«Волшебный камертон» – настроение на весь год!
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Три из четырех Гран-при завоевали коллективы нашего Дворца студентов, который в
начале этого года принимал участников праздника музыки «Волшебный камертон». Эта
победа стала еще одним признанием мастерства и самих ребят, и их руководителей. И
победили они отнюдь не только при помощи «родных стен». Высокие оценки им выставили
члены компетентного жюри фестиваля-конкурса, среди них известные и уважаемые в
творческих кругах Украины и дальнего зарубежья специалисты. Это председатель жюри,
заведующий кафедрой оркестровых струнных инструментов Харьковского национального
университета искусств им. И. П. Котляревского, профессор Леонид Холоденко;
Заслуженный деятель культуры Украины, директор музыкальной страницы Международного
фестиваля античного искусства «Боспорские агоны» (г. Керчь, АР Крым) Нина Батищева;
заведующая отделом концертмейстерской мастерской Харьковской средней
специализированной музыкальной школы Елизавета Авочарова; Заслуженный деятель
культуры России, преподаватель кафедры оркестровых инструментов БГИКИ, руководитель
ансамбля скрипачей «Рондо» ДШИ № 1 (г. Белгород, Россия) Галина Шевченко; супруги
Диана Фонсека Рагель – преподаватель Музыкальной академии им. Бетховена и Александр
Лабза – президент Ассоциации «Cultura Musical Orizaba A.C», основатель и главный
дирижер Международного музыкального фестиваля детско-юношеских симфонических
оркестров (штат Веракруз, Мексика); художественный руководитель «Big Bends Club» ДС
НТУ «ХПИ» Георгий Зуб и др.

Международный фестиваль-конкурс инструментального искусства «Волшебный камертон»
был в этом году посвящён 10-летию Народного аматорского коллектива профсоюзов –
ансамбля скрипачей «Экспромт» Дворца студентов НТУ «ХПИ», которым бессменно
руководит Наталья Викторовна Чистякова.
Фестиваль-конкурс открылся 4-го января на сцене ДС юбилейным, праздничным концертом
ансамбля скрипачей «Экспромт». Зрители встретили горячими аплодисментами участников
коллектива сразу же после открытия занавеса, а ансамбль подарил слушателям своё
произведение «Возвращение с парада». После короткого вступительного слова ведущий
пригласил на сцену председателя оргкомитета фестиваля-конкурса, проректора нашего
университета профессора Юрия Дмитриевича Сакару. Он поздравил коллектив «Экспромт»
с юбилеем, пожелал ему дальнейших творческих успехов, а участникам «Волшебного
камертона» – побед в конкурсной программе, после чего официально объявил фестиваль
открытым.
И снова в зале Дворца студентов зазвучала музыка. Ансамбль «Экспромт» продолжил свою
юбилейную программу произведением «Романс» композитора Г. Свиридова. С исполнения
именно этого произведения 10 лет назад начинался творческий путь коллектива, а в день
юбилея эта музыка прозвучала в новой, оригинальной аранжировке.

В концерте также приняли участие члены жюри конкурса – Александр Лабза и Диана
Фонсека Ранхель, которые прибыли из Мексики, штата Веракруз. Вместе со своим сыном

Ярославом они исполнили два произведения мексиканских композиторов.
Подарком для всех слушателей стало выступление обладателей Гран-при предыдущего
конкурса – ансамбля виолончелистов детской школы искусств № 3 Харькова (руководитель
и педагог Александра Якубовская). В их исполнении прозвучал романс композитора
Евлахова.
В этот замечательный вечер «Экспромт» ещё не раз порадовал своих слушателей
произведениями композиторов-классиков и музыкой наших современников.
Перед финалом праздника на сцену поднялся председатель профсоюзной организации
студентов НТУ «ХПИ» А. О. Нагорный, который тепло поздравил ансамбль с юбилеем и
вручил памятные сувениры участникам.
Свой концерт «Экспромт» завершил популярным произведением, которое не раз звучало в
исполнении наших музыкантов-политехников – обработка русской народной песни «Светит
месяц». Так закончился первый день фестиваля-конкурса.
А ранним утром следующего дня ДС напоминал пчелиный улей. Начался конкурсный день.
Во всех классах разыгрывались участники, музыка звучала во всех холлах и на лестницах.
В этом году на конкурс приехали около 50 коллективов различных жанров и направлений из
разных уголков Украины, в том числе Автономной республики Крым, России, Швеции. В
течение всего дня четыре группы международного жюри прослушивали конкурсные
программы коллективов. Затем в каждом жанре состоялись «круглые столы» для педагогов
и руководителей коллективов – участников конкурса. Залы Дворца постепенно опустели, и
лишь члены жюри продолжали свою работу. Поздно вечером, после долгого обсуждения,
были определены победители и дипломанты фестиваля-конкурса «Волшебный камертон».
Оргкомитет приступил к составлению программы гала-концерта. Минул второй день.

Утром 6-го января фестиваль-конкурс продолжил свою работу. В концертном зале Дворца
студентов начались репетиции участников заключительного гала-концерта. И снова наш
Дворец был наполнен музыкой, которая звучала на всех этажах, во всех кабинетах. В
соответствии со строгим графиком, один за другим выходили коллективы на сцену и
«примерялись» к акустике зала, микрофонам, вносили последние коррективы в своё
концертное выступление.

Ровно в 12.00 занавес открылся, и гала-концерт начался выступлением камерного оркестра
«Крещендо» Дворца студентов нашего университета. И снова под сводами зала Дворца
зазвучала её Величество Музыка! Вместе с нашим оркестром в концерте выступили
студенты-инженеры из Швеции, которые принимали участие в конкурсе. А затем, сменяя
один другого, выступали дипломанты и победители фестиваля-конкурса. В финале ведущий
пригласил на сцену всех руководителей коллективов, а также членов международного
жюри, которые вручили дипломы и кубки дипломантам и победителям конкурса. Приятно
отметить, что в этом году из четырёх Гран-при, учреждённых оргкомитетом, три были по
праву завоёваны коллективами нашего Политеха. А именно: камерный оркестр «Крещендо»
(руководитель Наталья Чистякова), инструментальный фолк-бэнд «Отакої» (руководитель
Пётр Смирнов) и трио скрипачей (руководитель Наталья Чистякова). Награды обладателям
Гран-при вручил председатель оргкомитета фестиваля-конкурса, проректор НТУ «ХПИ»
Юрий Дмитриевич Сакара. Он поблагодарил всех за участие в фестивале, пожелал
дальнейших творческих успехов и выразил надежду, что наш фестиваль, организованный
инженерным вузом, и в дальнейшем будет ярким событием в музыкальной жизни и нашего
города, и нашей страны.
После вручения наград всех зрителей и участников ждал музыкальный подарок –
выступление Биг-бэнда НТУ «ХПИ» под управлением Георгия Зуба, которое и поставило
музыкальную точку в нашем фестивале-конкурсе.
Конкурс закончился, но его музыка продолжает звучать в наших сердцах, создавая
прекрасное настроение – настроение на весь год!

