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ХГУИ им. И.П. КОТЛЯРЕВСКОГО:
ИТОГИ НЫНЕШНЕГО УЧЕБНОГО ГОДА
И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

– Татьяна Борисовна, в этом году 
мы перешли на систему обучения и 
оценивания по Болонской системе. 
Какие можно отметить удачи, а 
чего хотелось бы в дальнейшем из-
бежать? 

– Одной из положительных ка-
честв этой системы считаю то, что 
она все-таки учит студентов более 
систематично посещать лекции и 
семинары. С другой стороны, сту-
денты во всем мире совмещают уче-
бу и работу, поэтому абсолютно си-
стематическое посещение занятий – 
крайне редкое явление. Для меня до 
сих пор спорным остается вопрос: 
а так ли остро необходимо жесткое 
посещение каждой лекции? Особен-
но – в нашей творческой среде, где, 
может, более уместен индивидуаль-
ный подход, использование индиви-
дуальных программ, разработанных 
каждой кафедрой индивидуальных 
планов, ориентированных на самых 
ярких и способных студентов.

Думаю, что это одно из досто-
инств Болонской системы, в которой 
90 % времени отдано под самостоя-
тельную работу. Мне кажется, что у 
нас пока ни на одной кафедре еще 
не сделано реальных шагов в плане 
понимания того, что же такое само-
стоятельная работа студента? Как 
его там нагрузить так, чтобы и поль-
за была, и объем этой работы был 
реальный? Ведь бывает так, что сту-
дент не посещает лекции, но на экза-
мене прекрасно отвечает, показывая, 
что он способен к самостоятельному 
изучению, он воспользовался ориен-
тирами, которые ему показал педа-
гог, изучил литературу и показывает 
хороший уровень подготовки. Но 
педагога это не устраивает, потому 
что он систематически не ходил на 
лекции. Тогда вопрос: что нам более 
необходимо – уровень знаний или 
личное отношение к педагогу?

К сожалению, у нас наряду с Бо-
лонской системой все еще работает 

система жесткого «советского» над-
зора и «строго режима». Все это боль-
ше напоминает дрессуру, а не разви-
тие творческой личности. Ведь затем 
студенты выходят, что «в мир» совер-
шенно несамостоятельными людь-
ми. Помните замечательную сценку 
Аркадия Райкина, когда он говорил: 
поступая в институт, забудьте все, 
чему вас учили в школе, а поступая 
на работу – забудьте все, чему учили 
в институте и давайте учиться заново. 
Странно, но до сих пор эта сценка ак-
туальна. Разве к этому надо стремить-
ся? Особенно в нашей специальности 
мы должны развивать самостоятельно 
мыслящую творческую личность, ко-
торая просто не может зависеть цели-
ком и полностью только от надзора и 
«дрессировки». Думаю, что все это –
предмет более глубокого обсуждения 
и анализа с коллегами на ученом со-
вете и собраниях коллектива.

– Каковы, по-Вашему, итоги кон-
цертного сезона в этом учебном 
году?

– Все отмечают, что нынешний кон-
цертный сезон был ярким и разноо-
бразным.

Прежде всего хочется отметить 
концерты Молодежного академичес-
кого симфонического оркестра «Сло-
божанский». В этом году с ним рабо-
тали замечательные дирижеры, было 
много запоминающихся программ, 
прекрасно выступали солисты. Осо-
бенно я рада, что сейчас оркестр ра-
ботает практически со всеми нашими 
кафедрами – и струнной, и фортепи-
анной, и народной. На нашей кафедре 
мы организовали проект «кафедра 
специального фортепиано и симфо-
нический оркестр», в рамках кото-
рого выступили А. Мисик, О. Пупи-
на, В. Смолянинов, Л. Хрусталева, Д. 
Дашутина, Е. Глотова, Д. Лазюка и 
многие другие. То есть сейчас все по-
лучили возможность после внутрика-
федрального конкурса, где отбирают-
ся лучшие студенты и утверждается 

программа, выступать с симфониче-
ским оркестром. Очень хорошо вы-
ступал в течении года и оркестр на-
родных инструментов, и Камерный 
оркестр. К сожалению, с нами уже 
нет его бессменного художествен-
ного руководителя – одного из вели-
чайших музыкантов и педагогов Су-
рена Гарниковича Кочаряна. И сей-
час одна из моих основных забот –
сохранить камерный оркестр как 
творческий коллектив и сохранить 
тот высокий уровень, которым всег-
да отличались его выступления при 
Сурене Гарниковиче.

Во-вторых, я рада, что творчески 
активизировались наши аспиранты. И 
здесь хочу отметить работу заведую-
щей аспирантурой Ирины Юрьевны 
Сухленко, которая их активизирует 
и создает концертные бригады. Не-
изменным и заслуженным успехом 
пользуются концерты наших моло-
дых педагогов. Это тем более важный 
показатель, потому что студент имеет 
возможность видеть не только, как 
играет их преподаватель в классе, а 
как он выступает в концерте, как вы-
страивает программу. 

В этом году у нас было очень мно-
го кафедральных концертов и кон-
цертов классов. И мне хочется по-
благодарить и Людмилу Георгиевну 
Цуркан, ее кафедру, студентов и 
педагогов за активную работу, инте-
ресные проекты; и Игоря Иванови-
ча Снедкова, который и сам неодно-
кратно показывал свое фантастиче-
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ское искусство, и на кафедре народ-
ных инструментов благодаря его ак-
тивной деятельности родилось сразу 
несколько ансамблей, которые уже 
пользуются колоссальным успехом 
в нашем городе. Кафедра оперной 
подготовки поставила замечатель-
ный спектакль «Любовный напи-
ток» Доницетти, премьера которого 
состоялась еще в начале года и была 
приурочена 70-летию кафедры. Этот 
спектакль шел уже несколько раз и 
пользуется успехом у слушателей, 
в чем, конечно же огромная заслуга 
Анатолия Васильевича Калабухина 
и всего его коллектива. Много было 
ярких сольных и ансамблевых вы-
ступлений на струнной кафедре, 
невероятно талантливо себя прояв-
ляла кафедра духовых инструмен-
тов. Это и отдельные исполнители, 
которых уже все знают поименно, и 
ансамбли, которые ребята сами соз-
дают как между собой, так и с дру-
гими кафедрами. Отмечу огромные 
положительные сдвиги на кафедре 
инструментов эстрадного оркестра. 
Прекрасно выступали и вокалисты 
(в частности, Таня Климчук), и, 
кроме того, стал активно концер-
тировать наш эстрадный оркестр и 
сразу получил звание лауреата. В 
этом большая заслуга и заведующе-
го кафедрой – Виктора Чурикова, и 
руководителя оркестра – Ю. Кова-

ча. Во всей нашей творческой жизни 
активно проявляли себя и студенты-
музыковеды, и кафедра общего и 
специализированного фортепиано. И 
сами педагоги не единожды высту-
пали с интересными программами, и 
было несколько интереснейших сту-
денческих концертов.

Особенно хочется отметить и ка-
федру хорового дирижирования. Во-
первых, очень хорошо в течении года 
выступал студенческий хор. В рамках 
«Харьковских Ассамблей» они под-
готовили премьеру «Нельсон-мессы» 
Й. Гайдна, грандиозного произве-
дения, которое выучили в рекордно 
короткие сроки. Кстати, господин
К. Пендерецкий, когда был на встре-
че с педагогами и студентами нашего 
университета, прежде всего отметил, 
что более всего ему понравился имен-
но наш студенческий хор, он несколь-
ко раз это подчеркнул. А кроме того, 
невероятно выросло мастерство хора 
исполнительско-музыковедческого 
факультета. Сейчас с ним работает 
Денис Дорошенко и курирует его не-
посредственно заведующий кафедрой 
Сергей Николаевич Прокопов. В этом 
году деятельность этого хора совер-
шенно преобразилась, а несколькими 
выступлениями они нас просто пора-
довали и даже покорили. 

Яркими были и постановки на теа-
тральном факультете. В этом году у 

них очень большой выпуск, количе-
ство спектаклей зашкаливает, харь-
ковчане с удовольствием их посеща-
ют. Кстати, знает наших театралов 
не только Харьков, хорошо проявили 
они себя в Киеве на фестивале, сей-
час едут в Польшу, ездили во Львов, 
Петербург, вообще много работали 
на выезде, за что получили множе-
ство благодарностей.

Самое главное, что все наши кон-
церты посещаются публикой, кото-
рая следит за нашими афишами.

Вообщем, думаю, что поработали 
мы очень плодотворно и вполне со-
зрели для того, чтобы выходить на 
уровень полноценной филармони-
ческой деятельности. Сейчас у нас 
есть признанные лидеры на вокаль-
ной, духовой, струнной кафедрах, 
причем ребята всегда готовы высту-
пать. Недавно мы начали еще одно 
замечательное дело – заключаем 
договор о сотрудничестве между со-
ветом молодых ученых во ФТИНТе
(институт физики низких темпе-
ратур) и нашим советом молодых 
ученых. Здесь открываются огром-
ные перспективы: это и воспитание 
новой публики, и просто общение 
с действительно умными, талант-
ливыми молодыми людьми – обще-
ние, которое принесет нам, надеюсь, 
только огромную пользу.

Беседовала Юлия Николаевская

Кафедра спеціального фортепіано

Протягом року студенти кафедри вели активну кон-
цертно-виконавську діяльність, виступали сольно та з сим-
фонічним оркестром на різних сценах Харкова та Украї-
ни. Серед найбільш цікавих та яскравих концертів, що ви-
кликали захоплення публіки, відзначимо: «тріаду» концер-
тів Андрія Місіка (ст. 3 курсу, кл. проф. Вєркіної Т. Б.) –
Третій концерт С. Прокоф’єва з МАСО «Слобожанський», 
дир. В.Урюпін (Москва; ХДУМ, 9 лютого), Перший кон-
церт П. Чайковського, дир. В.Куценко (ХАТОБ, 11 трав-
ня) та сольний концерт (ХДУМ, 10 червня); два концерти 
Валентина Смолянінова (ст. 4 курсу, кл. проф. Вєркі-
ної Т. Б.) – сольний (ХДУМ, 31 березня) та з МАСО 
«Слобожанський» під керівництвом Т. Рейніша (Велико-
британія; ХДУМ, 13 квітня); сольні концерти та виступи 
з МАСО «Слобожанський» Дар’ї Дашутіної, Людми-

ли Хрустальової (відповідно, ст. 2 курсу та асистента-
стажера, кл. проф. Горецької Н. В.) та Антона Коршакова 
(Харківська філармонія; ст. 3 курсу, кл. Захарової С. І.),
а також сольні концерти Марка Сердюка (ст. 1 курсу, кл.
проф. Вєркіної Т. Б.), Олега Копелюка (ст. 3 курсу, кл. 
проф. Вєркіної Т. Б.), Олесі Пупіної (ст. 5 курсу, кл.
проф. Вєркіної Т. Б.), Павла Чернявського (асист.-стажера, 
кл. проф. Вєркіної Т.Б.); виступи з симфонічним орке-
стром Валерії Бублік (кл. проф. Шукайло В. Ф.), Оксани 
Міц (кл. доц. Чернявської М. С.), Ігоря Седюка, Максима 
Лаврова (кл. Захарової С. І.) та багато інших. Розшири-
лася географія виїзних студентських концертів, які про-
ходили у таких містах, як Артеміськ, Змійов, Куп’янськ, 
Маріуполь, Мелітополь, Полтава, Суми, Черкаси.

Різноманітну палітру музичних творів було представ-
лено на чотирьох кафедральних студентських концер-
тах: «Від класики до сучасності» (12 лютого), «Пам’яті 
Роберта Шумана» (18 лютого), «До 200-річчя від дня на-
родження Ф. Шопена» (20 березня), «Музика ХХ століт-
тя» (12 квітня). Спільні концерти викладачів кафедри та 
студентів були присвячені пам’яті Марка Кармінського 
(11 березня) та пам’яті «Музиканта, Педагога, Друга –
Миколи Дубіненка» (1 квітня). Святкову ноту у творчу 
«буденність» кафедрального життя привніс концерт сту-
дентів до ювілею професора Валентини Федорівни Шу-
кайло (4 березня), який постав своєрідним музичним да-
рунком від учнів Учителю. Свої творчі здобутки студенти 
також демонстрували у численних концертах класу, які 
цього семестру проводили Захарова С. І. (зал Харків-
ської філармонії), Горецька Н. В., Руденко Н. І., Юшке-
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Кафедра концертмейстерского мастерства

вич С. Ю., Сутулова Н. О., Бондаренко М. В.,
Сагалова Г. В. (зали ХДУМ). Вперше 
було проведено два відкриті концерти 
студентів-іноземців (великий зал ХДУМ, 
6 та 15 квітня).

За ініціативою та при підтримці кафедри та її завідуючої 
народної артистки України, професора Вєркіної Тетяни Бо-
рисівни було організовано та проведено три музичні фести-
валі, що вписали нову цікаву сторінку в творче життя ВУЗу, 
а саме: І молодіжний фестиваль композиторів та виконав-
ців «Музика без кордонів. Україна–Росія» (24–25 лютого), 
Відкритий фестиваль пам’яті Марка Кармінського (11–
12 березня) та VII Відкритий конкурс молодих музикантів-
виконавців та композиторів «Харківські асамблеї» (3–5 трав-
ня). Студенти-піаністи приймали активну участь у всіх кон-
цертах фестивальних днів.

Скарбниця кафедральних нагород поповнилася в цьому 
семестрі двома першими преміями, що були завойовані 
студентами на престижних конкурсах в Україні та за кор-
доном. Кафедра ще раз щиро вітає з перемогою Оксану Міц 

(ст. 3 курсу, кл. Чернявської М. С.) – 1 премія на Інтернаці-
ональному конкурсі молодих виконавців (The International 
competition of young performers), м. Мадрид, Іспанія (19–
27 лютого) та Максима Лаврова (ст. 3 курсу, кл. Захаро-
вої С. І.) – 1 премія на конкурсі «Арт-преміум», м. Київ

(24 травня) та бажає подальших творчих 
успіхів всім студентам-конкурсантам 
(класи викладачів Вєркіної Т. Б., Го-
рецької Н. В., Шукайло В. Ф., Птушкі-
на В. М., Руденко Н. І., Захарової С. І., 
Бондаренко М. В., Сирятської Т. О.).

Не менш насичене концертне жит-
тя є невід’ємною частиною діяльності 
педагогів кафедри. Незмінним успіхом 
супроводжувалися концертні виступи 
завідуючої кафедри, народної артист-
ки України, професора Вєркіної Т.Б. 
(ХДУМ, ФТІНТ). Серед інших слід ви-
ділити авторські концерти народного 
артиста України Птушкіна В.М. (Хар-
ків, Львів), ансамблеві концерти ст. 
викл. Фекете О. В. (разом з Євдокімо-

вим С. А.; м. Артеміськ, м. Дзержинськ). Значно активі-
зувалася концертно-виконавська діяльність молодих ви-
кладачів кафедри, зокрема слід виділити сольні концерти 
та виступи з МАСО «Слобожанський» ст. викл. Сагало-
вої Г. В. (ХДУМ, Полтавська філармонія), сольні кон-
церти ст. викл. Попова Ю. К. (Харків, Запоріжжя, Суми), 
сольні та ансамлеві виступи ст. викл. Бондаренко М. В., 
ст. викл. Тимофеєвої К. В., ст. викл. Підпорінової К. В. (у 
складі камерного оркестру Fortunati).

Педагоги кафедри також приймали активну участь у 
різноманітних наукових конференціях, що проводилися в 
Україні та за кордоном, зокрема, Чернявська М. С. (м. Ма-
дрид, Іспанія), Бондаренко М. В., Сирятська Т. О. (м. Київ, 
НМАУ), Попов Ю. К. (м. Харків, ХДУМ), та проводили 
численні майстер-класи в різних містах України.

В ряду ярких событий кафедральной жизни нынешне-
го учебного года следует выделить концертное исполне-
ние двух опер С. Рахманинова – «Франческа да Римини» 
и «Алеко», которые прозвучали в исполнении студентов 
класса заслуженного деятеля искусств Украины, профес-
сора Евгении Семеновны Никитской – Елены Глотовой, 
Олега Копелюка, Игоря Седюка, Ольги Шаповал, Елены 
Шевченко и вокалистов-иллюстраторов кафедры концер-
мейстерского мастерства, лауреатов международных кон-
курсов и солистов ХАТОБа Натальи Поликарповой, Игоря 
Сахно, Сергея Шадрина и Сергея Замыцкого. Подобные 
творческие проекты являются одной из традиций клас-
са Евгении Семеновны. Однако в этом году сложнейшие 
оперные партитуры исполняли не студенты старших кур-
сов (как обычно), а третьекурсники, которые оправдали 
возложенное на них доверие, с честью и достоинством вы-
держав данное испытание, и не уступили пальму первен-
ства в профессионализме оперного концермейстера своим 
более опытным старшим товарищам. Подтверждением 
этому стал восторженный прием публики и громкие ова-
ции. Подчеркнем, что в этом году концертное исполнение 

опер состоялось в рамках VII Открытого конкурса моло-
дых музыкантов-исполнителей и композиторов «Харьков-
ские ассамблеи». Таким образом, будущие абитуриенты 
могли увидеть сколь разнообразны формы творческой ра-
боты, осуществляемые с нашем ВУЗе, и насколько насы-
щена профессиональная жизнь студентов-исполнителей.

Еще одной кафедральной тради-
цией является ежегодное проведе-
ние концертов педагогов кафедры. 
В этом году такой концерт состоялся
25 марта в Большом зале ХГУИ. Про-
грамма концерта включала оперные 
арии и камерно-вокальные сочине-
ния русских и зарубежных компози-

торов как классиков, так и современ-
ников. Подобные концерты, с одной 
стороны, позволяют продемонстри-
ровать студентам, что их обучают 
педагоги-исполнители, с другой 
стороны, требуют от педагогов по-
стоянного совершенствования соб-
ственного мастерства, поддержания 

прекрасной исполнительской формы 
и непрекращающегося расширения 
вокального репертуара. Единство ис-
полнительства и преподавания мож-
но назвать своеобразным творческим 
credo, определяющим специфику ра-
боты кафедры концертмейстерского 
мастерства.
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Кафедра сольного пения

9 марта 2010 года в Боль-
шом зале Университета ис-
кусств с успехом прошел 
концерт к 170-летию со 
дня рождения П. И. Чай-
ковского класса заслу-
женного деятеля искусств 
Украины, профессора Цур-
кан Людмилы Георгиев-
ны. Наряду с яркими вы-
пускниками – лауреатами 
международных конкур-
сов Анной Кривченковой, 
Олесей Мишариной, Сер-
геем Замыцким, Алексан-
дром Золотаренко – соли-

стами Харьковского национального академического теа-
тра оперы и балета им. Н. Лысенко, солистом областной 
филармонии Дмитрием Севагиным успешно выступили 
студенты – лауреаты международных конкурсов Мари-
на Черноштан, Анна Шаповал, Чжан Юй. Переполнен-
ный зал тепло встречал и других участников концер-
та – ассистента-стажера Юлию Пискун, студентов – Нину 
Шельпякову, Евгения Гаврися, Лю Цзижуя, Николая Вос-
кобойникова, Анну Бычкову, Олесю Непомнящую. 

Гениальная музыка П. И. Чайковского была представ-
лена ариями из опер «Евгений Онегин», «Пиковая Дама», 

«Иоланта», «Опричник», «Чародейка» и целым рядом 
изумительных романсов – лирических, драматических, 
эпических. 

Выразительность исполнения вокалистов талантливо 
поддерживали концертмейстеры – дипломант междуна-
родных конкурсов, доцент Светлана Клебанова, лауреат 
международного конкурса Анатолий Тарабанов, дипло-
мант международного конкурса Дмитрий Треничев.

30 апреля 2010 года в Боль-
шом зале Харьковского государ-
ственного Университета искусств
им. И. П. Котляревского состоялся 
концерт памяти прекрасной певи-
цы, педагога, заслуженной артист-
ки Украины, профессора Аллы 
Эммануиловны Резиловой.

В концерте принимали участие 
лауреат международного конкурса, 
солистка Харьковского националь-
ного академического театра оперы 
и балета им. Н. Лысенко Анна Крив-
ченкова, дипломант международного 
конкурса Наталья Поликарпова, лау-
реат международного конкурса Чжан 
Юй, студенты и ассистенты-стажеры 
кафедры сольного пения классов 
кандидата искусствоведения, доцен-
та Говорухиной Натальи Олеговны 
и старшего преподавателя Деркач 
Ларисы Анатольевны. В творческом 
союзе с молодыми певцам высту-
пили признанные мастера кафедры 
сольного пения и соратники А. Э. Ре-
зиловой, дипломанты международ-
ных конкурсов Светлана Клебанова и 
Диана Гендельман, а также молодые 
концертмейстеры Екатерина Красно-
щек, Екатерина Подпоринова и Па-
вел Чернявский.

Этот концерт – долг памяти наше-
му учителю. Более двадцати лет Алла 
Эммануиловна Резилова проработа-
ла в ХГУИ им. И. П. Котляревского, 
возглавляла кафедру сольного пения. 

Для своих коллег и учеников она на-
всегда осталась другом, невероятно 
теплым и светлым человеком с «боль-
шим сердцем». Высокий профессио-
нал, певица, в чьем репертуаре на-
считывалось свыше сорока оперных 
партий лирико-драматического со-
прано, среди которых: Аида, Амелия, 
Леонора, Тоска, Чародейка, Лиза, 
Ярославна, Маро. Многие харьков-
чане помнят и ее концертные высту-

пления, всегда восхищавшие удиви-
тельной красотой звучания голоса и 
новизной трактовки музыкальных 
произведений. 

Среди выпускников профессора
А. Э. Резиловой заслуженная артист-
ка Украины, солистка Крымской фи-
лармонии Любовь Косянчук, солист-
ка Кировоградской филармонии Инна 
Яловец, лауреат международных 
конкурсов, старший преподаватель 
Днепропетровской государственной 
консерватории им. М. И. Глинки Ок-
сана Гопка, лауреат международного 
конкурса, солистка Харьковского на-
ционального академического театра 
оперы и балета им. Н. Лысенко Анна 
Кривченкова, солистка Харьковской 
областной филармонии Наталья Си-
доренко, лауреат международного 
конкурса, артистка Государствен-
ной академической симфонической 
капеллы России Ольга Ермакова и 
многие другие. Сейчас на кафедре 
сольного пения продолжают тра-
диции профессора А. Э. Резиловой 
кандидат искусствоведения, доцент 
Наталья Говорухина, лауреат между-
народных конкурсов, старший препо-
даватель Лариса Деркач, дипломант 
международного конкурса Наталья 
Поликарпова.

В этом году Алле Эммануиловне 
исполнилось бы 75 лет. Лучшей па-
мятью будет продолжение заложен-
ных ею музыкальных традиций, ко-
торые стремятся сохранить ученики.

Наталия Говорухина

ПАМЯТИ ПРЕКРАСНОЙ ПЕВИЦЫ И ПЕДАГОГА
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Кафедра народных инструментов Украины 

МУЗЫКА ОБЪЕДИНЯЕТ
И РАДУЕТ СЕРДЦА 

«Музыка мастеров барокко» – так назвала серию 
концертов барочной музыки для солистов, клавеси-
на и камерного оркестра «Fortunati» автор идеи, арт-
директор и солистка проекта, ассистент-стажер кафе-
дры сольного пения Татьяна Гамгия. Возглавил ор-
кестр выпускник ХГУИ им. И. П. Котляревского, опыт-
ный и талантливый дирижер ХАТОБа им. Н. В. Лы-
сенко, энтузиаст своей профессии Юрий Яковенко.

Говорят, музыка объединяет, и это действительно так, 
особенно если речь идет о музыке барокко. Это мнение 
очередной раз подтвердилось на концерте камерного ор-
кестра «Fortunati», который прошел с огромным успехом 
30 мая в большом зале Харьковского государственного 
университета искусств имени И. П. Котляревского. Сре-
ди слушателей были как профессиональные музыканты и 
завсегдатаи высокоуровневых академических программ, 
так и люди, впервые посетившие подобное мероприятие, 
но очевидно воспринявшие красоту барочных шедевров 
с первого же знакомства с ними. Об этом свидетельство-
вали восторженные аплодисменты, которые звучали даже 
между разделами исполнявшихся многочастных произ-
ведений. Строгий критик мог бы осудить неискушенную 
публику, но стоит ли? Ведь так важно и так здорово, что в 
нашем городе растет число людей, любящих высокое ис-
кусство. А знание тонкостей этикета непременно появит-
ся, было бы желание посещать классические концерты.

В начале концерта прозвучала проникновенная ария из 
сюиты № 3 И. С. Баха, которая словно увлекла за собой всех 
слушателей в неизведанные просторы Вселенной. Затем 
последовали один за другим произведения, созданные для 
солирующих инструментов с оркестром. Солисты – лау-
реаты международных конкурсов, Василий Иванов (флей-
та), Виктория Кикас (мандолина), Ульяна Макеева (гобой), 
Инна Маслова (скрипка), Оксана Подмарёва (виолончель), 
Елена Турчина (мандолина), Андрей Шапошников (труба) 
порадовали публику своими мастерством и виртуозностью. 
Также в исполнении Татьяны Гамгия (сопрано) прозвучали 
сложнейшие барочные арии – жемчужины вокальной му-
зыки. «Изюминкой» концерта стал рассказ маэстро об исто-
рии создания рондо дикарей из оперы-балета «Галантные 
индии» Ж.-Ф. Рамо, которое было исполнено на бис.

Зрители дважды стоя приветствовали исполнителей, и на 
лицах всех присутствующих светилась искренняя радостная 
улыбка. Иоганн Себастьян Бах в свое время сказал: «Цель 
музыки – трогать сердца», и как здорово, что этот концерт 
никого не оставил равнодушным!

Стоит также отметить, что все собранные средства от кон-
церта были перечислены в благотворительный фонд ХГУИ 
им. И. П. Котляревского на ремонт уникального для нашего 
города двухмануального клавесина фирмы Ammer.

17 мая 2010 года в рамках Между-
народного кинофестиваля «Харьков-
ская сирень» состоялась мировая пре-
мьера оратории Владимира Дашке-
вича «Солдатский реквием». Произ-
ведение исполнили Симфонический 
оркестр Харьковской филармонии 
под управлением дирижера Юрия 
Янко, хор филармонии им. Палки-
на, солист Московского театра «Но-
вая опера», лауреат международных 
конкурсов, лауреат премии «Золотая 
маска» Илья Кузьмин (баритон), а 
также солисты Игорь Снедков (баян) 
и Сергей Костогрыз (балалайка).

4 июня 2010 года состоялся концерт 
солистов кафедры народных инстру-
ментов Украины ХГУИ и молодеж-
ного академического симфоническо-
го оркестра под руководством заслу-
женного деятеля искусств Украины 
Шалико Палтаджяна. На концерте 
прозвучали симфоническая картина 
«Вечер в горах» А. Гайденко, концерт 
для домры с оркестром № 1 Б. Михе-
ева (солистка – лауреат международ-
ного конкурса В. Кикас), концерт для 
цимбал с оркестром И. Гайденко (со-
лист – лауреат международного кон-

курса М. Кужба), концерт для гитары 
с оркестром А. Кастельнуово-Тедеско 
(солист С. Иваненко), фантазия В. 
Зубицкого «Россиниана» на темы 
из опер Россини (солист – лауреат 
международных конкурсов Ю. Дя-
ченко). Впервые в Харькове был ис-
полнен концерт для балалайки и 
симфонического оркестра С. Васи-
ленко. Солист, лауреат международ-
ных конкурсов С. Костогрыз, достиг 
динамического баланса и тембрового 
единства звучания балалайки и сим-
фонического оркестра. 

С 16 по 19 марта 2010 г. в Кие-
ве в НМАУ проходила научно-
практическая конференция, посвя-
щенная 70-летию кафедры народных 
инструментов Киевской консервато-
рии (НМАУ) им. П. И. Чайковского. 
На конференцию были приглашены 
преподаватели музыкальных вузов 
Украины. С докладами о развитии му-
зыкальной культуры Слобожанщины 
выступали преподаватели и соискате-
ли нашего вуза: Л. Снедкова, Н. Баш-
макова, Н. Костенко, И. Снедков. В 
рамках конференции проходили кон-
церты ведущих музыкальных вузов 

Украины. Благодаря материальной 
поддержке нашего ректора профессо-
ра Т. Б. Веркиной, стало возможным 
участие ведущих студенческих кол-
лективов и солистов всех специаль-
ностей, преподающихся на кафедре –
баян, аккордеон, балалайка, домра, 
бандура, цимбалы и гитара, а также 
разнообразие форм, жанров и широ-
кой палитре музыки, представленной 
на этом концерте (от народных обра-
боток до произведений А. Гайденко, 
В. Подгорного Б. Михеева). Высокий 
профессионализм студентов, арти-
стизм и разнообразные режиссерские 
находки внесли в концерт яркость и 
праздничность и произвели на слуша-
телей неизгладимое впечатление. 

Хочется отметить наших студентов, 
которые с блеском выступили на этом 
концерте. Это Д. Жариков (баян), Л. Ве-
рещако (баян), А. Барсуков (балалай-
ка), М. Топчий (гитара), В. Кикас (до-
мра), Е. Турчина (домра), М. Кужба 
(цимбалы), ансамбли: «ТД» (Только 
девушки), студентки IV курса, «Весела 
банда» и Капелла бандуристов (руко-
водитель Мельник Н. В.). И пожелать 
им дальнейших творческих успехов, 
побед на различных конкурсах!
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Кафедра камерного ансамблю

Kафедра общего и специализированного фортепиано

Кафедра композиції та інструментування

Кафедра представила концерти у Харківській філармо-
нії (творчий керівник проекту – Емма Купріяненко).

У програмі «Барокко при свечах» (1 березня) за учас-
ті Олени Чуйко (альт), Ольги Малко (скрипка), Вікто-
рії Кравець (віолончель), Олени Кущій (флейта), Олени 
Купріяненко (альт), Катерини Матвєєнко (фортепіано, 
клавесин), Вікторії Карєлової (гобой) прозвучали тво-
ри Баха, Боккеріні, Бонончіні, Моцарта та ін. У програ-
мі «Музыкальный салон при свечах» (11 травня) брали 
участь Олена Лісняк (скрипка), Євген Дрібноход (віолон-

чель), Олена Чуйко (альт), Інна Маслова (скрипка), Єв-
ген Музикант (скрипка), Олена Неміровська (скрипка), 
Олег Шейна (віолончель), Ганна Сотнікова (фортепіа-
но), Михайло Левандовський (фортепіано), Ольга Малка 
(скрипка), Катерина Кисельова (альт), Юлія Кур’янинова 
(віолончель), Ольга Федорова (фортепіано), Оксана По-
дмарьова (віолончель), Олена Горелік (скрипка), Оле-
на Глотова (фортепіано). Прозвучали твори С. Барбера,
Д. Шостаковича, А. Штогаренка, С. Франка, І. Штрауса, 
А. Ф. Кунера, Е. Гріга.

13 апреля в харьковской филармонии прошел концерт 
камерной музыки. В концерте принимали участие лауре-
аты международных конкурсов: Анаит Ваноян (скрипка), 
Денис Бочаров (фортепиано), Дуньбан Ю (виолончель), 
Давид Давидян и Богдан Летенко (ударные). Прозвучали 
произведения Д. Бочарова (Псалом для фортепиано, Ва-
риации для скрипки, фортепиано и ударных); К. Шима-
новского (Три мифа для скрипки и фортепиано), 

Соната № 1 для фортепиано В. Сильвестрова, Леген-
да для скрипки соло А. Ваноян и Трио памяти велико-
го художника для скрипки, виолончели и фортепиано
П. Чайковского.

В Малом зале ХГУИ с успехом прошли концерты 
студентов кафедры классов доцентов И. Денисенко,
М. В. Бевз и С.Н. Белокур.

27 квітня 2010 року в залі Хар-
ківського відділення Національної 
спілки композиторів України відбув-
ся концерт з творів студентів кафе-
дри композиції та інструментування 
ХДУМ ім. І. П. Котляревського. На 
суд слухачів винесли свої творчі здо-
бутки четверо молодих композито-
рів – вихованців класу композиції до-
цента Дробязгіної В. І.

Прозвучали Варіації для фортепіа-
но та Соната для альта з фортепіано 
студентки ІІІ курсу Ольги Шишко-
вої; Сонатина для фортепіано, квар-
тет дерев`яних духових «Невпин-
но звуки жалю» та романс на слова
І. Буніна «Ніч» студента ІV курсу Бог-
дана Сінченка; Струнний квартет та 
«Аква-сюїта» для фортепіано студен-
та V курсу Олексія Мовчана; «Весіль-
на» для вокально-інструментального 
ансамблю на народні тексти студента 
V курсу Романа Мелешка.

Донести до слухача музичні ідеї 
молодих композиторів допомогли 
чудові виконавці, студенти ХДУМ
ім. І. П. Котляревського, лауреати 
міжнародних та республіканських 
конкурсів: – піаністи Владислав Со-
ляников та Ольга Федорова, співак 
Володимир Козлов, альтист Віталій 

Ландар, струнний квартет у складі: 
Марія Барановська, Наталія Нагай-
чук, Юлія Тіунові, Юлія Петрусен-
ко; фольк-гурт «Ойра» та квартет 
дерев`яних духових у складі: Мак-

сим Марченко, Владислав Шевченко, 
Ігор Васюк, Олександр Пастухов.

Слухачі тепло зустріли учасників 
концерту і нагородили їх дружними 
аплодисментами.

Cтуденти Б. Сінченко, О.Шишкова, доцент Дробязгіна В.І., студенти Р.Мелешко, О.Мовчан.
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Кафедра оркестрових духових інструментів та оперно-симфонічного диригування 
кафедра інструментів естрадного оркестру та джазу

Студенти цих кафедр неодноразово виступали у 
найрізноманітніших програмах в залі ХДУМ, залах 
Харкова, міст України та зарубіжжя. Так, студенти 
класу кларнета проф. В. М. Алтухова О. Скребцов та 
Леонід Попов мали виступ у великої залі Національній 
Музичній Академії у м. Мінськ (респ. Белорусь), студен-
ти кл. гобоя ст. Викл. В. Ю. Карелової Улляна Макєєва 
брала участь у концертах старовиної музики в органній 
залі Харківської філармонії, виступала з Камерним орке-
стром ХДУМ, Влад Шевченко виступав з симфонічним 
оркестром Луганської філармонії; Студенти кл. кларнета
ст. викл. І. О. Галя (Гоу Ді, Ван Шаша, Дін Пен) одержали 
гран-прі та перші премії і звання лауреатів міжнародного 
конкурсу «Золота Ліра» у м. Дніпропетровськ.

В будинку офіцерів флоту (м. Севастопіль) виступали 
студентський Біг-бенд (диригент ст. викл. Ковач Ю. І.),
джаз.ансамбль «Show Boat» (під кер. студ. 2 курсу Абі-
на Є., клас доц. Чурікова В. В.), солісти ст. 3 курсу Лісняк 
О.(клас доц. Харитонової В. Ф.), студ.4 курсу Чернова І. 
(клас Дрожжиної Н.В.) та брали участь у V Міжнародному 
молодіжному джазовому фестивалі «Джалітон-2010» – 
Біг-бенд (І місце), ансамбл «Show Boat» (ІІ місце), Ліс-
няк О. (ІІ місце), Чернова І. (ІІІ місце). Отриала Гран-
прі ІХ Міжнародного фестивалю «Мистецькі барви»

(м. Прилуки) студентка Климчук Тетяна (кл. доц. Дрож-
жиної Н.В.).

Особливо слід відмітити і сольні концерти Сергія Да-
видова на джазовому фестивалі «Za Jazz» , Харківській 
державній філармонії у програмі «Джазові вечори з 
Сергієм Давидовим» та у залі ХДУМ.

В апреле состоялся очередной в на-
шем вузе концерт иностранных сту-
дентов. 

В программе принимали участие 
выпускники Харьковского государ-
ственного университета искусств 
им. И.П. Котляревского: Се Чжиюнь, 
Ван Шаша, Дин Пен, Гоу Ди, Ван 
Сяодань, Гуй Цинлинь, Лу Цинцин, 
Лин Цзюнь, Ван Цзо, Чжао Ин, Чжан 
Сицюй, Цяо Веньчже, Сюй Цзевень, 
Сяо Ин, У Хайцзин, Чень Жуньсю-
ань, Лян Цзявень. 

Концерт поразил многообразием 
представленной программы, кото-
рая включила в себя лучшие образ-
цы музыкального искусства самых 

различных направлений, стилей и 
эпох. В программе концерта были 
представлены вокальные сочине-
ния В. Беллини, Ж. Бизе, Й. Брам-
са, Д. Пуччини, М. Мусоргского, 
П. Чайковского, С. Рахманинова,
Г. Свиридова, Хуан Ци. Хотелось от-
менить превосходное выступление 
двух вокалистов Ван Сяодань и Ван 
Цзо. Ван Сяодань исполнила романс 
«Сон» С. Рахманинова и Сегидилью 
из оперы «Кармен» Ж. Бизе. Осо-
бенно понравилось ее мастерская 
сценическая игра при воплощении 
образа Кармен. Ван Цзо исполнил 
арию Рудольфа из оперы «Богема», 
покорив всех слушателей проникно-

венностью, глубиной и прекрасным 
вокальным мастерством. 

В концерте принимали участие и 
представители других факультетов. 
Так, представители фортепианного 
искусства порадовали слушателей 
сочинениями классического и роман-
тического направлений: Л. В. Бет-
ховена, К. Дебюсси, И. Альбениса, 
А. Аренского. Особенно хочется от-
метить исполнение Фантазии ор. 77
Л. Бетховена и «Фейерверка»
К. Дебюсси Сяо Ин, сумевших хо-
рошо продемонстрировать ощуще-
ние стиля этих композиторов. Об-
разцы кларнетового и флейтового 
искусства прекрасно разнообразили 
этот большой концерт. Исполните-
ли представили сочинения бароч-
ной, классической и современной 
музыки. Особенно слушателям по-
нравились выступление Гоу Ди, ис-
полнившего Концерт для кларнета и 
фортепиано ля-мажор В. А. Моцар-
та. Исполнитель смог чутко пере-
дать тонкий стиль классической эпо-
хи. Обратило на себя внимание яр-
кое исполнение сонаты Ф. Пуленка 
Ван Шаша и первой части Концерта
Ж. Франсе, которую представил Дин 
Пен. 

Несмотря на некоторую «затяну-
тость» концерта и неравноценность 
исполнительского мастерства неко-
торых участников, в целом концерт 
продемонстрировал высокий уровень 
профессионализма, большое раз-
нообразие музыкальных образцов, 
не оставив равнодушным ни одного 
слушателя.
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УНІВЕРСІАДА НАУКОВОЇ МОЛОДІ У ХАРКОВІ

ОЛІМПІАДА З КУЛЬТУРОЛОГІЇ

МАЙСТРУєМО ІГРАШКИ

З 25 по 27 березня 2010 у Харків-
ському державному університеті 
мистецтв імені І. П. Котляревсько-
го відбулася X щорічна Міжнарод-
на науково-творча конференція 
студентів та аспірантів «Мисте-
цтво та шляхи його осмислення в 
дослідженнях молодих науковців». 

За багаторічною традицією до 
участі у молодіжних читаннях були 
запрошені гуманітарії досить ши-
рокого мистецького профілю, які 
представили не тільки наукові допо-
віді, а й презентації, майстер-класи, 
театральні вистави, концерти, власні 
музичні твори, що робить саме уні-
кальною специфіку Харківської уні-
версіади. Це й пояснює різномаїття 
тематичних векторів, до яких залуче-
но наступні:

• Історія і теорія мистецтва;
• Художня творчість та аспекти 

її вивчення;
• Нові методологічні засади мис-

тецтвознавчих наук;
• Сучасні обрії мистецтвознав-

ства в іншомовних дослідженнях та 
виданнях;

• Проблеми виконавської майстер-
ності та мистецької педагогіки;

• Сучасні вектори кінотворчості.
Тематичні напрямки було зосеред-

жено в роботі кількох секцій – му-
зикознавства та гуманітарних наук, 
іноземних мов, театрального мисте-
цтва, виконавської майстерності та 
мистецької педагогіки. Відповідно 
до них, регламент засідань конферен-
ції склав повні три дні.

Нинішня мистецька універсіада 
привітала молодих вчених з україн-
ських і російських авторитетних ви-
щих навчальних закладів. Серед них –
нові та постійні вузи-учасники: Доне-
цька – музична академія ім. C. С. Про-
коф’єва, Дрогобича – педагогічний 
університет, Києва – Національні му-
зична академія України ім. П. І. Чай-
ковського, університет театру, кіно і 
телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, 
Луганська – інститут культури і мис-
тецтв, Львова – Національні музич-
на академія, університет ім. Івана 
Франка, Харкова – університет мис-
тецтв імені І. П. Котляревського, На-
ціональний університет ім. В. Н. Ка-

разіна, академія дизайну і мистецтв, 
гуманітарно-педагогічний інститут, 
академія культури, а також Москви, 
Санкт-Петербурга та Ярославля – ака-
демії театрального мистецтва. Отже 
кількість учасників сягнула 109 (!) з 
15 вузів і 9 міст України та Росії. 

Високий професійний рівень сту-
дентських та аспірантських наукових 
розвідок, жвава дискусія, значний 
діапазон тематики та представлених 
мистецьких традицій – від класики 
до культури постмодерну, від ста-
ровинних академічних до сучасних 
рок-мистецьких нашарувань – від-
мітна ознака нинішнього ювілейного 
форуму наукової молоді у Харкові.

Він вкотре довів, що спільна мис-
тецька мова здатна об’єднати усіх 
тих, хто небайдужий до неї, принай-
мні – музикантів, театралів, філоло-
гів, художників, психологів, культу-
рологів, філософів, які й привітали 
цьогоріч зі святом Харківський уні-
верситет мистецтв!

М. Борисонко,
канд. мистецтвознавства, 

керівник СНТО

IV Всеукраїнська студентська олім-
піада з культурології відбулася за до-
брою традицією у Вінницькому дер-
жавному педагогічному університеті 
ім. М. М. Коцюбинського. Протягом 
чотирьох днів (з 19 по 22 квітня) пе-
реможці I етапу олімпіади, студенти 
вищих навчальних закладів з усіх 
куточків України (Києва, Харкова, 
Львова, Одеси, Чернігова, Донецька, 
Івано-Франківська, Севастополя, Лу-
ганська, Полтави, Дрогобича, Ніжи-
на) перевіряли свої знання з культу-
рології, змагались за право бути пер-
шим знавцем науки. 

Організатори І етапу, виклада-
чі та студенти ВДПУ і керівники 
гуртків підготували для учасників 
цікаву, яскраву і пізнавальну про-

граму. Кожен день олімпійці прохо-
дили випробовування з культуроло-
гії, завдання яких включали тести, 
питання з теорії та історії культури, 
прикладної культурології, захист 
реферативних робіт. І в той же час 
учасникам не давали «перенаванта-
житися» науковою діяльністю – сту-
денти відвідували виставки (зокре-
ма, познайомилися з автентичними 
українськими ляльками-мотанками 
на виставці «Українська лялька» у 
Вінницькому краєзнавчому музеї, з 
виставками «М’яка іграшка» та «Сім 
чудес Вінниччини»), концерти (вели-
ке враження справила кантата С. Та-
нєєва «Іоанн Дамаскін» у виконанні 
хору студентів Вінницького училища 
культури і мистецтв ім.. Д. Леотови-

ча та зведеного симфонічного орке-
стру під керівництвом О. Бабоши-
ної), відвідали Свято-Троїцький мо-
настир (архітектурна пам’ятка XVIII 
століття) та музей П. Чайковського і 
Н. фон Мекк. Також студенти при-
йняли участь у майстер-класі з виго-
товлення м’якої іграшки (проводила 
керівник дитячого об’єднання «По-
вір у себе» Л. Малєєва) та з техніки 
декупажу (проводила керівник гурт-
ка сучасного декору «Лавка чудес» 
М. Дерлиця). Кращі з кращих по-
трапили до ІІІ етапу, який проводив-
ся у формі круглого столу на тему 
«Проблематика інформаційного та 
освітнього простору в культурі». Усі 
студенти були нагороджені сертифі-
катами учасників та призами (фото-
альбомами із зображенням міста), а 
переможці – дипломами і книжками.

Проведення ІІ етапу IV Всеукраїнської олімпіади з 
культурології дало учасникам змогу перевірити свої 
знання, розкрити таланти, познайомитися і потоваришу-
вати зі студентами усієї України, взяти участь у цікавих 
дискусіях , відвідати мальовниче зелене місто Вінницю, 
ознайомитися з його видатними пам’ятками, і – гідно 
представити власне місто і університет. 

Честь Харківського державного університету мистецтв 
ім. І. П. Котляревського захищали студентки ІІ курсу ор-
кестрового факультету Альона Плотнікова та театраль-
ного факультету Олександра Одокієнко. Якість знань, 
отриманих завдяки викладачеві Світлані Володимирівні 
Євтушенко, доктору філософських наук, кандидатові 
мистецтвознавства, професору, дівчата підтвердили здо-
буттям перемоги у номінації « Знавець історії культури»
ІІ етапу олімпіади.

Учасники олімпіади продовжують спілкуватися між со-
бою і мають надію зустрітися через рік з новими знаннями 
і прагненням перемоги у тихій, зеленій, доброзичливій, 
квітучій Вінниці.

Олександра Одокієнко
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СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ АССАМБЛЕИ:

ИМЕНА И фАКТЫ

В 2010 году вышли 5 и 6 выпуски 
«Магистерських читаннь», кото-
рые отражают уровень подготовки 
выпускников квалификации «ма-
гистр». 

Научные ассамблеи – вариации 
на излюбленную ректором ХГУИ, 
народной артисткой Украины, про-
фессором, кандидатом искусствове-
дения Т. Веркиной тему – являются 
своеобразным научным зеркалом 
«Харьковских ассамблей». Только 
«героем» в этом случае становятся 
не только композиторы, но прежде 
всего – магистры-исполнители как 
субъекты творчества. Интересна ди-
намика цифр и фактов: если в 2006 
году ХГУИ выпустил 23 магистра, 
2007 – 40, то в 2010 их было 65! Если 
4 выпуск (2009 год) вобрал в себя 
статьи 51 автора, то в этом году при-
шлось распределить материалы по 
двум выпускам (6-й выпуск – полно-
стью составлен из статей китайских 
студентов). 

Минувший год в плане проведе-
ния магистерских защит стал куль-
минационным. Особенно был ощу-
тим качественный сдвиг в работах 
студентов-иностранцев. Напомним, 
что оценка «отлично» выставляет-
ся по факту защиты и складывается 
из двух факторов: собственно текст 
(оценка параметров согласно требо-
ваниям ВАК Украины, в частности, 
новизна темы исследования и его 
практическая значимость) и публич-
ная дискуссия. Не секрет, что даже 
среди украинских магистров встре-
чается дисбаланс отмеченных со-
ставляющих. Зато как радостно на 
душе научного руководителя, кото-
рый видит конечный результат свое-

го преподавательского пути – блеск 
подачи материала, свобода общения. 
На уровне научного возрастания лич-
ности студента это дорогого стоит!

Председатель государственной ко-
миссии на исполнительско-музыко-
ведческом факультете, доктор ис-
кусствоведения, профессор НМАУ
им. П.И. Чайковского Мариана Давы-
довна Копица с удивлением изучала 
не только формулировки предложен-
ных ей дипломов иностранных сту-
дентов, но и отметила определенные 
тенденции принадлежности к совре-
менным школам, методам исследова-
ния и тематике и даже собственный 
«почерк» каждого выступающего. 

Прежде всего, отметим класс до-
цента, канд. искусствоведения М. С. 
Чернявской, которая за последние 5–
6 лет накопила завидный опыт не 
только исполнительского, но и на-
учного общения с талантливой моло-
дежью Китая. Несколько лет нараба-
тывает свой опыт профессор Шум-
ская И. П., чьи выпускники этого года 
отмечены комиссией; доцент Омель-
ченко В. А. специализируется на изу-
чении инструментальной музыки Ки-
тая; доктор искусствоведения, про-
фессор Богданов В. А. замечательно 
работает с выпускниками кафедры 
духовых инструментов. А Л. И. Шу-
бина избирательна по отношению к 
студентам-вокалистам, что позволя-
ет ей создавать с ними неординарные 
концепции о современном музыкаль-
ном театре. Молодые кандидаты ис-
кусствоведения – Николаевская Ю. В.,
Сирятская Т. А., Садовникова Е. С. 
обнаружили стойкую тенденцию за-
интересовывать студентов своего 

класса сложной проблематикой со-
временного теоретического и исто-
рического музыкознания.

Благодаря кропотливому труду пе-
дагога и активной и творческой пози-
ции магистрантов удалось добиться 
ухода от серости реферативного сти-
ля, застойных явлений в мышлении 
и методологии работы над концеп-
циями. Самое интересное – поиск 
проблемной ситуации – происходит 
вокруг самой личности магистранта 
и класса по специальности. Отсюда 
огромный спектр малоизученных в 
рамках академического музыковеде-
ния сочинений. Отсюда и открытия 
собственно научные в параллель жи-
вому опыту музицирования. И, на-
конец, опыт научного «говорения» 
как особая ситуация предстояния 
молодого и начинающего исследова-
теля перед Наукой. Сначала студент 
отрабатывает ключевые слова свое-
го научного текста, проверяется его 
знание библиографии; в спокойной 
творческой атмосфере выстраива-
ется возможный диалог-дискуссия. 
После таких тренингов в этом году 
успешно выдержали экзамен на ква-
лификацию «магистр» и получили 
заслуженные отличные оценки Чень 
Жуньсюань, У Хайцзин, Цяо Вень-
чже (фортепиано), Лю Чан, Гуй Цинь 
Линь (вокал), Ван Шаша (кларнет) и 
другие.

Напутствием выпускникам-ино-
странцам звучали слова их педагогов: 
хранить принципы профессиональ-
ного мастерства, исполнительского 
мышления и высокой духовности в 
своей будущей деятельности в род-
ной стране.

Доктор искусствоведения,
зав.кафедрой

интерпретологии и анализа музыки
Л. Шаповалова 

У Харківському державному університеті мистецтв 
відбулася презентація книги Тамари Булат і Тараса Фі-
ленка «Світ Миколи Лисенка. Національна ідентичність, 
музика і політика України XIX-початку XX століття».

Це книга – альбом про життя та творчість основополож-
ника української музики Миколи Лисенка, у якій висвітле-
но діяльність широкого кола культурних діячів, артистів, 
музикантів, художників, літераторів, які сприяли націо-
нальному розвиткові української літератури, музики і мис-
тецтва; використано численні архівні, музійні матеріали, 
листи та спогади, документи, окрема з Музею Миколи Ли-
сенка. Завершує її цінний для музикознавців список ком-
позицій і літературних праць Лисенка, до якого ввійшов 
практично повний перелік творів композитора.

На презентації був присутній один з авторів книги – 
Тарас Філенко, доктор філософії, етномузиколог і музи-
кант (Піттсбург, штат Пенсильванія), Ольга Крекотень, 
помічник атташе з питань культури Посольства США в 
Україні.

На презентації пролунали твори Лисенка, які виконали 
студенти та випускники ХДУМ.

ПРЕЗЕНТАЦІЇ
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2008–2009 годы могли бы стать годом В. В. Топилина – 
выдающегося пианиста и педагога, воспитанника школы 
П. Луценко и Г. Нейгауза, исполнительский уровень кото-
рого можно сопоставить с уровнем С. Рихтера, А. Ведер-
никова и самого великого Генриха – Г. Нейгауза.

В марте 2009 года в г. Эссене прошла научная конфе-
ренция, посвященная памяти Всеволода Владимирови-
ча Топилина (1908–1970), приуроченная к 100-летию со 
дня рождения. Ее организовал и провел пианист Евге-
ний Ржанов, воспитанник Г. Нейгауза и младший коллега
В. В. Топилина в годы его работы в Киевской консерва-
тории (1962–1970), ныне живущий в Германии. Оказа-
лось, что в Германии много людей, знавших и помнивших
В. Топилина. Один из них – композитор Виктор Суслин, 
выпускник ХССМШ 1961 года, ученик В. Топилина – на-
писал для этой конференции несколько страниц воспоми-
наний и прислал их мне, желая возродить и в Харькове 
память о великом музыканте и своем великом учителе. Из-
вестно, что и в Киеве в конце декабря 2008 года прошла 
конференция, посвященная памяти В. Топилина. 

С Харьковом творческая жизнь В. Топилина связана сво-
им началом и концом, а знаем мы об этих периодах очень 
мало, как, впрочем, и обо всей его жизни. Нужно сказать, 
что многие обстоятельства жизни В. Топилина нам неиз-
вестны. У него были серьезные причины их скрывать. В 
судьбе В. Топилина отразилась разными гранями трагедия 
миллионов людей – целого поколения, молодость и зре-
лость которых пришлась на советский период с его ха-
рактерными отметинами – войнами, безосновательными 
арестами, расстрелами, концентрационными лагерями, 
необходимостью скрывать свое прошлое, свое происхо-
ждение, под страхом ареста уничтожать семейные релик-
вии, фотографии и документы. Трудно рассчитывать на 
архивные материалы, документы: время было тревожное, 
нестабильное. Имя В. Топилина не встретить в музыкаль-
ной энциклопедии. Учитывая его трагический послевоен-
ный послужной список, отмеченный арестом и ссылкой, 
музыкальные деятели не могли даже упоминать его имя 
в своих материалах, воспоминаниях, книгах, а если и на-
зывали, то цензура его безжалостно вымарывала; многие 
не хотели общаться. Нет и записей его выступлений – ни 
сольных, ни ансамблевых, о которых сохранились только 
устные, самые восторженные воспоминания. Тем более 
для нас ценно то немногое, что удается найти. Краткие 
биографические сведения о В. Топилине почерпнуты из 
присланных В. Суслиным материалов – текста высту-
пления Михаила Степаненка на конференции в Кельне в
1998 году в связи со 110-летием со дня рождения Г. Ней-
гауза («Всеволод Топилин, ассистент Генриха Нейгауза»), 
а также дополнительных, очень скупых материалов, свя-
занных с В. Топилиным, А. Ведерниковым и С. Рихтером.

Сын генерала Белой армии, который погиб в борьбе с 
большевиками, В. Топилин был принужден скрывать свое 
происхождение в течение всей жизни. Музыкальное об-
разование получил в Харьковской консерватории в классе 
выдающегося пианиста европейского масштаба Павла Лу-
ценка (1873–1934). Уже в годы учебы обнаружилось его 
необычайное исполнительское дарование, выдвинувшее 
Топилина в первые ряды украинских пианистов. По окон-
чании в 1929 году Харьковской консерватории он предпри-
нял успешные гастроли по Украине. В 1930 году начались 
совместные концерты В. Топилина и Д. Ойстраха, причем 
Топилин также исполнял произведения соло. Об одном из 
таких концертов вспоминает С. Рихтер. «Я был аккомпа-
ниатором, репетитором в опере, не получил никакого ака-
демического образования и, в сущности, не работал над 
фортепианной литературой, к которой не испытывал в ту 
пору никакого душевного влечения. Но вот летом 1933 года 
я присутствовал в Житомире на сольном концерте Давида 

ВСЕВОЛОД ТОПИЛИН: ТРИУМф И ТРАГЕДИЯ 
ЧАСТЬ 1: ТВОРЧЕСКОЕ СТАНОВЛЕНИЕ И РАСЦВЕТ

Ойстраха. Его концертмейстер Всеволод Топилин (с кото-
рым я близко познакомился впоследствии и который был 
арестован после войны без всяких причин, а вернее, за то, 
что не погиб на полях сражений) исполнил в первой части 
концерта – и блистательно исполнил – Четвертую балладу 
Шопена «<…>, которая, как он пишет, “произвела на меня 
особенное впечатление и в каком-то смысле повлияла на 
мое решение стать пианистом-солистом. Мне тогда было 
16–17 лет. Помню также сыгранную на bis мазурку cis-
moll (ор. 30, № 4). Своеобразное, изысканное, полное та-
инственности исполнение! Я очень любил дорогого Севу 
Топилина”».

В 1932 Топилин переезжает в Москву, работает во Все-
союзной концертной дирекции, Московской филармо-
нии и на Радио, продолжает совместные выступления с
Д. Ойстрахом, записывает с ним программы из произведе-
ний Баха, Бетховена, Вагнера, Чайковского, Альбениса и 
др. композиторов, совершенствуется у Константина Игум-
нова, посещает лекции Б. Яворского, Становится актив-
ным членом «Знаменитого московского консерваторско-
го кружка по изучению новой музыки, центром и душой 
которого являлись два пианиста: Анатолий Ведерников и 
его друг Святослав Рихтер», а участниками были Г. Фрид,
В. Гусанов, Г. Чайковский. Кружок прославился высочай-
шим уровнем исполнения новых симфонических парти-
тур, <…>, редкой красочностью в передаче оркестровых 
тембров и пианистическим мастерством»; здесь В. Топи-
лин, благодаря своей блестящей способности играть с ли-
ста, познакомил слушателей со многими музыкальными 
шедеврами.

В 1935 – 1936 годах В. Топилин и Д. Ойстрах предпри-
няли грандиозные гастроли в Европе (Польша, Германия, 
Швеция, балтийские страны), которые имели огромный, 
чрезвычайный успех. Все газеты много писали о них, как 
о европейском музыкальном событии.

В 1938 году В. Топилин поступил в аспирантуру Мо-
сковской консерватории в класс Генриха Нейгауза, а позд-
нее стал его ассистентом. «Общие взгляды на пианисти-
ческое искусство, общая работа со студентами и глубокое 
взаимное преклонение сделало их единомышленниками 
и друзьями на всю жизнь. Топилин и Нейгауз свободно 
говорили на многих европейских языках, интересовались 
философией и литературой, были носителями гуманизма в 
лучшем смысле слова».

Война круто изменила жизнь В. Топилина. Плен, после-
дующий арест и лагерь сломали его карьеру (как пишет
А. Солженицын, «после лагеря он <…> не поднялся»), но 
не сломили его нравственно и профессионально. 

Елена Пинчук
Продолжение следует….



11СОБЫТИЯ
ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ «ШОПЕН»

Шопен…. Нежный гений гармонии, поэт фортепиа-
но, вновь и вновь нежным и трепетным звучанием бу-
доражащий душу, заставляющий ее встрепенуться, от-
влечься от бесконечной спешки и нескончаемой чреды 
житейских попечений. Шопен, не ищущий выгод, но 
раскатами фортепиано обращающий взоры к Вечности 
и Красоте…

ворить, были не простые, поскольку потребовали от участ-
ников не только знания фактов творческой биографии вели-
кого польского композитора вплоть до мельчайших деталей, 
но и всей европейской художественной культуры – пласти-
ческого искусства, музыки, поэзии и литературы, живопи-
си, кино и даже… географии (как оказалось, излюбленное 
место отдыха композитора – остров Майорка – относится к 
группе Болиарских островов). Причем, сравнение с опытом 
прошлогоднего – гоголевского – турнира позволяет отме-
тить точность, меткость, лаконичность и молниеносность 
реакции эрудитов, а также удивительно возросшее чувство 
комнадности.

С особым нетерпением болельщики, очень активные в 
нынешнем году, ожидали творческого тура «Мой Шопена». 
И ожидания не обманули зрителей. Четыре взгляда на одну 
мир музыки Шопена – сквозь призму поэтического слова, 
живописи, самой музыки и кино. Все разные. Но все они об 
одном – о живой человеческой душе.

Музыкально-поэтическая композиция команды «Скер-
цо» – это проникновенный рассказ о таинственных глуби-
нах смысла в сочинениях композитора, вновь и вновь при-
влекающих слушателей своей надвременной актуально-
стью и достоверностью. «Молчаливое» домашнее задание 
команды «Экспромт» – графическая и музыкальная ком-
позиции – сплошь крик и боль израненной и измученной 
души Шопена. А вот два короткометражных фильма команд 
«Fern studio» и «Шау шпиллер» – о нашем мире, о нас, веч-
но погруженных в круговорот дел и отчаявшихся в их бес-
просветности, и о том чуде перерождения, которое может 
сотворить музыка, музыка Шопена. 

Особо отметим музыкальные «заставки», перемежающие 
этапы интеллектуального состязания, сложившиеся в уди-
вительный по своему наполнению концерт, соединившим, 
казалось бы, несоединимое. Торжественный Полонез ля-
бемоль мажор, блестяще исполненный Валентином Смоля-
ниновым и возвестивший о начале шопеновского праздника; 
удивительная по своей изысканности «шопениана» (Вальс), 
представленная учащимися хореографической школы; поль-
ские и украинские народные песни в исполнении ансамбля 
аутентического пения «Слово» (рук. – Л. Котохин); форте-
пианный марафон лауреватов международных конкурсов 
Сергея Давыдова и Валентина Смолянинова – два взгляда 
на творчество Шопена сквозь призму академической и джа-
зовой музыки… Вот уж воистину сладостный пир искусств, 
чудное созвездие под эгидой Шопена! 

Нынешний год по решению ЮНЕСКО объявлен годом 
Шопена, 200-летний юбилей которого отмечает весь мир. 
Серией концертов, конкурсов, фестивалей, уже проходив-
ших в различных городах Европы и еще только планируе-
мых, человечество чтит память польского гения. Данью 
памяти великого Музыканта стал и Второй межвузовский 
эрудит-турнир «Шопен в созвездии искусств», который со-
стоялся 1 июня в Харьковском государственном универси-
тете искусств имени И. П. Котляревского, объединив в этом 
празднестве людей различных творческих специальностей, 
поколений, национальностей. Он прошел под патронатом 
генерального консула Польши в Харькове пана Гжегоша 
Серочинского, почетного члена жюри, при горячей под-
держке ректора университета искусств, народной артистки 
Т. Б. Веркиной, председателя жюри, при содействии веду-
щих ученых-искусствоведов, представителей творческих 
вузов нашего города, членов жюри, и «материнской» опеке 
автора проекта – заведующей кафедрой истории музыки 
университета искусств Л. И. Шубиной.

 Четыре команды приняли участие в состязании за звание 
лучшего знатока Шопена и его творчества. Три из них «ста-
рые знакомые» – участники первого эрудит-турнира, со-
стоявшегося год назад, выступившие под новыми именами. 
Это команды факультета кино и телевидения Харьковской 
государственной академии культуры («Fern studio»), теа-
трального и музыковедческого факультетов Харьковского 
государственного университета искусств имени И. П. Кот-
ляревского («Шау шпиллер» и «Скерцо»), а также дебютант 
интеллектуального соревнования – команда фортепианного 
факультета Харьковского государственного университета 
искусств имени И. П. Котляревского («Экспромт»).

Два тура эрудит-турнира выказали недюжинную смекал-
ку, находчивость его участников. Ведь вопросы, что тут го-

Выявление победителей, которыми стали команда 
«Скерцо» (Университет искусств) – первая премия и «Fern 
studio» (Академия культуры) – лучшее творческое задание, 
однако не стало первейшей целью праздника. Радость со-
творчества, связь искусств и времен – вот это главное! Эта 
связь обнаружила себя самым неожиданным образом. Как 
выяснилось, пан Гжегош имеет «родственное» отношение 
к Шопену через Марию Воздиньскую. Этот веселый курьез 
еще раз подтвердил тезис о той удивительной силе едине-
ния, которой обладает Музыка и ее нежный гений – Шопен!

Елена Садовникова, кандидат искусствоведения
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76-летний Кшиштоф Пендерецкий – легендарный 
патриарх современной классической музыки, удостоен-
ный в Каннах (2000 г.) специальной награды как самый 
великий из живущих ныне композиторов, – впервые по-
сетил Харьков.

4 июня состоялась торжественная встреча с Кшиштофом 
Пендерецким в большом зале ХГУИ послужила открытием 
череды мероприятий, связанных с приездом в Харьков это-
го яркого польского композитора. Данное событие, знаме-
нательное для культурной жизни города и консерваторского 
мира, стало своеобразным подарком польского консульства, 
которое отмечает в этом году юбилей. Не последнюю роль 
в возможности знакомства с К. Пендерецким сыграла друж-
ба нашего университета с Генеральным консулом Польши в 
Харькове паном Гжегошем Серочинським, уже участвовав-
шем в мероприятии, посвященном 200-летию со дня рожде-
ния Ф. Шопена и вновь посетившим нас сегодня.

Музыка К. Пендерецкого, беседа композитора с аудито-
рией, произведения молодых харь-ковских композиторов – 
таковой была программа.

В самом начале встречи К. Пендерецкому был вручен ди-
плом почетного доктора ХГУИ, торжественность чего была 
подчеркнута исполнением «Многая лета» хором ХГУИ. По-
дарок был любезно принят им от ректора Т. Б. Веркиной и 
прокомментирован с юмором: «Не понимаю, чем я его за-
служил – я ведь только приехал в Харьков!». 

Концерт открылся исполнением Херувимской К. Пенде-
рецкого хором ХГУИ, а затем перешел в камерное русло: 

Предлагаем материалы встречи творческой молодежи 
ХДУМ им.Котляревского с Кшишто-фом Пендерецким 
(6 июня, Харьков). В беседе с Кшиштофом Пендерец-
ким принимали участие: композитор Виктор Мужчиль 
[В.М.], композитор Игорь Гайденко [И.Г.], музыковед 
Даниил Беличенко [Д.Б.], студенты ХДУМ им. Котля-
ревского.

Д.Б.: Маэстро, каковы Ваши впечатления от пребыва-
ния в Харькове? Были ли сюрпризы?

К.П.: Положительные сюрпризы. Я даже не думал, что 
мероприятия, организованные консульством, могут вклю-
чать такой концерт и собственно мое пребывание здесь. Я 
пробыл в Харькове только два с половиной дня, и прежде 
всего хочу отметить, что концерт в консерватории был очень 
удачным. Мне понравились и молодежь, которая играла 
мою музыку, и ваш студенческий хор.

Если говорить о концерте в драмтеатре [им. Т. Г. Шевчен-
ко], – там, конечно, плохая акустика. Я попросил немно-
го усилить звук, но половину оркестра все равно не было 
слышно, микрофоны были ужасные. Но исполнение, в част-
ности симфонии, было отличным, просто отличным. 

Д.Б.: Вы уже не первый раз в Украине. Часто результа-
том Ваших поездок – в Сербию, Россию, Армению, – ста-
новились новые музыкальные сочинения. Повезет ли в этом 
плане Украине?

 К.П.: Надеюсь (смеется). Меня интересует староцерков-
ная [русская] музыка, но я этим занимался в Польше, там 
у нас тоже есть староверы, меня это когда-то очень инте-

ресовало. Я написал «Утреню» в конце 60-х годов, которая 
особенно опиралась на староцерковную музыку.

Д.Б.: Какие жанры привлекают Вас в последнее время? 
К.П.: Я всем занимаюсь. Я пишу оперы, оратории, симфо-

нии, концерты, инструментальную музыку, a capella, очень 
много у меня камерной музыки. С течением времени меня 
больше интересует камерная музыка, каждый год я пишу 
2–3 камерных произведения. К счастью, все крупные произ-
ведения я написал в молодости. Я начинал с очень больших 
произведений, а заканчивать буду маленькими (смеется).

Д.Б.: Насколько быстро Вы пишете?
К.П.: Не очень быстро. Но пишу постоянно. Я встаю 

рано, в 6 часов утра, иногда даже раньше, и пишу. Вся моя 
жизнь – это написание музыки. За год я пишу одно более 
крупное произведе-ние и 1–2 a capella или камерных.

Д.Б.: Откуда приходит к Вам музыка? Что является для 
Вас импульсом?

К.П.: Из головы (смеется). Я не знаю, откуда она прихо-
дит, но я всю жизнь пишу музыку и не останавливаюсь. Я 
просто пишу музыку.

Д.Б.: У Вас абсолютный слух?
К.П.: Нет-нет, у меня относительный, но очень хоро-

ший. Абсолютный слух, вообще-то, не имеет ничего об-
щего с музыкальностью, например, абсолютный слух у 
собак (смеется). Но я не встречал ни одного композитора-
собаки. 

В.М.: На протяжении последних 50 лет музыка очень 
сильно изменилась в средствах выразительности и т.п. Ка-

прозвучали сочинения польского композитора для альта 
соло, виолончели соло, кларнета и фортепиано. К. Пенде-
рецкий в дальнейшей беседе признался, что Сарабанду па-
мяти И. С. Баха для альта соло он вообще услышал в испол-
нении впервые (играл М. Тиунов); отметил автор вырази-
тельность дуэта кларнета и фортепиано, созданного А. Ам-
стибовским и Д. Пащенко, исполнивших Три миниатюры.

Среди вопросов, заданных композитору в режиме своео-
бразной пресс-конференции, большинство было посвяще-
но выяснению его музыкальных предпочтений. Композитор 
открыл, что постоянным и недосягаемым идеалом для него 
стал И. С. Бах, с партитами для скрипки соло которого он 
познакомился в послевоенные годы. Самые первые музы-
кальные впечатления он связывает со своим отцом, адвока-
том по профессии, игравшим на скрипке и фортепиано. Что 
же касается музыки, интересующей его сегодня, то таковой 
оказалось…пение птиц. К. Пендерецкий уточнил, что он 
долгое время учился, знакомился с произведениями других 
авторов, но теперь предпочитает музыку не слушать, а ис-
кать в себе самом. На вопрос о джазе композитор ответил, 
что одно время эта музыка необычайно привлекала его, что 
можно услышать в некоторых из произведений 70-х годов, 
однако в джазе есть одна «вещь», которая ему «очень ме-
шает» – импровизация, не позволяющая контролировать 
каждый звук, к чему композитор стремится. Но даже де-
тально зафиксированный замысел может предполагать раз-
ночтения. «Не существует единственно верной интерпрета-
ции», – говорит К. Пендерецкий.

После беседы с польским гостем прозвучало несколько 
камерных сочинений харьковских студентов-композиторов. 
Среди них оказались произведения Е. Шевченко – «Но-
стальгия» из Музыки для флейты, альта, фортепиано и удар-
ных, Б. Синченко – Сонатина для фортепиано, Н. Кальной –
I часть из Трио для скрипки, виолончели и фортепиано.

Мастер-классы К. Пендерецкого продолжились 5 июня 
исполнением Второй симфонии композитора в театре
 им. Т. Г. Шевченко и завершились 6 июня непосредствен-
ным общением польского мэтра с молодыми харьковскими 
композиторам, которые уже отдали на суд ему свои парти-
туры и получат возможность продемонстрировать свои со-
чинения в видео- аудио-записях.

Елена Лисовенко
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кие у Вас критерии оценки музыки, сохранились ли они на 
протяжении этого времени или изменились?

К.П.: Да, музыка постоянно изменяется, особенно, конеч-
но, в XX веке. Это универсальный вопрос и единого отве-
та нет. Для меня очень важно не повторяться, очень важно. 
Год-два я пишу в определенной системе, а потом иду даль-
ше или… в сторону, или назад. Это такое хождение в лаби-
ринте, блуждание. В искусстве нет прямых дорог, есть толь-
ко поиски, и часто человек стоит перед стеной и надо вер-
нуться. Но этого не нужно бояться, например, – обратиться 
к прежним формам. И у меня это очень часто бывает – в 
Чаконе, например. Она написана в стиле необарокко. Это 
вариации, но темы здесь нет, по принципу бассо остинато. Я 
всю жизнь ищу что-то новое, и если я нахожу его, то я пишу 
два-три произведения, а потом отхожу от этого, потому что 
меандры встречаются всю жизнь. Меня в разные периоды 
интересуют разные вещи: одно время – оперы, затем меня 
интересовала электронная музыка (50-е годы), потом доде-
кафония – очень модное было течение. 

И.Г.: Что бы Вы могли посоветовать нашим молодым 
композиторам?

К.П.: Я просмотрел их [композиторов – студентов Харь-
ковской консерватории] партитуры, и с технической точки 
зрения они хорошие, в них есть техника. Я всегда говорю 
своим студентам: композиции нельзя научиться, я не знаю, 
как научить композиции. Я учился почти 50 лет, сам пре-
подавал композицию, но я не знаю, как это делать. Мож-
но, конечно, давать различные советы эстетического плана, 
но я всегда принуждал, заставлял моих студентов, что-бы 
они изучали партитуры мастеров, – только на этом можно 
научиться. Ни один профессор не в состоянии научить того, 
у кого нет композиторских способностей. С этим человек 
рож-дается, этому научить невозможно. Что я могу еще по-
советовать? Не бойтесь писать то, что Вы хотите. Не нужно 
заниматься тем, что сейчас модно. Пишите музыку, которую 
вы чувствуете. Самое худшее в искусстве – это вранье. По-
тому что человек врет сам себе, он пишет произведение, 
чтобы понравиться коллегам, не говоря уже о критике. Важ-
но быть самим собой, и это очень трудное искусство – быть 
собой всю жизнь, и других критериев нет.

В.М.: Изменилась ли Ваша оценка собственных сочине-
ний, написанных ранее, так же Вы их любите или более 
критично к ним относитесь?

К.П.: Нет, не изменилась, потому что [по сей день] в кон-
цертах я часто дирижирую своими произведениями, кото-
рые написал в 50-е годы, и они не изменились. Конечно, 
тогда эстетика была другая, я писал в такой слегка неоклас-
сической манере, особенно в середине 50-х го-дов, это было 
официально признанное течение в Польше, особенно среди 
старшего поколе-ния композиторов, обучавшихся в Пари-
же. Эта старая школа отталкивалась от традиций Буланже, и 
такая эстетика преобладала, когда я начинал писать. А дру-
гая эстетика была как бы навязана из России, сверху, а мы 
не хотели иметь абсолютно никакого отношения к этому. 
Мы не хотели слушать Шостаковича, например, или даже 
Прокофьева. Но потом я начал ездить в Россию, подружил-
ся с Шостаковичем и полюбил его музыку, и она немного 
повлияла на мою симфоническую музыку, потому что сим-
фонии Шостаковича наиболее значительны в XX веке. Так 
изменилось мое отношение. Отрицание, возникшее внача-
ле, было политиче-ским отрицанием, – просто мы не могли 
согласиться с эстетикой Жданова. Правда, некоторые мои 
старшие коллеги-композиторы поддались этому и писали 
кантаты о Сталине, но я был молод, и мне удалось устоять.

Д.Б.: Вы сконструировали новый инструмент – тубафон, 
который используется в 7 симфонии. Это единичный опыт 
или тенденция, требующая продолжения?

К.П.: Да, я использую этот инструмент. Я как-то был в 
Канаде и, включив телевизор, увидел аборигенов. Они игра-
ли на бамбуковых длинных трубках следующим образом: 
трубка была обрезана с двух сторон, и аборигены с одной 

стороны играли ракеткой для пинг-понга. Это меня вдохно-
вило, и мы сконструировали в Кракове такой инструмент из 
пластиковых труб, которые используются в строительстве 
домов. Это очень удобный и дешевый материал, и идея была 
очень проста. К тому же это единственный ударный инстру-
мент, на котором мож-но отлично играть в субконтроктаве, 
но только такая труба должна иметь 6–7 метров длины.

Д.Б.: А нужны ли новые инструменты в наше время?
К.П.: Да, конечно. Например, в XIX веке композиторы 

постоянно искали возможность по-знакомиться с новыми 
инструментами, которые тогда строились. И последний 
инструмент, который действительно вошел 120 лет назад 
[в симфонический оркестр], – это саксофон. Но период 
увлечения электроникой не привел к тому, чтобы я изобрел 
какой-то новый инстру-мент, неэлектронный. Будем ждать. 
Композитор не изобретает инструмент, у него появляется 
идея [инструмента], но должны найтись люди, которые мо-
гут это воплотить. 

В.М.: кого из молодых современных композиторов Рос-
сии и Украины, помимо таких известных имен как Губайду-
лина, Денисов, Шнитке, Скорик, Станкович, Вы считаете 
достойными внимания?

К.П.: Человек в определенном возрасте, как улитка, за-
крывается в собственной раковине. Когда-то я все знал, и 
меня интересовало, что делают другие. А сейчас я стараюсь 
искать в себе, поэтому я даже не очень знаю такую музы-
ку, так, иногда что-то слушаю, но даже вре-мени у меня на 
это нет. И те имена, которые Вы назвали, – они появились, 
а потом немного отошли. Эта музыка была, так сказать, не 
слишком высокого полета. Но Шостакович – да, гениаль-
ный композитор. 

Д.Б.: Мелодия, гармония и контрапункт: каким должно 
быть их оптимальное соотношение в современной музыке?

К.П.: Это не изменилось, я думаю. Когда-то мы считали, 
что можно писать музыку без ме-лодии, одними кластера-
ми, без формы. В 60-е годы все мы, и я в том числе, были 
такими «революционерами», чтобы все забыть, чему рань-
ше учились, и начать сначала. Конечно, нельзя начинать 
сначала. Так получилось, что я 7 лет изучал контрапункт и 
полифонию. У меня было два профессора, которые просто 
помешались на контрапункте и полифонии, и я без этого по-
том не смог бы писать хоровую музыку. Но я не знаю, как 
обстоят дела в вашей системе обучения, сколько лет вы про-
ходите контрапункт?

Д.Б.: Два года.
К.П.: Этого недостаточно.
Д.Б.: Вы часто говорите о лабиринте...
К.П.: (Смеется). Да, часто говорю, потому что у меня 

два лабиринта, которые я посадил. И это символ для меня, 
символ поиска пути, невозможности дойти к цели прямым 
путем, только окружным блужданием. Я считаю, что это 
принцип каждого творца. А если кому-то ка-жется, что 
можно идти прямым путем, – он никуда не придет. Кроме 
того, что я музыкант, я еще и дендролог, и эта страсть, мо-
жет быть, даже сильнее, чем музыка. Дендрология труднее, 
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чем музыка, потому что есть сотни тысяч пород деревьев, а 
в музыке всего 12 звуков. Мой прадед в имении Рачинского 
возле Дембицы разбивал сады и сажал леса. Граф Рачин-
ский выписал его из Германии как специалиста. И мой дед 
тоже этим интересовался, особенно деревьями, и меня учил. 
Когда мне было 6 лет, он меня на латыни заставлял учить 
названия деревьев, и это во мне осталось. Потом какое-то 
время мне было некогда, я жил за границей. Но в 70-е годы 
я купил землю и начал сажать парк. Я начал с трех гектаров, 
а сейчас их уже тридцать, и мне мало места, потому что все 
уже занято. Это моя вторая профессия. 

Ваша жена тоже дендролог?
К.П.: Нет, она директор фестивалей, в Абу-Даби, напри-

мер, на прошлой неделе. Жена больше интересуется музы-
кой, чем я. Я только пишу музыку. И, кроме того, это меня 
не привле-кает. Мое увлечение – литература, древнегрече-
ская, латинская. Когда я пишу произведения, то черпаю от-
туда вдохновение, из литературных источников, особенно в 
последние годы. 

И.Г.: А из современной – польской, европейской – литера-
туры что вы любите?

К.П.: Например, я хочу писать на стихи Есенина. Я уже 
подобрал все стихи и хочу написать «Песнь песней». Я лю-
блю польскую и немецкую литературу, только сначала не-
мецкую, по-том польскую, потому что немецкий – это мой 
первый язык, язык моего дедушки. Я нацелен на немецких 
поэтов начиная с XVIII века, например, Эйхендорфа. А 
сейчас, спустя 50 лет, я пишу на польский текст: послед-
нее произведение на польском языке, «Псалмы Давида», 
я написал в 1957 году, и с того времени больше не писал 
на польские тексты, [поскольку] я жил за границей. Кроме 
того, польский язык очень трудный и для меня это очевид-
но, поскольку я сейчас пишу цикл песен, – «официальное» 
произведение на окончание Года Шопена, – для которого 
отобрал тексты о Шопене из круга его друзей: Мицкевич, 
Витвицкий и некоторые другие, менее известные поэты. У 
нас прекрасная поэзия, как и у русских. 

Первая часть Вашего «Польского реквиема» была посвя-
щена расстрелянным гданьским докерам. Были ли в связи с 
этим притеснения тоталитарного режима?

К.П.: Конечно, были. Но это нельзя сравнить с тем, что 
происходило у Вас. Никого не рас-стреливали за то, что 
он пишет не те ноты. И в Сибирь не ссылали, к счастью, 
у нас нет Сибири (смеется). Нельзя было писать на эту 
тему в прессе: стоило однажды что-нибудь об этом на-
писать и все, – потом запрет. Одна часть моего Реквиема 
посвящена жертвам Катыни, а тогда это было абсолют-
нейшее табу. Нельзя было об этом писать, что-то издавать 
… Но я думаю, что определенные запреты очень нужны: 
или их надо как-то обходить, или они вдохновляют. На-
пример, церковную музыку я писал не потому, что был 
чрезвычайно религиозен, а потому, что это было запре-
щено. Когда я был студентом, нельзя было писать цер-
ковную музыку, и я писал назло. И вам, молодым ком-
позиторам, советую писать вопреки всем профессорам! 
(Дружный смех присутствующих). Я писал такие произ-
ведения, которые мой профессор не хотел даже смотреть, 
так как считал, что это не музыка. Поэтому запреты очень 
важны, – они побуждают к творчеству. 

В.М.: В музыкальной среде существует мнение, что 
«Трен памяти жертв Хиросимы» первоначально не имел 
такого названия…

К.П.: Да, я абстрактно это сочинял [не вполне представ-
ляя себе реальное звучание]. И вначале дал ему название в 
духе Кейджа «8’ 37”», послал это произведение на конкурс 
и полу-чил третью премию. В Париже оно получило Боль-
шую премию и затем было записано в Польше. Это было 
мое первое произведение для струнного оркестра, и я его 
себе представлял, но не до конца, не осознавал [реальное 
звучание], потому что у меня не было никакого опыта, – 
для меня это было абстрактное произведение. А когда я его 

услышал, то мне казалось, что там больше, чем 8 минут и 
37 секунд, и что это очень драматическое произведение. 
Тогда я решил внести туда посвящение. Так часто так бы-
вает, – музыка часто перерастает творца, своего создателя. 
Пишешь абстрактное произведение с математическими 
выкладка-ми, а потом оказывается, что это что-то совер-
шенно другое. Это было в годы перелома, в 60-е годы, по-
том еще написал «Полиморфию», Канон.

Д.Б.: Современный музыкальный авангард зашел в ту-
пик. А что для Вас является нитью Ариадны?

К.П.: (Смеется). Вот вам как раз и лабиринт. Этот вто-
рой авангард XX века, конечно, был огромным шагом 
вперед и в то же время травмой для композиторов наше-
го поколения. Постоянно говорят об авангарде, ждут, что 
кто-то будет авангардным всю жизнь, а авангард состоит 
в том, что предлагается что-то новое, но новое только в 
этот момент, а через пять лет оно уже не ново. Авангард 
это что-то такое, что рождается в разных местах мира и 
потом от этого отходят. И это естественный процесс.

К.П. (комментируя просмотренные партитуры 
студентов-композиторов ХДУМ): С технической сторо-
ны – очень интересные партитуры, хорошо написаны. 
Что для вас самое главное? Молодые люди прежде всего 
должны заботиться о своей подготовке. Музыку будете 
писать потом. Надо иметь эту основу, овладеть ею, а это-
му можно научиться, изучая партитуры других компози-
торов. 

В.М.: А каковы, по-Вашему, основные положения компо-
зиторской подготовки? Не могли бы Вы их перечислить?

К.П.: Эти положения не изменились. Надо выработать 
в себе способность многослойного слышания музыки, не 
писать гармоническую музыку – аккорды и мелодию – 
как обычно это пишут большинство музыкантов, а ста-
раться писать музыку горизонтально. Это не полифо-ния, 
нет, но без знания полифонии ничего не получится. Сна-
чала надо пройти через этот период, а потом уже можно 
писать свободно. Способность слышать не вертикально, 
а горизонтально, – это [мне] кажется самым главным. Ко-
нечно, надо играть на каких-то инструментах, не только 
на фортепиано, но также и на духовом или смычковом. 
И говоря о вокальной музыке, – не обязательно самому 
быть певцом, но анализировать великих мастеров обя-
зательно. Сочинение музыки – это копирование старых 
мастеров, другого пути нет. Если человека обучать жи-
вописи, то [начинать надо с простых вещей] рисуя стул, 
например. Без этого не получится, нельзя начинать с аб-
стракций, надо сначала научиться, надо научиться рисо-
вать портрет. И в музыке то же самое: надо попробовать 
нарисовать портрет, а лучше всего, если это будет соб-
ственный портрет.

В.М.: Вы говорили, что у Вас проходят курсы техниче-
ской подготовки композиторов…

К.П.: Я не веду курсов [композиции]. Нет-нет, я ско-
рее веду курсы интерпретации современной музыки. Как 
можно на курсах за 2-3 дня или даже две недели научить 
композиции? Невозможно. Но мы строим в Польше не-
далеко от моего имения международный музыкальный 
центр и концертный зал. Мы уже получили деньги от 
Евросоюза и будем делать такие курсы более длительны-
ми, – тогда там будет возможность устраивать мастер-класс 
для композиторов. Там будет камерный оркестр, то есть 
возможность писать и сразу слушать написанное, потому 
что ни один профессор не может объяснить как писать, – 
надо только услышать. В сентябре мы начинаем строить, 
и строительство должно быть очень быстрым, – примерно 
полтора года. Я вас всех туда приглашаю, потому что этот 
центр будет прежде всего для студентов восточной Евро-
пы, – им это больше надо, чем студентам на Западе.

В.М.:  К.П.: Спасибо вам большое! Я обещаю, что я еще 
приеду в Харьковскую консерваторию и обязательно напи-
шу музыку для вашего студенческого камерного оркестра.

VIP-ІНТЕРВ’Ю
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НАШИ КОРИФЕИ
21 мая по инициативе кафедры театроведения во главе с 

доцентом Г. Я. Ботуновой и при участии почетных гостей –
академика наук Национальной академии искусств Украи-
ны, профессора Р. Пилипчука (КНУТКиТ им. И. Карпенко-
Карого), кандидата искусствоведения, проректора КНУТ-
КиТ им. И. Карпенко-Карого П. Кравчука и доктора фило-
логических наук, профессора Глуховского Национального 
педагогического университета А. Новикова, состоялась 
научно-творческая конференция «М. Л. Кропивницький 
як видатний діяч українського театру». Проведенная на-
кануне годовщины дня рождения одного из основателей 
украинского театра, конференция была заключена в сим-
волический венок из двух дат: 170-летие со дня рождения 
и 100-летие смерти великого драматурга. Предварительно 
преподавателями и студентами кафедры (совместно с СТД)
были проведены несколько «субботников» на могиле
М. Кропивницкого, у бюста драматурга. Конференция от-
крылась возложением корзин с цветами на могилу в Моло-
дежном парке театрализовано одетыми участниками. Затем, в 
малом зале театрального факультета был показан отрывок из 
драмы «Доки сонце вийде, роса очі виїсть» в исполнении сту-
дентов второго курса кафедры майстерства актера (худ. рук.
н. а. Украины А. Васильев). Выступления проректора по 

К 170-ЛЕТИЮ М. Л. КРОПИВНИЦКОГО науке доктора искусствоведения И. С. Драч и декана фа-
культета доцента Г. Я. Ботуновой приобщили современное 
студенчество в зале к личности М. Кропивницкого. В 15 на-
учных докладах была подробно и разносторонне освещена 
многоликая деятельность М. Кропивницкого: драматурга, 
актера, режиссера, педагога, организатора театрального 
дела, общественного деятеля, радевшего за национальную 
идею, освещена история постановок его произведений. Уже 
зимой кафедра театроведения планирует не менее широко и 
творчески отпраздновать юбилей М. П. Старицкого. 

ВЕСТНИК ТЕАТРАЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА

ОТ ТЕАТРА ЗА ШИРМОЙ ДО КАРНАВАЛА УЛИЦ
В плотном режиме, сравнимом с хорошим фестивалем, 

прошли государственные экзамены на кафедре мастер-
ства актера и режиссуры кафедры анимации (заведую-
щий доцент Е. Т. Русабров). Преподавателями кафедры 
доцентом С. Фесенко, А. Солоняком, И. Ципиной и ре-
жиссером Брестского театра кукол Д. Нуянзиным были 
подготовлены со студентами 4 курса и показаны в малом 
зале факультета такие разные работы, как: драматический 
спектакль «Одесские рассказы» по И. Бабелю; решенные 
преимущественно в «живом плане» 
яркий, карнавальный «Декамерон» 
(два спектакля по отдельным новел-
лам для студентов очной и заочной 
формы обучения) и фольклорный 
скомороший сказ «Гуси-лебеди»; ку-
кольные спектакли-сказки «Жмут-
ки по завулочкам» и «Мишкові гулі». 
Студенты пятого курса сыграли ку-
кольные спектакли: «Белоснежка», 
«Красная шапочка» и «Мишкові 
гулі» (принципиально иначе решен-
ный, чем у 4 курса, спектакль); ну а 
дипломной работой студенток маги-
стратуры С. Усаниной и А. Бутине-
вой стал доработанный спектакль в 
жанре силуэтного театра – «Иллю-

зия действительности» (лауреат международных фести-
валей). Самым интересным, нерядовым событием стала 
постановка спектакля «Штаны святого Франциска» по 
французским средневековым фарсам студентки 4 курса за-
очной формы обучения О. Турути. Режиссер и художник 
одновременно, она вернула фарс из театра в его первона-
чальную среду – на улицу, поставив яркий, уморительно 
смешной спектакль с исполнителями-фарсерами, прямо 
на заросшем зеленью внутреннем дворике факультета. 
Зрители этого спектакля автоматически были участника-
ми, расположившись на лужайке-площадке под палящими 
лучами солнца. По итогам двух дипломных курсов мож-
но судить, что кафедра мастерства актера и режиссуры 
театра анимации снова подтвердила свое призвание – вос-
питывать актеров и режиссеров синтетических, с разноо-
бразнейшим спектром выразительных средств, техник, 
владеющих противоположными жанрами; актеров – по-
режиссерски мыслящих, а режиссеров – по-актерски мо-
бильных, гибких в исполнительских предлагаемых обсто-
ятельствах. Кафедра воспитывает актеров современного 
театра, что неоднократно подтверждалось приглашением 
студентов-кукольников в курсовые и дипломные работы 
студентов кафедры режиссуры драмы, участием кукольни-
ков в спектаклях-событиях этого сезона на сценах нашего 
города, а теперь еще и их съемками в кино.
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НАШИ ГОСТИ 

В рамках Второго Междуна-
родного кинофестиваля коротко-
метражек «Харьковская сирень» 
театральный факультет посетили 
именитые гости, составляющие 
ныне славу культуры зарубежья, 
но урожденные наши земляки – 
харьковчане народный артист Рф 
Владимир фокин, известнейшая 
французская кино и театральная 
актриса Катя Ченко и бывшая ки-
евлянка – народная артистка Рф 
Алла Сурикова. 

Каждая встреча при переполненном 
зале носила свой неповторимый от-
печаток. Как преподаватель Высших 
курсов режиссеров и сценаристов
(г. Москва) Алла Сурикова была мак-
симально нацелена дать практиче-
ские советы молодежи родственного 
вуза и в конце встречи даже объявила 
конкурс на лучшую идею кинокоме-
дии, которую будут снимать москвичи-
профессионалы. А. Сурикова предпо-
читала общение в режиме вопросы-
ответы, хотя для начала рассказала 
о своем долгом пути в кино и о пре-
красных, любимых всеми актерах, с 
которыми ей повезло работать: А. Ми-
ронове, В. Соломине, Ф. Мкртчане,
А. Варпаховской, Н. Караченове. 

Время от времени режиссер иллю-
стрировала рассказ показом фрагмен-
тов своих фильмов, и тогда зал взры-
вался аплодисментами и смехом – в 
нем царила Ее Высочество Кинокоме-
дия, королевой которой кинорежис-
сер Алла Сурикова по праву являет-
ся. «Наша работа – наша жизнь, –
обратилась к студентам известная ки-
норежиссер, – Надо заниматься тем, 
что ты любишь и не бояться менять 
свою жизнь независимо от возраста, 
от хотения или нехотения родствен-
ников, от сложной ситуации дома 
или вокруг. Вы молодые люди и на-
ходитесь в стенах того института, 
который дает вам площадку для по-
лета, так используйте ее максималь-
но. Только не думайте, что вы уже 
сегодня схватили Бога за бороду. Но 
даже если птица удачи будет выры-
ваться – держите, и все получится! 
Очень важно, если захотел чего-то 
по-настоящему, попытаться, при-
ложить максимум усилий – и тогда 
можно всего добиться.» 

Владимира Фокина во время встре-
чи со студентами в большей степени 

тянуло на философию. Среди всех 
кино-мастер-классов, проведенный 
им, безусловно, стал «гвоздем» мара-
фона. Эта акция привлекла даже рек-
тора университета народную артист-
ку Украины, профессора Т. Б. Вер-
кину. Личностное обаяние В. Фоки-
на, множество знаний, остроумие, с 
которым он вел беседу со студента-
ми, его фантастическая одаренность 
педагога – дар убеждать, бесконечно 
покорили аудиторию. Не жалея свое-
го, как председателя жюри, времени 
в день закрытия фестиваля, метр пе-
дагогики, преподающий во ВГИКе 
и на Высших курсах режиссеров и 
сценаристов, посвятил театрально-
му факультету более трех часов. По-
казанные им фильмы – дипломная 
работа-короткометражка «Смерть 
чиновника» и игровой широкоэкран-
ный фильм «До первой крови», вы-
звали в зале интерес и попеременно 
проявлявшуюся в смехе и сочувствии 
главным героям единодушную реак-
цию. В качестве напутствия только 
выходящим на стезю сценической 
профессии, В. Фокин пожелал при-
держиваться мудрости, которой нау-
чила его жизнь режиссера и автомо-
билиста: надо уметь читать дорож-
ные знаки, расставленные судьбой и 
прокладывать свой маршрут, соглас-
но этим знакам. 

«Душой» общения с гостями и 
членами жюри «Харьковской си-

рени» на театральном факультете 
стала встреча с Катей Ченко. Уже в 
начале, рассказывая о своей матери-
харьковчанке, интернированной во 
время ВОв, гостя расплакалась, но, 
взяв себя в руки, очень итересно 
провела встречу с показом и комен-
тариями к видео и фото материалам 
о своем творчестве в кино, знамени-
том кабаре Лидо и театре. Она сразу 
расположила к себе простой чело-
веческой доступностью, славянской 
открытостью, общительностью. 
Французская актриса так прочла 
письмо Татьяны, как не смогла бы 
ни одна из наших современных ак-
трис – с какой-то неподдельной, 
выстраданной ностальгией, вкусом 
пушкинских слов на губах, будто 
прикосновением к разгадке тайны 
потерянной ею и снова обретенной 
родины. Завершила она свое призна-
ние романсом на стихи Пушкина «Я 
вас любил». Даже в Париже актриса 
не забывает о своих корнях – с по-
добной программой, по ее словам, 
она с радостью выступала перед 
правительством Франции в зале 
торжественных заседаний, получая 
престижную награду в области ис-
кусств. Не удивительно, что, пока 
мадам Ченко раздавала автографы, 
ее дочь уже нашла общий язык со 
студентами-актерами и лексически-
интонационно чисто пела с ними 
украинскую песню «Ти ж мене 
підманула, ти ж мене підвела» (де-
вочка родилась и выросла в доме не-
посредственно под Эйфелевой баш-
ней!). Во время встречи разговор 
шел о многих, известных парижских 
кинозвездах, выходцах из Украины 
и России: Милен Демонжо, Робере 
Оссейне, Марине Влади, Владимире 
Козьма. После того, как по тради-
ции факультета гостья расписалась 
на стене аудитории кафедры режис-
суры и в неформальном общении 
высказала сожаление, что плотный 
график фестиваля не дал ей возмож-
ности приобрести книги по укра-
инскому фольклору, выпускники и 
сотрудники кафедры театроведения 
через несколько часов после встре-
чи, уже в гостинице, преподнесли 
гостье символический подарок: ил-
люстрированный альбом сказок, 
песен и поговорок Украины, чем ма-
дам Ченко была нимало растрогана 
и потрясена.

«ЗВЕЗДЫ» СОШЛИСЬ
НАД ТЕАТРАЛЬНЫМ фАКУЛЬТЕТОМ


