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В нашей жизни встречаются Личности, с именем 
которых неразрывно связана история становления и развития 
промышленных комплексов, творческих организаций, 
научных и учебных заведений государства.

Гордость и славу нашей страны представляет выпускница 
Днепропетровского музыкального училища им. М.И. Глинки 
и Харьковской консерватории им. И.П. Котляревского Нонна 
Андреевна Суржина – народная артистка СССР и УССР, 
лауреат государственной премии им. Т.Г. Шевченко, кавалер 
ордена Святого Станислава. 

Огромная сила воли, преданность высокому искусству, 
постоянный творческий поиск принесли Н. Суржиной 
известность, большую популярность и признательность 
публики, коллег, студентов. Великолепным пением, 
мастерским артистизмом певицы восторгались зрители 
Украины, ближнего и дальнего зарубежья. Ее голос, ее 
героини звучали в Италии, Испании, Финляндии, Югославии; 
ее Кармен блестяще пела во Франции. Нонне Суржиной 
рукоплескали и с восторгом ее принимали в Большом театре 
СССР, в знаменитом Мариинском театре Санкт-Петербурга, на 
сценах театров Киева, Минска, Тбилиси, Таллина, Ашхабада, 
Свердловска, Перми и многих других городов. 

Ее партнерами по сцене были выдающиеся певцы – 
В. Атлантов, З. Анджапаридзе, Ю. Гуляев, Т. Милашкина, 
В. Норейка, М. Биешу, Г. Вишневская, А. Огнивцев, Б. Руденко, 
З. Соткилава. Самозабвенное служение искусству подарило 
ей общение с великими, знаменитыми людьми современности 
– И. Архиповой, Ю. Гагариным, Б. Гмырей, В. Келдышем, 
В. Коротичем, М. Ростроповичем, С. Турчаком и многими 
другими. 

В годы далекого детства произошла первая встреча Нонны 
с музыкой. Ее мама, Клавдия Викторовна, имея от природы 
хороший голос, с большим увлечением исполняла мелодии, 
которые девочка слушала, затаив дыхание. На сцене клуба 
завода им. К. Либкнехта состоялось первое выступление 
будущей артистки. Продолжением этого выступления 
было активное участие Нонны в кружках художественной 
самодеятельности клуба завода им. К. Либкнехта, в концертах 
художественной самодеятельности, смотрах-конкурсах, 
школьных олимпиадах. Неоднократно она становилась 
победительницей смотров-конкурсов в Днепропетровске, 
Киеве, Москве. 

В 1955 году, выдержав конкурс среди поступающих в 
Днепропетровское музыкальное училище им. М.И. Глинки, 
Нонна была зачислена в училище в класс Ольги Дмитриевны 
Тарловской. 

О.Д. Тарловская, обладая итальянской манерой пения, 
имея значительный опыт артистической деятельности и 
необыкновенный педагогический дар, все свои знания и 
опыт старалась передать Н. Суржиной, которая всю жизнь 
хранит признательность, трепетное отношение к своему 
педагогу, заложившей, по высказыванию Нонны Андреевны, 
„крепкий фундамент вокальной школы, воспитала чувство 
ответственности, систематической работы над собой”. 
Благотворное влияние Ольги Дмитриевны и ее высокая школа 
искусства пения вскоре дали результаты в развитии дарования 
и профессионального роста Нонны. В 1957 году она участница 
Международного фестиваля молодежи и студентов в Москве. 
На правительственном концерте в Киеве в 1958 году она 
блестяще выступила и вместо трех песен, запланированных 
по программе, исполнила семь произведений по настоянию 
слушателей.

К моменту окончания училища Н. Суржина получила 
достаточную известность как молодая перспективная певица 
далеко за пределами Днепропетровска. Ей предлагали работу в 
хоровой капелле „Думка” (Киев), в Киевском театре оперетты, 
в стажерской группе театра оперы и балета (Киев). Но… 
„Чтобы петь по-настоящему, нужно еще много учиться. Вот 
поступлю в консерваторию, а потом…”, – считала Нонна. 

Идеалом оперного артиста, образцом вокального 
исполнителя стал для нее знаменитый певец Борис Романович 
Гмыря, ученик известного профессора Харьковской 

в і т а є м о !
консерватории, заслуженного деятеля искусств Украины Павла 
Васильевича Голубева. Нонна поступает в консерваторию 
им. И.П. Котляревского в Харькове, в класс знаменитого 
профессора Павла Васильевича Голубева. Учебные занятия, 
наполненные педагогическим мастерством, артистизмом, 
очень скоро подтвердили страстное желание Нонны отдать 
жизнь сцене. Большую роль в формировании вокально-
исполнительской культуры сыграла педагог по классу камерного 
пения, концертмейстер Изабелла Моисеевна Полян. 

Со второго курса консерватории Нонна начала работать 
в оперной студии, где она подготовила труднейшие оперные 
партии для меццо-сопрано: Керубино („Свадьба Фигаро” 
В. Моцарта), Ольга („Евгений Онегин” П. Чайковского), 
Любаша („Царская невеста” Н. Римского-Корсакова). 

Образ Любаши явился решающим в творческой жизни 
начинающей певицы. Исполнение этой роли в оперной 
студии Харьковской консерватории было оценено как защита 
дипломной работы выпускницы Суржиной. Высокая оценка 
была дана председателем государственной экзаменационной 
комиссии – народным артистом СССР В. Добровольским, 
педагогами консерватории, искусствоведами, зрителями.

Красивый, необыкновенного тембра, мягко льющийся 
голос певицы часто звучал не только со сцены консерватории 
и оперной студии. В 1962 году она – делегат VIII всемирного 
фестиваля молодежи и студентов в Хельсинки. После окончания 
третьего курса консерватории Нонну Суржину пригласили 
работать в Харьковский театр оперы и балета им. Н.В. Лысенко. 
Первые роли, исполненные Нонной в оперном театре, принесли 
первые успехи. 

Подтверждением этого был и успешный дебют в роли 
Кармен в одноименной опере. На протяжении более чем сорока 
лет творческой деятельности Нонны Суржиной образ Кармен 
ярко, неповторимо жил в душе и голосе певицы. Её Кармен 

звучала в Финляндии, Югославии и Франции. Многочисленные 
гастроли по республикам и городам бывшего Советского Союза 
сопровождались неизменным успехом и восторженными 
отзывами прессы. 

К моменту завершения учебы в консерватории (1964 год) 
Нонна уже была известна как талантливая певица далеко за 
пределами учебного заведения. За годы работы в Харьковском 
оперном театре с 1963 по 1974 год Нонна подготовила и 
блистательно исполнила 22 (!) партии в оперных спектаклях. 

Не только оперному искусству дарила Н. Суржина свой 
талант, свой неповторимый голос и проникновенный артистизм. 
Она пела всюду: в концертных залах, в домах культуры заводов 
и колхозов, в научных институтах и перед студенческой 
молодежью. В сентябре 1968 года, за заслуги в развитии 
театрального искусства Нонне Суржиной было присвоено 
почетное звание заслуженной артистки Украинской ССР. 
Высокая оценка творческой деятельности певицы подарила 
Нонне новую волну вдохновения, поисков, желания еще полнее 
раскрыть свое дарование. Она участвует во многих Всесоюзных 
фестивалях мастеров оперного искусства, утверждая яркий 
образ сложившейся певицы и приносит славу Украине.

Проработав в Харьковском академическом театре оперы и 
балета им. Н.В. Лысенко в течение одиннадцати лет, с 5 апреля 
1974 года Нонна Суржина продолжила свою творческую 
деятельность на сцене открывшегося театра оперы и балета 
родного Днепропетровска. 

Будучи солисткой Днепропетровского оперного театра 
в течение более 30 лет, Нонна Андреевна совершенствовала 
образы героинь, которые она исполняла в Харьковском 
оперном театре, и представляла зрителям подготовленные ею 
новые роли. 

Благодаря творческой энергии, совершенствованию 
работы над вокально-исполнительским мастерством, 
блестящим выступлениям в оперных спектаклях и 
концертах, имя певицы звучало все чаще далеко за пределами 
Днепропетровщины и Украинской республики. В декабре 1976 
г. Н.А. Суржиной было присвоено почетное звание народной 
артистки СССР. В 1978 году за исполнение роли Соломии 
(„Богдан Хмельницкий”, К. Данькевич) Нонне Андреевне 
была присуждена Государственная премия Украинской ССР 
им. Т.Г. Шевченко в области литературы, журналистики, 
искусства и архитектуры. 

Приступив к работе в Днепропетровском театре 
оперы и балета с 1 сентября 1974 года Н. Суржина начала 
педагогическую деятельность в музыкальном училище 
им. М.И. Глинки. Умению владеть своим голосом, глубоко 
проникать в музыку, всесторонне раскрывать образ, – все, 
к чему стремилась Суржина-певица, этому же она учит 
студентов. Нонна Андреевна говорит, что „сейчас занятия, 
общение со студентами – это моя жизнь, моя семья. Я 
учу студентов и учусь у них сама”. Высокая культура, 
грамотность, осмысленность, неординарность мыслей 
Нонны Андреевны – образец педагогического сотрудничества 
Учителя и учеников. Сегодня выпускники Нонны Андреевны 

– Лауреаты Международных и Всеукраинских конкурсов, 
солисты оперных театров, педагоги высших учебных 
заведений.

Общение с Нонной Андреевной вселяет импульс 
творчества, рождает желание самосовершенствования и 
необходимости духовного очищения. Ее очарование, улыбка 
дарят веру в чистоту и искренность человеческих отношений.

Дорогая Нонна Андреевна! Коллектив консерватории 
гордится, что рядом работаете Вы – звезда оперного искусства 
Украины, мастер – педагог и настоящий, чистый Человек. 

Поздравляем Вас с Днем рождения!
Преклоняемся перед Вашим талантом, глубоким 

интеллектом, эрудицией, щедрым сердцем. Берегите свое 
здоровье, силы, энергию для сегодняшних и будущих певцов! 

Многие лета!!!

Н.В. Проценко
Заслуженный работник культуры Украины,

старший преподаватель кафедры 
„Исполнительское искусство”

НоННе  СуржиНой – 
браво!
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М е к с и к а н с к и й   о к т я б р ь  
в   У к р а и н е

6 октября 2012 года в Днепропетровской консерватории им. М. Глинки состоялся 
концерт юношеского камерного ансамбля из города Орисаба (штат Веракруз, Мексика) под 
управлением Александра Лабзы. В рамках 20-летия дипломатических отношений между 
Украиной и Мексикой, под патронатом посольства Украины в Соединённых Штатах Мексики 
и посольства Мексики в Украине музыканты выступили и в других городах – Киеве, Харькове, 
Павлограде, Новомосковске. В концертах принимал участие также студенческий ансамбль 
скрипачей „Экспромт” Дворца студентов Национального технического университета 
„Харьковский политехнический институт” под управлением Наталии Чистяковой (Зуб).  

Александр Лабза выпускник Днепропетровского музыкального училища им. М.И. Глинки. 
Немного истории: прошлое тысячелетие, 80-е годы… Министерство культуры СССР 
направляет на учебу в лучшие музыкальные учебные заведения страны студентов из разных 
стран: Боливии, Эквадора, Аргентины, Ливана, Монголии. Из Мексики приехала Диана 
Фонсека Ранхель, училась игре на скрипке в классе преподавателя А.И. Филатова. 

Игру на аккордеоне Александр Лабза осваивал в классе преподавателей В.Э. Урбанского 
и А.А. Коваленко. Дирижерское искусство – в классе преподавателя В.А. Красношлыка. 

м і ж н а Р о д н і  З в ’ Я З К И
Студенты жили в общежитии, там и сдружились – готовились к занятиям, отмечали дни 
рождения и праздники. Счастливая пора юности превозмогла все житейские трудности и 
невзгоды. Саша и Диана полюбили друг друга и после окончания училища уехали на родину 
Дианы в Мексику. Поселились они в живописном городке Орисаба у подножия знаменитого 
вулкана. 

В 1995 году супруги открыли частную музыкальную академию имени Л. Бетховена, 
в которой обучается около 100 музыкантов в возрасте от 7 до 20 лет. Юные мексиканцы 
постигают искусство игры на фортепиано, скрипке, виолончели, контрабасе, аккордеоне. 
Кроме учебной программы юные музыканты выступают в школах, домах для престарелых, 
детских приютах, в парках, в концертных залах многих штатов Мексики и за рубежом. 

Для интенсивного музыкального развития и своего официального существования была 
создана в 2002 году ассоциация Cultura Musical Orizaba A.C., которая является официальным 
представителем всех мероприятий, осуществляемых камерным ансамблем. В этом году 
коллектив отметил своё 10-летие и посвятил музыкальный тур 20-летию дипломатических 
отношений Мексики и Украины. 

Репертуар ансамбля составляют произведения различных жанров, начиная с барокко и 
заканчивая современной музыкой. 

Первая поездка ансамбля в Украину состоялась в 2006 году. В программе концертов 
звучали произведения романтической мексиканской песни 60-70-х годов, ярко выражающие 
мелодику, колорит и стиль композиторов Мексики: Ренато Раскель, Марии Гравер, Чучо 
Монхе и др.  

Музыкальный тур коллектива в 2008 году был приурочен 110-летию Днепропетровской 
консерватории им. М. Глинки. Выступления ансамбля состоялись и в общеобразовательных 
школах № 28, 7, в Новомосковском коллегиуме № 11, в Павлоградской музыкальной школе 
(в ней учился А. Лабза), в Днепропетровской областной универсальной научной библиотеке 
им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия и, конечно же, в концертном зале 
консерватории им. М. Глинки. 

Важно отметить кропотливую и глубокую работу преподавателя класса скрипки Дианы 
Фонсеки Ранхель. В составе ансамбля 22 скрипача, и они все ученики её класса. Самые 
младшие – 9-летние Мильтон Каррера Моралес, Мария Фернанда Бермудес Качаль, Виктория 
Ортега Санчес. Концертмейстер ансамбля Ярослав Лабза Фонсека – главный помощник 
родителей в ансамбле. 

2012 год принёс нам радостную встречу не только с ансамблем Cultura Musical Orizaba A.C., 
но и со студенческим ансамблем скрипачей „Экспромт” Дворца студентов Национального 
технического университета „Харьковский политехнический институт”, которым руководит 
Наталья Чистякова (Зуб), выпускница нашего учебного заведения. Творческий коллектив 
„Экспромт” в этом году отмечает своё 10-летие. 

Мы восхищаемся неизбывной энергией и преданной дружбой Павлоградского 
музыкального землячества: Александр Лабза, Диана Фонсека Ранхель, Ярослав Лабза 
Фонсека, Наталья Чистякова (Зуб), Георгий Зуб – два ярких музыкальных коллектива, 
подаривших незабываемую праздничную программу. Желаем вам новых творческих успехов 
и с нетерпением ждём новых встреч в мире музыки, музыки – без границ! 

Л.П. Кулиш
Председатель совета 

Днепропетровского городского клуба книголюбов 
„Литературная гостиная”        

а н а т о л и й   У л а х л ы 
к 75-летию со дня рождения

„Любое мастерство бесполезно,
если душа пуста…”

Анатолий Константинович Улахлы лауреат Республиканского конкурса исполнителей на 
народных инструментах. Лауреат Международных конкурсов как солист, так и ансамблист. За 
плодотворную концертную деятельность удостоен премии им. А. Штогаренко. Он воспитал 
плеяду видных педагогов и музыкантов. В октябре 2012 года ему исполнилось 75 лет! 

Анатолий Константинович Улахлы – замечательный человек, обладающий огромными 
способностями, необычайным усердием, исключительным энтузиазмом и острой 
наблюдательностью. Яркая личность, мудрый человек, талантливый музыкант, прекрасный 
педагог, патриот своего дела. 

После окончания Киевской консерватории 
им. П.И. Чайковского (класс профессора 
Е.Г. Блинова) работал в Криворожском 
музыкальном училище, в Уральской 
консерватории им. М.П. Мусоргского, а с 
1970 года в Днепропетровском музыкальном 
училище им. М.И. Глинки. 

А.К. Улахлы талантливый мастер по 
ремонту и реставрации деревянных струнных 
инструментов, тонкий мастер аранжировки. Он 
сделал огромный вклад в пополнение репертуара 
для оркестра народных инструментов. Его 
потрясающие переложения для ансамблей 
народных инструментов различных составов 
исполняются на протяжении многих лет и 
еще никого не оставляли равнодушными. 
Манера аранжировки А.К. Улахлы отличается 
прекрасным музыкальным вкусом, тонкостью 
передачи регистрово-тембровых особенностей 
струнных народных инструментов, не остаётся 
без внимания ни одна деталь исполняемых 
произведений.  

Он всю жизнь занимается любимым делом: 
творит, играет и учит этому своих учеников.

Мою судьбу определил именно Анатолий Константинович. Он был моим первым учителем 
после мамы. Благодаря его прекрасным человеческим и профессиональным качествам я 
влюбилась в музыку и домру. Его мудрость, тактичность, интеллигентность, безграничная 
влюблённость в свой инструмент, широчайший кругозор, педагогический и профессиональный 
уровень делали наши занятия яркими, увлекательными, эмоциональными и незабываемыми. 

Уважаемый Анатолий Константинович, крепкого Вам здоровья, творческого вдохновения и 
весеннего настроения!

Спасибо Вам, дорогой Учитель!  

М.В. Кулинич
Преподаватель специализации „Народные инструменты”

„ A c c o J A z z ”
Класс аккордеона специализации „Музыкальное искусство эстрады” под руководством 

молодого музыканта и педагога Сергея Карлова существует в консерватории лишь второй год. Но, 
можно с уверенностью сказать, что это новое, для украинских музыкальных ВУЗов, направление 
успешно развивается и уже есть первые достижения. Ярким примером тому является концерт 
ансамбля „AccoJazz”, который был посвящен Дню работника образования. В концерте приняли 
участие студенты специализаций „Музыкальное искусство эстрады” и „Народные инструменты”: 
Сергей Зубарев, Дмитрий Танько, Михаил Лис, Инна Терновская, Лилия Фетисова, а также 
Дмитрий Яковенко (ударные), Максим Колотуша (контрабас), Максим Симонов (контрабас), 
Тимур Пилипенко (перкуссия) и Дмитрий Соловьев (клавишные, рояль). 

Достаточно малое количество джазовых композиторов пишут для аккордеона, и поэтому 
перед исполнителями открываются безграничные возможности сыграть музыку, созданную 
для разных инструментов, будь то саксофон, труба или фортепиано. В творческом поиске 
студенты провели большую работу, адаптируя произведения к своему инструменту. Благодаря их 
усердию и трудолюбию программа концерта была весьма разнообразна и интересна, потому что 
прозвучали произведения мэтров джаза Ришара Гальяно, Андрея Кондакова, Семми Нестико и 
Френка Марокко. 

Авторы проекта подарили всем пришедшим шанс заглянуть „в себя”, ведь сегодня, в 
условиях современного, несущегося вперед, безумного бытия нам не часто представляется 
возможность остановиться, и проникнуть в свой внутренний мир. Тема человеческих ценностей 
и взаимоотношений пронизывала всю программу. Музыкальные номера были гармонично 
дополнены прекрасными стихами Владимира Скуратовского и Юлии Титаренко.

Чудесная музыка в блестящем исполнении молодых, творческих и талантливых ребят, 
прекрасно выстроенная драматургия концерта – это то, чем могли наслаждаться слушатели, 
посетившие концерт 5 октября в большом зале Днепропетровской консерватории им. М. Глинки. 

О.Н. Карлова
Преподаватель специализации „Теория музыки”

Р е ц е н З і ЯЗ  ю в і л е є м !



МУЗИЧНИЙ ВІСНИК 3 СтоР.

М а р і ї   с о к і л   п р и с в я ч У є т ь с я
Одним із вершинних досягнень спеціалізації „Академічний спів” Дніпропетровської 

консерваторії ім. М. Глінки стала науково-практична конференція „Шляхи становлення 
Катеринославської-Дніпропетровської професійної вокальної школи”. Цей масштабний захід 
було присвячено 110-річчю від дня народження Марії Сокіл. Випускниці саме Катеринослав-
ської консерваторії, студентки видатного вокального педагога З. Малютіної.

Марія Сокіл-Рудницька з успіхом співала на катеринославській сцені. Також була провід-
ною солісткою на партії ліричного сопрано у Київському академічному театрі опери та балету 
ім. Т. Шевченка. Її життя склалося так, що вона змушена була емігрувати разом із чоловіком, 
диригентом і композитором А. Рудницьким до США, де співала у багатьох театрах, знімалася у 
музичних фільмах. Примадонна провадила також активну організаційну роботу по пропаганді 
музичної україністики за кордоном. На початку 90-х років ХХ століття Марія Сокіл-Рудницька 
відвідала незалежну Україну. 

Враховуючи науковий досвід Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки, учасники кон-
ференції побудували її у формі доповідей та вокальних номерів. Адже на цьому заході була 
присутня племінниця М. Сокіл-Рудницької – письменниця Галина Павлівна Яник. Саме вона 
розкрила багато невідомих сторінок життя та творчості видатної співачки, патріотки Украї-
ни. Доповіді: „Історичні та етнокультурні витоки вітчизняної співацької школи” (К. Аракелян, 
керівник О.Е. Школа); „Започаткування Катеринославської вокальної школи. Вокальна школа 
З. Малютіної” (А. Шевчук, керівник О.Е. Школа); „Життєвий та творчий шлях Марії Сокіл” 
(І. Мухіна, керівник О.В. Гопка); „Біля джерел професійної вокальної майстерності у Дніпро-
петровській консерваторії ім. М. Глінки” (кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри „Істо-
рія та теорія музики” І.М. Рябцева). Кожна доповідь – історичний екскурс у музичне минуле 
нашого регіону. 

г Р а н і  п Р о ф е С і ї

Г а р М о н и я  –  
л Ю б о в ь  М о я

Гармония – красота, соразмерность, безупречная точность 
пропорций …

Гармония – мир созвучий, мир аккордов …
Аккорды … они как цветы … плохих не бывает (мысль К. 

Дебюсси).
Аккорды … Они живые. У каждого свой цвет, лицо и 

характер, свои привычки, права и обязанности, свои отношения, 
словом, своя жизнь и судьба.

Проникновение в этот прекрасный мир и есть суть предмета 
„Гармония”.

Наилучший способ приоткрыть дверь в дивное царство 
созвучий во все времена был таков: играть, слушать, 
анализировать произведения великих мастеров, выявляя 
закономерности, замечая все новое, другое и особенное, что 
привнесла каждая эпоха.

С появлением учебных заведений – училищ и консерваторий 
– возник способ черпать знания об аккордах из учебников и 
конспектов. Отпала необходимость переворачивать тысячи 
страниц партитур и клавиров. Ведь в учебниках собрано и 
систематизировано все, веками накопленное музыкальной 
практикой.

 И, может быть, поэтому, как-то постепенно и незаметно 
сложилось убеждение, что все закономерности гармонического 
языка придумали именно авторы учебников и, конечно, именно 
для того, чтобы усложнить жизнь бедному студенту.

Итак, теоретические знания, полученные на уроках, 
добытые из учебников и конспектов студент должен применить 
на практике. Практика – это гармонизация мелодий или, как 
говорят, решение задач.

Хорошо сделанная задача – это настоящее произведение! 
Пусть крохотное, пусть всегда в одной и той же хоральной 
фактуре, но произведение, со всей присущей ему драматургией: 
завязкой, развитием, кульминацией и завершением. И 
драматургию эту создает именно гармония – важнейшее 
средство формообразования.

В этом маленьком произведении все по-настоящему. В нем 
не может быть нарушена классическая традиция последования 
аккордов. В нем каждое созвучие продумано, отобрано слухом 
и выверено логикой. В нем все на своих местах: спокойствие 
субдоминант, энергия доминант, острота диссонансов, 
яркий взлет напряжения в отклонениях и кульминациях, и 
„приземление” в разрешениях и каденциях.

Но бывает и совсем по-другому. Вместо творческой 
осмысленной работы получается формальное написание 
каких-то случайных созвучий. И, казалось бы, все построено 
правильно, и соединено хорошо, и ошибок в голосоведении 
почти нет, а все равно звучит тускло и невнятно. Аккорды будто 
заблудились, потеряли представление, в какой части формы 
они находятся и чего от них ждет мелодия. Это значит, что 
гармоническая л о г и к а  отсутствует, то есть с м ы с л а  в такой 
работе мало.

Отсутствие логики – большая беда. Ошибки в голосоведении 
– полбеды. Они исправимы, да и вовсе могут исчезнуть, если с 
логикой все будет в порядке.

И все-таки о надоевших параллельных квинтах и прочих 
технических неурядицах следует сказать несколько слов.

Всем, кто проходил курс гармонии, знакомы такие сомнения: 
в живой музыке композитор допускает сколько угодно 
параллельных квинт и октав, огромных скачков и увеличенных 
ходов в голосах, „неправильных” удвоений, разрешений и так 
далее.

Почему это возможно в произведениях, а в задачах нет?
Потому, что в произведениях „работают” все средства 

выразительности. Их много: развитая мелодия, живой ритм, 
контрастные регистры, тембры, темпы, динамика и другое. 
А главное – исходный замысел автора, требующий четкого и 
тонкого отбора выразительных элементов.

Задачу же пишут исключительно в хоральной фактуре, в 
четырехголосном складе, как наиболее удобном для учебных 
целей. 

Таким образом, в них главная драматургическая нагрузка 
возлагается преимущественно на аккорды. Именно они строят 
форму. И поскольку им не помогают ни свободная мелодическая 
линия, ни разнообразный ритмический рисунок, ни какие-либо 
другие средства выразительности, такое огромное значение 
приобретают н о р м ы  г о л о с о в е д е н и я . Они, эти строгие 
нормы, или, как говорят, „правила”, призваны обеспечить 
звучание высокого качества.

Но сами по себе хорошо усвоенные правила, добросовестно 
выученные аккорды и даже умение гармонизовать мелодию без 
ошибок нельзя считать конечной целью обучения.

Надо стремиться к главному. А именно:
1) видеть, слышать, ощущать уникальную красоту 

построения музыкального произведения;
2) усвоить классические традиции, чтобы ориентироваться в 

эволюционных процессах тонального мышления;
3) приобрести способность удивляться, изумляться 

авторским находкам, наслаждаться гармоническими красками, 
пропорциями формы;

4) научиться мыслить логично;
5) освоить „скорочтение” аккордов, овладеть способностью 

их мгновенно узнавать и схватывать глазами гармонические 
обороты целых фраз, что поможет гораздо лучше читать с листа 
и быстрее учить произведение наизусть.

Нынешним студентам повезло с одним важным учебным 
пособием. По нему учиться легко и приятно. И мы можем 
гордиться, что именно у нас появились так талантливо 
сделанные В.И. Скуратовским „Задачи по гармонии”.

Этот сборник уникален, очень по-новому составлен.
А вот методику преподавания пора немного пересмотреть.
Методика стоит на трех китах – задачи, игра упражнений на 

фортепиано, анализ музыкальных произведений. Эти три кита 
надежны и вечны. Но!

Анализ музыки – то главное, чему надо уделять много 
внимания, задвинут на последнее место.

Игра упражнений на фортепиано – тоже пока не в центре 
внимания. А ведь именно на клавиатуре – в игре секвенций, 
каденций, последовательностей – нарабатывается слуховой 
опыт, запоминаются основные положения.

Задачи – занимают 95% времени урока. При всей их великой 
значимости так быть не должно.

Нам, преподавателям, пора задуматься об этом методическом 
перекосе, который укоренился давно. 

А студентов, наших дорогих, я призываю – любите 
Гармонию!!!

Это замечательный предмет! Он учит мыслить, творить, 
учит логике, помогает выработать вкус и чувство меры, и, что 
так необходимо любому музыканту, воспитывает внимание к 
каждому звуку, к его очень весомой роли в музыкальной ткани.

Л.П. Лютько
Преподаватель кафедры „История и теория музыки”

К о н ф е Р е н ц і Я

міжнаРодні  Зв’ЯЗКИ

Вокальні виступи студентів створили неповторну атмосферу. Прозвучали: російська народ-
на пісня „Не корите меня, не браните” (Т. Улькіна, концертмейстер О.О. Павлухіна, керівник 
Н.А. Суржина); неаполітанська народна пісня в обробці Мельо „Прощай” (В. Ніколаєв, концерт-
мейстер Ю.В. Візун, керівник В.Я. Гаркуша); пісня В. Крохмаля „Не женися на багатій” (Р. Ле-
щов, концертмейстер О.О. Павлухіна, керівник Н.А. Суржина); російська народна пісня в оброб-
ці В. Городовської „Травушка-муравушка” (Г. Охотнік, концертмейстер О.О. Павлухіна, керівник 
Н.А. Суржина); арія Мелінди з опери Еркеля „Банк-Бан” (А. Шевчук, концертмейстер Н.Л. Ра-
шевська, керівник О.Е. Школа). 

А.А. Тулянцев
Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри „Історія та теорія музики”

п е р е М а Г а Ю ч и   с е б е
З 29 серпня по 9 вересня 2012 року доценти кафедри „Соціально-гуманітарні 

дисципліни” Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки, заслужені тренери 
України Олег Іванович Кравченко та Олександр Анатолійович Алфьоров при-
йняли участь у ХІV літніх Паралімпійських іграх у Лондоні. 

155 українських спортсменів-паралімпійців, змагаючись у дванадцяти з два-
дцяти представлених Паралімпіадою - 2012 видах спорту, засвідчили могутність 
людського духу, з його незворотною еволюційною наснагою – силою життя. 

Систематичний шлях тренувань, загартування не лише фізичне, але й ду-
ховне, яскраво стверджують власним прикладом багато поколінь спортсменів. 

Історія Паралімпійських ігор бере початок від 1948 року, коли відомий ні-
мецький невропатолог Людвіг Гуттман організував і провів перші спортив-
ні змагання серед пацієнтів Національного центру травм спини у місті Стоук-
Мандевіль (Великобританія). Головним видом програми турніру, прототи-

пу майбутніх Паралімпійських ігор, була 
стрільба з луку. Успіх спортивних змагань, 
їх незрівнянна допомога у реабілітації хво-
рих, помножені на клінічне лікування, про-
славили ім’я Людвіга Гуттмана, вписавши 
його золотими літерами в історію парао-
лімпійського спорту [С. Аллахвердян Істо-
рія Паралімпійських ігор // Спорт без обме-
жень. – 2012 р.]. 

Велика тренерська і організаційна ро-
бота О.І. Кравченка й О.А. Алфьорова зна-
йшла вагомий прояв у найавторитетнішо-
му міжнародному змаганні та, найголовні-
ше, – у силі духу їх вихованців.   

В.В. Громченко
Проректор з наукової роботи, 
кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри „Виконавське мистецтво”            



4 СтоР. МУЗИЧНИЙ ВІСНИК

«МУЗИЧНИЙ ВІСНИК»
Дніпропетровська обласна газета,
засновник і видавець:
Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки
Мова видання: російська і українська

Редактор В.В. Громченко
Фото: С.В. Селезньов

Газета виходить один раз на два місяці.
Адреса редакції: 49044, м. Дніпропетровськ,
вул. Ливарна, 10

Тираж: 500 екз.
Номер видання: № 2 (27)

Дата подачі на друк: 
24.10.2012 р.

хосе  лУїс  Мерлін
Музична подорож країнами 

латинської америки
Хосе Луїс Мерлін – композитор, виконавець та викладач 

гри на класичній та фольклорній гітарах, дослідник і теоретик 
інструментального мистецтва та теорії музики. Народився в 
Аргентині у 1952 році. Професор університету „Короля Хуана 
Карлоса” в Мадриді. Читав лекції, проводив майстер-класи 
та конференції в університетах США, Канади та Німеччини. 
Видав десятки нотних збірок власних творів для гітари соло, 
дуети – гітара і флейта, гітара і віолончель, струнного квартету 
та камерного оркестру. Хосе Луїс Мерлін автор перекладень 
для класичної гітари творів Баха, Скарлаті, Бетховена, П’яцоли. 

Творча зустріч з Хосе Луїсом Мерліном у Дніпропетровській 
консерваторії ім. М. Глінки була своєрідною музичною 
подорожжю – наш гість глибокий знавець стилістичних і 
регіональних особливостей музики Південної Америки. 
Наприклад, мало хто знав, що славнозвісне аргентинське танго 

– це танець одного міста – Буенос-Айреса, а в глибинці країни 
популярним є зовсім інший стиль музикування, що ввібрав у 
себе й іспанську, й португальську народну музику, з певними 
дозованими доповненнями африканської та індіанської культур. 

Учителем гітари Хосе Луїса Мерліна був відомий 
уругвайський гітарист і теоретик Абель Карлеваро, автор 
відомого у світі класичної гітари методу навчання, суть якого 
проголошена в епіграфі видання – „Максимум результату 

– меншими зусиллями”. Саме з цих позицій, наслідуючи 
настанови свого вчителя, Хосе Луїс Мерлін проводив майстер-
клас з учнями та студентами Дніпропетровської консерваторії, 
які підготували знайомі нашому гостю твори композиторів 
Парагваю та Аргентини.

„Вальс” та циклічний твір „Собор” Августіна Баріоса 
входять до репертуару Хосе Луїса Мерліна. Особисті знайомства 
і дружба з відомими аргентинськими композиторами Хорхе 
Кардосо і Масімо Дієго Пухолем допомогли більше дізнатися 
про творчі особливості музики цих авторів. Так, наприклад, 
знавці гітари дізналися, що Хорхе Кардосо жив в області, яка 
межує з Бразилією, і ця обставина – вплив бразильської музики, 
– істотно відбилась на стилістиці музики Хорхе Кардосо. А 
відомий та популярний аргентинський композитор Масімо 
Дієго Пухоль мешкає в Буенос-Айресі, і в творах цього автора 
переважає ритміка і, в цілому, філософія танго, є і співзвуччя-
паралелі з творчістю Астора П’яцоли.

Музична подорож країнами Латинської Америки – саме 
таким був зміст творчої зустрічі з відомим гітаристом і 
композитором Хосе Луїсом Мерліном. Учасниками зустрічі 
були викладачі, учні та любителі гітари з Дніпропетровська та 
області. 

Ю.В. Радзецький
Викладач спеціалізації „Народні інструменти”

міжнаРодні  Зв’ЯЗКИ

міжнаРодні  Зв’ЯЗКИ

за  здоровий  спосіб  
життя  

Здоров’я майбутніх фахівців значною мірою визначає 
їх роботоздатність і є лімітуючим фактором у реалізації 
творчого потенціалу. Період навчання у ВНЗ це важливий 
етап формування загального потенціалу здоров’я. Головна 
роль у вирішенні даного завдання відведена системі фізичного 
виховання студентів. 

За дослідженнями вчених Л. Котегової, Л. Брехунцової, 
В. Черній, Л. Коринчак в області фізичної культури та спорту 
відомо, що традиційні форми фізкультурно-оздоровчої та 
спортивно-масової роботи повною мірою не забезпечують 
розв’язання актуальних проблем фізичного виховання молоді, 
оскільки викладання фізичного виховання у ВНЗ орієнтоване, 
перш за все, на навчання студентів рухливих умінь та навичок 
на заняттях, покращення їхньої фізичної підготовленості, а не 
на стимулювання студентів на самостійні заняття, на ведення 
здорового способу життя, що дозволило б їм забезпечувати 
свою працездатність, саморегуляцію, удосконалювати творчу 
самореалізацію, емоційно-вольову стійкість та високий рівень 
здоров’я. 

Під здоровим способом життя варто розуміти типові 
форми й способи повсякденної життєдіяльності людини, які 
зміцнюють і вдосконалюють резервні можливості організму, 
забезпечуючи тим самим успішне виконання своїх соціальних і 
професійних функцій незалежно від політичних, економічних і 
соціально-психологічних ситуацій.  

Навчальна діяльність студентів характеризується 

збільшенням обсягу наукової інформації та інтелектуального 
навантаження. Студенти зайняті розумовою діяльністю 10 - 
12 годин на добу, а в період сесії – 14 - 16 годин. У більшості 
студентів протягом 80% часу у навчальному році відзначається 
дефіцит рухів. Тому необхідною умовою покращення здоров’я 
студентів є формування мотиваційних пріоритетів на здоровий 
спосіб життя. Вирішення даної проблеми багато в чому залежить 
від створення умов для реалізації здорового способу життя у 
навчальних закладах різного типу. 

Для формування пріоритетів на здоровий спосіб життя 
нами проведено опитування 98 студентів консерваторії, які 
навчаються на І - ІІІ курсах. Опитування показало, що більшість 
(89,7%) не дотримуються раціонального режиму дня, 66% 
особистої гігієни. Обов’язкове виконання фізичних вправ у 
78,3% студентів здійснюється тільки в обов’язкових формах 
фізкультурно-спортивної роботи у навчальному закладі. 

Як показали проведені дослідження, число курців складає 
від 20 - 30%, нераціонально харчуються 86%, недосипають 
– 85%. Споживання алкоголю поступово зростає від І до ІІІ 
курсу. Молоді люди відзначають, що вживають алкоголь, щоб 
життя стало більш цікавим, а часом для того, щоб зменшити 
негативний вплив побутових проблем. 

Треба відзначити, що 88,7% студентів вважають за необхідне 
дотримання здорового способу життя, який, на їх погляд, впливає 
на зміцнення здоров’я, сприяє інтелектуальному і духовному 
розвитку особистості, успішному навчанню. 

Найважливіший фактор здорового способу життя – це 
руховий режим. Враховуючи особливості навчальної діяльності 
студентів консерваторії, особлива увага при формуванні 
здорового способу життя приділяється створенню належних 
умов для раціонального поєднання рухової та інтелектуальної 
діяльності. 

Отже, головним завданням впровадження здорового способу 
життя у навчальних закладах є навчити студентів формувати 

та берегти власне здоров’я, творчо ставитись до процесу 
самовдосконалення, як обов’язкової умови повноцінного 
здорового життя. У Дніпропетровській консерваторії 
ім. М. Глінки створені умови щодо формування здорового 
способу життя студентів. Комплекс вправ спрямований на 
підвищення рухової активності, а також формування знань з 
основ здорової життєдіяльності. Такий підхід буде сприяти 
залученню студентів до активних занять фізичною культурою 
і спортом.  

 О.А. Алфьоров
Заслужений працівник фізичної культури і спорту України,

доцент кафедри „Соціально-гуманітарні дисципліни”

четыре  дня  в  ялте
На исходе „Осеннего лета” с 5 по 8 октября в Ялте прошёл 

V Международный конкурс вокалистов имени Народного артиста 
Украины Николая Полуденного и Заслуженной артистки Украины 
Милии Полуденной. Открытие конкурса состоялось в костёле – 
доме органной музыки. Обстановка святости, звучание органа 
было затактом к соревнованию, которое проходило на базе 
Крымского гуманитарного университета. Жюри представляли 
народные артисты Н.А. Суржина (председатель), Д.А. Якубович 
(профессор Луганского педагогического университета), 
М.В. Семёнова (солистка Ялтинской филармонии), 
Л.М. Ставицкий (Заслуженный артист Украины), Е.В. Савенко 

(Заслуженный работник культуры Крыма), проректор Крымского 
университета И.В. Шинтяпина. 

Конкурс ежегодно проводится уже пятый год подряд, что 
говорит о популярности и значимости участия и, самое главное, 
благороднейшей цели – сохранении памяти о выдающихся 
деятелях культуры чьё имя носит конкурс. Увы, такого отношения 
к памяти безвременно ушедших певцов Днепропетровского 
оперного театра у нас нет… В этом году Николаю Полуденному 
исполнилось бы 75 лет со дня рождения. На конкурсе звучал его 
голос в записи, и публика стоя аплодировала певцу. 

В конкурсе принимали участие более ста человек в номинациях 
академическое пение, народное пение, эстрадное и аматорское. 
Самому юному певцу – 7 лет (г. Одесса), пели китайцы, как 
всегда, грамотно озвучивая произведения на трёх языках. По 
условию конкурса звучала старинная музыка (арии ХVІІ – ХVІІІ 
ст.), русская, украинская, зарубежная и современная классика. 
Приятно отметить уровень вокальной школы нашего учебного 
заведения, о чем свидетельствует победа студентов – „Гран-при” 
Галина Охотник, І место среди мужских голосов и звание лучшего 
баритона конкурса – Роман Лещов, І место среди женских голосов 
у Марьяны Рябошлык, ІІ место – Татьяна Улькина. Все лауреаты – 
студенты класса Н.А. Суржиной (концертмейстер Е.А. Павлухина). 
Апробировали свою государственную программу студенты ІV 
курса А. Шевчук (ІІІ место) и А. Нагорная (дипломант) – класс 
преподавателя О.Э. Школы (концертмейстер Н.Л. Рашевская). 

Радовалась душой успехам, читала записи на мемориальных 
досках имён Николая и Милии Полуденных, сознавая, что память 
живет в благороднейшей акции – конкурсе. 

Н.А. Суржина
Народная артистка СССР, 

доцент кафедры „Исполнительское искусство”

Вітаємо!
Махно Тараса

студента ІІІ курса музичного училища
Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки

спеціалізація „Народні інструменти”,
який отримав І місце на

ХХІІ Міжнародному конкурсі
„Citta di lanciano - 2012” (Італія)
(клас викладача А.Є. Тарасенко)
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