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Классическое и эстрадное супершоу! Карнавал поп-музыки, большая опера, мюзикл и
оперетта, рок-концерт, джаз-джем – все это в один вечер с Народным художественным
коллективом Украины вокал шоу-бэндом «Сузiр’я»!
3 марта во Дворце студентов НТУ «ХПИ» состоялся концерт «Лучшее – для вас», по
достоинству оцененный многочисленными зрителями и жюри, задачей которого было
подтверждение коллективом звания «Народный». Забегая вперед, с радостью сообщаем
читателям, что звание это, впервые присвоенное «Сузір’ю» еще в 2010 году, с триумфом
подтверждено и на этот раз!
«Коллекционные» голоса, авторская хореография, фирменное многоголосие, музыкальный
бэнд – искромётный театр песни от Елены Апариной широко известен в нашем городе,
любим в нашем вузе, на нашей сцене! «Сузір’я» непременный участник всех мероприятий
Дворца студентов НТУ «ХПИ» и нашего города. Концерты на самых престижных площадках
Харькова – на площади Свободы, в оперном театре, в юридической академии, парке им.
Горького – не обходятся без участия этого коллектива.
Поют, танцуют, играют в нем студенты НТУ «ХПИ». Преемственность поколений
политехников в нем обеспечивает творческая лаборатория, в которой занимаются дети
разного возраста, уже выступающие с основным составом «Сузір’я». Есть и
подготовительная группа, учащиеся которой становятся в дальнейшем студентами НТУ
«ХПИ» и участниками коллектива.
Талант и сценический опыт, приобретенный в «Сузір’ї», выводят его участников, солистов
на сцены самого высокого уровня, где они обретают высокие награды и звания, добавляют
известности НТУ «ХПИ» и блеска имиджу родного вуза.
Выпускники коллектива принимают участие в различных популярных проектах: Ян Костырко
– финалист проекта «Народна Зірка – 2009», обладатель звания «Молода людина року»,
победитель многих всеукраинских и международных конкурсов, так же, как и Вера Кекелия,
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занявшая 2 место в конкурсе «Суперзвезда». Паулина Дмитренко вышла в полуфинал
«Фабрики звезд – 4», в 2008 году выступала на Евровидении (бэк-вокал) в Белграде, была
участницей евротуров. Анна Попелюх (Корсун) – финалистка проекта «Голос Страны –
2014», а также участница полуфинала «Новой волны – 2014» (Москва). Солистка «Сузір’я»
София Куценко выступала на детском Евровидении (Мальта), стала победителем конкурса
«Санремо» в Италии, была награждена грамотой Президента Украины и приняла участие в
праздничном новогоднем шоу на Первом Национальном канале. Солистка «Сузір’я», дочь
руководителя коллектива Елены Апариной – Татьяна и выпускник НТУ «ХПИ» Станислав
Лелюк стали участниками шоу программы Cirque du Soleil – всемирно знаменитого Цирка
Солнца во Франции. О них писали французские газеты. Полугодичные гастроли окончены, и
ребята снова на сцене нашего ДС, в составе коллектива.
Всего на счету коллектива 20 Гран-при международных и всеукраинских конкурсов и
фестивалей. Это и Гран-при международных конкурсов «Златен Петрич» (Болгария), «Gold
voice Ukrain», 1 меcто на «Show news», Miss Harkiv Internazional. 11 первых мест заняло
«Сузір’я» на Международном конкурсе «Златен Кестен Петрич» в Болгарии! А руководителю
Елене Апариной члены жюри присвоили неофициальный титул «Вокальна магестница»!
В 2013-м Елена Апарина, обладатель Муниципальной премии, награждена Почетной
грамотой и медалью Харьковского головы, Почетной грамотой департамента культуры
Московского района. Елена Викторовна провела мастер-класс на тему «Направления
вокального пения», устроенный для педагогов Харьковской области Департаментом
культуры и туризма. В этом же году «Сузір’я» принимало участие в праздновании 50-летия
Дворца студентов «НТУ ХПИ», отмечая в те же дни свое 20-летие.
Здесь не боятся экспериментировать, менять свой имидж, стиль, перевоплощаться в новых
героев. Народный вокал шоу-бэнд «Сузір’я» создает новые программы с другими
коллективами в джаз-бэнд оркестровой аранжировке Дмитрия Синицына, Георгия Зуба, их
участников. Коллектив работает в различных направлениях – джаз, соул, поп, рок-музыка, и,
конечно же, классика. В репертуаре постоянно появляются новые песни, и каждый участник
имеет возможность быть солистом и исполнять с оркестром произведения в различных
стилях.
Все новации последних лет воплощаются совсем не в ущерб знаменитым академическим
традициям. В мае 2012 года коллектив показал новую программу, в которую вошли
исключительно классические произведения – ария из последнего акта оперы «Турандот»
(Джакомо Пуччини «Nessun dorma»), «Памяти Карузо», «Тро-ло-ло» (из репертуара Эдуарда
Хиля), «Застольные» из оперы «Травиата», «Гранада» и другие.
Только живой звук, только искренние эмоции! Сценография и аранжировки,
харизматичность и неповторимость артистов превращают каждый номер программы в
настоящий «мини-мюзикл», а концерт – в незаурядное по своей энергетике шоу. Лучшие
произведения мирового музыкального наследия – от великих оперных шедевров XVIII века
до Майкла Джексона.
«Огромное значение имеет создание учебной студии аудиозаписи, деятельность которой не
только обеспечивает сохранение результатов методической и творческой работы



коллектива, но и привлекает студентов к современным формам музицирования и
импровизации, – рассказывает Елена Викторовна. – Некоторые студенты пробуют писать
собственные музыкальные произведения. Студийная работа требует специфических
знаний, навыков и умения работать с микрофоном. Современные профессиональные
технологии и серьезные профессиональные требования – вот тот фундамент, который
обеспечивает высочайшую степень заинтересованности студентов в этой области.

Уникальная возможность расширения творческого кругозора и работа с лучшими
достижениями отечественной и мировой музыкальной культуры служат огромным стимулом
для роста профессионального самосознания и мастерства студентов. Я несколько раз в год
даю мастер-класс для своих воспитанников – будущих преподавателей вокала, повышаю и
свою квалификацию, посещая открытые уроки академического вокала в Университете
искусств. Некоторые студенты после окончания НТУ «ХПИ» изъявляют желание поступать в
музыкальные учебные заведения и получать второе высшее образование. Я уверена, что в
ряду известных эстрадных исполнителей продолжат появляться новые имена звезд, среди
которых будут нынешние участники коллектива».
Сегодня «Сузір’я» – это гордость Харькова и всей Украины. Это самый большой вокально-
эстрадный коллектив в нашем городе, это более 100 концертов и более 40 постановок в год,
это разнообразный репертуар, талантливые ученики и их родители, которые составляют
единое большое «Созвездие».
Концерт «Лучшее для вас», который состоялся при поддержке обоих профкомов НТУ
«ХПИ», убедительно подтвердил высокое звание Народного художественного коллектива
Украины. Мнение членов жюри было однозначным – аналогов такого коллектива в Украине
нет. «А значит мы – лучшие!», – законно гордятся артисты «Сузір’я».
Принимали отчетный концерт члены комиссии, среди которых были представители
харьковской областной государственной администрации, Дворца детского и юношеского
творчества, Харьковского национального педагогического университета им. Сковороды,
Харьковской государственной академии культуры, Харьковского академического
драматического театра им. Шевченко, Дворца студентов Национального университета
«Юридическая академия им. Ярослава Мудрого».
В завершение концерта руководители университета поблагодарили его участников и



руководителя Народного художественного коллектива «Сузір’я» Елену Апарину за высокие
достижения в области культуры и вклад в развитие творческих коллективов Дворца
студентов НТУ «ХПИ».
В 2018 году «Сузір’я» будет отмечать 25-летний юбилей, а его руководитель – 30-летие
своей творческой деятельности. Уже сейчас они готовятся подойти к этим значительным
датам с новыми программами и победами. Участниками творческих репетиций,
триумфальных выступлений «Сузір’я» можете стать и вы – сегодняшние абитуриенты,
студенты НТУ «ХПИ», обладатели талантов, развить которые вам помогут в этом
коллективе, полном творческого беспокойства и стремления к совершенству. Вам
адресовано это обращение нынешних звезд:
«Только с нами вы сможете совершить незабываемое путешествие в мир самых ярких
впечатлений и фантазий, а, может быть, осуществить заветную мечту и выйти на сцену!
Если вы выбрали вокал шоу-бэнд «Сузiр’я» – у вас хороший вкус!
«Лучшее – для вас!»
До встречи «глаза в глаза»!
Ю. Панфилов, начальник методического отдела НТУ «ХПИ»


