
Пусть в Славутиче 
всегда найдется 
место песне!

таланту всегда должно прила
гаться трудолюбие, тогда он 
расцветает. Вот этим меня и 
привлекают юные славутчане.

—  А как работается в жен
ском коллективе?

—  Прекрасный дружный

коллектив, женщины вдохнов
ляют. В работе мы поддержи
ваем друг друга, ведь профес
сионалы всегда найдут общий 
язык. Но коллектив не 
полностью женский —  кон
цертмейстер у меня —  
мужчина. Прекрасный музы
кант!

ДШИ сегодня стала для 
меня творческой мастерской, 
где вместе со своими воспи
танниками мы познаем мир 
музыки и песни. В ДШИ со
брались не просто професси
оналы своего дела, а педаго
ги, которые часть своей души 
отдают детям.

Международный день му
зыки —  это не только профес
сиональный праздник музы
кантов, но и праздник всех лю
бителей музыки. Я поздрав
ляю всех своих коллег и всех 
славутчан с этим первоок
тябрьским днем. Пусть в Сла
вутиче всегда найдется место 
песне!

Вадим ИВКИН, 
фото автора

С Николаем Нитченко мы 
встретились возле ДШИ. 
Осеннее полесское утро неж
ным туманом окутывало начи
нающие жел
теть деревья. В 
школу понемно
гу подтягива
лись ученики, а 
педагог, словно 
прислушиваясь 
к природе, на
блюдал за лист
вой, тихо шеле
стящей под 
осенним ветер
ком. Давнее на
ше знакомство 
позволяло мне 
без предисло
вий задать во
прос о том, ког- 
да и почему 
преподаватель 
ЧГПУ приехал 
работать в Сла
вутич.

—  В этом го
ду у меня ма
ленький юби
лей. Исполняет
ся пять лет моей работы в 
Славутиче. В Чернигове, по
сле окончания Ростовской 
консерватории, работаю в пе
дагогическом университете 
на факультете начальных 
классов. Славутич привлек 
меня творческой молодежью, 
которая желает развивать 
свои способности, достаточно 
трудолюбива и любит песню. 
Я преподаю вокал на вокаль
но-хоровом отделении Дет- 
ской школы искусств. Как го- 

в орят профессионалы, ставлю 
 голос. Сегодня юные певцы сразу спешат исполнять со- 

ременные шлягеры, а я рабо
таю с постановкой голоса на 
романсах и народных песнях.

Камерное пение —  это 
сложный вокал. Требуется 
большое желание и любовь к 
пению. Конечно, мы с ученика
ми обращаемся и к современ
ному репертуару. Достаточно 
назвать фамилии Ольги Фе- 
щук и Ирины Березняцкой, ко
торые выступают на сцене. К


