, что у нас при-
сутствует со-дружество. Да, у нас могут быть разногла-
сия, разная трактовка  произведений. Но я чувствую, что 
общее направление одно, мы все решаем вместе и очень 
дружим. Очень важно, что это замечают и студенты.

Хочу отметить, что с приходом Татьяны Борисовны мы 
работаем совершенно в других условиях – у нас теплые 
красивые классы и прекрасный зал, в котором хочется вы-
ступать! Например, наша выпускница Людмила Сиденко, 
солистка певческой капеллы Санкт-Петербурга, когда приез-
жает с концертами, делает выбор – выступать именно здесь. 
И понимаешь, что находишься в университете, где и ты все 
отдаешь, но и о тебе заботятся. И поэтому хочется работать. 
И поэтому я совершенно не чувствую лет!

Юбилеи, Юбиляры

С Оксаной Крамаревой в Санкт-Петербурге
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БаХІвськІ ЧиТання 
У ХарковІ

У ХДУМ ім. І. П. Котляревського відбулися 
вже треті бахівські зустрічі, які побудували 

«український дім» для бахознавців.
Важко уявити собі, хоча б на мить, потужну течію му-

зичної історії поза струменю Bach, що став невичерпним 
джерелом вишуканої мистецької думки, рідкісної музич-
ної інтуїції, виняткової художньої майстерності, символом 
буття в музиці та, звісно, буття музикою. Ось і сьогодні, 
через 260 років після смерті Йоганна себастьяна Баха, 
це буття не переривається, консолідуючи науковців, не-
байдужих до найвеличнішої музики: «Бах побудував дім, 
в якому ми всі можемо збиратися», - цей вислів академіка 
Академії мистецтвознавства України Н.О. Герасимової-
Персидської на відкритті Других Бахівських читань у Хар-
кові став своєрідним епіграфом даного проекту. 

Ініціатором проведення усіх трьох проектів (починаю-
чи з 2006 року) став доцент кафедри гармонії та поліфонії 
І. М. Приходько. За його словами, «ідея цих читань народи-
лася в процесі особистого творчого спілкування з відомим 
представником світового бахознавства, доктором мистецт-
вознавства, професором кафедри історії та теорії поліфонії 
Санкт-Петербурзької консерваторії ім. М. А. Римського-
Корсакова а. П. Мілкою. До речі, традиція таких читань 
склалася у пострадянській вітчизняній науці і до неї від-
чувають значний інтерес у різних містах України та Росії. 
За останні роки склалася унікальна колегія з викладачів 
курсів поліфонії та музично-теоретичних систем, до якої 
приєдналися представники самих різних наукових шкіл 
та художніх уподобань, незалежно від їх віку та наукового 
статусу. Нагадаю, що одним з перших співвітчизників, хто 
почав проводити російські Бахівські читання, був профе-
сор М. С. Друскін у Санкт-Петербурзі».

Українські останні читання, що відбулися у ХДУМ, як 
і в минулі роки, мали міжнародний розмах та велику за-
цікавленість аудиторії. Серед їх учасників слід назвати як 
викладачів кафедри гармонії та поліфонії ХДУМ – кан-
дидатів мистецтвознавства І. М. Приходька, Г. б. Пол-
тавцеву, так і запрошених гостей з міст України, Росії та 
США – Н. О. Герасимову-Персидську, с. М. Шабалтіну; 
І. Г. тукову, О. М. Жаркова (Київ), л. О. Мельник (Львів), 
І. C. Хусаінова (Москва), а. П. Мілку, к. Й. Южак (Санкт-
Петербург), Д. терефенко (Рочестер). 

У рамках Бахівських читань відбувся концерт клаве-
синної музики з творів Й.С. Баха та його сучасників та 
відкритий студентський семінар «Органний хорал до 
Баха» (наук. керівник – канд. мистецтвознавства, доцент 
кафедри гармонії та поліфонії Н. М. беліченко). Наразі, 
цей проект, що набув суттєвих змістовних масштабів та 
географічних векторів, повинен мати велику перспективу 
із подальшою можливістю інтерактивного науково-твор-
чого спілкування, розповсюдження відеоматеріалів, і, що 
видається дуже важливим – випуску друкованої наукової 
продукції за матеріалами доповідей. 

М. Ю. Борисенко

оДна сТраниЦа 
гасТроЛьноЙ 

ЖиЗни…
30 октября 2009 года в одном из залов Художественного му-

зея г. Краматорска с большим успехом прошел концерт класса 
доцента кафедры сольного пения, кандидата искусствоведе-
ния Натальи Говорухиной. Она выступает вдохновителем и 
инициатором подобных «выездных» студенческих концертов, 
представляя харьковскую вокальную школу на областном, 
государственном и международном уровнях, привлекая под 
своды музыкальных стен родной Alma Mater музыкально-ода-
ренную творчески-активную молодежь.

Вниманию публики была представлена необычайно ин-
тересная концертная программа. В исполнении молодых 
артистов прозвучали оперные арии и романсы русских и за-
рубежных авторов, сочинения харьковских композиторов, 
украинские народные песни и всемирно известные дуэты. 
В концерте принимали участие студенты разных курсов (сре-
ди них – Юлия Радкевич, Анна Шадманова, Оксана Томкив, 
Анна Помпеева, Егор Момот, Игорь Бондаренко, Станислав 
Крючков) и ассистенты-стажеры Виктория Лунякина и Тать-

яна Гамгия, репрезентирующие голоса, различные по своей 
природе и красоте. Но хочется подчеркнуть, что в стремлении 
к вершинам вокального мастерства всех исполнителей объеди-
няют любовь к избранной профессии артиста и некая непод-
дающаяся описанию творческая искра, которая, безусловно, 
передается, а вернее зажигается в душах своих подопечных 
Учителем с большой буквы.

Тамара Браилова

Щорічно на міжнародному музичному фестивалі «Хар-
ківські асамблеї» проходять концерти випускників і сту-
дентів класу Заслуженого діяча мистецтв України, завіду-
вача кафедри сольного співу, професора Цуркан Людмили 
Георгіївни, яка є провідним майстром харківської вокальної 
школи. 28 вересня успішно пройшов концерт, присвячений 
Й. Гайдну та І. Котляревському. У концерті яскраво висту-
пили лауреати міжнародних конкурсів, солісти ХАТОБу 
ім. М. Лисенка Г. Кривченкова, 
О. Мішаріна, О. Золотаренко, 
С. Замицький, солістка ХОФ 
Ю. Пересада, лауреати міжна-
родного конкурсу 2009 року, 
студенти Г. Шаповал, М. Чер-
ноштан, Джан Юй та інші. 
Партію фортепіано таланови-
то виконували А. Тарабанив 
та Д. Тренічев. Випускники 
класу професора Л. Г. Цуркан 
прославляють наш універси-
тет на сценах провідних теат-
рів та концертних залів світу. 

сОбытия, сОбытия

Доклад К. Й. Южак (Санкт-Петербург)
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«гаЙДн 
Та коТЛяревськиЙ: 

МисТеЦТво 
оПТиМІЗМУ» 

(по страницам публикаций о XVI Международном 
музыкальном фестивале «Харьковские ассамблеи»

Ассамблеи еще раз подтвердили мысль о том, что вряд ли 
найдется другой вид искусства, оказывающий столь большое 
эмоциональное воздействие на человека. Каждая эпоха дарила 
миру замечательных музыкантов — кумиров своего времени, 
и трудно среди них выбрать достойнейших из достойных. Уч-
редители и организаторы «Харьковских ассамблей» не ставят 
перед собой цели выбора — выбирает время и то, как на него 
откликается творчество того или иного музыканта (Александр 
Аничев, «Время», Харьков)

Організатор та художній керівник «Асамблей» (а вони постій-
но проводяться з 1991 року), ректор Харківського університету 
мистецтв Тетяна Вєркіна реалізовує свою заповітну мрію — по-
вернути Харкову славу музичного центру, укріпити його кращі 
традиції, налагодити зв’язки з виконавцями, які навчалися і пра-
цювали в нашому місті, а нині отримали міжнародну популяр-
ність. Дійсно, сьогодні харківських музикантів впізнають у світі 
за приналежністю до цього творчого форуму, а відомі виконавці 
Європи та Америки вважають за честь бути запрошеними на 
осінні «Асамблеї» до Харкова.  (Олександр ЧЕПАЛОВ, газета 
«День», Киев)

Суголосся вишуканої класицистичної культури придворного 
європейця та національно-означених потреб сучасного українсь-
кого міста викликало кола міфотворчості, пов’язаної з життям 
та діяльністю цих двох велетнів людського духу. Під час кожної 
зустрічі і музиканти, і слухачі відчували якісь дивовижні „вібра-
ції” спорідненості двох культур, двох міст – і тих, хто репрезен-
тував дуети, тріо-сонати, концерти та симфонії великого Гайдна, 
що в році 2009 побував на батьківщині Івана Котляревського і 
був визнаний за добрий гумор та професіоналізм, які конче пот-
рібні сучасним українцям на всьому соціокультурому просторі 
сьогодення!  (Людмила Шаповалова, газета «День», Київ)

В тех студентах, которые пришли на мастер-классы, чувству-
ется интерес к музыке. Самый главный вопрос: Что должно зву-
чать и как… я заметил общую проблему – это «звучкодуйство», 
желание, «чтоб погромче». А, например, в немецкой музыке 
надо не форсировать, надо думать о фразе, пластике, культуре 
звучания. Агрессия – это недостаток, который выражен в фор-
сировании. Мы себя ПОДАЕМ. А ведь музыка – это разговор 
по душам, без желания убедить. (из интервью Игоря Котлярев-
ского, Москва) 

Я потрясен приветливыми людьми Украины. Многие не гово-
рят на разных языках, но все равно какими-то способами мы по-
нимаем друг друга. Это надо оценить. Вижу, что Украина стано-
вится более открытой для мира и хочу пожелать, чтоб вы уделяли 
больше внимания пропаганде своей культуры за рубежом. (Из 
интервью дирижера Антонио Лизарраги, Мексика-Австрия).

Уроки ХVI Фестиваля –  бесценный опыт оптимизма,  да-
рованный  причастным к нему. Сам же  ХVI Фестиваль стал 
подлинной  школой оптимизма, прохождение «классов» кото-
рой необходимо тем, кто, попав в зону пересечения личностных 
планов, явленных музыкальным праздником, стал свидетелем 
порожденного им чуда, кто ищет гармонии и света в атмос-
фере «железного» ХХ1 века, кто способен способствовать его 
превращению в «век золотой», реализовав дерзновенный замы-
сел – трансмутацию «металлов времени». (доктор искусство-
ведения Елена Рощенко-Аверьянова, статья в сб. «Проблеми 
мистецтва взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і  прак-
тики освіти»...», ХДУМ, вип. 27)

Советник посольства Австрии в Украине, директор Австрийс-
кого культурного форума Александр Байерль, прибывший на за-
крытие фестиваля, отметил: «Мы вместе можем почувствовать 
тот необычайный свет, который излучает творчество самого по-
зитивного из венских классиков композитора. Музыка Йозефа 
Гайдна объединила сегодня Украину, Великобританию, Герма-
нию, Россию, Мексику, Испанию. И это внушает оптимизм». 
Музыкантам г-н Байерль аплодировал стоя.

P. S. На одном из концертов, где звучала музыка Гайдна, де-
вочка лет восьми что-то старательно писала в блокнотик. Мне 
удалось разглядеть на странице слова: «Эта музыка похожа на 
то, как я люблю своих маму и папу». Спасибо, Гайдн! (газета 
«2000», Киев)

Упрямо напоминают о благородстве и красоте «Харьковские 
ассамблеи» — единственный фестиваль классической музыки 
в Украине. «Был случай, когда мы из-за финансовых проблем 
решили отказаться от проведения фестиваля, — вспоминает Та-
тьяна Веркина. — И вдруг однажды раздался телефонный зво-
нок. Гневный мужской голос сказал мне, что прекращать наше 
дело нельзя ни при каких условиях. Да, сказал незнакомец, я не 
могу ходить на все концерты, но я должен знать, что фестиваль 
классической музыки существует. Тогда я чувствую, что в стра-
не есть хоть какая-то стабильность. И если фестиваля нет, я по-
нимаю: что-то нарушилось. Классическое искусство несет нам 
гармонию и ясность понимания — и это важнее всего» (газета 
«Столичные новости», Киев)

Мистецтво може дарувати потрясіння – це можна було відчу-
ти на концерті «Академії старовинної музики» (художній керів-
ник – народна артистка Росії Тетяна Грінденко), слухаючи «Сім 
слів Спасителя на Хресті», на концерті пам’яті композитора Ві-
талія Губаренка (в минулому – харків’янина), на творчому вечорі 
народного артиста України, композитора Володимира Птушкі-
на. І перша виконавиця губаренківської моноопери «Ніжність» 
Валентина Соколик (Німеччина), і виконавиця романсів Во-
лодимира Пушкіна народна артистка України Тетяна Вєркіна 
(художній керівник фестивалю, яка завжди приймає участь як 
виконавець), викликали справжні сльози на очах слухачів. Од-
кровенням для багатьох прозвучали й «Етюди оптимізму» хар-
ківського композитора Валентина Борисова (вперше виконані 
камерним оркестром ХДУМ під керівництвом Сурена Кочаряна 
та солісткою Мариною Бевз, фортепіано). (газета «Українська 
культура і життя», Київ)

На «Ассамблеях» в первый раз было так здорово! Потом во 
второй, третий…Теперь же получается так: для того, чтобы 
проводить эти фестивали, необходимо невероятное мужество. 
Потому что первый задор («А давайте-ка сделаем!») прошел, а 
поддерживать эту традицию сложно….То, что у вас происходит, 
может чудом держать на себе и тащить Татьяна Веркина – это 
достойно больше чем похвалы. В умах людей должна присутс-
твовать такая «зацепка» в культурной жизни, этим создается 
особая мерность, которая так нужна. (Из эксклюзивного интер-
вью народной артистки России Татьяны Гринденко, газета 
«Харьковские известия»)

сОбытия, сОбытия
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наЧни с сеБя!
О достижениях, проблемах и 

перспективах кафедры хорового 
дирижирования размышляет ее 
заведующий, заслуженный де-
ятель искусств Украины, профес-
сор Сергей Прокопов

В самой природе хорового пения 
как коллективного вида творчества 
заложено действенное педагоги-
ческое средство. Свидетельством 
глубокого понимания его возмож-
ностей и роли в жизни нашего уни-
верситета стали инициативы и уси-
лия ректора Татьяны Борисовны 
Веркиной по организации хора 
исполнительско-музыковедческого факультета, детского хора 
сектора педагогической практики, увеличению набора студен-
тов по специализации «хоровое дирижирование», благодаря 
чему расширился состав женской группы хора, для которого 
были приобретены новые концертные костюмы (впервые за 
последние два десятилетия). Большой сводный хор, состоящий 
только из коллективов нашего университета, сегодня – уже ре-
альность.

Сложнее обстоит дело с хоровой культурой в масштабах го-
рода и области. Парадоксальная ситуация: в отборочном туре 
VI Всеукраинского конкурса хоровых коллективов наш регион 
был представлен лишь тремя (!) хорами, а ведь еще недавно 
хоры были во многих школьных и внешкольных учреждениях, 
вузах. 

Да, к сожалению, сегодня есть жанры более популярные. Из 
средств массовой информации мы скорее узнаем о появлении 
нового лауреата конкурса «Крок до зірок», чем о творческой по-
беде известного детского хорового коллектива. К тому же, уже 
на младших курсах большая часть наших студентов, получая 
приглашения на работу, предпочитают профессионально необ-
ходимой должности хормейстера практику хорошо оплачивае-
мого артиста хора. И хотя пение в хорошем коллективе – тоже 
определенная школа для будущего специалиста, всё же дири-
жёрские способности, как и любые другие, развиваются в со-
ответствующем виде деятельности. Наши учителя и коллеги 
Юрий Николаевич Кулик, Вячеслав Сергеевич Палкин, Агнес-
са Анатолиевна Мирошникова и практически все педагоги ны-
нешнего состава кафедры уже со студенческих лет заявляли о 
себе в полный голос именно как дирижёры.

Поэтому кафедра нацеливает и поощряет студентов на са-
мостоятельную работу в качестве руководителей коллективов, 
помогает им найти любительские хоры и ансамбли, подобрать 
необходимый репертуар, нотную и методическую литературу. 
Особое внимание мы уделяем организации практики работы с 
хором, предоставляя студентам II-V курсов хорошие базы для ее 
проведения (соответственно детские, любительские, учебные и 
профессиональные хоры – оперного театра и филармонии). За 
последние время студентами кафедры Павлом Кирьянчуком, 
Сергеем Левицким, Галиной Тамилиной, Александрой Бабен-
ко, Анной Сорокотягиной, Ириной Куспелевой организованы 
свои певческие коллективы. А хоры и ансамбли под управлени-
ем Дениса Дорошенко, Павла Шостенко, Русланы Сидоровой 
стали лауреатами и дипломантами различных конкурсов.

Как определенный стимул развития у будущих дирижёров 
исполнительских качеств, возможность выявления их потен-
циала мы рассматриваем проведение в 2010 году конкурса хо-
ровых дирижёров. Эффектным средством совершенствования 
общей и музыкальной культуры наших студентов могут стать 
мастер-классы авторитетных отечественных и зарубежных 
специалистов подобно тем, что состоялись в своё время с Ана-
толием Авдиевским, Владиславом Соколовым, Владимиром 
Мининым, Владиславом Чернушенко, а недавно – с английс-
ким дирижёром Кристофером Гейфордом во время совместной 
работы над «Нельсон-мессой» Й. Гайдна в рамках «Харьковс-

ких ассамблей». Такие контакты всегда имеют большое воспи-
тательное и познавательное значение.

В системе дирижёрско-хорового образования особое значе-
ния имеет хоровой класс и мы стремимся к созданию такого 
коллектива, который, оставаясь творческой лабораторией для 
студентов, вел бы не стихийную, а спланированную и сис-
тематическую концертную деятельность, представляя наш 
университет на сценах концертных залов. Кстати, в 2008 году 
хор студентов под управлением лауреата Всеукраинского кон-
курса старшего преподавателя Андрея Сиротенко осуществил 
успешные гастроли в Германию, а недавно пришло пригла-
шение из Польши для участия в фестивале духовной музыки 
«Hajnowka-2010». К тому же мы пытаемся воплотить идею 
такого составления программы государственных экзаменов 
выпускников, которая бы основывалась не только на индиви-
дуальном выборе студентов, но и была бы объединена общей 
художественной идеей.

У каждого музыканта свой инструмент, но у дирижёра хора 
он особенный. Его не приобретешь, ведь объектом исполни-
тельского процесса здесь являются люди. Поэтому дирижёр 
должен, во-первых, представлять себе предмет разговора (то 
есть иметь ЧТО сказать, а значит – любить и знать поэзию, му-
зыкальную литературу, гармонию, сольфеджио, владеть инстру-
ментом и т.д.); а во-вторых, знать КАК сказать, уметь, подобно 
оратору, убедить, владеть мануальной техникой, выразительной 
мимикой, быть волевым и темпераментным. По словам одного 
из выпускников нашей кафедры, а ныне народного артиста Рос-
сии Александра Пономарёва, «хор – это детище, которое надо 
не только создать, но и взрастить как малое дитя, воспитать, дать 
образование, наделить высокой духовностью. А с чего же начи-
нать? Я уверен – с себя, то есть с руководителя!»

ПрияТнЫе ПриоБреТения
Слово – зав. кафедрой духовых и ударных инструмен-

тов и оперно-симфонического дирижирования Гаррию 
Абаджяну: За последнее время наша кафедра приобрела 
ряд очень хороших инструментов. Началось с того, что 
губернатор Арсен Борисович Аваков подарил нам комп-
лект профессиональных литавр Ludwig / Musser, которые 
используются теперь и в студенческом, и в Молодежном, 
и в оркестре народных инструментов.

После этого благодаря усилиям, в частности, Татьяны 
Борисовны Веркиной, в группе ударных инструментов у 
нас появились бас-кларнет, большой барабан, виброфон и 
маримба. И, наконец, бесценный подарок мы получили от 
ротари-клубов Нюрнберга и Харькова – комплект валторн. 
Инструменты, конечно, сразу не осваиваются, но прекрас-
но звучат и дают молодежи возможности к профессио-
нальному росту. В частности, молодой дирижер Урюпин 
(Москва), описывая свои впечатления от оркестра, особен-
но отметил группу духовых. Я горжусь, что наша кафедра 
становится элитной и солидной, а ее  студенты – интелли-
гентные люди и хорошие профессионалы.

НаШи ДОстиЖеНия

Комплект валторн – бесценный подарок для оркестрантов
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В 2009 году заведующая ка-
федры интерпретологии и ана-
лиза музыки доктор искусство-
ведения, профессор Людмила 
Владимировна Шаповалова ста-
ла дипломантом областного кон-
курса “Вища школа Харківщи-
ни – кращі імена” в номинациях 
«Викладач професійно орієнто-
ваних дисциплін» и «Кращий 
завідувач кафедри-2009».

Мы гордимся своей коллегой 
и желаем ей творческой и пло-
дотворной работы!

Только этой женщине дано
Жить так интересно – как в кино!
Воспитать красавцев-сыновей,
Что с заботой думают о ней.

Мужа неустанно удивлять,
Красотой своею вдохновлять.
Быть душой компании приятной,
Феей с добрым сердцем необъятным.
Быть чудесным другом навсегда – 
Ведь с таким и горе не беда!
Для студентов строгой быть, но Мамой;
Говорить всегда всё честно, прямо;
Поддержать любого в трудный час;
Вовремя отдать партнёру пас;
Мыслить эвристично и легко
И парить в науке высоко!
Плавать в ней, как рыба в тёплом море – 
Профи, не нуждающийся в форе.
Докторскую лихо защитить,
Новичков и мэтров покорить
И снискать заслуженный успех! 
И его отметить нам – не грех!

Кононова Е. В. Мария 
а Л е к с а н Д р о в н а 
еЩенко. КОНЦЕРТНАЯ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ. – Харьков: 
«НТМТ», 2009. – 179 с.

Уже почти десять лет с 
нами нет лауреата Меж-
дународного конкурса 
им. Б. Сметаны, кандидата 
искусствоведения, профес-
сора, долгие годы возглав-
лявшего кафедру специаль-
ного фортепиано, Марии 
Александровны Ещенко. 
Тем, кто знаком с истори-

ей нашего вуза, кажется странным, не естественным, что 
многие нынешние студенты либо вовсе не знают это имя, 
либо знают его понаслышке. А ведь рядом с Малым за-
лом (58 аудитория) весит мемориальная доска, дважды 
в год афиши вечеров памяти приглашают слушателей в 
Большие залы университета искусств им. И. П. Котлярев-
ского и средней специализированной музыкальной шко-
лы, которую некогда окончила Мария Александровна, а 
также – на мемориальные концерты в рамках харьковских 
фестивалей. Учрежденной детьми пианистки стипендией 
им. М. А. Ещенко, в нашем университете были удосто-
ены лауреаты международных конкурсов Юрий Попов, 
Евгения Присяжная, Мария Бондаренко и Анна Сагалова. 
Семья Марии Александровны регулярно вручает премию 
им. М. А. Ещенко самому юному участнику международ-
ного конкурса пианистов Владимира Крайнева. 

В книге, изданной в конце минувшего 2009 года на 
средства семьи М. А. Ещенко, дан подробный раз-
бор исполнительской и педагогической деятельнос-

ти талантливого музыканта, корифея харьковской 
пианистической школы, связавшего воедино давние 
и современные традиции, основанные И. И. Слати-
ным, Р. В. Геникой, А. И. Горовицем, С. Е. Фейнбер-
гом, М. С. Хазановским и др. 

М и с л а в с ь к и й  В . 
МИСТЕЦТВО ФОТО-
ГРАФІЇ АЛЬФРЕДА 
ФЕДЕЦЬКОГО. — Х.: 
Фактор, 2009. — 128 с.
ISBN 978-966-180-013-6

8 січня у «Книгар-
ні Є» (Харків) пройш-
ла презентація кни-
ги викладача ХДУМ 
володимира Мис-
лавського «Мистец-
тво фотографії Аль-

фреда Федецького», яку було видано за фінансової 
підтримки Генерального консульства Республіки 
Польща в Харкові.

Ця книга про життя і творчість видатного фото-
графа кінця XIX -початку XX ст., який жив та пра-
цював в Україні, багато експериментував у сфері 
кольорової та рельєфної фотографії, зняв перші в 
Російській імперії хронікальні фільми, неоднора-
зово виборював престижні винагороди на міжна-
родних фотовиставках. У монографії використано 
маловідомі архівні матеріали та свідоцтва, а також 
презентовано найцікавіші фотороботи майстра, 
більшість з яких публікується вперше. Книга заці-
кавить усіх, хто захоплюється історією фотографії 
та кіно.

НаШи ДОстиЖеНия

суДьба кНиГи – суДьба челОвека

Щиро вітаємо колег, які у 2009 році отримали такі почесні звання та нагороди:
а. П. гайденко, Ю. в. янко – орден «За заслуги» ІІІ ступеня
в. М. Птушкін – народний артист України
а. в. войнов, о. М. скворцова, о. в. стеценко – заслужений артист України
н. алюнова – Орден Святої Варвари великомучениці (за внесок у розвиток духовності суспільства)
Ю. коваленко – муніципальна премія харквівського міського голови в номінації «театральна критика» 
(за висвітлення в пресі сучасного театрального процесу)



10

С марта 2009 года ассистент-стажер кафедры специаль-
ного фортепиано, преподаватель нашего вуза анна сагалова 
проходит стажировку в Высшей школе музыки им. Ф. Листа 
(Веймар). И сегодня на страницах газеты она делится своими 
впечатлениями. 

Прежде всего важно, что 
в плане системы обучения 
там все продумано: есть 
возможность бесплатной 
записи дисков, бесплатного 
проезда, пользования биб-
лиотекой (школе принадле-
жит 5 огромных библиотек, 
есть возможность изучать  
архив им. Гете, где хранятся 
практически все рукописи 
Листа), есть специальные 
столовые, где можно поесть 
раза в 2 дешевле, чем на Ук-
раине. Студенту дается боль-
шая свобода: можно прийти 
в принципе к любому педа-
гогу (даже по другому инс-

трументу) и он будет с тобой заниматься сольной или камерной 
музыкой, причем по отношению друг другу нет ни ревности, ни 
обид. Я, например, с одной скрипичной сонатой Брамса обошла 
шестерых педагогов.

Другое дело, что стиль обучения мне не совсем не близок. 
Есть сильные, яркие музыканты, которые не учат, а просто го-
ворят: здесь так играть, а здесь так сделай, ничего не объясняя, 
не давая системы. У них сохраняется какая-то исполнительская 
традиция, которую и пытаются навязать. И я заметила, что для 
студента высшим результатом становится выполнить задание, 
данное учителем, то есть повторить штамп.

С другой стороны струнные и духовые инструменты находят-
ся в принципе на другом уровне: они с детства учатся играть в 
ансамбле, у них по-другому развит слух. Там потрясающая во-
кальная школа. Я часто посещала уроки концертмейстерского 
мастерства проф. Камерландер, так он сначала занимался с во-
калистами произнесением текста (они учились четко его произ-
носить, а потом уже петь). И поэтому в немецкий исполнениях, 
скажем, романсов Рахманинова, можно понять каждое слово. 

 В Веймаре я учусь у профессора Герлинде Отто. Она декан 
фортепианного факультета, очень близкий друг Бадуры Скоды. 
Ее педагогом была ученица Микеланджели (у которого за всю 
жизнь было не больше 10 студентов). Она член жюри многих 
конкурсов, известная концертирующая пианистка. Например, 
записала весь ХТК Й. Баха и, кстати, хотела бы осуществить его 
исполнение и в Украине.

С точки зрения технической она мне многое дала, например, 
обращала внимание на умение играть легато, объясняла, как 
учить скачки, как слышать фактуру. Но основное, что мне было 
интересно – это немецкий взгляд на стиль тех произведений, ко-
торые мы разучивали. 

В ноябре 2009 года состоялась третья творческая встре-
ча педагогов и студентов Харьковского университета ис-
кусств им. И.  П. Котляревского с музыкантами пяти евро-
пейских государств (Испания, Франция, Германия, Чехия, 
Польша) на Международном музыкальном фестивале “VIA 
REGIA” в городе Гёрлиц (Германия). Цель фестиваля – объ-
единение музыкальных культур стран, через которые про-
ходил торговый путь Via Regia (Королевская дорога). Не-
мецкая пресса отметила высокий исполнительский уровень 
украинской делегации – это студент 4 курса Валентин Смо-
лянинов (фортепиано, класс народной артистки Украины, 
профессора, кандидата искусствоведения Веркиной Татья-
ны Борисовны), старший преподаватель кафедры народных 

инструментов ХДУМ им. И.П.Котляревского Наталья Кос-
тенко (домра), студент 3 курса Антон Барсуков (балалайка), 
выпускник ХДУМ им. И.П.Котляревского Сергей Неверов 
(баян) и ведущий концертмейстер кафедры народных инс-
трументов Татьяна Миленина. Воспитанники Харьковского 
университета искусств достойно представили Украину и за-
явили о высоком авторитете нашего университета на между-
народной арене. 

Коллектив кафедры народных инструментов Украины 
ансамбль «3+2» провел два бенефис-концерта в Нюрн-
берге (Германия) и собрал 1500 евро в помощь детям-ин-
валидам Харькова.

Путевые ЗаМетки стуДеНческие иНиЦиативы

В музее старинных 
инструментов (Познань)

Дрезденская галерея

слева на право: студент 4 курса Валентин Смолянинов, выпускник 
ХДУМ им. И. П. Котляревского Сергей Неверов, старший преподаватель 

кафедры народных инструментов ХДУМ Наталья Костенко,
 генеральный директор Международного фестиваля “VIA REGIA” 

фрау Бюхнер, концертмейстер кафедры народных инструментов Татьяна 
Миленина, студент 3 курса ХДУМ Антон Барсуков и учащийся средней 
специальной школы интерната им. Н. Лысенко Олег Курочкин (г. Киев).
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Протягом минулого року за ініціативою студентів  вті-
лено в життя та здійснено  цілий ряд творчих акцій та 
проектів, серед яких є різдвяна акція «Трамвай» та фото-
виставка старовинних фотографій Харкова, конкурс на 
кращу студентську фотографію та концерт за участю 
українських  та польських студентів, постановка до дня ін-
валіда для людей з фізичними вадами вистави іспанського 
драматурга Антоніо Вальєхо «У палаючій тьмі» (учбовий 
театр «5 поверх») та концертна програма (за проханням  
міських органів правопорядку) до «Всемирного дня толеран-
тного відношення до ВІЛ-інфікованих людей».

Помещаем отзывы на некоторые события

ПЛанЫ на БУДУЩее
С целью популяризации современной музыки студенткой 

кафедры композиции Еленой Шевченко задуман м/н фест 
«Музыка без границ», который пройдет в нашем университе-
те в феврале 2010 года. В Москве и Львове силами студентов 
уже организовывались подобные мероприятия («Мост друж-
бы Россия-Украина», Москва; фестиваль «Молодые компози-
торы», Львов), в Харькове же подобных мероприятий еще не 
было. « Мне понравилась сама идея «Моста». И потом, здоро-
во, когда альтруистическая инициатива студентов находит воп-
лощение в мероприятиях, направленные на сближение. Такие 
встречи очень нужны. Они помогут преодолеть ту огромную 
пропасть, которая образовалась между композиторами и ис-
полнителями, между исполнителями и слушателями. Музыка 
должна быть понятна всем ».

В Харькове предполагается «Круглый стол», где молодые 
композиторы будут 

показывать свои сочинения в записи (например, для симфо-
нического оркестра, или произведения с видеорядом), сборные 
концерты с участием и композиторов, и исполнителей, живое 
общение.

 «Идея Моста дружбы не просто хорошая, она очень умест-
ная, - сказал замечательный педагог, автор уникальной методи-
ки по развитию музыкальных способностей  Григорий  Шат-
ковский (Москва) после московского мероприятия и строго 
добавил, - но то, что я здесь слышал, мне не нравится ни по 

мастерству, ни по языку. Новое направление, в котором идут 
ребята, особенно нуждается в поддержке». Авторы проекта на-
деятся, что как в калейдоскопе времени различные события не-
устанно сменяют друг друга, так и в концертах феста «Музыки 
без границ» полярные по концепции произведения выстроятся 
в музыкальную цепь, высвечивающую своими звеньями иные 
взгляды на наш Мир.

МУЗЫка наШего 
вреМени

В большом зале университета искусств прошел кон-
церт ансамбля «Nostri Temporis» (Киев) с программой 
музыки украинских и польских молодых композиторов 
«3/5 – короткий метр». 

Целью проекта стала презентация новых сочинений 
молодых композиторов, популяризация современных му-
зыкальных тенденций и композиции и исполнительства. 
Впечатляет то, что созданный по студенческой инициа-
тиве, ансамбль смог организовать увлечь композиторов 
своей идеей и организовать всеукраинское турне, орга-
низатором которого выступил Польский институт им. 
А. Мицкевича в Киеве, при поддержке Национального 
союза композиторов Украины, института Адама Мицке-
вича и руководства Харьковского государственного уни-
верситета искусств в лице народной артистки Украины, 
профессора Татьяны Борисовны Веркиной, Донецкая 
государственная музыкальная академия и Тернопольское 
областное государственное музыкальное училище. 

Произведения разных жанровых направленностей и ху-
дожественных концепций в исполнении «Nostri Temporis» 
потрясли публику, собравшуюся в зале. Виртуозная игра 

солистов, оригинальные композиции, глубокие тембры 
инструментов дарили слушателям калейдоскоп стилей, 
приемов техник композиции. «Конечно, – дает коммен-
тарий народный артист Украины композитор Владимир 
Птушкин, –  присутствовало некое сомнение, как будет 
воспринят данный проект в Харькове. К счастью, старт 
этого музыкального марафона оказался удачным. Инте-
ресной как для публики, так и исполнителей стала дис-
куссия, состоявшаяся сразу же после концерта. На ней 
участники обсудили как актуальные проблемы тенденций 
современного искусства в целом, так и отдельно взятых 
произведений, прозвучавших в тот вечер».

Поскольку в Европе авангардное направление уже мно-
гие годы занимает приоритетные позиции в музыкаль-
ном мире, можно считать, что развитие и популяризация 
авангарда в Харькове открывают новые пути к европей-
ской культуре.

Екатерина Жигалова

стуДеНческие иНиЦиативы

«Вдохновение». Автор — Ирина Половинка (2й курс, гитара), 
победитель конкурса студенческой фотографии

Участники Моста дружбы после фестиваля в Москве

Пресс-конференция со слушателями после концерта
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В марте 2009 традиционная студенческая конференция 
состоялась при необычайном кворуме. Впервые за все пост-
советское время на конференцию в Харьков приехали 16 сту-
дентов-театроведов из Москвы (РАТИ - «ГИТИС») и Санкт-
Петербурга (СПбГАТИ). Это стало настоящим событием, 

к которому продолжительно и организованно готовились в 
«театралке» и о котором не перестали вспоминать даже сей-
час, когда уже готовится следующая встреча столичных сту-
дентов из России с нашими учащимися.  

Проходившая три дня, конференция отличалась насыщен-
ной программой, что было отдельно оценено гостями. По-
сещение филармонии и «Театра 19», музей академического 
театра кукол и экскурсии по городу – все это составило бога-
тый культурно-театральный маршрут наших гостей. 

Участники имели возможность сравнить отличия и пре-
имущества как харьковской школы театроведения, так и 
московской, питерской, постоянно велся разговор о мето-
дике воспитания театроведа сегодня. Темы представлен-
ных докладов охватывали как исторический аспект, так и 

современную практику сцены. Среди выступавших гостей 
запомнились доклады, посвященные феномену «Соловецко-
го театра», детскому театру в России, театру музыкальной 
комедии, проблемам и герою современной драматургии, 
театральности кино-творчества Ф. Феллини, режиссуре 
Э. Някрошуса, методике и постановочной практике на кур-
сах питерских студентов-кукольников. Такой широкий охват 
тем дал возможность каждому найти здесь «свою» нишу, об-
меняться мыслями с единомышленниками. Студенты-харь-
ковчане, что приятно, не выглядели на фоне москвичей и 
питербуржсцев «бледно» - были оглашены  доклады на тему 
истории и методики украинского театра, рассматривалась 
тема русского театра в Украине, анализировались проблемы 
сегодняшнего театрального процесса, были заметные вы-
ступления, посвященные отдельным персоналиям украинс-
кого театра прошлого и настоящего. 

Стоит отметить, что импульсом к такому массовому визи-
ту на харьковскую конференцию студентов из российских 

ведущих театральных вузов стало знакомство и инициати-
ва харьковских студентов-театроведов, которые перед тем 
посетили конференцию в Санкт-Петербурге (СПбГАТИ – 
Александринский театр). А продолжение этих контактов 
не замедлило сказаться в новой поездке на этот раз единс-
твенной представительницы 4 курса кафедры театроведения 
В. Скляровой и ее успешном выступлении на очередной 
конференции в Санкт-Петербурге (декабрь 2009).    

Мы очень надеемся, что наладившиеся дружные связи 
между студентами Украины и России, их плодотворный об-
мен научным опытом продолжится и в будущем сможет пох-
вастать расширением географии и стабильным качеством 
профессионального общения.  

МногооБеЩаЮЩиЙ 
ДеБЮТ

В конце ноября на Международном фестивале искусства 
«Созвездие Орла-2009» театральную школу университета 
искусств достойно 
представил студент 
первого курса кафед-
ры мастерства актера 
и режиссуры театра 
анимации Дмитрий 
Достатнев (мастерс-
кая ст. преподавателя 
заслуженного артис-
та Украины В. Гор-
бунова). Он подго-
товил пластический 
этюд «Сумасшедший 
дрель», ставший 
итогом работы с пе-
дагогом на протяже-
нии первых четырех 
месяцев обучения в 
вузе и сразу заслу-
жил оценку, небыва-
лую для первокурс-
ника – лауреат II степени (первое место не присуждалось). 
По словам мастера курса В. Горбунова, этюд Д. Достатнева 
был хоть и короток, зато выразителен пластически и зарази-
телен актерской энергетикой. 

Нашему студенту довелось выступать как наряду с пред-
ставителями  профессиональных коллективов, так и со сту-
дентами орловского института культуры, актерами театра 
моды и театра миниатюр, хореографами и вокалистами. 
Кроме Беларуси (представленной, к слову, студентами мин-
ского института искусств) и Украины, фестиваль широко 
отражал искусство России – сюда прибыли конкурсанты из 
десятков городов. 

Приятно поздравить юного студента Д. Достатнева с не-
заурядным стартом, тем более, что отличительной особен-
ностью фестиваля «Созвездье Орла» является присуждение 
денежных премий, что нимало важно для студентов-конкур-
сантов, оплачивающих поездку за свой счет. 

Любопытно, что и для самого педагога, Владимира 
Михайловича Горбунова, поездка в город, где он начи-
нал карьеру кукольника под руководством режиссера-
авангардиста В. Вольховского, обернулась трехдневным 
повышением квалификации – удалось посетить орловс-
кое отделение ВТО, спектакли ТЮЗа и театр кукол, по-
общаться с коллегами, обменявшись с ними дисками со 
спектаклями и получить в подарок издание книги актри-
сы Л. Швецовой по истории родного артисту орловского 
театра кукол. 

Одним словом, камерный выезд харьковской театральной 
школы на фестиваль «Созвездие Орла» обернулся совмеще-
нием приятного с полезным! 
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После конференции с москвичами и питерцами

Со студентами из Петербурга в Театре 19

В. Горбунов
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наШи госТи!
В марте 2009 года на театральном факультете состоялась 

удивительная встреча студентов и преподавательского со-
става с легендой отечественного кино народной артисткой 
России Натальей Фатеевой. В рамках приезда в свой родной 
город Наталья Николаевна впервые посетила театральный 
факультет после того, как будучи студенткой второго курса 
тогда еще харьковского театрального института в 50-е годы 
покинула Харьков, устремившись в Москву, где затем сло-
жилась ее блистательная кинокарьера. 

Обмен воспоминаниями о прежней «театралке» и вопросы 
гостьи о нынешних порядках в творческом вузе; расспросы о 
ее кинокарьере и о любимых студентами и преподавателями 
фильмах; неистребимый взаимный интерес к тому, как раз-
вивается кино- и театральная профессии по обе стороны от 
границы – все это составило программу и атмосферу теплой, 
эмоциональной встречи, безусловно, вдохновившей харь-
ковчан. Вывод, который напросился сам собой: работникам 
и студентам нашого вуза есть, чем гордиться не только в 
настоящем, но и в его славном прошлом – это и традиции 
профессии, и судьбы, «звезд» театра и кино, которые пере-
секлись с историей «театралки», поэтому хочется, чтоб и в 
дальнейшем подобные встречи происходили почаще. 

В октябре 2009 года произошла встреча педагогов и сту-
дентов нашей кафедры мастерства актера и режиссуры те-
атра анимации (заведующий ст. препод. Е. Т. Русабров) с 
курсом кафедры театра кукол (заведующий доцент, заслу-
женный артист Украины Л. П. Попов) – представителями 
столичного вуза (КНУТКиТ им. И. Карпенко-Карого). Так 
же на встрече присутствовал главный режиссер Киевского 
театра кукол и почетный президент UNIMA С. Ефремов, 
как и Л. Попов – некогда выпускник харьковской кафедры 

В. Афанасьева. Кроме того, наш вуз посетили представите-
ли специализированного отделения Днепропетровского те-
атрального колледжа – студенты и педагоги. 

Такой кворум собрался на факультете по случаю торжест-
венной даты – 70-летия Харьковского академического теат-
ра кукол и 40-летия первого набора на кафедру, созданную 
В. Афанасьевым. Студенты поприветствовали друг друга 
отличной и различной творческой программой, скомпили-
рованной из учебных заданий, себя показали и других пос-
мотрели. При этом, студентов-харьковчан, в силу того, что 
понятие театра анимации явно шире по охвату, чем театр 
кукол, отличала склонность к синтетиескому типу представ-
ления – игра в живом плане и с куклой, контактная импрови-
зация и искусство мимов. 

ЗаПиски воЛанДа: 
о сМЫсЛе искУссТва 

и ЖиЗни
Народный артист 

Украины Алексей 
Рубинский, извес-
тный зрителям как 
«почетный Воланд», 
умопомрачительно 
смешной Отшель-
ник и трагикоми-
ческий Городничий 
академического те-
атра кукол, кроме 
того, Академик вы-
сшей школы, доцент 
кафедры мастерства 
актера и режиссуры 
театра анимации. 
А это, как понятно, 
обязывает. Первое 
издание, вышедшее 
из-под его руки и 
одобренное министерством, что подтвердил гриф учебного 
пособия, - книга под интригующим названием «Мистичес-
кая сущность играющей куклы», отныне в копилке А. Ру-
бинского уже не одинока. 

На сегодняшний день вышедшая в свет очень ограничен-
ным тиражом, монография “Теория деформации и природа 
искусства” — плод многолетней работы на ниве искусства, 
аналитики самой природы этого занятия и размышлений о 
связи, существующей между искусством и уровнем жизни. 

Предоставим Алексею Юрьевичу возможность выска-
заться в прямой речи: 

«Всю жизнь занимаясь искусством, рано или поздно неми-
нуемо приходишь к тому, чтоб задуматься: зачем искусство 
обществу? Куда движется человечество? Почему искусство 
так мало, как видим, служит облагораживанию общества?

Моя вторая книга родилась в продолжение первой, где речь 
шла об истории нашего театра кукол и о моих теоретических 
изысканиях в области специфики искусства кукольника. Но 
в процессе работы, материал настолько разросся, что я заду-
мал и следующую книгу. Основным постулатом, на который 
я опираюсь в своих выводах, является теория о человеческом 
сознании как самостоятельной энергетической субстанции, 
делающей из животного человека. Но эта энергия, как часть 
всего энергетического пространства на земле, призвана осу-
ществлять некую работу. Перед человечеством стоит вопрос 
о пути развития и движения, и только доброкачественный 
вектор сознания может помочь в этом разобраться. 

Возникает вопрос, в какой степени моя новая книга о те-
атре? Об искусстве? В ней нет исторических глав, очерков и 
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Н. Фатеева. Фото Анастасии Русабровой

Встреча С. Поповым и С. Ефремовым

А. Ю. Рубинский
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портретов, как в прежней. Вторая книга сугубо теоретичес-
кая, в ней речь идет о том, что человек с помощью заложен-
ной энергии может и должен изменить свою жизнь и мир, 
побороться с материалистичной цикличностью. 

Конечно же, монография, опирающаяся на философию, 
психологию и социологию, носит характер концептуально 
полемический, я предвижу вопросы, которые она вызовет. 
Но, повторяю, это теоретический след многолетней практи-
ки в искусстве». 

иниЦиаТивЫ, коТорЫе 
сеБя оПравДЫваЮТ

Премьеры и будни 
учебного театра

Главным событием 
жизни факультета ста-
ла отлаженная практика 
работы учебного театра 
«Пятый этаж» (по адресу 
ул. Чернышевского, 79). 
Спектакли на публику 
здесь играли издавна, но 
только год назад учебный 
театр получил, наконец, 
прекрасное, отремонти-
рованное помещение. 
Только в прошлом году 
учебный театр показы-
вал в среднем среднем 
около восемнадцати 
показов в месяц и  про-
пустил через свои двери 

около четырех тысяч зрителей, что свидетельствует о 
стремительно расширяющейся популярности учебного 
театра у харьковской публики. 

О традициях вузовского театра рассказывают декан 
театрального факультета заслуженный деятель искусств 
Украины Г. БОТУНОВА  и заведующий кафедрой мас-
терства актера драмы и кино Л. САДОВСКИЙ: 

- Галина Яковлевна, как продолжительна история учеб-
ного театра?  

- Ее истоки – у основания театрального института в 
1944 году. Популярность театрального искусства тогда в 
городе была ошеломляющая. Старшие коллеги рассказы-
вали, что пришедшие с войны и еще не сменившие шине-
ли на штатское, студенты, послевоенное поколение аби-
туры, педагоги и, конечно же, зрители с благоговением 
делили все неурядицы стесненного быта маленького зала 
на Сумской, 34. Дипломные спектакли, позже – студен-
ческие самостоятельные работы, а также легендарные 
«капустники» театрального института (после соединения 
с Консерваторией – института искусств им. И. Котлярев-
ского) были одним из центров студенческой жизни горо-
да. Особенно тесные связи объединяли студентов самых 
«неконтролируемых» творческих профессий – наших те-
атралов и худпромовцев. На мой взгляд, секрет популяр-
ности учебных спектаклей тогда заключался в том, что 
духовность общества была на несравненно более высо-
ком уровне в целом. И потом – харьковская театральная 
и педагогическая школа была представлена нерядовыми 
мастерами: от основания и до 80-х годов: М. Крушель-
ницкий, Л. Дубовик, И. Марьяненко, А. Сердюк, В. Чис-
тякова, Л. Тарабаринов, много снимавшийся и известный 
по кино. Иногда и мастера выходили в учебных спектак-
лях вместе со студентами – это был такой мощный заряд 
энергетики, наглядное свидетельство преемственности 
художественной школы. 

- За более чем полувековую историю на сцене учебного 
театра свои первые робкие шаги делали многие из тех, кого 
мы сегодня с гордостью называем «звездными» выпускни-
ками университета искусств. Кого бы вы вспомнили в пер-
вую очередь?

-  Я назову лишь малую толику: всесоюзно любимых  – 
необычайно обаятельного Леонида Быкова и гениального, 
мощного Алексея Петренко, киевлян Н. Мащенко и А. Гет-
манского, россиян С.Лермана и С.Коркошко, харьковчан  – 
Б. Табаровского, В. Маляра, А. Дзвонарчук, А. Рубинского, 
В. Антонова, А. Васильева. 

- Какова сегодняшняя политика руководства факультета в 
отношении учебного театра?  

Дипломные недели у драматических актеров и у актеров 
театра анимации традиционно собирают битком набитые 
большой и малый зал факультета. В этом году мы решили 
более регулярно, на протяжении всего учебного года, пока-
зывать спектакли, которые станут хорошим профессиональ-
ным опытом для студентов и, уверена, доставят удовольс-
твие зрителям. 

- Леонид Викторович, цель учебного театра – интен-
сивно подготавливать именно практиков сцены. Как вы 
считаете, за первый год работы «Пятого этажа» резуль-
таты уже видны?  

- Конечно. Приведу пример: в апреле студенты-четверо-
курсники были в Полтаве на фестивале «В гостях у Гоголя» 
со спектаклем «Женитьба». Организаторы предоставили 
дворец культуры с большой сценой и гигантским залом. Так 
вот я, видевший несколько месяцев назад премьеру «Же-
нитьбы», не узнал спектакль – и в подготовке, и в ходе са-
мого показа, ребята были профессионально уверенны. Это 
заслуга учебного театра, в котором студенты подкрепляют 
теорию практикой. Отмечу, что инициатива возобновления 
деятельности учебного театра могла бы не состояться, если 
бы год назад у меня не появился такой сподвижник, коллега, 
как Александр Аркадин-Школьник. Мы вместе с ним сдви-
нули театр из состояния покоя от сессии до сессии.       

- Ваши спектакли играются на государственном языке, а 
Харьков – преимущественно русскоговорящий город. В чем 
вы видите гарантию посещаемости учебного театра?

- Во-первых, в качестве. Мастерство актера у нас препода-
ют ведущие, популярные актеры двух лучших харьковских 
театров – им. А. Пушкина и им. Т. Шевченко. А во-вторых, 
в разнообразной афише. Заслуженный деятель искусств 
Украины И. Борис подготовил к выпуску спектакль-ком-
позицию по мотивам переписки И. Франка и Л. Украинки, 
в который также вплетены фрагменты их лучших произве-
дений. Открыли сезон «Женитьбой» по Н.Гоголю (поста-
новка заслуженного деятеля искусств Украины Александра 
Аркадина-Школьника), есть в репертуаре комедия-боевик 
«Лисистрата» Аристофана (режиссер А. Калоян), драма 
Ю. Эдлиса «Месса по деве» - о возвращении Жанны д’Арк, 
политический памфлет «Энеида. Мы» (режиссер - заслужен-

«Пылающий во тьме»

«Женитьба»
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ная артистка Украины О. Стеценко, мастер курса В. Мащен-
ко), психологически напряженный материал «Пылающий во 
тьме» по современной испанской пьесе А. Вальехо (режис-
сер С. Бережко).  В январе мы планируем выпустить роман-
тический спектакль «Собака на сене» Лопе де Вега, в апреле 
спектакль-комедию по пьесе П. Саксаганского «Шантрапа, 
или Боже мой, куда я попал?», готовим инсценировку рома-
на Ф. Достоевского «Идиот».    

Наш диапазон – от спектаклей по одноактовкам А. Чехова 
и «Власти тьмы» Л. Толстого до авангардного поиска по про-
изведениям С. Беккета и Э. Йонеско. Для меня важно качес-
твенно расширить кругозор студентов, они должны больше 
видеть, воспринимать – пускай даже самые нетрадиционные 
модели театра сегодня. Прошлой весной на фестивале теат-
ральных школ в Киеве у меня завязались знакомства с пред-
ставителями театральных кафедр из Прибалтики, Польши, 
Мексики. В дальнейшем я намереваюсь работать над перс-
пективой «обменов»-мастер-классов для студентов.  

- Насколько стимулирует учебный театр студентов-акте-
ров? У них ведь, с утра, как и раньше, общие дисциплины, 
потом специальные предметы и репетиции по мастерству, 
а в шесть часов – спектакль. Такая нагрузка и ответствен-
ность! Не жалуются?

- Однажды прошлой весной я был недоволен поведением 
группы и сказал им: может, отменим учебный театр, раз вам 
это не нужно? Слышали бы вы этот вопль: «Да вы что?!!!» 
Ради чего же еще им учиться, как не для того, чтоб через 
несколько лет прийти в театры и быть готовыми к их режи-
му. Спектакль – продолжение учебного процесса, овладения 
профессией. Я наблюдаю за студентами, как они готовятся 
к показу, переживают, бегают – даже организацию они пре-
вращают в творческий процесс. Они уже знают, что аншлаги 
нужно заработать.   

- Вы отслеживаете, каков, в основном, зрительский кон-
тингент  театра «Пятый этаж»? 

- Прежде всего, это молодежь, потому что за своего зри-
теля отвечают сами курсы. Приглашают через организации, 
через знакомых. Сейчас наша  реклама размещена на тумбе и 
на фасаде факультета, но мы еще в процессе ее усовершенс-
твования и расширения. Практика подталкивает студентов-
актеров осваивать еще и менеджерскую специальность. Как 
будущие актеры они уже понимают: одно дело, создать спек-
такль, а другое – его реализовать. Впоследствии работая в 
театрах, они уже не будут пренебрегать логикой: как сыгра-
ли, таков и зал в следующий раз. Воспитание этих качеств 
очень важно именно для актера в нынешних рыночных ус-
ловиях театра. Но уже сегодня после спектакля зрители ос-
танавливаются у афишной тумбы: «А когда у них премьера? 
Что у них еще в репертуаре?». Приятно, что зритель к нам 
уже относится как к городскому репертуарному театру. 

Поддержка зрителя нам очень важна, во-первых, потому 
что на публике шлифуются таланты, а во-вторых, потому 

что совсем молодым актерам иначе не удастся состоять-
ся – учебный театр создает спектакли за наши, студентов и 
педагогов, собственные деньги. Поддержки в виде финанси-
рования спектаклей от государства мы не получаем. Сейчас, 
например, заслуженный артист Украины А. Лобанов готовит 
спектакль «Ночь перед выпуском» В. Тендрякова со студен-
тами третьего курса – так он привлек спонсоров, и вчера у 
нас был праздник – закупили ткани, шьем сценические кос-
тюмы. 

А как складываются отношения с площадкой учебного 
театра для студентов-режиссеров? Планируете ли вы вклю-
чить их лучшие работы в афишу?

Уже в прошлом сезоне наш режиссер-выпускник В. Мар-
кович осуществил постановку «Записки сумасшедшего» со 
студентами кафедры мастерства актера, которая была отме-
чена лауреатством на Всеукраинском фестивале професси-
ональных театров. Конечно, мы видим перспективу в таком 
расширении репертуара Театра «Пятый этаж». Еще и пото-
му, что молодым режиссерам свойственно проявлять себя 
экспериментально, а это, уверен, завоюет учебной сцене до-
полнительное признание города.                   

кориФеЙ 
ТеаТраЛьного 

ФакУЛьТеТа
Нина Романовна Логвинова – блистательный и уникаль-

ный педагог истории западноевропейского театра и литера-
туры кафедры театроведения Харьковского государственно-
го университета искусств им. И. П. Котляревского отметила 
свой юбилей. 

Она всегда жизнерадостна и весела, а лицо озаряет иг-
ривая полуулыбка. Её жизнелюбие, умение интуитивно 
чувствовать и понимать людей поражает. Возможно, это 
на прямую связано с её предметом, который концентриру-
ет в себе мудрость знаний и чувственность многих веков. 

А она, к счастью, обладает  умением анализировать, об-
ратить внимание на самые, казалось бы, незначительные 
детали, и с их помощью вскрыть ядро явления, понятия, 
ситуации. Она – наш любимый педагог, она – тот камер-
тон, который даёт чистый тон знаний и вдохновения для 
каждого, кто переступил порог славного Театрального 
факультета.

Вестник театрального факультета подготовила 
Юлия Коваленко
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1� 1�

Ансамбль «Веселая банда» 

на фестивале в Севастополе
Памина – Екатерина Безуглая, 

Папагено – Владимир Ефименко 
(«Волшебная флейта»)

Оркестр национальной

 филармонии Украины (солист – 
Олег Копелюк)

Надежда Алюнова – обладательница Ордена Святой  великомученицы 
Варвары. 

«Новорічні вечорниці»

«Йогана, жінка Хусова» 
(театр «5 поверх»)

Царица Ночи – Ольга Клец, Моностатос – Сергей Леденев («Волшебная флейта»)
Награждение муниципальной премией

 Ю. Коваленко 

Камерный оркестр п/у  С. Кочаряна (солистка – М. Бевз), «Харьковские ассаблеи»
Президент В. Ющенко 

вручает  Владимиру Птушкину

 удостоверение Народного артиста Украины

После концерта «Музыка мастеров барокко»

На открытии мемориальной доски 
Веске Т. Я.

Володар Президентської стипендії Леонід Попов

Выступает 
студенческий хор

Презентация роялей
и пианино фирмы Стенвей

Репетиция оркестра (дирижер – В. Урюпин, Москва)

Оркестр «Слобожанский» 
совместно с группой

 «Океан Эльзы»

Концерт «Академии старинной музыки» («Харьковские Ассамблеи»)

«Женитьба» (учебный 
театр «5 поверх»)

1 сентября

Лауреат 3 международного фести-
валя в Севастополе

Владимир Козлов и Владимир Ефименко 

(Гран-при и I премия м/н конкурса 

«Искусство XXIстолетия» (Италия). 

Класс народной артистки Украины, 

профессора В. Ф. Аркановой


