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в і та є м о !
Юбилей коллеги
В августе 2011 года Владимиру Семёновичу
Овчарову исполнилось 50 лет. Всегда подтянутый,
аккуратный, молодой человек, не производит впечатления зрелого мужа. Закончив в 1989 году Киевскую
консерваторию им. П.И. Чайковского по классу оперно-симфонического дирижирования (класс профессора А.Г. Власенко) Владимир Семёнович возвращается
в свой родной Днепропетровск и, любимое им, музыкальное училище. Здесь ему предложили быть преподавателем по классу дирижирования и руководителем
сразу двух коллективов – симфонического и камерного
оркестров училища. Трудности не испугали молодого
специалиста. С присущей ему энергией, он приступает
к осуществлению своих творческих планов.
В классе он предельно строго и требовательно относится к студентам, спрашивая от них полного выполнения намеченных планов.
На репетициях оркестров Владимир Семёнович добивается тщательного и отточенного звучания каждой
детали музыкальной ткани.
Симфонический и камерный оркестры под его
управлением зазвучали свежо, они блестяще справились с шедеврами мировой классики – симфониями
Й. Гайдна, В.А. Моцарта, произведениями А. Вивальди, Г. Доницетти, К. Орфа и других композиторов.
В.С. Овчаров и его коллективы стали одними из наи-

ТВО Р Ч и й

проект

Великое прошлое –
современной
молодежи!
Просветительская миссия искусства, просветительская миссия музыканта – всегда были важной
составляющей частью украинской музыкальной традиции. Благородное дело приобщения современной
студенческой молодежи ВУЗов Днепропетровска к
шедеврам мирового музыкального наследия вот уже
третий год осуществляет проект – „Молоді таланти
Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки – для
молоді міста”.

более активных пропагандистов украинской музыки. В
их исполнении убедительно прозвучали произведения
Л. Ревуцкого, И. Карабица, Е. Станковича, а также сочинения днепропетровских композиторов В. Мужчиля,
В. Брондзи.
Следует особо выделить педагогическое дарование В.С. Овчарова. Разработав собственную методику
преподавания основ дирижерской техники, которая, на
первый взгляд, кажется небесспорной, он всегда добивается высокого конечного результата, что в итоге
является главным. Его студентов отличает прекрасное
чувство формы, отточенность и выразительность дирижерского жеста, темиркановская эмоциональность,
строгость и сдержанность Е. Мравинского.
В классе Владимира Семёновича царит здоровая
творческая атмосфера. Студенты доверяют своему преподавателю и полностью следуют его рекомендациям в
изучении произведений.
В течение двух сезонов Владимир Семёнович был
дирижером симфонического оркестра Днепропетровской филармонии. Сейчас он тесно связан творческими
контактами с симфоническим оркестром Запорожской
филармонии.
Эрудированный, отзывчивый и внимательный к
нуждам коллектива, Владимир Семёнович много сил и
энергии тратит на общественную работу. Не случайно
уже много лет он возглавляет профсоюзную организацию Днепропетровской консерватории им. М. Глинки.
Коллеги доверяют ему и надеются, что он и дальше
будет с присущей ему энергией защищать их трудовые
интересы.
В проекте уже приняли участие лучшие студентыпианисты прошлых лет – Глеб Адлуцкий, Илья Петров,
Павел Мингалев.
На этот раз первый в своей жизни сольный концерт презентует сверстникам Днепропетровщины
студент третьего курса Днепропетровской консерватории им. М. Глинки, ученик ректора консерватории,
заслуженного деятеля искусств Украины, доцента
Ю.М. Новикова – Анатолий Гарец (фортепиано).
Анатолий не только способный музыкант, но и интересный человек. Его большая семья – это творчески
одаренные люди, профессиональные музыканты – пианисты, скрипачи и виолончелисты. Старший брат Анатолия – талантливый художник, у которого были уже
персональные выставки своих работ. А Толя, кроме
музыки увлекается поэзией. Ему принадлежит около
сотни стихотворений. Многие из них по-настоящему
интересны и отражают его формирующийся взгляд на
мир. Такому человеку, несмотря на молодость, есть, что
сказать своим сверстникам.

Пожелаем уже зрелому мастеру творческого долголетия, крепкого здоровья и благополучия.
С.М. Петросян
Доцент кафедры „Исполнительское искусство”

Программу концерта составили произведения трех
великих представителей немецкой музыкальной культуры: Й.С. Баха, Л. Бетховена и Й. Брамса, охватив собой огромный временной период от эпохи барокко до
романтизма. Й.С. Бах Французская увертюра (h-moll),
Л. Бетховен Соната ор. 31 № 3, Й. Брамс Вариации на
тему Н. Паганини (1, 2 тетрадь) – являются произведениями высшего исполнительского мастерства и могут
составить программу самых титулованных пианистов
мира. Прочтение этих сочинений требует от исполнителя не только фундаментальной и всесторонней технической подготовки, но и музыкантской зрелости.
Оценивая выступление молодого пианиста, нужно
понимать, что это определенный этап в его работе над
этими сочинениями. Они настолько масштабны и глубоки по сути, что могут потребовать всей творческой
жизни музыканта на пути к совершенству в их исполнении. Но, тем не менее, молодой пианист уже продемонстрировал завидную техническую оснащенность,
прекрасное владение звуком и темброво-динамическими красками. Звуковой поток очень точно и естественно был организован во времени, что способствовало
органичности и законченности формы. Но, пожалуй,
главное в том, что он был свободен, естественен и интересен в своем исполнении и ему удалось покорить
зал.
Впервые в Днепропетровске в исполнении Анатолия Гарца прозвучала Соната Альберта Хинастеры – известного аргентинского композитора ХХ века.
Музыкальный язык композитора уникален тем, что
его ритмо-интонации межнациональны и понятны
каждому.
Первый сольный концерт – это всегда большое,
запоминающееся на всю жизнь событие в биографии
музыканта и огромный труд студента и его педагога.
Их работа была тепло принята и по достоинству оценена аудиторией студенческой молодежи и профессиональных музыкантов города, собравшейся в этот день
в большом зале консерватории.
Пусть свет музыки озаряет успешное творческое
будущее Анатолия Гарца и проекта „Молоді таланти
Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки – для
молоді міста”!
Т.А. Медведникова
Кандидат искусствоведения, доцент
кафедры „Исполнительское искусство”
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Мастер-класс
Дениса Северина
Открытие, какой-то новой, до сих пор неизвестной
музыки – это значимое событие для музыкантов. Такие
события, конечно, не зависят от возраста произведения. Когда
в 1829 году в Берлине под управлением Ф. Мендельсона
были исполнены „Страсти по Матфею” И.С. Баха, для его
современников это событие стало открытием не только
„нового” произведения, но и „нового” автора. Ещё большим
событием для музыканта может быть открытие, казалось, в
уже известном, давно исполняемом многими поколениями
музыкантов произведении столько „нового”, что полностью
меняет представление о нём.
Для многих участников и слушателей мастер-класса и
концерта-лекции профессора Женевской консерватории
и Высшей школы музыки г. Берна (Швейцария) Дениса
Северина, который проходил в стенах Днепропетровской
консерватории им. М. Глинки 10 – 11 октября 2011 года,
такое событие произошло.
Мастер-класс Д. Северина был посвящен музыке эпохи
Барокко. Участниками открытых уроков стали студенты
М. Данилевич, М. Устенко, Е. Васенин, А. Трапезников,
А. Мороз, Е. Яценко. Исполняемые произведения молодыми
музыкантами были выучены в редакциях С. Козолунова и
П. Фурнье, а слуховые образы опирались на исполнение
известных виолончелистов ХХ столетия М. Ростроповича,
Ж. Дюпре, П. Фурнье и других.
Не умаляя значения этих музыкантов в виолончельном
исполнительстве, Д. Северин акцентировал внимание на

то, что обращение к оригинальному тексту, стилистике и
традициям Барокко даёт возможность понять и исполнить
произведение наиболее приближенно к тому, как оно звучало
при жизни композитора.
В работе был использован нотный материал немецкого
музыкального издательства Б. Райтена, в котором максимально был восстановлен текст виолончельных сюит
И.С. Баха, сохранившийся в записи Анны Магдалены Бах и
переписчика произведений Баха И.П. Кельнера.

виолончели, новых тембровых красок и, конечно, нового
художественного образа.
Соната A-dur Л. Боккерини, которая была написана для
виолончели и баса, также исполнялась по оригинальному
тексту. Обращая внимание на стилистику сонаты, её
образную сферу, Д. Северин побуждал студента к более
свободному, раскованному, фантазийному исполнению. Были
предложены варианты артикуляции штрихов, фразировки,
аппликатуры и агогики.

Процесс открытия нового представления о знакомых
произведениях начинался с игры по оригинальному тексту,
следование которому позволило преподавателю рассмотреть
музыку И.С. Баха с разных сторон: полифонии, гармонии,
звучания, артикуляции и орнаментации. Профессор
Д. Северин обращал внимание, что в музыке эпохи Барокко
существовали писаные и не писаные правила, знание которых
для музыкантов того времени было делом очевидным, но от
нас открытие этих правил требует определённых усилий и
бережного внимания. Это и восприятие авторского текста как
партитуры, несмотря на то, что в нотах как-бы одноголосное
изложение; это связь динамики и выразительности мелодии
с гармонией; это, как говорил П. Хиндемит „удивительно
богатый ритм сольных произведений Баха”; это импровизация
и орнаментация, которые в то время были искусством,
требующим больших знаний, фантазии, утонченного вкуса и
благодаря им каждое исполнение приобретало единственное
и неповторимое выражение.
Особое внимание при работе над оригинальным текстом
Д. Северин уделил артикуляционным тонкостям музыки
Барокко: правильному прочтению, согласно традициям того
времени, слигованных и отделённых звуков, расшифровке
больших залигованных последовательностей, исполнению
пунктирных групп, значению акцентов и т.д.
Работая над Сарабандой из Сюиты c-moll И.С. Баха
маэстро применил скордатуру (перестройку инструмента)
так, как указано в оригинале. Перестройка струны „ля” на
тон ниже открыла возможность появления нового звучания

Отмечая одаренность участников мастер-класса,
профессор был очень требователен к качеству исполнения
произведений. Для достижения нужного результата были
предложены ряд упражнений, которые могут помочь в
работе над звуком, техническими приемами левой руки,
исполнением штрихов.
Кульминационным событием был концерт-лекция
Дениса Северина. Перед выступлением в небольшой лекции
музыкант рассказал об инструментарии эпохи Барокко,
разновидностях струнных инструментов басовой группы,
способах игры на них, для каких инструментов были
написаны баховские виолончельные сюиты. В концерте
исполнялись две сюиты И.С. Баха: es-dur и g-moll. Блестящее
исполнение, импровизационность, стилевая артикуляция
штрихов, выразительность звучания виолончели и рассказ
между сюитами о происхождении танцев, традициях в
исполнении украшений при повторении разделов частей
приблизило слушателей к времени эпохи Барокко, когда
писал свою музыку И.С. Бах.
Значимость таких событий трудно переоценить. Два дня
творческого подъёма, общение с известным музыкантом,
получение новых знаний стимулируют творческую работу
молодых исполнителей.

Р Е Ц ЕН З І Я

Концерт джазової музики
Ансамблеве виконавство – найскладніша форма музичної діяльності, у якій поряд з
високою виконавсько-професійною майстерністю кожного музиканта, вирішальне значення
має мистецтво творчого взаєморозуміння між виконавцями. Та коли музиканти збираються
в ансамблевий колектив напередодні виступу і на концерті дарують слухачам художньоцілісні образи музичних творів (свідчення творчого порозуміння між ансамблістами) – це
говорить, про високий рівень ансамблевої культури виконавців. Саме такий надзвичайно
короткий шлях до концертного виступу пройшов джазовий ансамбль у складі піаністки
Ольги Дяченко (Дніпропетровськ), барабанщика Павла Галицького (Київ), контрабасиста
Віктора Подзерко (Дніпропетровськ), трубача Якова Цветинського (Дніпропетровськ) та
лідера колективу – саксофоніста Дмитра Олександрова (Київ), які 13 жовтня 2011 року у
великій залі Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки представили слухачам концерт
джазової музики.
Виступ музикантів відкрився композицією „Without a song” американського композитора
В. Юмансона, від перших звуків якої слухацьку увагу було прикуто до соліста ансамблю –
Дмитра Олександрова. Саксофоніст, по праву, заволодів неабиякою прихильністю слухачів,
адже висока культура звучання духового інструмента в джазовій музиці явище доволі
рідкісне. Глибокий, оксамитово-теплий тембр звуку, полишений жодного натяку на різкість
та форсування залишався незмінним у різних регістрах, у різноманітних типах динаміки та
її градаціях. В кожній наступній композиції розкривались нові грані виконавської техніки
музиканта. Відносно художніх завдань того чи іншого твору змінювались технологія
звуковедення, види атаки звуку, штрихова палітра, виконавські прийоми, техніка дихання.
Усвідомлюючи велику розгалуженість спрямувань джазової музики (понад 30), вкотре
дістаєшся висновку, що лише високоякісна виконавсько-технологічна база дає можливість
музиканту якнайкраще виконувати музику найрізноманітніших напрямків і стилів.
Гра барабанщика Павла Галицького вирізнялась тонким відчуттям характеру виконуваних
творів. У злагодженій взаємодії з контрабасистом Віктором Подзерко він створював стійку
ритмічну основу ансамблю. Добре відчуваючи стиль музичних композицій трубач Яків
Цветинський гармонійно вливався у хід імпровізацій. Разом із Дмитром Олександровим
молодий музикант тембрально збагачував звучання колективу.
Приємною особливістю концерту стало виконання деяких творів з композиторського

Н.А. Плетнер
Преподаватель кафедры „Исполнительское искусство”

доробку Ольги Дяченко – „Блюз для кварти”, „Потяг в Монтеріо”, „Балада про кохання”
та ін. У світлі представлених в концерті джазових стандартів Джон Кол Трейна, Вінсента
Юмансона композиції Ольги Дяченко вирізнялись чіткістю композиційної форми та
виразною мелодикою, яка складала основу у подальшому розвитку твору.
Народження джазу на дніпропетровській сцені відбувалось у єдиному творчому посилі з
ведучим концертного дійства – відомим джазовим піаністом, викладачем Дніпропетровської
консерваторії ім. М. Глінки Володимиром Щепетновим. Невимушеність і легкість спілкування
зі слухачами, визначення образних характеристик до представлених композицій, творчий
контакт з виконавцями створювали відповідну атмосферу для найкращого сприйняття
джазової музики.
Другого дня після концерту відбувся майстер-клас Дмитра Олександрова зі студентами
Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки. У спілкуванні з молодими саксофоністами
відомий музикант торкався не лише питань виконавсько-технологічної сфери, він також
висвітлював шляхи подолання проблем відносно самостійних занять студентів, акцентував
увагу на необхідності абсолютно свідомого процесу джазової імпровізації.
В.В. Громченко
Проректор з наукової роботи,
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри „Виконавське мистецтво”

МУЗИЧНИЙ ВІСНИК
до дня вчителя

Слово об учителе
Концертный зал Днепропетровской консерватории
им. М. Глинки. Идёт отчётный концерт оркестра народных
инструментов. Но что это? Шедевр Дж. Гершвина „Рапсодия
в стиле блюз” в исполнении оркестра народных инструментов
– не смело ли? Блестящий пианист, лауреат международных
конкурсов Илья Петров. Ведущий концерта, неподражаемый
В.И. Скуратовский торжественно объявляет, что автором
оригинальной аранжировки этого произведения является
преподаватель специализации „Народные инструменты”
Анатолий Константинович Улахлы. Аплодисменты…
А у меня, вдруг, нахлынули воспоминания. 1970-1971
учебный год, зав. отделом „Народные инструменты”
Днепропетровского музыкального училища им. М.И. Глинки
А.С. Красношлык представил нам нового преподавателя
– А.К. Улахлы. Так я оказался первым его учеником в
стенах нашего училища. Анатолий Константинович учился
в Киевской консерватории им. П.И. Чайковского (класс
профессора Е.Г. Блинова). По окончании учебы работал
в Криворожском музыкальном училище. Затем было
приглашение преподавать в Уральской консерватории им.
М.П. Мусоргского, но судьба распорядилась иначе – директор
Днепропетровского музыкального училища им. М.И. Глинки
М.Л. Оберман настоятельно пригласил А.К. Улахлы работать
в Днепропетровске.
Последующие годы учебы в классе Анатолия
Константиновича можно назвать праздником посвящения в
таинства музыки. В этой личности органично сочетаются
лучшие человеческие и профессиональные качества:
интеллигентность, тактичность, безграничная влюблённость
в свой инструмент, широчайший кругозор, высокий
педагогический и профессиональный уровень. Я перенял
от Учителя и навыки аранжировки, и манеру держаться
на сцене, и стремление к сочинительству, но главное –
безграничную, всепроникающую любовь к музыке. Наши
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Дипломатія
мовою музики
„Музика – кращий засіб для утвердження
ідеалів миру, дружби”. Ці слова, надзвичайно
точно розкривають ідею фольклорних фестивалів,
які відбулися цим літом у Франції.

занятия – это скорее сотворчество, а не назидательные
советы; это обучение и передача опыта от восхищения на
фоне большого эмоционального подъёма.
В узком кругу домристов и балалаечников знают А.К.
Улахлы как талантливого мастера по ремонту и реставрации
деревянных народных инструментов. Я с восхищением
наблюдал за его работой.

Анатолий Константинович 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.

паромного переїзду на Корсику – найкрасивішого
острова у Середземному морі, де проходив перший
фестиваль. Інші два відбулись на півдні Франції,
недалеко від Марселю (столиці Провансу), одному
з найдавніших французьких міст.
Мартіг – приморське старовинне містечко,
засноване у 1232 році. У своїй історичній частині
дуже нагадує Венецію, бо розташоване на трьох
каналах, які впадають у велике солоне озеро Етанде-Берр. Формат фестивалю, який проводиться у
Мартизі – європейський. Кожен колектив матиме
сольні виступи на багатьох майданчиках міста,
твори, які виконуються на різних сценах не повинні
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Работая в Криворожском музыкальном училище
Анатолий Константинович встретил свою вторую половинку
– Аллу Борисовну Гришаеву, выпускницу Днепропетровского
музыкального училища им. М.И. Глинки (класс Л.И.
Евсевской). С 1963 года их музыкальную и человеческую
судьбу трудно разграничить. В настоящее время Алла
Борисовна является преподавателем Днепропетровской
ДМШ № 1, где работает уже более 35 лет.
Чета Улахлы вырастила и воспитала сына Евгения
(названого в честь учителя Анатолия Константиновича по
Киевской консерватории им. П.И. Чайковского Евгения
Блинова
–
выдающегося
музыканта-балалаечника).
Евгений Анатольевич с честью перенял все самые лучшие
человеческие и профессиональные качества родителей.
В данное время Е.А. Улахлы работает преподавателем
по классу фортепиано в Днепропетровской ДМШ № 1,
блестящий аранжировщик, мастер по ремонту электромузыкальных инструментов.
В свои 75 лет Анатолий Константинович по прежнему
в строю. Ведёт активную концертную и педагогическую
деятельность. Как солист выступает с прекрасным
музыкантом-концертмейстером Юрием Самарой, а в составе
квартета „Славяне” – исполняет партию первой домры.
Манера аранжировки А.К. Улахлы отличается тонкостью
передачи регистрово-тембровых особенностей струнных
народных инструментов, не остаётся без внимания ни одна
деталь исполняемых произведений. А какое трепетное
отношение мастера к звуку! „В конечном итоге вся работа
над техникой, характером, динамикой – это работа над
звуком” – любит повторять Анатолий Константинович.
Он всю жизнь занимается любимым делом: играет
и учит этому своих учеников. И как здорово, что в
коллективе единомышленников специализации „Народные
инструменты”, возглавляемой талантливым организатором
и музыкантом В.А. Красношлыком, достойное место
принадлежит ярчайшему музыканту и педагогу – Анатолию
Константиновичу Улахлы.
Спасибо Вам – Учитель!
В.П. Клименко
Преподаватель кафедры
„Исполнительское искусство”

камбоджійців і, звичайно, наших спритних
земляків-українців.
Сольні
виступи
вокальних
колективів
відбувались у церкві XVII століття de la Madeleine
(до речі, квитки на концерти, під час проведення
фестивалю, коштували від 10 до 30 євро).
Французькі цінителі співу українських дівчат
після сольного концерту „Чарівниць” назвали їх
ангелами! Все-таки є у звучанні бандури якась така
легкість і чистота, що здатна непомітно піднести
тебе над землею!
Кульмінацією
феєричних
прем’єр
став
заключний концерт на сцені „Сан Себастьян”, де
„Чарівниці” мали сім хвилин сольного виступу.
Зоровий ряд виступу ансамблю вибудуваний
так, що органічно поєднував минуле і сучасне.
Проте глибина, лiричнiсть i мелодiйнiсть, мабуть,
зацікавили французьку публіку, яка не розуміє
українську мову, але особливий колорит, щирість
почуттів отримали емоційний відгук у серцях
слухачів.
На міжнародному фестивалі у Мартизі була
представлена молодь і в цьому є величезний плюс,
тому що творчість молодих, немов індикатор,
відображає тенденції часу.
С.В. Овчарова
Заслужений працівник культури України,
доцент кафедри „Виконавське мистецтво”

Отже, у липні 2011 року секстет бандуристів
„Чарівниці” у складі Ганни Войтенко, Наталії
Семичової, Алевтини Черкасової, Марини
Деньгуб, Наталії Хмель та Наталії Лягуші
прийняв участь у трьох престижних міжнародних
фольклорних фестивалях, які пройшли у
мальовничих старовинних містах Франції. До
складу творчої групи, „Чарівниць” запросив
харківський танцювальний колектив „Буревісник”.
Знайомство відбулось прямо в автобусі, в Ужгороді,
де зустрілись два мистецькі колективи. Попереду
були цікаві враження від Будапешту, Венеції,

повторюватись, кожен колектив повинен мати
великий різноманітний і навіть різножанровий
репертуар, а найкращі приймуть участь у великому
заключному концерті на головній сцені фестивалю
„Сан Себастьян” (яка розташована прямо на каналі,
глядацький зал вибудувано на протилежній стороні
каналу спеціально до фестивалю).
Десятиденна феєрія вулицями міст, фольклорні
паради й вечірні концерти об’єднали гарячих
греків, неймовірних мексиканців, веселих поляків,
запальних венесуельців, манірних бельгійців,
гордовитих іспанців, екзотичних алтайців та
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Дню теоретика – 35
12 октября 2011 года в Днепропетровской
консерватории им. М. Глинки состоялся праздник –
„День теоретика”, приобщиться к которому, мог любой
желающий. У центрального входа в консерваторию
висел плакат, сообщающий о событии, и о представлении
небольшого
спектакля,
организованного
силами
студентов-теоретиков.
Я не раз задавал себе вопрос, почему такой праздник
есть только у теоретиков, а вот у того же барабанщика,
такого особенного дня нет? Однако решение возникшей
дилеммы неожиданно простое: „Потому, что его там еще
не выдумали”. Заранее оговорим, что „День теоретика”
– это не альтернатива дню первокурсника, за этим
праздником стоит идея.
Из года в год главный организатор этого торжества
– Татьяна Николаевна Семеряга, куратор, для всех
четырех курсов теоретического отдела. Она неустанно
повторяет главную задачу торжественного события:

„День теоретика – это не только для того, чтобы торты
поесть, друг на друга посмотреть и спектакль показать,
хотя и это всё по-своему хорошо. Мы, в первую очередь,
пока всё это готовим, между собой сдружиться должны!” –
а именно, за всей торжественностью события стоит очень
важный воспитательный момент. Даже если после „Дня
теоретика” участники и не начнут хвастаться выбранной
специальностью, то этот праздник навсегда останется
ярким воспоминанием и залогом того, что четыре года
обучения в консерватории не пройдут серыми буднями.
Для подведения итогов скажу, что праздник в этот
раз удался на славу. Теоретики раскрылись не только как
музыкально одаренные студенты, но и как художники,
актеры и даже танцоры. Торжеству „День теоретика”
в этом году исполняется 35 лет, и я искренне надеюсь,
что этот праздник будут отмечать и дальше многие
поколения теоретиков Днепропетровской консерватории
им. М. Глинки.
Ячменёв Тимофей
Студент ІV курса
специализации „Теория музыки”

творчість студентів
консерваторії

Первая ласточка
музыкальной
фотографии
10 октября 2011 года в Днепропетровской
консерватории им. М. Глинки открылась Первая
персональная фотовыставка студента V курса
факультета специализации „Оркестровые духовые и
ударные инструменты” Андрея Харченко.
Андрей начал заниматься фотографией в феврале
2009 года, неоднократно участвовал в фотовыставках
и фотоконкурсах, проводимых в консерватории. Он
активный участник фотоклуба „IMPRESSIONS”,
в котором студенты-музыканты занимаются
освоением нового для себя вида искусства –
фотографии. В 2010 году в консерватории был
проведен фотоконкурс „Мир вокруг нас”, на котором
Андрей завоевал почетное І место.
Прошло совсем немного времени и любовь к
фотографии, впечатления о том, что окружает нас,
о гастрольных поездках в составе симфонического
оркестра Днепропетровской филармонии в Испанию
и Португалию, позволили собрать, обработать и
оформить фотоматериалы для Первой персональной
выставки Андрея Харченко.
Темы, представленные Андреем, разнообразны
по содержанию и тональности. Технические
приемы в каждой серии свои. Виден творческий
подход автора и его понимание цельности каждой
фотоработы и серии в целом. В этом знание
живописи, которой Андрей занимался в детстве, и
внутреннее понимание баланса композиции и цвета,
оказалось не лишним.
Разумеется, что представленные работы не
ограничивают творческий кругозор автора.
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Из поэтической тетра ди
Германа Юшина
***

***

Добро и зло всегда в соседстве,
Об этом все должны мы знать;
И натворив ошибок в детстве,
Не продолжать их совершать.

Чтоб что-то сделать – надо знать,
Уметь читать, уметь писать;
Любить себя, любить людей,
Любить природу и зверей.

Всё то, что с нами происходит,
Себе мы сами создаём.
Но, к сожаленью, так выходит –
Своей вины не признаём.

Любить весь мир и никогда,
Не причинять всему вреда.
Всегда во всём учиться жить,
Творить добро и не грешить!
Г.А. Юшин
Преподаватель кафедры
„Исполнительское искусство”
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Андрей Харченко, в своё время, представлял
фотографии, связанные с музыкой и городскими
сюжетами.
Мне кажется, что занимаясь музыкой и
фотографией, творческие личности, коих множество
в нашем учебном заведении, приобретают более
многостороннее воспитание, и, активно участвуя в
гуманитарных проектах, быстрее находят свое место
в обществе и культурной жизни.
Творческих находок и побед, Андрей!
С.В. Селезнёв
Руководитель фотоклуба
Днепропетровской консерватории им. М. Глинки,
член Национального союза фотохудожников Украины
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