
№ 2 29 березня 2010 р.

вітаємо

Среди тех замечательных людей, которых мне повезло 
встретить и подружиться в своей немалой творческой жизни, 
одной из близких моему сердцу является наша замечательная 
коллега и певица Ольга Школа. 

Нашей дружбе и плодотворному сотрудничеству – 35 лет! 
Ведь Олю, тогда 15-летнюю первокурсницу педагогического 
училища, привела ко мне в камерный хор „Юность” Дворца 
студентов её первый вокальный педагог Э.И. Бойко. Девуш-
ке надо было набраться исполнительского и сценического 
опыта, иметь постоянную вокальную практику. 

Тогда хор „Юность” набирал творческую высоту, в нём 
пели многие нынешние известные вокальные исполнители, 
но даже среди них Ольга Школа не затерялась. В 1977 году 
проходил І Всесоюзный фестиваль народного творчества,  
в котором жюри присудило „Юности” первое место и звание 
лауреата республиканского и всесоюзного конкурса. Хор 
участвовал в заключительном концерте во Дворце „Украина” 
в Киеве. Уже тогда О. Школа пела ряд сольных партий, что 
запечатлено в фондах украинского радио и телевидения, куда 
нас пригласили записать нашу программу. 

Во время гастролей во Львове с нами захотел встре-
титься композитор, профессор Львовской консерватории  
им. Н.В. Лисенко Анатолий Кос-Анатольский. Как трепетало 
сердце нашей Оли, когда седовласый мэтр отметил её бли-
стательное соло в его песне „Чотири воли пасу я”. Анатолий 
Иосифович признался: „До цього часу лише три, доречі  
значно старші за тебе, дитинко, співачки, полонили моє серце 
виконанням цього твору. Ти – четверта! Певен, що тебе чекає 
велике майбутнє!”. 

Несмотря на занятость А. Кос-Анатольский на следую-
щее утро назначил нам встречу и показал О. Школу декану 
вокального факультета Г. Пидопрыне. Профессор обещала 
молодой певице стопроцентное поступление в их ВУЗ и  
лично заверила Ольгу взять её в свой класс. Но что символич-
но: за два дня до этого по просьбе Львовского музыкального 
Союза мы выступали в новом Дворце города-курорта Тру-
скавце. О. Школа пела сольно, а также с ансамблем скрипачей. 
Особенно удавалась ей молдавская жизнерадостная песня 
„Ляна”, которую публика вызвала „на бис”. Оказавшаяся 
на концерте профессор Кишиневского института искусств 
им. Г. Музическу после убеждала Ольгу Школу поступать 
в их ВУЗ, обещала личное содействие: „Твой голос так похож 
на голос нашей лучшей певицы Марии Биешу!” 

После таких встреч Ольга Школа даже растерялась – как 
быть дальше? Но Эдита Ивановна и Анатолий Вячеславович 

Бойко убедили Ольгу выбрать Одесскую консерваторию  
им. А.В. Неждановой, которую сами окончили. Ведь тогда  
в столице Южной Пальмиры была одна из лучших в СССР 
вокальных школ. На прощальном ужине Олин папа (назван-
ный в честь известного антифашиста Эрнста Тельмана – вот 
откуда такое необычное отчество у Ольги Школы) показал 
нам старые магнитофонные записи маленькой дочки. 

В Одессе голос О. Школы вызвал фурор. Судьба опреде-
лила Ольгу в класс доцента Александры Фоменко, которая 
окончательно сформировала её как певицу. Удачно выступив 
в республиканском конкурсе вокалистов им. Н. Лысенко и 
спев „на отлично” в знаменитом Одесском оперном театре 
дипломный спектакль (К. Молчанов „Зори здесь тихие”) 
Олю отобрали среди лучших молодых певцов для турне в 
Канаду! Там она имела большой успех, газеты отмечали её 
удивительной красоты сопрано.  

Увы, в оперных трупах Одессы и Днепропетровска  
группа сопрано была полностью укомплектована и Ольга 
Школа приняла предложение стать педагогом вокала Дне-
пропетровского педагогического училища и театрально-худо- 
жественного колледжа. Педагогическая работа совмещалась с 
пением в камерном хоре „Натхнення” педагогов музыкаль-
ного отделения педагогического училища под руководством 
тогдашнего главного хормейстера Днепропетровского опер-
ного театра Иосифа Недзвецкого. В составе хора О. Школа 
стала лауреатом ІІ Национального хорового конкурса  
им. Н. Леонтовича в Киеве. А в комической одноактной  
хоровой опере Виктора Мужчиля „Семейная идиллия”  
Ольга вместе с уже знаменитым Эдуардом Сребницким и 
хором „Натхнення” в концертном исполнении блистательно 
сыграли и спели супружескую пару, ссорящуюся из-за  
пустяков. 

Вскоре последовало приглашение стать солисткой Дне-
пропетровского Дома органной и камерной музыки. Ольга 
Школа сразу стала любимицей публики. Было представлено 
множество сольных программ. Но лучшим стал, безусловно, 
цикл из произведений на канонический текст „Ave Maria”. 

Судьбоносным для Ольги Школы оказалось предложение 
стать педагогом главного музыкального учебного заведения 
Днепропетровска – нашей нынешней консерватории. Как 
можно было отказаться? Ведь здесь работала Нонна Суржина, 
её любимая певица, с которой Ольга так мечтала спеть в 
одном спектакле! 

О. Школа полностью отдалась работе. Готовила новое  
поколение певцов, много пела сама в различных концертах 
(в том числе и со всеми оркестрами!), не раз пела соло в 
кантатах, ораториях, реквиемах, мессах… Отдельной стра-
ницей остаётся сотрудничество с Галиной Виноградовой, 
чьи ученики ощутили огромное счастье играть в концертах  
камерной музыки с таким мастером, как О. Школа. Особен-
но удался Ольге вокальный цикл Ф. Шуберта „Зимний путь”, 
который стал откровением для всех нас! 

А когда судьба снова в 1998 году забросила Ольгу с дву-
мя моими хорами во Львов, на І Международный хоровой  
фестиваль, то вдохновенное исполнение Ольгой Школой 
с хором двух поколений ДНУ „Ave Maria” Д. Каччини зал 
принимал стоя. Её назвали лучшей солисткой фестиваля, 
в котором пели 30 хоров. Два замечательных музыканта 
Львова – Михаил Баран и Олег Цыгылык, вспоминая при-
езд 19-летней давности, где А. Кос-Анатольского поразила 
юная девушка из „Юности”, даже опешили, когда я сказал, 
что это и есть Ольга. Михаил Баран даже приклонил перед  
ней колено, целуя руку: „Великий Кос-Анатольский не 
ошибся…!”.  

На юбилейном концерте в честь своего 50-летия в основ-
ном пели её ученики. Ольга Эрнстовна спела, к сожалению, 
всего один номер – гениальные рахманиновские „Весенние 
воды”, но как замечательно! 

Воистину, её скромность и нежелание пиарить себя – вы-
зывает восхищение, но и досаду – она в прекрасной форме. 

Весеннего настроения, семейного и человеческого  
счастья, наша дорогая коллега и подруга. Многая лета! 

А.В. Переверзев
Заслуженный деятель искусств Украины,

доцент кафедры „Исполнительское искусство” 

5:0 в пользу 
ольги Школы

С НАилуЧШиМи поЖЕлАНиЯМи

доказала свою творческую самостоятельность, профессио-
нализм и неукротимое стремление к новациям. У нее всегда 
своя аргументированная точка зрения и, одновременно –  
постоянная готовность помочь, пойти навстречу, поддержать 
словом и делом, что называется „не щадя себя”. Жесткость 
позиции и простота обращения. Последовательность харак-
тера во всем. Сказано – сделано, написано, опубликовано, 
издано, отрецензировано. Весь народный отдел поздравляет 
Светлану Валентиновну с юбилеем, желает всегда оставаться 
такой же молодой и энергичной. 

В.А. Красношлык 
Заведующий ПЦК „Народные инструменты”

С юбилеем поздравляем и от всей души желаем:
Счастья, радости, добра, быть весёлой навсегда!
Что задумано – исполнить, жизнь прекрасна – это помнить, 
Улыбаться, долго жить, людям радость приносить!

2010 год отдел „Народные инструменты” начинает с яркого 
юбилея одного из самых известных педагогов Днепропетров-
ска и всей Украины – Овчаровой Светланы Валентиновны. 

На каждом отделе есть педагоги-лидеры, которые увлече-
ны новыми идеями, творческие личности, которые не могут 
довольствоваться достигнутым, и все время находятся в  
состоянии творческого поиска и свершений. На отделе народ-
ных инструментов таким педагогом является Светлана Вален-
тиновна Овчарова – доцент, заслуженный работник культуры 
Украины, руководитель ансамбля бандуристок „Чарівниці”. 
Выпускница Днепропетровского музыкального училища  
им. М. Глинки (класс Л.С. Вориной), Киевской государствен-
ной консерватории им. П.І. Чайковского (класс профессо-
ра С.В. Баштана) пришла работать в училище в 1985 году.  
В первые же годы работы на народном отделе убедительно 
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11-12 березня 2010 року в 
Дніпропетровській консерваторії  
ім. М. Глінки пройшла ІІ Всеукра-
їнська науково-практична педагогічна 
конференція „Музичне мистецтво: 
динаміка розвитку”, яка була при-
свячена людині, чиє ім’я навіки 
увійшло в історію музичної культури 
Дніпропетровщини – Аріадні 
Костянтинівні Поставній. 

Ідея проведення конференції 
пам’яті А.К. Поставної нале-
жить кандидату мистецтвознав-
ства, відповідальному секретарю 
Національної Спілки композиторів 
України Т.С. Невінчаній та заві-
дуючій кафедри „Історія та теорія  
музики”, кандидату мистецтвознав-
ства, доценту С.А. Щитовій.  

Нажаль, я не був знайомий з 
Аріадною Костянтинівною, але 
усвідомлення того, що людина 
повністю присвятила себе майже 
півстолітньому служінню нинішній 
консерваторії ім. М. Глінки народжує 

у мене глибоку повагу до неї і усього того, чим вона займалась. Спілкуючись з викладачами, 
які пліч-опліч працювали з А.К. Поставною і знали її як колегу по роботі, як просто лю-
дину, у моїй свідомості закарбувався образ надзвичайно енергійної, життєрадісної, ділової 
жінки. Науковець, лектор, викладач, критик, блискучий організатор і керівник (зав. відділом 
„Теорія музики”, а з відкриттям консерваторії – зав. кафедри „Історія та теорія музики”) вона 
з завзятістю могла займатись декількома справами поспіль. Особисто мене завжди вражало 
людське мистецтво (інакше назвати це не можу) суміщати водночас працю з різних видів 
діяльності людини. І цим мистецтвом досконало володіла А.К. Поставна. Свідченням тому, 
є життя фестивалів „Дніпрова пісня”, „Дніпровські зорі”, проведення науково-практичних 
конференцій, функціонування студентського наукового товариства. Життя такої людини – 
є ні що інше, як життя-горіння. Саме таку назву мала блискуча доповідь Т.С. Невінчаної: 
„Аріадна Поставна. Життя-горіння”. 

Ранкове засідання першого дня конференції склали доповіді, присвячені пам’яті  
А.К. Поставної. Особливою науково-дослідницькою глибиною вирізнялись виступи  
Т.С. Невінчаної (Київ), С.А. Щитової, І.М. Рябцевої. Закривав ранкове засідання авторський 
концерт композитора Валентини Мартинюк. Серед багатьох чудових творів особливо нат-
хненно прозвучав твір „Нитка Аріадни” (перше виконання у Дніпропетровську) у виконанні 
камерного оркестру консерваторії (диригент В.С. Овчаров). 

Денне засідання було представлено секціями „Музична культура Дніпропетровщини” 
та „Інноваційні тенденції у галузі сучасної мистецької освіти”. Винятковою своєрідністю 
вирізнялись доповіді А.А. Тулянцева, О.А. Скачкова, В.О. Загрудної (Запоріжжя). 

Другий день конференції розпочався доповідями, об’єднаними широкою тематич-
ною секцією „Теоретичні, історичні та культурологічні проблеми музичного мистецтва”.  
Цікаві, змістовні, наповненні практичних прикладів наукові доповіді були представлені  
В.І. Скуратовським, В.Л. Терещенко (Запоріжжя), К.В. Парусовою, М.О. Рябоконєвою (Київ),  
Л.В. Гонтовою, А.К. Мартинюком (Мелітополь), В.Ю. Кутєповою, М.С. Гордиченко,  
Є.С. Тітовою. 

Денне засідання другого дня конференції було присвячене проблемам музичної 
педагогіки та виконавства. Професійні тонкощі виконавської та педагогічної майстерності 
розкривались у доповідях О.М. Петрова, О.Є. Піддубняка (Запоріжжя), С.Г. Макарова,  
Т.В. Овчарової (Київ), Ю.В. Небуну, О.В. Волик (Запоріжжя), О.І. Кравченко, О.В. Небуну 
(Запоріжжя). 

Завершив конференцію символічний круглий стіл, на якому було визначено підсумки  
заходу, окреслені досягнення цьогорічної педагогічної конференції та, найголовніше, було 
визначено низку питань, розв’язання яких дасть свіжий, якісно новий виток розвитку 
наукової сфери Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки.  

В.В. Громченко
Проректор з наукової роботи, кандидат мистецтвознавства,

доцент кафедри „Виконавське мистецтво”

оСобиСтіСть

21 ноября 2009 года исполнилось 
85 лет выдающемуся педагогу, заслу-
женному деятелю искусств России, 
профессору Матвею Борисовичу 
Либерману. Профессор Либерман  
сделал значительный вклад в развитие 
струнного отдела Днепропетровского 
музыкального училища, и до наших 
дней результаты его работы помогают 
отделу оставаться одним из лучших  
на Украине.

Играл на скрипке Матвей Борисо-
вич с семи лет, но профессионально 
обучаться музыке он начал в воз-
расте девяти лет после переезда в  
Днепропетровск. Под руководством 
известного педагога Ф.Г. Ямпольско-
го он  окончил музыкальную школу 
и поступил в Днепропетровское  
музыкальное училище, где продолжал 
заниматься у Филиппа Генриховича. 
После начала Великой Отечественной 
Войны семья Либерманов была эва-
куирована в Свердловскую область. 
Здесь Матвей Борисович поступил  

на первый курс Свердловской консерватории в класс к легендарному профессору  
П.С. Столярскому, который из-за войны был вынужден покинуть Одессу.

После смерти Столярского в 1944 году Матвей Борисович поступил в Московскую  
консерваторию в класс к Давиду Ойстраху. Годы учёбы у Ойстраха – это особый период в  
жизни М. Либермана. Он не только высоко ценит профессиональные навыки, приобретенные  
под руководством Давида Федоровича, но с благодарностью и бесконечным уважением 
вспоминает о его человеческих качествах. 

После окончания консерватории, по просьбе музыкальной общественности Днепро-
петровска, Матвей Борисович Либерман был распределен на работу в наш город. Он был  
приглашен работать концертмейстером в Днепропетровскую филармонию, свой первый  
сезон в которой открыл исполнением скрипичного концерта П.И. Чайковского. Матвей  
Борисович вел активную концертную деятельность: сотрудничал с пианистами М.Г. Бяликом, 

Л.И. Евсевской и другими; играл в составе трио с виолончелистом  Я.А. Застрабским и  
пианисткой М.Ю. Гейман; неоднократно исполнял с симфоническим оркестром концерты 
П.И. Чайковского, Я. Сибелиуса, М. Бруха, А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского. Но, без  
сомнения, главной областью деятельности Матвея Борисовича Либермана всегда была и 
остается педагогика. Работая в Днепропетровске, значительную часть своего времени он 
посвящал преподаванию. У него всегда были большие классы, как в музыкальном учили-
ще, так и в ДМШ №1. Большим достижением в Днепропетровский период деятельности  
профессора Либермана было поступление в Московскую консерваторию сразу троих его  
выпускников: А. Баженова, Л. Брусовой и О. Михайловского. В тот год на вступительном 
экзамене по специальности комиссия оценила на высший бал игру только шести абитуриен-
тов: В. Спивакова, Г. Жислина, А. Ревича и троих днепропетровцев. 

В 1966 году М.Б. Либерман был приглашен  на работу в Новосибирскую государствен-
ную консерваторию им. Глинки. В Новосибирске он воспитал таких известных скрипачей,  
лауреатов международных конкурсов как А. Тростянский, А. Бараховский, А. Шустин  
и многие другие. Профессор Либерман организовал единственный в Сибири Институт  
повышения квалификации педагогов, а также региональный конкурс скрипачей, позднее  
получивший статус Всероссийского. 

В 1990 году М.Б. Либерман иммигрировал в Израиль, где до сегодняшнего дня преподает в 
Иерусалимской Академии Музыки. В Израиле он продолжает воспитывать высокопрофессио-
нальных скрипачей, в числе которых первая и вторая скрипки Иерусалимского квартета Алек-
сандр Павловский и Сергей Бресслер. 

Матвей Борисович Либерман является автором трех методических работ: „Некоторые во-
просы развития техники левой руки скрипача”, „Культура звука скрипача” (в соавторстве 
с М. Берлянчиком), „Развитие вибрато как средства художественной выразительности и 
исполнительского навыка скрипача”. Статья „Некоторые вопросы развития техники левой 
руки скрипача” была переиздана в Москве издательством „Классика XXI” в 2006 году. Она 
вошла в сборник „Как учить играть на скрипке в музыкальной школе”, наряду с работами   
Л. Ауэра, А.И. Ямпольского и других выдающихся педагогов. Кроме того, в данный момент 
в московском издательстве „Музыка” готовится к печати  книга  М. Либермана и М. Берлян-
чика „Культура скрипичного тона”.  

Достижения профессора Либермана в области педагогики получили высокую оценку 
мировой научной общественности. В 2006 году имя Матвея Борисовича Либермана было 
внесено во всемирную энциклопедию „Who is who” в области искусства. В 2009 году он был 
награжден премией и медалью им. Платона, присуждаемой в области образования Интер-
национальным Географическим Центром в Лондоне за выдающиеся достижения в области  
педагогики. Многие ученики профессора Либермана занимают лидирующие позиции в  
современном мире музыки, ведут активную концертную деятельность, работают кон-
цертмейстерами ведущих оркестров мира, преподают в престижных учебных заведениях  
Украины, России, Франции и т.д. 

Несмотря на свой почтенный возраст, Матвей Борисович Либерман продолжает вести 
активную педагогическую деятельность. Преподает в Иерусалимской Академии Музыки, 
даёт много консультаций и продолжает интересоваться профессиональными успехами своих 
выпускников, у которых пользуется большим уважением и любовью. 

                                 
Е.В. Проненко, Н.Л. Проненко
Студенты V курса факультета,

специализация „Оркестровые струнные инструменты”

МАтвЕй БориСовиЧ
лиБЕрМАН

конфеРенція

пАМ’Яті А.к. поСтАвНої
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Урок превратился в праздник с фейерверком эмоций, неиссякаемым запасом энергии, 
творческой выдумки. Большая профессиональная культура и блестящее мастерство Юлии 
Васильевны превращали простую мелодию в яркую импровизацию. Музыка звучала легко  
и проникновенно, хотя в джазе этого достичь совсем непросто. 

Гости – преподаватели музыкальных школ города, были еще долгое время под впечатле-
нием от урока. 

Как сказал известный джазмен Дейв Брубек: „Музыка должна быть продолжением вас са-
мих и нравиться вам – вот что самое главное. Если она нравится и другим – еще лучше, тогда 
это уже коммуникация, 
общение. Очень важно 
делиться с кем-то свои-
ми чувствами, сильными 
эмоциями, но еще лучше –  
любовью”.  

Большое спасибо, Юлия 
Васильевна, за высокий 
профессионализм, мастер-
ство и полученную пози-
тивную энергию. Желаем 
Вам творческих успехов. 

Я.О. Лысенко
Декан музыкального 

факультета 

конкуРС

відкРитий уРок

концеРт

24 ноября в Днепропетровской консерватории им. М. Глинки прошел детский областной 
конкурс „Юный виртуоз”. Традиционно этот конкурс проводится один раз в учебном году 
и традиции эти уходят корнями в прошлое столетие. Рождался этот конкурс еще в стенах 
городских школ. Любопытно, что были эксперименты, когда конкурсным был один этюд 
для всех учащихся и играли его на сцене за ширмой, члены жюри слышали, но не видели  
исполнителей. Затем объявляли порядковый номер, который победил. Это исключало  
возможность предубежденного отношения к конкурсантам. Я сама когда-то стала победи-
тельницей такого внутришкольного конкурса. 

Сейчас в программу, уже ставшего областным, конкурса входит два этюда, один из  
которых – обязательный. 

В жюри нынешнего конкурса работали преподаватели консерватории А.В. Тарасенко, 
В.А. Новак, Ю.В. Житная, Л.А. Козлова, председатель жюри – Г.О. Новосёлова. Уже много 
лет поддерживается тесный контакт с коллегами из музыкальных школ. Консерватория  
оказывает методическую помощь в подготовке учеников городских и сельских школ к  
конкурсам и фестивалям. 

В этот раз в творческом соревновании приняли участие ученики школ городов Днепро-
петровска, Павлограда, Синельниково, Никополя, всего – 60 юных виртуозов. Компетентное 
жюри определило наиболее ярких, лауреатами стали: Л. Гросова ДМШ № 13 (преп.  
А.В. Волокитина), Л. Пирогова ДМШ № 6 (преп. Н.И. Иванова), А. Валиахметова ЦМШ 
(преп. В.Е. Михальский), М. Скуратовская ЦМШ (преп. Е.Н. Горникова), А. Михайловская 
ЦМШ (преп. Е.Н. Горникова), Л. Марченко ДМШ № 1 (преп. И.В. Рихтер), М. Козловская 
ДМШ № 1 (преп. И.В. Мачутская), Н. Кошеленко ЦМШ (преп. А.В. Тарасенко), В. Соку-
ренко ЦМШ (преп. Л.А. Козлова). Хочется особенно отметить самых маленьких учащихся 
ЦМШ, воспитанников Ю.В. Житной – В. Фельдмана и Я. Самосватову. 

Нужно сказать, что „Юный виртуоз”, как и другие конкурсы и фестивали, помогает  
выявить творческий потенциал подрастающего поколения, многим помогает определиться  
с профессией в будущем. Ведь так необходимо быть реализованным в нашем мире. Только 
как мы понимаем это слово – реализация? 

Веком раньше не знали такого клише – „реализация”, тогда господствовало понятие  
служения. Не служить было стыдно, а служить было очень важно. Невозможно было служить 
своему личному обогащению и личной славе – это называлось стяжательством и воровством. 
Настоящее служение неразрывно было связано с отечеством, семьёй, делом, Богом. Служе-
нием не принято было хвастаться; оно могло закончиться только с последним дыханием, но 
его тепло сохранялось в вечной памяти – в музыке, в книгах, в архитектуре, в детях! 

Сейчас, выбирая дело жизни, 
на первое место ставят престиж, 
зарплату, мнение родителей и 
многие с лёгкостью бросают 
своё призвание под ноги идолу 
успешности, забывая, что жить 
и приумножать Богом данные 
таланты возможно только здесь 
и сейчас, пока бьётся сердце!

Может быть те искорки та-
ланта, которые мы слышим на 
детских конкурсах, и отмечаем 
их, помогут этим юным даро-
ваниям реализоваться в жизни  
по-настоящему, приумножить 
свои музыкальные таланты и 
в будущем встать на служение  
великому искусству! 

                       Ю.В. Житная
Преподаватель кафедры  

„Исполнительское искусство”   

ДЕтСкий коНкурС,  
возМоЖНо пЕрвый ШАг 

рЕБёНкА к БуДущЕМу  
в иСкуССтвЕ

профЕССиоНАлизМ и 
МАСтЕрСтво 

НовА СтАрА МузикА
8 лютого у Дніпропетровській консерваторії ім. М. Глінки відбувся черговий концерт серії 

„Нова музика в Україні” (автор і керівник проекту Володимир Рунчак). Американський дует 
– Джефрі Кохан та Олег Тимофєєв   представили маловідомі твори старовинної музики. 

Немає протиріччя між змістом концертної програми – „Шедеври чотирьох століть”, і на-
звою циклу – „Нова музика”, бо звучала НОВА СТАРОВИННА музика, – невідомі та забуті 
твори, які були створені 300, 400 років тому. Обидва концертанта – Джефрі Кохан та Олег 
Тимофєєв присвятили своє творче життя  пошуку, вивченню та популяризації маловідомих 
творів епохи Ренесансу та Бароко. Ще одна особливість гідна уваги – п’єси виконувалися на 
автентичних інструментах, на тих інструментах, для яких ця музика була написана: рене-
сансна, барочна і дев’ятиклапанна флейти, лютня та семиструнна гітара ХІХ століття. 

Сьогодні в музичному світі спостерігається значна зацікавленість старовинною музи-
кою – влаштовуються численні фестивалі, відтворюються і реставруються інструменти 
тих епох. До стилістики, музичної філософії та світогляду середніх віків знов і знов 
звертаються музикознавці та історики музики, виконавці та конструктори, видавницт-
ва та звукозаписуючі студії. Велика кількість забутих твори XV-XVIII століть сьогодні 
відновлені й стали широко відомими і популярними. Більш того, вже, навіть, склався 
своєрідний рейтинг значущості та популярності цілого ряду композиторів середніх віків. 
Однак, і до цих пір відкриваються „нові старі” імена, і підтвердженням цьому був ви-
ступ наших гостей зі США, програму яких складали п’єси маловідомих і забутих авторів
.                                                                                                                                                                

Як сказав Олег Тимофєєв: „У нас із Джефрі Коханом стійка алергія на відомі та 
популярні твори... ми намагаємося шукати і відкривати нові імена, виконувати маловідомі 
композиції”. 

У концерті були представлені канцони, п’єси і танці Якоба ван Ейка, Ніколя Валє, Дієго 
Ортиця та Джовані Басано. 

Дослідники, які поглиблено вивчають музичну спадщину середніх віків, помічають і дея-
ку відсутність зв’язків та послідовностей у розвитку музики тієї епохи, розірвані ланцюги в 
спадкоємності, незрозумілості в передумовах виникнення у тих чи інших регіонах (причому 
– „раптових” виникнень) достатньо зрілих і сформованих музичних традицій. Зрозуміло, що 
самі собою вони не з’явилися, становленню професійного музикування сприяли „міграції” 
музикантів, освіта, взаємозбагачення і т.д., але безліч фактів і свідчень втрачено. Спробу за-
повнити ці „білі плями” і ставлять собі на меті дует Джефрі Кохан та Олег Тимофєєв. 

До майстер-класів Олега Тимофєєва і Джефрі Кохана зі студентами та випускниками 
Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки були підготовлені твори ренесансової та 
барокової музики. Відкриті уроки американських музикантів перетворилися на цікаві лекції, 
присвячені стилістичним, технологічним і художнім аспектам виконання старовинної музи-
ки. 

Ю.В. Радзецький
Викладач кафедри „Виконавське мистецтво”

Джаз – широкое понятие, объединяющее музыкальные стили: рэгтайм, диксиленд, страйд, 
блюз, свинг, фьюжн. Кроме того, существуют мелодии, которые называют классикой, среди 
них произведения Ирвинга Берлина, Дюка Эллингтона, Джорджа Гершвина. 

Яркой иллюстрацией вышесказанного стал открытый урок преподавателя Днепропе-
тровской консерватории им. М. Глинки по классу эстрадного вокала – Писаренко Юлии  
Васильевны, который прошел 12 февраля в малом зале консерватории. 

В этом мероприятии принимали участие: прекрасный концертмейстер Ольга Жукова,  
а также студенты Юлии Васильевны – Ольга Ищенко, Диана Ватиян, Вадим Кочетков,  
Татьяна Прядко, Роман Таранцов, Светлана Редькина, студент специализации „Народные 
инструменты” Денис Маленко. 

На протяжении полутора часов звучала музыка, полная раздумий, чистоты, глубины  
мысли. Переходы от диссонанса к гармонии, пониженные и повышенные ступени, смена 
тональностей усиливали колорит музыки, удивляли, заставляли задуматься, улыбнуться…  

Каждое исполняемое произведение сопровождалось профессиональной, методической 
характеристикой. Чувствовался психологический контакт со студентами и присутствующи-
ми в зале. 
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Як покрів нареченої ти сяєш луною,
Коли мелодії тихі летять з глибини,
Біла трояндо, побудь ще зі мною 
В обіймах спогадів звабливо сумних.

Ніжно-рожева, народжена з вітру,
Обіцяєш цілунками руки вкривать,
А сама помалу в’янеш і спадають 
Крилаті губи на подвір’я летять. 

І вальси не владні над пишним,
Літнім цвітом серед снігів,
Лиш кохання поета, що запеклося
Натхненням на шипах крижаних. 

Трояндо, як сонце вогниста, 
Що співаєш у вазі сріблистій?
Байдужим кришталем огорнуті стегна,
І посилаєш фіміами до самотнього неба.

Пурпурова богине, тобі сонетів замало, 
Бо царською кров’ю зрощена в саді,
Де звуки лютні слухала змалу,
А тепер гордовито зітхаєш в кімнаті.

А ви, багряно-чорні бутони,
Чому, нерозкрившися, вже охололи? 
Чи я вас не пестила, не кохала, 
А ваші пелюстки засохли так рано.

Ми тужимо по далекій любові Елізи,
Тому дві сотні літ слухаємо пествилі, сніжні вокалізи.
Із тонкого мережива вони сплетені вміло,
Тому й покрила нас печаль білокрила...

26 февраля 2010 года в Малом зале Днепропетровской консерватории им. М. Глинки  
состоялся концерт фортепианной музыки „От классики к джазу” преподавателей консервато-
рии Ольги Жуковой и Екатерины Линговской. 

На идею проведения такого концерта, пианисток вдохновил ректор Днепропетровской 
консерватории им. М. Глинки Ю.М. Новиков, который возродил традицию исполнения фор-
тепианного дуэта преподавателями на большой сцене. Значительную помощь и поддержку в 
организации концерта оказал дирижёр и художественный руководитель Днепропетровского 
джазового оркестра Ю.В. Паламарчук. 

В концерте звучала музыка классических композиторов в джазовой обработке: Н. Пага-
нини, П. Чайковского, С. Рахманинова. Также были представлены произведения известных 
джазовых композиторов: Дж. Гершвина, М. Гарсона, Дж. Ширинга, М. Альберта, В. Зубиц-
кого.

Особенно ярко в исполнении фортепианного дуэта прозвучала „Фантазия на темы песен 
Дж. Гершвина” в обработке Ю. Маевского. В этом произведении сочетались принципы сим-
фонизма со стилем джаза – с его обновленными интонациями, характерными чертами блюза 
и спиричуэлса. 

Запоминающимся стало исполнение дуэта В. Зубицкого „От Фанчелли до Гальяно” для 
аккордеона и фортепиано в исполнении Е. Линговской и К. Иванченко (студент ІV курса  
факультета). Музыка В. Зубицкого яркая и подвижная, пронизана современными гармони-
ями, пульсирующим ритмом. Интересной находкой Е. Линговской стало украшение этого 
произведения перкуссионными эффектами. 

Оригинально и выразительно в исполнении О. Жуковой прозвучала фортепианная об-
работка темы П.И. Чайковского, где пианистка показала фактурное и тембровое богатство 
рояльного звучания.    

Известно, что рояль с успехом может быть как солирующим инструментом, так и входить 
в состав различных ансамблей, а также нести аккомпанирующую функцию. В произведении 
М. Гарсона „Джазовые вариации на тему Паганини” для кларнета и фортепиано Е. Линговская 
 умело сочетала академическую и свинговую манеру игры, аккомпанируя солисту-кларнетисту, 
преподавателю консерватории В. Рожкову. 

С большим удовольствием я со студентами своего класса откликнулась на предложения 
поучаствовать в концерте моих коллег. Для исполнения мы выбрали такие произведения, 
которые по стилистике и своему содержанию гармонично влились в программу концерта. 
В. Кочетков (студент ІV курса факультета) вдохновенно исполнил произведение Р. Роджерса 
„Bewitch”. Звуковые краски тембра его голоса – это удивительный инструмент души: драма-
тизм, теплота, искренность, способность выразить глубину музыкально-творческой мысли.  
Верная трактовка аккомпанемента позволила раскрыть и оживить музыкальный образ  
произведения. Д. Ватиян (студентка ІІ курса факультета) выразительно исполнила произ-
ведение М. Дениса „Angel Eyes”. Тонкость звукоизвлечения в аккомпанирующей партии,  
исполненной О. Жуковой, позволила безупречно выдержать стилистику произведения. 

Всемирно известный хит М. Альберта „Feelings” прозвучал в исполнении вокального дуэта 
Ю. Писаренко и В. Кочеткова. Чередование тембровых красок голоса, льющаяся мелодия, 
выразительное исполнение в сочетании с богатой партией рояля – создали особый эмоцио-
нальный настрой и вызывали живой отклик у слушателей. 

В ходе подготовки к концерту, Ю.В. Паламарчук предложил разнообразить тембральную 
палитру произведений Дж. Ширинга „Колыбельная Бертланд” и Н. Смирновой „Аргентин-
ское танго”. Для более богатого и рельефного звучания были приглашены музыканты ритм 
секции: А. Скачков (ударные инструменты) и М. Колотуша (контрабас). 

Концерт стал настоящим праздником для слушателей и его участников, которые на  
высоком профессиональном уровне раскрыли эмоционально-образное содержание произве-
дений, сполна подарив его публике. Хочется сохранить это состояние до следующего такого 
концерта. 

Ю.В. Писаренко 
Преподаватель кафедры „Исполнительское искусство”
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полЕ...  полЕ...

СоврЕМЕННый пЕДАгог 
глАзАМи СтуДЕНтов  

коНСЕрвАтории
Издавна, в понятие „педагог” люди вкладывали глубокий смысл. Родители, отдающие 

своих детей преподавателю, прежде всего, доверяют ему, а для педагога – это большая  
ответственность. Основные задачи современного педагога, на наш взгляд – привить любовь, 
интерес ученика к предмету, дать возможность самореализации, и, конечно же, формирова-
ние личности в целом. Педагогу необходимо уметь донести свою позицию и взгляды, но, ни 
в коем случае, не навязывать их. К такому педагогу ученики будут идти с радостью, с огром-
ным желанием посетить урок. 

Отметим, что в современной педагогике стали актуальными такие понятия, как  
лояльность и дифференцированный подход к каждому ученику. 

Помимо учебного материала той или иной дисциплины не будет лишним общение  
педагога со студентами на другие темы, для того, чтобы создать контакт – „преподаватель 
— ученик”. Нам кажется, что уместной может быть и шутка (ведь это тоже позитивный  
момент). В жизни так много сложностей, проблем, поэтому, придя в учебное заведение (будь 
то музыкальная школа или консерватория) хочется окунуться в чудесный мир музыки, а если 
получиться – то и поделиться этим вдохновением с другими.  

Педагогу нужно с радостью принимать успехи ученика и не обострять внимание на его 
неудачах. Мы считаем, что преподаватель – это тот человек, который, в первую очередь, 
реализовал себя в жизни, имеющий жизненный опыт, невероятно влюблённый в жизнь  
и природу, умеющий не только слушать людей, но и чутко их слышать. 

Педагог – это профессия, от которой зависит будущее!   

Студенты ІІ курса
музыкального факультета  

Зеленська Каріна
Студентка ІІІ курсу училища спеціалізація „Спів”

Моє серце пришите до тебе
Рушниками, мандрами мрій,
Вишиваною казкою нені, 
Золотими нитками мене полонить.

Причащається травами думка і серце,
І прозріння спадає у воду.
Відкритому завжди більше дається,
Лише дух свій пусти на свободу.

Стеблинки пухнасті, розвійтесь повсюди, 
Хай дихає поле буйністю трав!
Мою пісню колишуть теплі цілунки
Рожевості вітру й мінливості хмар. 

Неповторні картини малює уява,
Мов дзеркало їх відображує небо.
Я вишиваю голосом пісню,
А вона летить від сонця до тебе.

Біжить стежина і губиться в степі,
Там дуби мене кличуть під крони.
Я візьму найдорожче з собою:
Любов до усього, пісню і поле... 


