
— Татьяна Борисовна, выражение «консерваторское братс-
тво» по отношению к братьям Рубинштейн носит букваль-
ное значение. А существует ли сейчас подобное братство? 
Ведь не случайно стала актуальной тема фестиваля.

— Конечно, неслучайно. Сейчас  мы постоянно видим, как 
происходит разъединение людей и как трудно объединить их 
ради идеи. Еще Платон говорил, что в его республике прежде 
всего не нужны поэты, потому что они не боятся мечтать. 
И чем более жестким становится общество, тем меньше нуж-
ны люди, которые умеют мечтать. Это проблема не только на-
шей страны, везде духовный кризис, поэтому мы и говорим о 
братстве, поэтому у нас и у наших английских, немецких, рос-
сийских коллег возникло  желание объединиться, чтобы вмес-
те спеть, вместе сыграть.  Не думаю, что во времена братьев 
Рубинштейн музыканты были такими уж бешено богатыми, 
да и сейчас — то же самое. В этом нет ничего странного, пото-
му что наше настоящее богатство — это хороший инструмент, 
хорошие ноты, библиотека, возможность уединиться для за-
нятий и наоборот — возможность путешествовать, чтобы об-
щаться, получать новые впечатления.  Общаясь на фестивале 
в рамках концертных выступлений и мастер-классов с препо-
давателями, наши студенты становятся все более смелыми, 
все более открытыми, все менее провинциальными. Хочется, 
чтобы они почувствовали это братство, чтобы постепенно 
«обросли» коллегами и друзьями из консерваторий разных 
стран мира. И тогда можно сказать, что в какой-то степени мы 
свою задачу просвещения и образования  выполняем. 

—  Ощущаете ли Вы как современный руководитель «храма 
искусства» преемственность с братьями Рубинштейн — ди-
ректорами Московской и Санкт-Петербургской консервато-
рий? Полтора века прошло, но, боюсь, что проблемы те же.

— Проблемы те же, может, их еще больше. Потому что, 
надеюсь, что у них не было таких сложностей со зданиями, 
инструментами и, наконец, они не были так задавлены теми 
условностями, бумагами, программами, которые мы обязаны  
выполнять. Сказать, что братья Рубинштейн могли жаловать-
ся на то, что кто-то не учитывает консерваторскую специфи-
ку, никто из нас не сможет. Тогда все понимали, чем должны 
заниматься музыканты, художники, чему учить  в балетном, 
театральном  училище и т.д. У  нас  же такое количество допол-
нительных предметов, о которых студенты забудут, едва сдав  
экзамен! Зато нет остро необходимых — истории живописи, 
истории театра, истории литературы, в контексте изучаемых 
стилей нет возможности пойти в  музей и увидеть оригинал кар-
тины, соотнести с изучаемой эпохой, выстроить взаимосвязь. 
Во времена Рубинштейнов с  этим не сталкивались, потому что 
все вышеперечисленное естественным образом входило в по-
нятие «образование». Но я верю в важность традиции, которую 
постаралась перенести и в наш университет. Например, в кон-
серваториях был обязательным урок хорового пения. Русскую 
фортепианную школу всегда отличала особая певучесть, уме-
ние интонировать на рояле, а для этого  каждый пианист дол-
жен был учиться петь. Об этом мне не раз говорил мой учитель 

— Евгений Мали-
нин, не раз упоминал 
Наум Штаркман, а 
ему об этом говорил 
его учитель — Кон-
стантин Игумнов, 
который  всегда под-
черкивал, что пиа-
нист без дыхания — 
просто машина. Я 
рада, что мы создали 
такой хор исполни-
тельско-музыковед-
ческого факультета 
и считаю, что это 
приносит огромную 
пользу. Конечно, 
хочется продол-
жить  их традицию 
камерного музици-
рования, в том чис-
ле — уделять внима-
ние фортепианному 
дуэту и как особому 
виду занятий, и как общению «учитель-ученик». И еще одна 
важная традиция — отношение к экзамену как концертному 
выступлению. Во времена братьев Рубинштейн вывешивались 
даже не оценки, а результаты обсуждения с подробными про-
фессиональными комментариями о каждом исполнителе. Не 
знаю, дорастем ли мы когда-нибудь до этого, но мне нравится 
уже то, что экзамены перестают пугать студентов, а лишний 
раз дают им почувствовать пьянящее чувство объединения со 
слушателем.

— В традициях фестиваля — погрузить слушателя 
в музыку определенного композитора. Не боитесь ли Вы, что 
достаточно многие считают Рубинштейна, скажем мягко, 
«композитором второго эшелона»?

—  С этим достаточно расхожим мнением не согласился, 
например,  дирижер из Великобритании,  Тимоти Рейниш. 
Когда он узнал тему фестиваля, просмотрел партитуры и 
отметил, что ему очень понравилась симфоническая музыка  
Антона Рубинштейна и он с удовольствием  ею продирижирует. 
Кроме того, фигуры братьев Рубинштейн затрагивают 
огромный круг музыкантов — и Чайковского, и Аренского, 
и западную классику. Ведь задача фестиваля  —  дать толчок 
к более глубокому изучению  их творчества. Мало просто 
послушать концерт, надо пойти в библиотеку, посмотреть ноты, 
почитать книги и тогда уже составить для себя полную картину 
художественной жизни той эпохи. К тому же нынешний 
фестиваль — повод  лишний раз напомнить всем нам, кто 
был истинным строителем отечественного  музыкального  
искусства и музыкального образования, и продолжать вслед за 
Антоном и Николаем Рубинштейн идею просвещения. 
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Фигуры братьев Рубин-
штейнов, соизмеримые по 
масштабам дарований, во 
многом противоположны. 
В отличие от «западника» 
Антона, николай рубинш-
тейн в молодости входил в 
так называемую «молодую 
редакцию» журнала «Моск-
витянин» и воспитался под 
влиянием А.Н.Островского 
и Аполлона Григорьева; его 
фигура неотделима от жизни 
Москвы целой эпохи: человек 
колоссальной энергии и обая-

ния, он был настоящим кумиром. Такое положение спо-
собствовало, с одной стороны, отличной посещаемости 
руководимых Рубинштейном концертов, а с другой, по-
могало ему добывать у московских меценатов (чаще всего 
— из купечества) средства, необходимые для деятельнос-
ти ИРМО и консерватории. Большой патриот Москвы и 
ее «главного композитора» — Чайковского, Рубинштейн 
с глубоким, творческим пониманием относился ко всей 
новой русской музыке, без разделения на петербургскую 
и московскую школы, и постоянно исполнял произведе-
ния современников в своих концертах. Его фортепианная 
техника была великолепна; сравнивая его игру и игру 
Антона Рубинштейна, пользовавшегося мировой славой, 
современники писали, что, в отличие от стихийности и 
демоничности Антона, игру Николая отличает сочетание 
«античного целомудрия и чувства меры» с «титаничес-
кой силой» (Г.А.Ларош). В течение всей жизни выступал 
как пианист, главным образом в Москве, с необычайно 
широким и разнообразным репертуаром: основу его со-
ставляли Бах, Бетховен, Лист, Шуман, Шопен, а также 
русские композиторы-современники; первый исполни-
тель многих сочинений (фортепианных и оркестровых) 
своего близкого друга — П.И.Чайковского (Рубинштейну 
посвящены Второй концерт для фортепиано с оркестром, 
Русское скерцо Чайковского; на его смерть Чайковский 
написал фортепианное трио Памяти великого художни-
ка; тому же событию посвящена кантата Иоанн Дамас-
кин ученика Рубинштейна — С.И.Танеева).

Н.Рубинштейн был исключительно сильным дириже-
ром, тяготевшим к крупным симфоническим концепци-
ям и умевшим убедительно их осуществлять даже не с 
самыми сильными исполнителями (критики сопоставля-
ли его в этом смысле с Вагнером). Под его управлением 
прошло более 250 концертов, главным образом в Моск-
ве, но также в Петербурге и других городах; в качестве 
руководителя оперных спектаклей Московской консер-
ватории он провел премьеру Евгения Онегина Чайковс-
кого и т.д. 

(по материалам сайта http://www.krugosvet.ru)

…В конце 70 — х годов 19 века появляются «Замет-
ки о методе преподавания истории музыки», составлен-
ные библиотекарем Петербургской консерватории О.К. 
Гунке. Он поднимает вопрос о том, чтобы соединить в 
комплексном обучении теорию и историю музыки, чтобы 
ученик не только заучивал номенклатурные факты исто-
рического порядка, но и имел понятие о развитии музыки 
у разных народов, опираясь на конкретные  музыкальные 
примеры: «Необходимо, чтобы ученик увидел и услышал 
все то, что

составляет ступени развития музыкального искусства. 
К достижению сказанной цели с большою пользой могли 
бы служить исторические концерты». Эту идею вопло-
тил А.Г. Рубинштейн, блестящий пианист и обществен-

ный деятель, организовав цикл Исторических концертов 
и лекций по истории фортепианной литературы, предста-
вивших музыку от западных композиторов до современ-
ности (1885 — 1886 годы).

(Н.Л. Нечаева. Особенности формирования музыкально — историчес-
кого образования в России, http://vestnik.yspu.org)

л. сабанеев. из МоиХ личнЫХ 
воспоМинаний об антоне 

рубинШтейне

Я застал Антона Григорьевича Рубинштейна уже близко 
к концу его жизни. В те годы Рубинштейн давал свои зна-
менитые и глубоко культурно задуманные «Исторические 
концерты» — которые я вместе с братом посещали система-
тически и благоговейно.

Имя Антона Рубинштейна, организатора русского музы-
кального систематического образования, неразлучное с име-
нем его брата — Николая, который был для Москвы тем же, 
чем Антон Рубинштейн для Петербурга, — тогда гремело 
уже на весь мир — он считался естественным преемником 
великого Листа. Каждая нота, им извлекаемая из инструмен-
та — запечатлевалась в памяти. У Рубинштейна была своя 
особая манера игры, которая в значительной мере отлича-
лась от других пианистов.

Я заметил, прислушиваясь к разговорам музыкально-
го мира. что люди, Листа не слышавшие, приходили от 
игры Рубинштейна в больший восторг, чем те, кто Листа 
слышал. Объективный и правдивый Танеев, который был 
вообще большим поклонником Антона Григорьевича, его 
игры, его музыкального творчества и даже его эстетичес-
ких и музыкальных, в частности, взглядов и симпатий, 
мне счел нужным сообщить, что, по его мнению, в игре 
Антона Рубинштейна на первое место выступала идея 
мощи, и силы впечатления — он был «львом музыки», 
музыка для него была средством психического «потря-
сения» слушателя как главное ее качество. Значительно 
меньшее внимание он уделял моменту «звукового очаро-
вания» и отделке деталей — в этом отношении он порой 
был, по выражению Танеева, даже «неряшлив» — в его 
исполнении нередко были и фальшивые ноты, и дефекты 
в быстрых пассажах, — но все это меркло перед момен-
тами звуковой мощи и высокого драматизма.

Антон Григорьевич на меня произвел глубокое впечат-
ление, и я должен признать, что Чайковский, умерший 
раньше перед этим, — на меня никогда такого сильного 
впечатления не производил. Прежде всего меня порази-
ла его громоздкая фигура, вся несколько тяжеловатая, с 
огромным «бетховенским» лбом и копной густых с се-
диной и рыжеватостью волос — тоже напоминавших о 
Бетховене. Странное впечатление оставлял его взор — он 
закидывал назад очень сильно голову и смотрел сквозь 
веки вниз на собеседника, что давало впечатление страш-
ной гордости и «неприступности». На самом деле он был 
болен «отяжелением век» — они у него не могли подни-
маться, и это причиняло ему большие мучения. Голос его 
был сравнительно низкий — «мычливый».

Я помню, что он говорил с Танеевым о своем путешест-
вии в Соединенные Штаты — это турне принесло ему (это 
было в 1873 году) вместе со скрипачом Венявским около 80 
000 рублей за 218 концертов в восемь месяцев. Он говорил, 
что «это — уже не искусство, а «фабрика» и я решил теперь 
поставить на этом точку». Интересно было бы эти слова на-
помнить современным пианистам и скрипачам: как теперь 
назвать современные выступления за несравнимо более вы-
сокую плату и в неизмеримо большем количестве?

(Л. Л. Сабанеев. Воспоминания о России)

Харківські асаМблеї-2010
КОНСЕРВАТОРСЬКЕ БРАТСТВО: ГОСТІ ФЕСТИВАЛЮ-2010ЗАМЕТКИ ПО ТЕМЕ
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24 вересня, п’ятниця. відкриття фестивалЮ
МОЛОДІЖНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ СИМФОНІЧНИЙ 

ОРКЕСТР „СЛОБОЖАНСЬКИЙ”. 
Диригент: антоніо лізарраГа (Мексика-Австрія)

Имя этого дирижера из-
вестно харьковскому слу-
шателю по фестивалю 
2009 года. Тогда в интервью 
Антонио с удовольствием 
отметил, что оркестранты 
МАСО «Слобожанский» 
моментально реагируют на 
замечания и воплощают его 
идеи. Встреча нынешнего 
года подарит слушателям 

исполнение произведений Чайковского, Мендельсона, 
Прокофьева, Шостаковича, Росауро и Данци. 

25 вересня ХдуМ ім. і. п. котляревського, 18.00
скрипкова Музика

Соліст: професор Вищої консерваторії Астурійського 
князівства Юрій насуШкін (Іспанія), партія фор-
тепіано: дипломант Міжнародних конкурсів Марія БОН-
ДАРЕНКО (Україна)

Юрий насушкин — скрипач, 
педагог, дирижёр, музыкальный 
деятель — высшее образование 
получил в Киевской Государс-
твенной консерватории имени 
П.И.Чайковского и в Российской 
Академии Музыки им.Гнесиных 
в Москве. Там же продолжил в 
исполнительской аспирантуре 
под руководством В. Т. Спивако-
ва и дирижёрской аспирантуре 
под руководством С. И. Скрипки. 
В 1978-91 годы работал препо-
давателем скрипки и камерного 

ансамбля Кишинёвской Государственной консерватории 
имени Г.Музическу; концертмейстером оркестра Нацио-
нальной Оперы Молдовы; концертмейстером камерного 
оркестра Гостелерадио Молдовы; первым скрипачом квар-
тета Гостелерадио; солистом Молдавской филармонии. 
В 1990 году приглашён на работу в Испанию в составе груп-
пы педагогов совместно с оркестром «Виртуозы Москвы» 
под руководством В.Спивакова. В Испании Ю.насушкин 
является профессором Высшей консерватории Астурийс-
кого Княжества, дирижером Международного Молодёж-
ного Симфонического Оркестра (Joven Orquesta Mundial), 
артистическим директором Интернациональной Музы-
кальной Школы Фонда Принца Астурийского.

30 сентября  в  рамках  фестиваля «Харьковские  ассам-
блеи» Ю. Насушкин выступит как дирижер.

26 вересня, ХдуМ ім. І. П. Котляревського, 18.00
каМерна Музика: АРЕНСЬКИЙ, 
А. РУБІНШТЕЙН, ЧАЙКОВСЬКИЙ

Виконавці: заслужена артистка Росії, професор МДК 
ім. П. І. Чайковського Людмила КУЗНЄЦОВА 

(фортепіано), лауреати міжнародних конкурсів Сергій 
ПУДАЛОВ (скрипка), Петро ГЛАДИШ (віолончель)

людмила кузнецова — пианис-
тка, педагог, Заслуженная артистка 
России, профессор межфакультет-
ской кафедры фортепиано МГК 
им. П. И. Чайковского. Была членом 
жюри нескольких Международных 
юношеских конкурсов пианистов 
имени П. Луценко (Харьков). Ведет 
активную концертную деятельность, 
выступая с сольными, ансамблевы-

ми программами во многих городах России, на Украи-
не, в Прибалтике, Венгрии, Японии. В разнообразном 
и обширном репертуаре пианистки особое место зани-
мает жанр фортепианного концерта (Л. ван Бетховен, 
П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов, Ф. Лист и др.), а 
также камерная музыка.

В качестве ансамблиста и концертмейстера выступала с 
И. С. Козловским и другими известными вокалистами, со-
листами-оркестрантами, принимала участие в конкурсах, 
в том числе — Международном конкурсе имени П. И. Чай-
ковского (1970, 1982, 1990) со скрипачами С. Чермак 
(Польша), К. Томако (Япония), Л. Чин (США) и другими. 
Л. П. Кузнецова систематически участвует в музыкаль-
ных фестивалях «Харьковские ассамблеи», «Московская 
осень», исполняя сочинения современных композиторов, 
ведет большую музыкально-просветительскую работу в 
Коломне и других городах Подмосковья. 

сергей пудалов — студент  МГК им. П.И. Чайковско-
го (класс скрипки  И.А. Фролова), лауреат российских и 
международных конкурсов. Выступает с сольными кон-
цертами, соло с оркестром, сочиняет музыку, импровизи-
рует, пишет стихи и прозу.

Петр Гладыш — студент 5 курса МГК им. П. И.Чай-
ковского (класс профессора Шаховской Н. Н.), стипен-
диат фонда “Новые имена” (2000), лауреат всероссийс-
ких и международных конкурсов, лауреат и постоянный 
участник международного фестиваля Eurochestries в 
качестве солиста и артиста оркестра, участник Между-
народного фестиваля оркестров ‘ERO’ (Оксенхаузен, 
Германия, 2005), II международного фестиваля им. Рос-
троповича (Баку, 2008).

27 вересня, Університет мистецтв, 18.00
вокальна Музика

у програмі: МОЦАРТ, ПЕРГОЛЕЗІ, КЛОВА, 
КУПРЯВІЧУС, ФЛОТОВ, МАССНЕ, ВЕРДІ, ФАЛЬВО, 

ЛЕОНКАВАЛЛО, ДЕНЦА, ШТРАУС
виконують професор Литовської академії музики і театру 

Каунаського факультету
Сабіна МАРТІНАЙТІТЕ (сопрано)

Партія фортепіано: Аудроне ЕЙТМАНАВІЧЮТЕ
Беруть участь: лауреати Міжнародних конкурсів 

Андрій АПШЕГА та Мантас ГАЦЯВІЧУС 
(м. Каунас, Литва)

Сабина Мартинайтите — 
выпускница Литовской госу-
дарственной консерватории 
(ныне LMTA). Она работала   
в Каунасском государствен-
ном театре, постоянный учас-
тник множества фестивалей 
камерной и духовной музыки 
(Польша),   современной му-
зыки, «Оперетта в Каунасском 
замке», «Август на взморье» 
(Клайпеда), фестивалей Г. От-
са (Таллинн), Г. Берлиоза (Ук-
раина), оперных фестивалей 
(Казань; Эстония) и т. д. Вмес-
те с постоянным концертмейс-
тером А. Ейтманавичюте под-
готовила около 800 сольных 
концертов и около 50 темати-
ческих программ, ее приглашали для участия в раз-
личных спектаклях, фестивалях и концертах в Литве, 
Латвии, Эстонии, Беларуси, России, Молдовы, Поль-
ши, Германии, США. Сейчас Сабина Мартинайтите 
преподает сольное пение в Каунасском факультете  
Литовской академии музыки и театра, многие из ее 
студентов и выпускников — лауреаты международных 
и национальных конкурсов.

КОНСЕРВАТОРСЬКЕ БРАТСТВО: ГОСТІ ФЕСТИВАЛЮ-2010
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28 вересня, ХдуМ ім. І. П. Котляревського, 18.00
старовинна каМерна Музика

Ансамбль «Il Drago» (м. Санкт-Петербург, Росія) 
у складі:

Олександр ЛІСТРАТОВ (барочна віолончель), 
Володимир КОДЕНКО (віолон).

У програмі — РОССІНІ, РОМБЕРГ, БРЕВАЛЬ, 
ПЛЕЙЄЛЬ, КРАФТ.

Оба музыкан-
та входят в со-
став барочной 
капеллы «Золо-
той век» (Санкт-
П е т е р б у р г ) . 
У ч а с т н и к о в 
этого ансамбля 
вдохновила ис-
тория легендар-
них музыкантов 
к.XVIII-начала 

XIX веков — великого итальянского контрабасиста До-
менико Драгонетти и английского виолончелиста Робер-
та Линдли. Ансамбль исполняет только оригинальную 
музыку для виолончели и баса. Слушателям будет инте-
ресно погрузиться в мир старинной музыки, услышать, 
как два басовых инструмента (виольный бас и баритон) 
могут выступать в качестве солирующих, а также узнать 
историю их развития. 

1 жовтня, ХдуМ ім. І. П. Котляревського, 18.00
каМерна Музика 

заслужений колектив польської культури, камер-
ний ансамбль ім. ігнація фелікса добжинського (м. 

Житомир, Україна) у складі:
Людмила ГРИНЦКЕВИЧ (скрипка), Ольга СИНИ-

ЦЬКА (альт), Анатолій НЕСТЕРЕНКО (віолончель), 
Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ (флейта), Ірина КОПОТЬ 

(фортепіано)
Ведуча: магістр філології Ельвіра ГІЛЕВИЧ (Польща)

К а м е р н ы й 
ансамбль но-
сит имя извест-
ного польского 
композитора, 
одного из осно-
воположников 
польской ка-
мерной и сим-
ф о н и ч е с ко й 
музыки, соуче-
ника Фридери-
ка Шопена — 

Игнация Феликса Добжинского, уроженца Волыни. Он 
был организован в 2004 году с целью поиска и исполне-
ния произведений композиторов Волыни — культурного 
региона Украины, который известен взаимодействием 
культур и народов: украинского, польского, русского, 
чешского, немецкого, еврейского, литовского, греческо-
го,  армянского и  многих других. В репертуаре ансамбля 
произведения композиторов, деятельность которых свя-
зана с Волынью (и, особенно, с Житомиром) — Юлиуша 
Зарембского, Казимежа Любомирского, Игнация Паде-
ревского, а также современных  житомирских компози-
торов — Александра Стецюка, Дмитрия Стецюка, Юрия 
Скорко, Сергея Малаховского, Александра Ходаковско-
го. Коллектив подготовил также около десятка программ 
польской музыки — от народных песен  до произведе-
ний современных композиторов; проводит концерты для 
детей и молодежи; гастролирует в Украине и Польше.

Еще одной важной задачей для себя музыканты счита-

ют возрождение традиций исполнения инструменталь-
ной духовной музыки в католических храмах, исполнение 
барочных трио-сонат, барочных кантат, что определило 
состав ансамбля. С момента создания ансамбля с ним 
выступает в качестве ведущей пани Эльвира Гилевич, 
магистр филологии, выпускница — а ныне преподава-
тель — Варшавского университета, без подвижнической 
деятельности которой по возрождению польской культу-
ры в Украине работа коллектива была бы невозможна. 

В прошлом сезоне в коллектив пришла скрипачка и 
альтистка Ольга Синицкая. Ее интерес к польской му-
зыке столь велик, что образовался своеобразный «ан-
самбль в ансамбле»  — дуэт имени Гражины Бацевич 
(Ольга Синицкая — Ирина Копоть), который поставил 
своей целью пропаганду творчества выдающейся поль-
ской скрипачки и композитора. Кстати, Гражина Баце-
вич тоже связана с Житомиром. Здесь родился и получил 
первоначальное музыкальное образование ее педагог 
по классу фортепиано, известный  польский пианист — 
Юзеф Турчинский.

Специально для «Харьковских ассамблей» коллектив 
подготовил программу «Польская музыка ХХ века».

Ирина Копоть

3 жовтня, ХдуМ ім. І. П. Котляревського, 18.00
студентський сиМфонічний оркестр 

та студентський Хор ХДУМ 
ім. І. П. Котляревського

Керівники:  заслужений діяч мистецтв України Шаліко 
ПАЛТАДЖЯН, лауреат національного конкурсу 

Андрій СИРОТЕНКО
Солісти — лауреат міжнародних конкурсів 

Мірослава КОТОРОВИЧ (скрипка),
заслужений артист України Аркадій ВОЙНОВ (флейта)

У програмі: ЧАЙКОВСЬКИЙ Літургія 
св. Іоанна Златоуста

РЕЙНЕКЕ Концерт для флейти з оркестром
ГУБАРЕНКО Камерна симфонія №2

камерну симфонію №2 для скрипки та симфонічного 
оркестру В. Губаренка вперше було виконано в Харкові 
(за участю соліста О. Криси та оркестру обласної філар-
монії, дир.  В. Жорданія). Працюючи над цим твором, 
композитор насамперед мав на увазі виконавську осо-
бистість скрипаля, якому була притаманна графічна ви-
разність, суворий лаконізм та феноменальна здатність до 
виявлення різноманітних тембрових переливів. Але при-
свячений твір Богодару Которовичу, з яким В. Губаренка 
зв’язували роки плідної співпраці.

І знов Харків, знов Дру-
га камерна симфонія, тіль-
ки виконуватиме її Миро-
слава которович — одна 
з найцікавіших молодих 
музикантів, представників 
класичної скрипкової шко-
ли України, володар Гран-
прі міжнародного конкурсу 

«Золота осінь» (Хмельницький, 1992), солістка НКА 
«Київська Камерата» (1993-1997), камерного оркес-
тру «Кремерата-Балтика» під орудою Гідона Креме-
ра (1998-2004), старший викладач кафедри скрипки 
Національної музичної академії України імені П.І. 
Чайковського (2001), концертмейстер НКА «Київські 
солісти» (2002), заступник директора з творчих пи-
тань НКА «Київські солісти» (2005). Також Миро-
слава є автором циклу музично-театральних проектів 
у жанрі музичні новели: «Роль для скрипки», «Со-
творіння», «Скрипкові капризи», «Сходами», «На-
мисто з дитячих мрій» та ін. У 2006 записала дебют-
ний сольний альбом «Сотворіння» з НКА «Київські 
солісти».

ХАРКІВСЬКІ АСАМБЛЕЇ-2010 ХАРКІВСЬКІ АСАМБЛЕЇ-2010
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4 жовтня, ХдуМ ім. І. П. Котляревського, 18.00

ВОКАЛЬНА МУЗИКА
карен радкліф (сопрано, Велика Британія), 
Майкл белл (фортепіано, Велика Британія)
У програмі: ГРІГ, ДЕЛАЖ, МУСОРГСЬКИЙ, 

БРІТТЕН, ДЕБЮСІ, САТІ, ПУЛЕНК

Этот дуэт в фестивале прошлого года стал несомнен-
ным открытием для ценителей вокального искусства. 
В их программе прозвучали произведения, которые ред-
ко услышишь на нашей сцене (в том числе — Кантата 
для голоса и клавира Й. Гайдна, 7 ранних песен А. Берга, 
«Истории природы» М. Равеля). карен радклифф пос-
ле окончания Кильского университета была награжде-
на стипендией фонда Конкордия, работала с Николасом 
Повел, Полом Фаррингтоном и Джейн Мэннинг. Майкл 
бэлл учился в Королевском Северном Колледже Музыки, 
был награжден стипендией Шопена польским правитель-
ством, занимался также в Варшавской Государственной 
Академии Музыки, широко известен как аккомпаниатор. 
Майкл преподает фортепиано, а также читает лекции об 
исполнительстве в Кильском университете, является пос-
тоянным членом жюри на национальных и международ-
ных фортепианных конкурсах. 

5 жовтня, ХдуМ ім. І. П. Котляревського, 18.00
МОЛОДІЖНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ СИМФОНІЧНИЙ 

ОРКЕСТР „СЛОБОЖАНСЬКИЙ”
У програмі: БРАМС Академічна фестивальна увертюра

РАХМАНІНОВ Варіації на тему Паганіні 
для фортепіано 

ЧАЙКОВСЬКИЙ Симфонія №4
Соліст: лауреат міжнародних конкурсів Валентин 

СМОЛЯНІНОВ (фортепіано, Україна)
Диригент — ТІМОТІ РЕЙНІШ (ВЕЛИКА БРИТАНІЯ)

т. рейниш — 
мэтр Королевс-
кого Северного 
колледжа музы-
ки в Манчестере, 
известен как пре-
красный испол-
нитель (первая 
валторна наци-
ональной оперы 
в Лондоне!), за-
ведующий ка-
федры деревян-
ных духовых и 

ударных инструментов, неоднократный организатор майс-
тер-классов в Италии, Аглии, Голландии. В 2009/2010 учеб-
ном году посещал Харьков по приглашению ректора ХГУИ 
им. И. П. Котляревского, народной артистки Украины Тать-
яны Веркиной. На фестивалях прошлых лет выступали его 
ученики (К. Гейфорд и Д. Драммонд). Сильной стороной 
интерпретации мастера являются такие качества, как пре-
красно выстроенные кульминации, вдумчивое отношение к 

окрестровым деталям (реплики солистов, графично и тонко 
прориросованные фактурные пласты), мощь и мягкость зву-
чания оркестра. В одном из интервью дирижер высказал своё 
резюме: «Музыканты, преподаватели университета искусств 
им. И.П.Котляревского, весь стиль профессиональной жизни 
и работы у вас в Харькове дает основания мне думать и наде-
яться, что следующим этапом наших встреч станут лучшие 
концертные площадки европейских городов и стран».

6 жовтня, Харківський дом актора ім. Л. Сердюка 
(вул. Красіна, 3)

ВИСТАВА
Кримського академічного російського драматичного 

театру ім. М. Горького
Художній керівник — народний артист України 

Анатолій НОВІКОВ

Беруть участь: народні артисти України Лариса БОЙКО, 
Володимир КОНДРАТ’ЄВ, Валерій ЮРЧЕНКО.

Сегодня Крымский академический русский драматичес-
кий театр им. М. Горького — это уникальный театральный 
комплекс, состоящий из семи сценических площадок и не 
имеющий аналогов в Европе. Но, прежде всего Крымский 
академический — это Театр высокого стиля, где глубокий 
психологизм выступает в синтезе с истинной театральнос-
тью и яркой художественной формой. Отличительная черта 
постановок театра — органичное соединение традиций и но-
ваторства. Бережное отношение к драматургической основе, 
авторскому слову сочетается в них с современной сценичес-
кой стилистикой и точностью эмоционального воздействия.

В рамках  «Харьковских Ассамблей» будет показана драма 
в 2-х действиях А. Дударева «Еще не вечер».

 
7 жовтня, Університет мистецтв, 18.00

Музика для віолончелі
«WEINBERGER TOUR»  (J. Weinberger, E. Schulhoff. 

J. Simon, I. Kosíková)
Виконавці: лауреат Міжнародних конкурсів 

Франтішек БРІКЦИУС (віолончель)
Партія фортепіано — Томаш ВІШЕК  (м. Прага, Чехія)

франтішек брікциус — чеський віолончеліст, магістр 
мистецтв, лауреат міжнародних конкурсів. Пан Брікциус за-
кінчив Празьку консерваторію, академію мистецтв ім. Яна-
чека, Вищу музичну школу Тохо Гакуен (Токіо) та продов-
жує навчання у США. Він є стипедіатом багатьох музичних 
організацій та фондів, постійним учасником багатьох фести-
валів у Великобританії, Франції, Бельгії, Ізраїлі, Італії, шука-
ючи можливості співпраці з іншими молодими артистами. 
У 2001 та 2002 роках він був членом Чеської музичної ор-
ганізації для представлення сучасних чеських композиторів. 
Цей молодий музикант виконує композиції, написані ком-
позиторами XVII-XXI століть, приділяючи особливу увагу 
нотам для віолончелі соло та роботам  сучасних авторів.

8 жовтня, ХдуМ ім. І. П. Котляревського, 18.00
Молодіжний сиМфонічний оркестр 

луГанськоГо державноГо інституту 
культури та Мистецтв та 

луГанськоГо обласноГо коледжу 
культури та Мистецтв

Диригент: заслужений діяч мистецтв України 
Сергій ЙОВСА

Соліст: лауреат міжнародних конкурсів 
Сергій ТЄРЄХОВ (фортепіано)

Вступне слово: член Національної спілки композиторів 
України, доцент ЛДККіМ Євгенія МІХАЛЬОВА

Впервые этот оркестр выступил в фестивале прошлого 
года, специально к нему разучив симфонию № 103 Й. Гай-
дна. В этом году будут исполнены Симфонія №4 МЕН-
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ДЕЛЬСОНА, Концертштюк для фортепиано с оркестром 
и Увертюра к опере «Оберон» К.ВЕБЕРА. «У нас есть го-
рение, желание показать то, что получилось. И даже если 
будут просчеты — это просто опыт на будущее», — го-
ворит художественный руководитель коллектива Евгения 
Михалева.

9 жовтня, ХдуМ ім. І. П. Котляревського, 14.00
ФОРТЕПІАННА МУЗИКА

“украϊна — росiя: музичнi перехрестя”
Виконують лауреати Міжнародних конкурсів 

Артем ЛЯХОВИЧ та Аліна РОМАНОВА  
(Київ, Україна)

Протягом столiть двi братнi культури розвивалися 
бiч-о-бiч, збагачуючи и доповнюючи одна одну. Програ-
му концерту склали твори композиторiв, чия творчiсть 

так чи iнакше вiдзеркалює цей культурний діалог. 
у програмі: П. Чайковський. 4 твори 

з циклу „Пори року”,
Іван Карабиць. 6 прелюдій (виконує А. Ляхович)

Сергій Прокоф’єв — Адольф Готліб. „Попелюшка”
Ігор Стравінський. „Весна Священна”, перша картина

(авторська транскрипція для фортепіано в 4 руки)
Д. Шостакович — А. Ляхович 

Сюїта-парафраз на теми з мультфільму „Казка про попа 
та про робітника його Балду” , авторська транскрипція 

для фортепіано в 4 руки (прем’єра в Харкові).
Виконує фортепіанний дует А. Ляхович — А. Романова 

артем ляхович — 
викладач Київського Інс-
титуту Музики ім. Гліера 
та Національної Музич-
ної Академії України 
им. П. Чайковского (спе-
ціальне фортепіано). Чи-
тає лекції в КІМ ім. Гліера 
на основі розроблених їм 
в 2007 р. курсів методики 
викладання фортепіанної 
гри та історії фортепіан-
но-виконавської естетики. 
З 2002 по 2009 викладав 
спеціальне фортепіано в 
Київській Середній Спе-
ціальній Музичній Школі 

ім. Лисенка. Лауреат Премії і медалі Кабінету 
Міністрів України «За розбудову України» (2008). 

Подружжя викладачів НМАУ ім. П. Чайковського, 
лауреатів міжнародних конкурсів артема ляховича 
та аліни романової виступає у фортепіанному ду-
еті з 2001 року. 
Дует А. Ляхо-
вич — А. Рома-
нова є лауреатом 
м і ж н а р о д н и х 
конкурсів фор-
тепіанних дуетів, 
зокрема X кон-
курсу пам’яти 
М. Юдіної 
( С а н к т - П е т е р -
бург, 1 премія) та 
I конкурсу імені 
Д. Шостаковича (Москва, 3 премія). Фортепіанний 
дует А. Ляхович — А. Романова виступає в найбіль-
ших залах Києва — Колонному зал імені Лисенка, 
Малому залі НМАУ та ін., веде інтенсивну концерт-
ну діяльність в Україні та Росії (Москва, Санкт-Пе-
тербург, Таганрог). Особливу увагу слухачів привер-
тають транскрипції Артема Ляховича, що постійно 
включаються в репертуар дуету. 

у рамках «Харківських асамблей» відбудуться 
майстер-класи гостей фестивалю: 

26 вересня Сабіна Мартінайтіте (Литва)
26-27 вересня — Юрій Насушкін (Іспанія)

5 жовтня — Майкл Белл, Карен Радкліфф (Велика 
Британія);

5-6 жовтня — Франтішек Брікциус (Чехія)
1-10 жовтня– Тімоті Рейніш (Велика Британія)

1 жовтня  під патронатом Генерального консульс-
тва польщі у Харкові — презентація книги 
«костянтин Горський. віднайдені 

твори» (мала зала, о 16.00)
2-4 жовтня — науково-практична конференція: 
«брати рубінштейн. історичні уроки та “плоды 

просвещения”», в якій приймають участь провідні 
музикознавці україни та росії

В різні роки у фестивалі брали участь студенти та викла-
дачі багатьох університетів: Лондона, Кіля, Ваймара, 
Нюрнберга, Фрайбурга, Берліна, Ванкувера, Венеціансь-
кої, Московської, Санкт-Петербургської консерваторій 
та інших. Цього року в рамках фестивалю виступатиме 
блискуче сузір’я харківських митців, немов би повною 
мірою реалізуючи ідею «консерваторського братства».

Так, відкриття фестивалю (24 вересня, малий зал ХНА-
ТОБу) пов’язане з іменами молодих виконавців, які ста-
ли переможцями конкурсу «Харківські асамблеї», серед 
яких — Олексій ВОЛИК (фортепіано), Леонід ПОПОВ 
(кларнет), Євген ПОПОВ (фагот), Марія БАРАНОВ-
СЬКА (скрипка), Володимир ФЕДОРОВ (віолончель), 
Давід ДАВІДЯН (марімба). 25 вересня о 14.00 (Велика 
зала ХДУМ) камерну музику виконуватимуть студенти 
та аспіранти ХДУМ ім. І. П. Котляревського, лауреа-
ти Міжнародних конкурсів Інна МАСЛОВА (скрипка), 
Марія БАРАНОВСЬКА (скрипка), Юлія ДЕДЮЛЯ (альт), 
Оксана ПОДМАРЬОВА (віолончель), Сергій МОЛИБО-
ГА (контрабас), Олександра ШКАЛІНА (арфа), Тетяна 

ГАМГІЯ (сопрано), Василь ІВАНОВ (флейта), Леонід 
ПОПОВ (кларнет), Євген ПОПОВ (фагот), Олександр 
ЗАРАЙСЬКИЙ (валторна). Традиційним в рамках фести-
валю став спільний концерт кафедри спеціального фор-
тепіано Університету мистецтв та відділу спеціального 
фортепіано ХССМШі (29 вересня, ХдуМ, 18.00), цього 
ж року (26 вересня, ХдуМ, 14.00) фортепіанна музика 
прозвучить і у виконанні викладачів та студентів фор-
тепіанного відділу ХМУ імені Б. Лятошинського (серед 
учасників — Світлана ФРІД, Віталій ДАНИЛОВ, Ірина 
ПЕТРЕНКО, Ольга ЧЕРЕДНИЧЕНКО, Лілія БЕЖИТА-
ШВІЛІ, Катерина СОЛОНА, Софія ЛЕОНТЬЄВА, Вік-
тор ДАТСЬКИЙ, Родіон КОВИНЄВ, Катерина РУСІНА, 
Олександр ЛОБИРЄВ, Анна КРАМАРЕВА).

Цікавим обіцяє бути і концерт кафедри спе-
ціальноГо та заГальноГо і спеціалізова-
ноГо фортепіано ХДУМ ім. І. П. Котляревського 
(2 жовтня, велика зала ХдуМ, 14.00), в якому висту-
пить фортепіанний дует «Консерваторське братство», 
який об’єднав викладачів Тетяну Шевченко (зав. кафед-

КОНСЕРВАТОРСЬКЕ БРАТСТВО: ХАРКІВСЬКА СПІЛКА
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рою спеціального фортепіано Одеської державної музич-
ної академії ім. А. Нежданової) та професора кафедри 
спеціального фортепіано ХДУМ ім. І. П. Котляревського 
Наталію Горецьку (до речі, дует існує вже кілька років). 
Кафедра загального та спеціалізованого фортепіано за-
вжди приділяє увагу концертним виступам, організовує 
концерти, які відвідує широкий загал слухачів. Таємниця 
такої популярності — у творчому ставленні викладачів 
кафедри до створення концертної програми, залучення 
до співпраці студентів інших спеціальностей та колег. В 
концерті виступатимуть Олена КОНОНОВА, Валентина 
СТОГНІЙ, Марина БЕВЗ, Світлана БЄЛОКУР, Наталя 
ЗИМОГЛЯД, Ірина ДЕНИСЕНКО, Єлизавета ЧОРНА, 
Катерина ПІДПОРІНОВА, Кіра ТИМОФЕЄВА, беруть 
участь заслужена артистка України Олена СКВОРЦОВА 
(сопрано), лаурети Міжнародних конкурсів Віктор ЧЕР-
ВОНЮК (тенор), Наталія ПОЛІКАРПОВА (сопрано), 
Ірина ГУЗОВСЬКА (сопрано), Анна БИЧКОВА (сопра-
но), Марія БАРАНОВСЬКА (скрипка), Ольга МАЛКА 
(скрипка).

У програмі «Харківських асамблей» прозвучать висту-
пи студентів ХДУМ, лауреатів міжнародних конкурсів, 
які представлять кращі зразки музики для фортепіано з 

оркестром:
Концерт для фортепіано з оркестром №2 С. Рахманіно-

ва (30 вересня, велика зала ХДУМ, соліст Марк сер-
дЮк, диригент — Юрій НАСУШКІН, Іспанія).

Варіації на тему Паганіні для фортепіано С. Рахманіно-
ва (5 жовтня, велика зала ХДУМ, соліст — валентин 
сМолянінов,  диригент — Тімоті РЕЙНІШ, Вели-
кобританія)

Концерт №1 для фортепіано з оркестром П. Чайковсь-
кого (10 вересня, закриття фестивалю, велика зала 
ХДУМ, соліст — андрій Місік, диригент — Тімоті 
РЕЙНІШ). 

Традиційними у рамках фестивалю є концерти 
класів. Цього року вся спільнота святкуватиме 50-річ-
чя творчої діяльності заслуженого діяча мистецтв Ук-
раїни, професора кафедри сольного співу ХДУМ ім. 
І. П. Котляревського людмили Георгіївни цуркан 
У концерті беруть участь випускники та студенти її 

класу (2 жовтня, велика зала Університету мистецтв, 
18.00) 

Завжди незабутніми є концерти віолончельного класу про-
фесора кафедри оркестрових струних інструментів ХДУМ ім. 
І. П. Котляревського олени Щелкановцевої (5 жовтня, 
концертна зала філармонії, 18.30).

Камерна музика буде представлена членами Шубер-
тівського товариства (3 жовтня, малий зал ХдуМ, 
14.00) та викладачами ХДУМ ім. І. П. Котляревсько-
го Валерієм МАРЧЕНКО (флейта), Ігорем ВАСЮКОМ 
(кларнет), Олександром ПАСТУХОВИМ (фагот), Ал-
лою МЕЛЬНИК (скрипка),

Ніною БАРАШКОВОЮ (віолончель), Людмилою 
СУЗДАЛЬЦЕВОЮ (фортепіано) (3 жовтня, Велика 
зала ХДУМ, 14.00) 

Слухачі завжди чекають на зустріч з художнім керів-
ником фестивалю, народною артисткою України, про-
фесором, ректором ХДУМ ім. І.П. Котляревського те-
тяноЮ вЄркіноЮ, яка цього року виступатиме 
у концерті камерної музики (9 жовтня, велика зала 
ХдуМ, 18.00) разом з народним артистом України 
Ігорем ШАПОВАЛОВИМ (скрипка, Україна) та на-
родним артистом Росії Ігорем ГАВРИШЕМ (віолон-
чель, Росія).  У програмі: ГАЙДН, ШОПЕН, ШУМАН, 
ЧАЙКОВСЬКИЙ.

Марк Сердюк

выступление на фестивале 2009 года

Харьковские ассамблеи-2009

Т. Веркина и И. Гаврыш
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BROTHERS RUBINSTEIN AND FELLOWSHIP OF 
CONSERVATORIES 

24th of September — 10th of October 2010
Kharkov Assemblies is the only International Musical 

Festival of classical music in Ukraine well-known in the 
world and one of the biggest and high-profile art events which 
is held with the participation of teachers and the best students 
of Kharkov State I.P. Kotlyarevsky University of Arts. Its 
initiator and artistic director is a People’s Artist of Ukraine, 
PhD in musicology, rector of the Kharkov State University of 
Arts Tatyana Vyerkina. One of the main ideas of the festival is 
educational activity and integration of Ukrainian music into 
the European space.

Each festival has 
its own theme, its 
hero. The first festival 
was devoted to W. 
A. Mozart (1991), 
second to music of 
Baroque and the 
twentieth century 
(1992), further 
festivals were devoted 
to F. Schubert (1993), 
F. Mendelssohn-
Bartholdy (1994), R. 
Schumann (1995), 
F. Liszt (1997) H. 
Purcell (1999), J. 
S. Bach, L. van 

Beethoven and J. Brahms (2001), M. Glinka (2002), H. 
Berlioz (2003), P. Tchaikovsky (2004) J. Goethe (2005), I. 
Slatin and to the 135th anniversary of professional musical 
education in Slobozhanschyna (2006), to 90-year anniversary 
of the founding of Kharkov State I. P. Kotlyarevsky University 
of Arts (2007), the 15th Anniversary Festival (2008) was 
directed to comprehension of national cultures, which was 
confirmed by the theme “From Mendelssohn to Lysenko: 
resonance of cultures”, the festival in 2009 combined the 
figures of artists whose creative achievements were mentioned 
last year all over the world: the 200 anniversary of Haydn’s 
death and 240 years from the birth of Kotlyarevsky. The 
17th International Festival “Kharkov Assemblies is entitled 
“Brothers Rubinstein and Fellowship of Conservatoires”. Its 
“heroes” are famous musicians and educator, founders and 
first directors of the St. Petersburg (Anton Rubinstein) and 
Moscow (Nikolai Rubinstein) conservatories.

Festival events as always 
bring together musicians 
from many countries, world-
known artists and young 
performers from Kharkov, 
Ukraine and the world. 
This year guests of festival 
will be musicians from the 
United Kingdom: the world 
renowned conductor Timothy 
Reynish and already known to 
Kharkovites Karen Radcliffe 
(soprano) and Michael Bell 
(piano). The audience will 
also hear performances of 
Lithuanian duo from Kaunas: 
Sabina Martinaityte (soprano) 

and Audrone 
E i t m a n a v i c i u t e 
(piano), Czech 
instrumental duo: 
Frantisek Brikcius 
(cello) and Thomas 
Visek (piano). Line 
of chamber music 
will continue also 
Russian musicians 
from Moscow and St. 

Petersburg: People’s Artist of Russia Igor Gavrysh (cello), 
Honored Artist of Russia Lyudmila Kuznetsova (piano), 
winners of international music competitions Sergey Pudalov 
(violin) and Peter Gladysh (cello), Ensemble “Il Drago”: 
Alexander Listratov (baroque cello) and Vladimir Kodenko 
(violon). Tradition of chamber music performance will 
support honored ensemble of Polish culture — Chamber 
Ensemble named after I. F. Dobrzyńsky of Zhitomir regional 
Union of Poles.

Youth Academic Symphony Orchestra “Slobozhansky” 
this year will be conducted by Antonio Lizarraga (Mexico-
Austria) and Professor of Higher Conservatory of Asturia 
Principality Yuri Nasushkin (Spain), in the Festival also 
participate Student Symphony Orchestra of Kharkov State 
I.P.Kotlyarevsky university of Arts (art director and conductor 
— Honoured Artist of Ukraine Shaliko Paltadzhyan) and the 
Youth Symphony Orchestra 
of Lugansk State Institute 
of Culture and Arts and 
Lugansk Regional College of 
Culture and Arts (conductor 
— Honoured Artist of Ukraine 
Sergey Yovsa).

During the years in 
the festival participated 
students and teachers of 
different universities from 
London, Kiel, Weimar, 
Nuremberg, Freiburg, Berlin, 
Vancouver, Venice, Moscow, 
St. Petersburg and other 
conservatories. This year is 
expected joint performance 
of graduates of Kaunas and 
Kharkov conservatories, piano duo, which unites the Odessa 
State A. Nezhdanova Academy of Music and Kharkov State 
I.P. Kotlyarevsky University of Arts (Professors Tatyana 
Shevchenko and Natalia Goretska), traditional are the 
concerts during the festival of classes of Honoured Artist 
of Ukraine, Professor Lyudmila Tsurkan (solo singing) and 
Professor Elena Schelkanovtseva (cello), a joint concert 
of special piano departments of the University of Arts and 
special music school.

Attention of the public will be attracted by performance 
of the Crimean Russian Academic Drama Gorky Theater 
(Simferopol), which is led by National Artist of Ukraine 
Anatoly Novikov.

During the festival traditionally will be held a scientific 
conference “Brothers Rubinstein. Historical lessons and 
“achievements of Education”, in which will participate 
leading scientists of Ukraine and abroad; Schubert — 
Society concert, master classes which will be given by 
guests.
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XVIІ InternatIonal musIcal festIVal KharKoV assemblIes

Kharkov Assemblies-2009

Frantisek Brikcius

Timothy Reynish

Sabina Martinaityte


