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Раздел 1 

Вклад Евы, Иосифа и Семена Коган 

в музыкальную педагогику 

и исполнительство Казахстана 

 

 

 

 

 

 
Жумабекова Дана Жунусбековна 

доктор искусствоведения, профессор 

Казахского национального 
университета искусств 

(Астана, Казахстан) 

 
ИОСИФ КОГАН – СКРИПАЧ ИЗ КАЗАХСТАНА 

Иосиф Бенедиктович (Бенционович) Коган (1920-1982) 

 редчайший артист, ставший полностью успешным во всех 

своих амплуа: скрипач-солист, основатель ансамбля 

скрипачей, профессор по классу скрипки в первой казахской 

Республиканской специальной средней музыкальной школе 

им. А.К. Жубанова и Алма-Атинской государственной 

консерватории им. Курмангазы, ректор университета 

музыкальной культуры г. Алма-Аты (1970-1982). 

В течении всей своей концертной жизни Коган 

выступал в ансамбле с пианистами – старшим братом 

Семеном и позже, младшей сестрой Евой. В «золотом» фонде 

казахского телерадиовещания хранится большая коллекция 

произведений в исполнении Иосифа и Семена Коган. 

Дуэт обладал значительным репертуаром: от пьес- 

миниатюр зарубежной, русской музыки до огромного числа 

произведений (песни-кюи) на казахском народном материале. 
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В сентябре 1942 года семья Коган эвакуировалась в 

Алма-Ату, и Республика Казахстан для них стала Родиной. 

Дочь Елена Шалкова-Коган вспоминает: «Когда началась 

война семья Коган спешно покинула дом, взяв самое 

необходимое. В числе эвакуированных они оказались в 

Ставропольском районе Ворошиловградской области. В 1942 

году они решили двигаться дальше и в числе состава 

эвакуированных прибыли в Алма-Ату. У них не было цели 

остаться в этом городе. Просто эшелон остановился на 

восемь часов и за это время молодые Семен и Иосиф, в то 

время они уже были солистами Молдавской филармонии, 

разыскали Комитет по делам искусств, где были прослушаны 

Ахметом Куановичем Жубановым, который их сразу же 

зачислил солистами Казахской государственной филармонии. 

Поскольку их приняли сразу солистами они решили остаться 

в Алма-Ате. И вот таким образом судьба семьи Коган была 

предопределена»1. 

С 1942 по 1954 годы И.Б. Коган работал солистом- 

скрипачом в Казахской государственной филармонии имени 

Джамбула. Затем в 1954 году он был приглашен на 

должность преподавателя камерного ансамбля в Алма- 

Атинскую консерваторию   имени   Курмангазы.   Ректор 

А.К. Жубанов, которому также суждено было внести свою 

лепту в становление казахской скрипичной школы, с 

доверием отнесся к его педагогическим способностям и дал 

ему скрипичный класс. 

Иосиф Бенедиктович очень любил выступать  это 

была его стихия. Он всегда ответственно относился к сцене: 

выступал с сольными концертами, читал лекции или 

проводил лекции-концерты. Его ученики гордились, что он 





1 
Интервью Е. Шалковой-Коган из фильма «Линия судьбы». - Алматы: 

Хабар, 2005. 
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концертирующий музыкант. Словом, исполнительство у него 

было на первом месте. 

Обработки Коганом казахской народной музыки для 

скрипки соло (и в сопровождении фортепиано) просто 

удивляют. Он настолько тонко проникся казахским мелосом, 

что трудно поверить, что все это сделано музыкантом 

некоренной национальности. 

Исполнительское мастерство Заслуженного артиста 

Республики Казахстан И.Б. Когана оказывало 

непосредственное воздействие на процесс композиторского 

творчества в инструментальной области. Особенно это ярко 

проявилось при непосредственном контакте композитора и 

скрипача во время создания произведений. 

Иосиф Бенедиктович был первым исполнителем 

Концерта    для    скрипки    с    оркестром    Б. Баяхунова    и 

Б. Аманжолова,    Сонаты    для    скрипки     и    фортепиано 

К. Мусина, посвященной памяти Героя Советского Союза 

генерала И.В. Панфилова. В фондах телерадиовещания 

имеется запись этой Сонаты в исполнении И. Когана. 

В   пьесах    «Ария»,    «Кюй    на    тему    «Жез-Кийк» 

А. Жубанова, «Поэма» и «Размышление» М. Тулебаева, 

«Мелодия»   В. Великанова   для   скрипки   и    фортепиано 

И. Коган, как первый исполнитель, придерживался 

вдохновенной трактовки произведений, собственных, 

удобных штрихов, логичной аппликатуры. 

Иосиф Коган, как крупный исполнитель, внес огромный 

вклад в пропаганду произведений зарубежных, русских 

авторов и, в том числе, сочинений композиторов Казахстана. 

В изданных учебных пособиях, как «Каприсы для скрипки 

соло» (1970), «24 этюда для скрипки» (1978) И.Коган 

опирался на материал казахских народных кюев и песен. Они 

сейчас широко используются в учебно-педагогическом 

репертуаре детских музыкальных школ и колледжах. 

С 1 по 10 декабря 2021 года в Алматы прошел I 

Международный конкурс инструментального исполни- 

тельства, посвященный корифеям музыкального искусства 

Казахстана, одним из основоположников профессио- 
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нального музыкального образования Еве, Семену и Иосифу 

Коган. С уверенностью можно сказать, это дань памяти 

известным педагогам ХХ века, поднявшим исполнительскую 

школу Казахстана на мировой уровень. Организаторами 

конкурса является фонд «Art Forum of Kazakhstan» и 

Казахская национальная консерватория имени Курмангазы, 

которые провели это мероприятие в рамках 30-летия 

Независимости Казахстана. 

11 декабря 2021 года в г. Нур-Султан (ныне Астана) в 

Камерном зале имени К. Байсеитовой «Астана Опера» 

прошел концерт скрипичной музыки, посвященный 100- 

летию со дня рождения видного педагога-солиста, 

музыкально-общественного деятеля Казахстана Иосифа 

Бенедиктовича Когана. 

На этом вечере впервые в Казахстане прозвучали 

циклом все 10 каприсов для скрипки соло в редакции 

И.Б. Когана, как и недавно найденная Соната для скрипки 

соло Евгения Брусиловского для скрипки и фортепиано (в 4-х 

частях), посвященная ее первому исполнителю И. Когану. 

Солист – Заслуженный деятель РК Аскар Дуйсенбаев. 

Говоря о Каприсах И. Когана, создается некая галерея 

образов из десяти полотен, которые написаны красочным 

музыкальным текстом. Самобытность и индивидуальность 

каждой из них в сочетании с виртуозным воспроизведением 

на скрипке способствует показу разных сцен из жизни 

казахского народа. 

10-й каприс – это цикл вариаций, с привнесенными 

чертами фантазии. Он противопоставляется всем 

предыдущим 9 каприсам, что связано с беспрерывным 

накоплением и сочетанием все новых штрихов и приемов, 

превращающих его в сочинение иного масштаба. 

Как дань уважения к выдающемуся скрипачу ХХ века 

ансамбль скрипачей «Каприччи» (руководитель – 

Заслуженный деятель РК Раиса Мусахаджаева) выступил с 

оригинальными обработками И. Когана кюев Курмангазы 

«Балбырауын» и «Ксен ашкан». 
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Как показало время, семья Коганов принадлежит к 

таким личностям, которые составляют гордость Республики. 

Своим кропотливым трудом, огромным талантом, с 

подлинным энтузиазмом и настоящим подвижничеством они 

закладывали основу профессионального музыкального 

образования в Казахстане 

В период становления национального исполнительского 

искусства в Республике Казахстан огромное значение 

сыграла не только концертная, но и педагогическая 

деятельность профессора Иосифа Когана, сделавшего немало 

для художественного и технического роста скрипачей. 

Заслуженный деятель РК Т. Альпиев искренне 

вспоминает: «Он обладал огромным концертным 

репертуаром. Практически все, что игралось с 1 по 5 курсы 

студентами он знал на память, от нотки до нотки. Обычно он 

брал скрипку и играл, показывая какие-то места». 

В числе его учеников можно назвать лауреатов 

межзональных и республиканских конкурсов А. Перебеева, 

Т. Акбарова, Х. Жармухамедова, К. Бекмуратова, а также 

Д. К. Касеинова (ныне –Заслуженный деятель искусств РК, 

профессор, Генеральный секретарь Международной 

организации       тюркской        культуры        «ТЮРКСОЙ»), 

Т. Н. Альпиева (Заслуженный деятель РК, кавалер ордена 

«Курмет»), Р. М Лазимова (руководитель и солист оркестра 

камерной музыки г. Чехов) и многих других. 

В заключение можно сказать, что имя Иосифа Коган, 

его брата Семена и младшей сестры Евы навсегда вписано в 

историю профессиональной музыкальной культуры 

Казахстана. 



9  

Массовер Светлана Александровна 

профессор кафедры 

«Специальное фортепиано» 

Казахской национальной 

консерватории имени Курмангазы, 

Отличник культуры РК 

(Алматы, Казахстан) 

 
ПАМЯТИ НЕЗАБВЕННОГО УЧИТЕЛЯ ЕВЫ 

БЕНЕДИКТОВНЫ КОГАН – ЗАСЛУЖЕННОЙ 

АРТИСТКИ КАЗАХСТАНА, ПРОФЕССОРА АГК имени 

КУРМАНГАЗЫ 

Евы Бенедиктовна Коган – основоположник казах- 

станской профессиональной пианистической школы. 

Блистательная пианистка, легендарный педагог Алматинской 

консерватории, воспитавшая огромное количество учеников, 

успешно работающих как в Алматы и Астане (КазНУИ), так 

и во многих городах ближнего и дальнего зарубежья. 

Следует отметить, что двадцать лет Ева Бенедиктовна, 

вплоть до самой смерти возглавляла кафедру специального 

фортепиано Казахской национальной консерватории. Все 

заседания кафедры  запомнились строгой 

целеустремленностью, идейной направленностью, 

неукоснительно ведущей к динамике развития казахской 

фортепианной школы. Такая постановка цели и ее 

претворение достойны искренней благодарности и глубокого 

восхищения. Студенты – пианисты того времени, которые, по 

понятным причинам не являлись ее фактическими 

учениками. Но, ведь буквально каждого она знала в лицо и 

внимательно следила за их профессиональным 

продвижением, была в курсе всех студенческих веяний и 

событий, что позволило позже многим из них с гордостью 

утверждать – «Мы учились во время заведования Евы 
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Бенедиктовны Коган!». Это ли не оценка значимости, 

поистине высокая мерка, определившая благородную 

миссию, как основоположницы казахстанского пианизма. 

Присутствие на кафедре специального фортепиано Евы 

Бенедиктовны было неповторимым, уникальным явлением, 

осветившим весь дальнейший ход развития фортепианного 

исполнительства Республики. Не следует забывать и тот 

факт, что консерватория существовало на тот момент в 

единственном числе, что добавляло особую ответственность 

в выборе строгой избирательности главных, базовых 

установок, определивших дальнейший магистральный путь, 

и ход развития. 

Напомним о творческом пути самой Евы Бенедиктовны. 

В 1942 году семья Коганов эвакуировалась из города 

Кишинева в Алматы. В 1946 году состоялась судьбоносная 

встреча с приехавшим в Алматы выдающимся пианистом, 

Заслуженным деятелем РСФСР, профессором Московской 

государственной консерватории Григорием Романовичем 

Гинзбургом (учеником Александра Борисовича 

Гольденвейзера). Григорий Романович посоветовал юной Еве 

поступать в МГК им.П.И.Чайковского и обязательно 

включить в программу одну из прелюдии и фуг ХТК 

И.С.Баха. Ева Бенедиктовна выучила все 48 прелюдий и фуг 

и блестяще поступила в Московскую консерваторию. Ее 

приняли сразу на второй курс, случай довольно 

беспрецедентный. Закончила она, как и поступила в 

консерваторию – блестяще. Будучи Сталинской 

стипендиаткой, ярко зарекомендовавшей себя пианисткой, 

Ева Бенедиктовна, могла бы с легкостью остаться работать в 

Москве. Но тем не менее, она вернулась в Алматы, и стала 

работать сначала педагогом, а затем заведующей кафедрой 

Алматинской консерватории. 

Ева Бенедиктовна, помимо педагогики, много времени 

уделяла и собственному сольному исполнительству. Играла 
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она и с оркестром – например оба концерта Ф.Листа, Первый 

концерт Прокофьева, Первый концерт П.И.Чайковского и 

многое другое. В ее исполнительском репертуаре были и 

сложнейшая Прелюдия и фуга С.Танеева и масштабная 

Соната си минор Ф.Листа, виртуозные «Исламей» 

М.Балакирева, парафраз на оперу «Дон Жуан» В.А.Моцарта в 

транскрипции Ф.Бузони, а также многое другое. 

Какие качества отличали пианизм Евы Бенедиктовны – 

это отточенное мастерство владения инструментом, 

прекрасное чувство формы, неповторимое, глубоко 

проинтонированное «туше», культура фразировки и 

педализации. В целом же – исполнение пианистки оставляло 

у слушателей неизгладимое впечатление от подлинности 

стилистической правдивости и концептуальной 

уникальности. 

Ева Коган была чуткой и тонкой ансамблисткой, играя в 

паре со своим братом, выдающимся скрипачом, 

Заслуженным артистом КазССР, профессором Алматинской 

консерватории Иосифом Бенедиктовичем Коганом. В их 

исполнении звучали сонаты Моцарта, Бетховена, тройной 

концерт с оркестром Бетховена и многое другое. Эти 

концерты воспитывали учащуюся молодежь и были 

радостным и вдохновляющим действом – явлением для 

музыкальной интеллигенции. 

Ева Бенедиктовна всегда была активной 

пропагандисткой фортепианных сочинений казахстанских 

композиторов. Можно с уверенностью утверждать пианистка 

исполняла все или почти все, что выходило в то время из-под 

пера Е.Брусиловского (запомнились в ее исполнении все 

замечательные «Хореографические танцы»), Г.Жубановой, 

Е.Рахмадиева, А.Бычкова – ее мужа, выдающегося 

композитора и настоящего единомышленника. 

Ева Бенедиктовна была убежденной патриоткой своего 

родного Казахстана и в этом определялось последовательная 
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целостность и целеустремленность ее творческой и 

неординарной выдающейся личности. Нынешние наши 

студенты часто спрашивают: «Каким педагогом была Ева 

Коган?». Вероятно, ответы напрашиваются такие – она была 

требовательным, но доброжелательным и честным, высоко 

профессиональным, но понимающим, психологически 

чутким музыкантом. 

Необходимо отметить и то, что к Еве Бенедиктовне 

стремились поступать в класс не только казахстанцы, но 

пианисты из других республик. Были среди них и москвичи. 

Надолго запечатлелись в памяти яркие классные, 

студенческие и аспирантские концерты Евы Бенедиктовны, 

включавших сложнейшие фортепианные сочинения. 

Неповторимым и насыщенным, впечатляющим было 

общение с Евой Бенедиктовной в классе специального 

фортепиано, в котором, буквально, витала духовно- 

творческая, плодотворная атмосфера поиска и нахождения 

профессиональной идеи – истины. Это одухотворенная и 

благородная цель, рождала разные решения и гибкие 

подходы, а потому все ученики Евы Коган разные по сути, но 

всех объединяла своевременно поднятая планка, которую 

установила Ева Бенедиктовна и к которой все ученики 

неустанно стремились. 

Память о Еве Бенедиктовне Коган, глубочайшую 

благодарность и признательность несут ученики по жизни и 

по сей день. И есть глубокая уверенность, что следующее 

поколение, уже наши ученики и ученики их учеников будут 

идти по стопам легендарной пианистки. 

Благословенна непрерывная преемственность развития 

казахстанкой фортепианной школы, основателем которой 

была Ева Бенедиктовна Коган! 
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Список известных учеников Евы Коган: 

Л.Зельцер 

Н.Патешкина 

М.Вартанян 

А.Досаева 

А. и С. Нурпеисовы 

С.Костевич 

Е.Шин 

Л.Лапан 

С.Массовер 

Н.Баяхунова 

Г.Узенбаева 

Д.Жубанова 

А.Кусаинов 

А.Мухитова 

Е.Аракелова 

Е.Быстрова 

А.Мустафаева 

С.Медеубаева 

Т.Жангуттина 

Э.Валиева 

Е.Бычков 

Л.Габрианович 

Д.Новгородский 

Г.Жолымбетова 

Т.Басаргина 

А.Томиндарова 

Е.Ефенберг 

 
 

Омарова Аклима Каирденовна 

кандидат искусствоведения, 

профессор КНК им. Курмангазы, 

ведущий научный сотрудник 

ИЛИ им. М.О.Ауэзова 

(Алматы, Казахстан) 
 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЗАХСТАН: 

«В ЦВЕТУЩЕМ САДУ»… 

Уходящий 2022 год ознаменован юбилейными 

датами, за которыми имена и события, составившие эпоху 

в культуре Казахстана. 

85-летие премьеры «Ер Таргын» (15 января 1937 г.), 

110-летие Куляш Байсеитовой (2 мая 1912 г.), 125-летие со 

дня рождения М.О. Ауэзова (28 сентября 1897 г.) – в этом 

сочетании видится особое значение. 

– «Первая казахская опера», подтвердившая вокально- 

сценическое мастерство Народной артистки и творческие 

установки ведущего писателя-драматурга; 
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– «казахский соловей», чье искусство музыкально- 

драматического перевоплощения, открытое для восприятия 

нового и ценого, оказалось во времени непревзойденным; 

– художник-мыслитель, личность, творчество и 

критическая оценка которого в своем воздействии на 

судьбы национального театра были едва ли не 

решающими.... 

Перекрестные связи множественны и, казалось бы, 

достаточно известны: 

– «Ер Таргын» в театральном репертуаре Куляш и статьях 

«Алғашқы әсер», «Тарғын туралы», «Три портрета» 

Мухтара Ауэзова; 

– К. Байсеитова     –      Акжунус      («Ер      Тарғын» 

Е.Г. Брусиловского, 1937) и первая исполнительница 

партий Айман, Зере, Ажар, Любы – героинь созданных на 

тексты М.О. Ауэзова опер Е.Г. Брусиловского (1938), 

А.А. Зильбера (1940), А.К. Жубанова и Л.А. Хамиди (1944 

и 1947); 

– М.О.Ауэзов – заведующий литературной частью и автор 

оперных либретто «Айман – Шолпан», «Бекет», «Абай», 

«Толеген Тохтаров»... 

И все же сквозь годы отчетливо проступают новые 

грани, оставшиеся в разрозненном изучении исторических 

процессов в музыке, литературе, публицистике и т.д. без 

должного внимания. 

Но и то, что, казалось бы, удалено во времени в 

гораздо меньшей степени, все чаще воспринимается 

сегодня лишь в определенном (как бы строго, раз и 

навсегда «зафиксированном») качестве – в однозначной 

неизменности отдельных суждений, прозвучавших когда- 

то оценок, которые к тому же теперь оказываются 

«бесконечно» растиражированными. 

В действительности же культурная жизнь, 

чрезвычайно насыщенная событийно и фактологически, 

формировалась непрекращавшимся сотрудничеством, 

влиявшим на уровень как творческого взаимодействия, так 

и художественных результатов. Плеядой по-настоящему 



15  

выдающихся деятелей культуры, достойно выполнивших 

свою миссию в истории развития музыкального искусства 

Казахстана, фактически были  обозначены основы 

национальных   профессиональных  школ  – и 

композиторской, и исполнительской, и музыковедческой. 

Адекватное  осмысление  опыта  прошедших 

десятилетий, выявление реальной «цепи» событий, их сути 

и логической связи, подразумевающее опору на документы 

и исторические факты  (т.е.   архивные и 

источниковедческие изыскания), может быть дополнено 

обращением к открытым, но в научно-исследовательской 

практике не задействованным материалам. Их «тихое» 

воздействие способно в значительной мере повлиять на 

процесс интерпретации массива имеющихся сведений и 

степень корректности в воссоздании этапов музыкального 

процесса и роли «ключевых» фигур. 

Наиболее доступным и реально убеждающим 

представляется использование фото и аудио свидетельств, 

количественные и качественные характеристики которых в 

их подлинном масштабе далеко не освоены. 

Яркой «иллюстрацией» предстает документ, который 

и по истечении 40 лет после своего появления может быть 

воспринят и проинтерпретирован в разных смысловых 

контекстах, реально обогащающих понимание его 

содержания. Речь об изданной в 1982 году пластинке, 

воспроизводящей игру С.Б.Когана и снабженной 

аннотацией И.Б.Когана. 
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Пианист Семен Бенедиктович Коган (1918 – 1979 жж.) 

Қазақстанның музыка мәдениетінің дамуына зор үлес қосқан 

аса дарынды музыкант. 

Семен Коган Кишинев консерваториясының 1938 

жылғы түлегі, ол профессор И.М.Гуздың ұстаздығымен 

фортепиано класын бітіріп шықты. 1942 жылдан бастап 

Семен Коганның творчестволық жолы Қазақстанның 

өнерімен тығыз байланысты болды. Сол жылдан бастап ол 

Қазақтың Жамбыл атындағы мемлекеттік 

филармониясында концертмейстер болып жұмыс істеді. 

Семен Коган тамаша пианист болатын. Оның 

фортепианода ойнағандағы өзіне тән ерекшелігі, 

сүйіспеншілікке бөлейтін. «Аса дарынды музыкант 

ойнағанда рояльді жандандырып құлпыртып жібереді, ол 

осы бір аспаптан сирек кездесетін – сезімге жылы әсер 

ететін әуенді төгілтіп, құлақ құрышын қандырып бере 

біледі» – деп жазды кезінде баспасөз. Семен Коган 

гастрольдік сапармен көптеген елдерде болып қайтты, атап 

айтқанда Венгрия, Польша, Канада, Финляндия және 

Швецияда. 

Оның баршаға мәлім концертмейстерлік қызметі 

Қазақстанның өнер шеберлері, СССР халық артистері 

Бибігүл Төлегенова мен Ермек Серкебаевтың домбырашы 

Әзидолла Есқалиев пен скрипкашы Иосиф Коган және 

басқалардың орындаушылығымен тығыз байланысты болды. 

Семен Коганның концертмейстерлік шеберлігі өзімен 

қосылып орындаушының шығармасын техникалық жағынан 

жетілдіріп, дыбыстық жағынан бояуын байытып, 

тыңдаушыға сазды етіп жеткізуге мүмкіндік беретін. 

Қазақстанның музыка өнерін дамытудағы еңбегі және 

жоғары дәрежедегі орындаушылық шеберлігі үшін Семен 

Коганға 1967 жылы Қазақстанның Халық артисі атағы 

берілді. 

Осы пластинканы жасау үшін көрнекті музыканттың 

техникалық сапасы жағынан қазіргі талапқа сай келе 

бермейтін, бірақ кезінде жазылып алынған архивтік 

жазбалары пайдаланылды. 

Иосиф Коган – Қазақ ССР-інің еңбек сіңірген артісі 
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ҚАЗАҚСТАН КОМПОЗИТОРЛАРЫНЫҢ 

ШЫҒАРМАЛАРЫ 

В. Великанов 

(1898 – 1969) 

ХАЛЫҚ ӘНДЕРІНІҢ 

ТАҚЫРЫБЫНА 

ЖАЗЫЛҒАН ОН ЕКІ 

ФОРТЕПИАНОЛЫҚ 

ПЬЕСА 

Қ. Қожамьяров (1918 ж.) 

«НОКТЮРН» 

Е. Брусиловский (1905) 

ХАЛЫҚ ӘНДЕРІНІҢ 

ТАҚЫРЫБЫНА 

АРНАЛҒАН 

ФОРТЕПИАНОЛЫҚ 

СЮИТА 

КӨКТЕМ КЕШІ 
(Д. Ботбаев – Қ. Мырзалиев) 

ШҮБАР АҒАШ 

КЕҢ ЖАЙЛАУ 

(қазақтың халық әні) 

ЕСКЕ АЛУ 

(әні мен өлеңі 

М. Төлебаевтікі) 

ҚАРАТОРҒАЙ 

(қазақтың халық әні) 

ШАТТЫҚ ВАЛЬСІ 

(Е. Рахмадиев – А. Байғожаев) 

АНА ТУРАЛЫ ЖЫР 

(Ш. Қалдаяқов – 

Ғ. Қайырбеков) 

ШАТТЫҚ ЖЫРЫ 

(Е. Брусиловский – 

И.Есенберлин) 

Қазақ тілінде 

Бибігүл Төлегенова (1– 5) 
Рашид Мүсабаев (6–7) 

Семен Коган, фортепиано 

1952, 1974 жылдары 
жазылған 

Семен Коган, фортепиано 

1966 жылы жазылған 

 

Пианист Семен Бенедиктович Коган (1918 – 1979) – 

одаренный музыкант, внесший большой вколад в развитие 

музыкальной культуры Казахстана. 

С. Коган – воспитаннник Кишиневской консерватории, 

которую он окончил в 1938 году по классц профессора И.М.Гуза. 

С 1942 года творческий путь Семена Когана неразрывно связан 

с искусством Казахстана. 

Игру пианиста отличало чувство стиля, благородство и 

проникновенность звучания, артистичность. 

«Этот превосходный музыкант, – отмечалось в прессе, – 

заставляет рояль преображаться. Он извлекает из 
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инструмента мягкие и напевные звуки редкой красоты и 

обаяния». 

С. Коган известен и как аккомпаниатор, обладавший 

замечательной музыкальной памятью. Его широкая 

концертмейстерская деятельность связана с мастерами 

казахского искусства, народными артистами СССР Бибигуль 

Тулегеновой, Ермеком Серкебаевым, домбристом Азидоллой 

Ескалиевым, скрипачом Иосифом Коганом и другими. 

Концертмейстерское мастерство Семена Когана пленяло 

эмоциональностью, техническим совершенством, умением 

находить для каждого исполняемого произведения свою 

звуковую окраску. 

За заслуги в развитии казахского советского искусства и 

высокое исполнительское мастерство Семену Когану в 1967 

году было присвоено почетное звание Народного артиста 

Казахской ССР. 

При создании этой планстинки были использованы 

архивные записи, не во всем соответствующие современным 

техническим требованиям. 

И.Коган 

 

Приведенные тексты теперь, с исторической 

дистанции, можно, в свою очередь, проиллюстрировать 

большим количеством дополнительных «аргументов». 

Приведем лишь три из числа относяшихся с старшему 

поколению музыкантов, также отмеченных званием 

Народного артиста. 

  
 

1964 1966 1964 

Творческую же «фигуру» автора аннотации, 

Заслуженного артиста Каз.ССР И.Б. Когана, как и круг тех, 
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с кем взаимодействовали пианисты С.Б. Коган, позднее 

Е.Б. Коган, можно также представить документально: 

  

Добавим, что в перечне музыкантов, представленных 

на    фото    афиши,    –    имена    юбиляров    2022    года: 

Ж. Омаровой, Р. Баглановой, А. Байкадамовой (их сов- 

местные выступления с С.Б. Коганом – концертмейстером 

также сохранились в грамзаписи). 

Еще одна фотография (из фондов ЦГА РК) – яркое 

«свидетельство» особого содружества – высокопрофес- 

сионального, результативного, проверенного и подтверж- 

денного временем: 

 

 
Е.Б. Коган, Г.А. Жубанова, А.В. Бычков, 

Ф.Ш. Мансуров (1957) 
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Почти ровесники (четыре даты рождения 

укладываются в промежуток с декабря 1927 по июль 1929), 

недавние выпускники ВУЗов – в начале пути-восхождения 

к статусу мастера, профессионала. Обратим внимание на 

зафиксированное       фотоснимком       –       выразительно- 

«говорящие» руки, «живое» воплощение идеи «нерушимой 

дружбы народов»; раскрывшееся с годами – проявление 

человеческой и художнической индивидуальности, 

совмещение творчества с педагогической деятельностью, 

оказавшейся важной для каждого по жизни... Важной и 

успешной (в том числе и в официальном плане). При этом 

совпадения   не   случайны....   Удивительные   и   внешние 

«детали», и символика цифр... 

   

1957 1960 1968 

«Созвездие» дирижеров ГАТОБ им. Абая – отдельная 

тема будущих изысканий, но и несколько имен в простом 

перечислении в контексте юбилейных дат 2022 года дают 

возможность почувствовать значимость их роли в общем 

успехе: 130-летие со дня   рождения   В. Пирадова   и 

Г. Столярова,     105-летие     Г. Дугашева      и      95-летие 

Т. Османова... 

Вослед    С.Б. Когану    вместе    с    Ф. Мансуровым, 

Е. Коган в числе юбиляров 2023 года следует назвать и 

Р. Джаманову (все трое родились в 1928 г.). Отметим лишь 

некоторые из «точек пересечения» дирижера и певицы: 

общность исходных позиций и критериев, обозначенных 

авторитетом наставника – И.А. Зака; сопричастность к 

исполнению     (на     сцене,     в     записи)     созданного 

А.К. Жубановым; значимость прославленной оперы Дж. 

Пуччини в интерпретации классического репертуара: 
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Дирижер – 
Ф. Мансуров 

1944 Чио-Чио-Сан – 
Р. Джаманова 

 

Грядущее 80-летие премьеры «Чио-Чио-Сан» (1944) 

на казахской оперной сцене с К. Байсеитовой в главной 

роли, имевшее особый резонанс в прессе и творческой 

среде, подсказывает новые векторы исследовательских 

разработок и в сфере композиторской практики (к примеру, 

в связи с балетом «Мадам Баттерфляй» Г. Жубановой), и в 

оперно-исполнительском (дирижерском и вокальном) 

искусстве. 

Столь же привлекательны «вехи», фиксируемые 60- 

летиями премьерных постановок еще двух опер с участием 

Р. Джамановой-примы: «Айсулу» (1964) С. Мухамед- 

жанова (на 2024 г. приходится 100-летний юбилей 

композитора) и «Камар сулу» (1963) юбиляра 2022 года 

Е. Рахмадиева, напоминающей и о приближающихся 130- 

летии С. Торайгырова, 90-летии Р.Х. Мусабаева, днях 

памяти 2023 года в «цепи» Е.Р. Рахмадиев – Е.Б. Серкебаев 

– Р.У. Джаманова: 
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Напомним, что произведение, ставшее «визитной 

карточкой» не только маститого композитора, но и 

симфонического кюйя в отражении национального 

менталитета, уровня исполнительского искусства осталось 

в истории культуры в дирижерской интерпретации именно 

Ф.Ш. Мансурова: 

   

Р. Джаманова 
Ария Айсулу из 

оперы «Айсулу» 
С.Мухамеджанова 

 

1977 
Е. Рахмадиев 

«Кудаша думан» 

Дирижер – 
Ф. Мансуров 

 

Наступающий 2023 год ознаменован 110-летним 

юбилеем М. Тулебаева, его имя и творчество, как известно, 

связано с еще одним «ключевым» событием той поры – 

Декадой казахского искусства и литературы 1958 года. 

Вовлеченными в процесс ее подготовки, проведения, 

обсуждения итогов были почти все из упомянутых в тексте 

данной статьи. Пластинка «Произведения композиторов 

Казахстана» (1982) с аннотацией И.Б. Когана напоминает 

еще несколько важных дат: 125-летие со дня рождения 

В.В. Великанова, 105-летие К.Х. Кужамьярова, 95-летие 

Г. Каирбекова и т.д. 

Упомянем и другие даты будущего года: 125-летие со 

дня рождения Наркома просвещения Т.К. Жургенова, 

композитора Дм. Мацуцина, критика Вл. Мессмана, 115- 

летие музыковедов Б.Г. Ерзаковича, П.В. Аравина, 

дирижера Ф.А. Кузьмича, 85-летие постановки «Ер 

Таргын» на сцене Узбекского музыкального театра, 

премьеры «Айман – Шолпан» Е.Г. Брусиловского, 80-летие 

постановки грузинской оперы «Даиси» на казахской сцене, 
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70-летие премьеры «Дударай» Е.Г. Брусиловского, 55- 

летие 1000-ой постановки оперы «Кыз Жибек»… 

За каждым именем и событием – колоссальный труд, 

безграничная самоотдача, превышение должного или 

возможного. В осмыслении же «вех» развития, объективно 

раскрывающем характер профессиональных и личных 

творческих контактов во времени, «звучание эпохи» может 

быть воспринято в чистоте тона, в реальном 

«переплетении» голосов и тембров, произошедшем поверх 

национальных границ. 

 

Шин Елена Ильинична 

доцент кафедры общего фортепиано 

КНК им. Курмангазы 

(Алматы, Казахстан) 

 

ПАМЯТИ ЕВЫ БЕНЕДИКТОВНЫ КОГАН. 

МОЕМУ УЧИТЕЛЮ 

 

Я благодарю. Благодарю судьбу, подарившую мне 

великого Учителя – Еву Бенедиктовну Коган. 

В класс Евы Бенедиктовны я попала, поступив в 

1967 году в Алма-Атинскую государственную 

консерваторию после окончания Московского 

музыкального училища. Помню, что Ева Бенедиктовна 

сразу предоставила мне возможность самой выбрать 

программу. В то время у студентов такой 

самостоятельности в выборе программ не было, и потому 

это предложение было очень необычным и 

вдохновляющим. 

Что значило быть студентом / студенткой класса 

Коган? 

На занятие к Еве Бенедиктовне мы всегда приходили 

заранее, уже разыгранные, минимум за час до своего 

урока. Нормой было присутствовать на занятиях других 

студентов класса, чтобы слушать. Сначала слушать 

соклассников; затем слушать студентов класса Евы 
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Бенедиктовны в годы учёбы в ассистентуре-стажировке и 

позже, когда я сама стала преподавать. Слушать стало 

потребностью. А возможность наблюдать эволюцию 

развития студента в процессе обучения в классе Евы 

Бенедиктовны — от первого занятия до исполнения на 

сцене – стала для меня повседневными мастер-классами 

Учителя. 

Ноты допускались только на первом занятии с 

педагогом. На второе занятие текст произведения должен 

был быть выучен наизусть. В противном случае урок 

заканчивался, не начавшись. 

Если мы готовились к концерту или экзамену, то 

приезжали в консерваторию к четырём часам утра, чтобы 

разыграться перед репетицией в Камерном зале, которую 

Ева Бенедиктовна начинала в шесть часов утра. Всё для 

того, чтобы к девяти часам утра Камерный зал был 

доступен другим преподавателям и студентам. 

Нет смысла говорить, что в классе Евы Бенедиктовны 

была неукоснительная дисциплина. Удивительная 

способность Евы Бенедиктовны заключалась в умении, не 

повышая голоса, не проводя многословных бесед, 

настроить каждого из нас на неустанную ежедневную 

работу. А требовательность Евы Бенедиктовны к 

студентам класса начиналась с высочайшей 

требовательности к самой себе. Отношение к музыке, к 

профессии, к коллегам – во всём Ева Бенедиктовна являла 

собой безусловный и безупречный пример. 

Обладая способностью тонко чувствовать 

возможности и потенциал студента, Ева Бенедиктовна вела 

каждого из нас по уникальной дороге. И это был не просто 

индивидуальный подход к студенту. Это была её стратегия 

развития и становления музыканта, разработанная ею для 

каждого студента класса. Сколько студентов в классе Евы 

Бенедиктовны – столько стратегий. Всё остальное: форма 

учебного занятия, учебный процесс в целом, задачи в 

конкретном произведении – всё подчинялось избранной 

стратегии. 
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Один из важнейших профессиональных уроков, 

которые я получила в классе Евы Бенедиктовны, связан с 

«Патетической сонатой» Бетховена. В главной партии 

первой части есть тремоло в левой руке. На занятии я 

постаралась исполнить всё в указанном темпе – Allegro di 

molto e con brio. Неожиданно для меня Ева Бенедиктовна 

предложила начать работу с самого медленного темпа. И 

очень подробно, скрупулёзно разобрала со мной этот 

эпизод. Это был Урок: учить сразу набело, со всеми 

штрихами, сразу правильной аппликатурой, точной 

фразировкой. Не надеяться на «потом» – «потом 

выграется, потом получится»... Делать сразу. 

Волнение и радость – пожалуй, так можно 

охарактеризовать моё состояние в годы учёбы в классе 

Евы Бенедиктовны. Ощущение большого Праздника от 

выступлений на сцене. И, какое счастье, этих праздников 

было много!.. Особенно запомнились конкурс на лучшее 

исполнение сонат, а затем цикл концертов, посвящённых 

200-летию со дня рождения Бетховена. Студенты кафедры, 

возглавляемой Евой Бенедиктовной, исполнили все 

фортепианные сонаты Бетховена. Тридцать две сонаты 

звучали в течении восьми вечеров. Мне посчастливилось 

участвовать в этом торжестве музыки с восьмой и двадцать 

шестой сонатами. 

Благодаря таким проектам, идейным вдохновителем и 

организатором которых была Ева Бенедиктовна, мы имели 

возможность тренировать исполнительскую волю и 

выносливость, развивать чувство сцены, расширять 

музыкальный кругозор. 

В работе со студентами класса Ева Бенедиктовна не 

навязывала конкретные способы выучивания 

произведения, не использовала собственные достижения в 

качестве назиданий «как следует», не делилась с нами 

(студентами класса) подробностями своей биографии, и 

какие-то факты её жизненного пути мы узнавали случайно 

от других людей. Вот один из них. 
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Однажды в класс Евы Бенедиктовны вбежал 

незнакомец и шумно расцеловал её руки. Незнакомец 

оказался Сергеем Леонидовичем Доренским! Он прилетел 

в Алма-Ату с сольным концертом и поспешил увидеться со 

своей соклассницей – Евой Бенедиктовной. От Сергея 

Леонидовича мы узнали, что при поступлении в 

Московскую консерваторию Ева Бенедиктовна 

представила комиссии наряду с обязательной для 

поступления программой (сонатой, этюдами, пьесами, 

концертом) оба тома прелюдий и фуг Баха!.. Ева 

Бенедиктовна была зачислена сразу на второй курс в класс 

Григория Романовича Гинзбурга. 

«Восхищение» – вот то слово, которое выражает моё 

отношение к Еве Бенедиктовне. Восхищение её 

педагогическим мастерством, её человеческими 

качествами, её исполнительским дарованием. Концерты 

Евы Бенедиктовны с её братом – Иосифом 

Бенедиктовичем, скрипачом, Заслуженным артистом 

Казахской ССР всегда вызывали во мне желание научиться 

быть таким же ансамблистом, абсолютно согласованным с 

исполнением солиста. 

Ошеломляющее впечатление произвёл на меня 

сольный концерт Евы Бенедиктовны в 1972 году. 

Особенно поразила прозвучавшая в тот вечер Соната си 

минор Листа. Рояль звучал то мощно, то нежно, то 

страстно, то отрешённо, то грустно, то ликующе... Он 

словно оживал под её руками, и звук наполнял не только 

Камерный зал, но распространялся дальше и длился, 

длился уже за стенами консерватории. 

Поражала способность Евы Бенедиктовны находить 

время не только для выучивания новых программ, но и для 

исполнения произведений современников. Так Ева 

Бенедиктовна стала первой исполнительницей 

«Хореографических танцев» Евгения Григорьевича 

Брусиловского в стенах консерватории и на телевидении. 

Никогда не забуду исполнения Евой Бенедиктовной 

партии второго рояля первого концерта Брамса на моём 
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госэкзамене. И моё состояние – переполняющую радость 

от этого ансамбля с Учителем. «Я всё могу! Всё 

получается!..» Всё получается, когда рядом такой Учитель! 

Такой Музыкант! Такой Человек!! Этому исполнению стоя 

аплодировал и председатель комиссии – профессор 

Московской консерватории Асатур Григорьевич Григорян. 

Он же рекомендовал меня к поступлению в аспирантуру. 

Так Ева Бенедиктовна подарила мне бесконечную веру в 

себя, в свои силы. 

Ева Бенедиктовна Коган – это тот человек, которого 

сейчас называют visionary. Новатор. Провидец. Учитель. 

Я благодарю! Благодарю судьбу, подарившую мне 

такого Учителя – Еву Бенедиктовну Коган. 

 
 

Дана Азербайджановна Жубанова-Али 

лауреат международных конкурсов, 

доцент кафедры фортепиано и органа 

Казахского Национального 

университета искусств 

(Астана, Казахстан) 
 

ВОСПОМИНАНИЯ О ЗАСЛУЖЕННОЙ АРТИСТКЕ 

КАЗАХСКОЙ ССР, ПРОФЕССОРЕ 

ЕВЕ БЕНЕДИКТОВНЕ КОГАН 

 

Чем дольше работаешь в музыкальном учебном 

заведении, тем отчетливее осознаешь необходимость в 

осмыслении того опыта, который приобрел за время 

обучения и в дальнейшем, за время преподавания в классе 

специального фортепиано. Спустя более 35-ти лет после 

окончания консерватории, когда я приблизилась к возрасту 

своего педагога, появилась потребность вспомнить 

дорогого мне профессора, незабвенную Еву Бенедиктовну 

Коган. 

Ученица легендарного пианиста Григория Гинзбурга, 

«ювелира», виртуоза, мастера своего дела, утонченного 
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музыканта и прекрасного педагога – она пронесла его идеи 

и мастерство через всю свою творческую и 

педагогическую жизнь. История о том, как юная Ева 

Бенедиктовна поступала в МГК им. Чайковского с 

программой из 48 прелюдий и фуг Баха, жива и поныне. И 

те её высокие требования к исполнителю, которые, должен 

ставить перед собой пианист, актуальны и по сей день. 

Первостепенная основа воспитания – дисциплина. В 

классе Евы Бенедиктовны студенты трудились с раннего 

утра, до урока с профессором минимум два часа 

самостоятельных занятий, затем непосредственно урок и 

далее присутствие на занятиях с сокурсниками из класса 

профессора… 

Тем самым усвоение урока происходило насыщенно 

и наглядно, ведь известно, что со стороны ошибки виднее и 

оцениваются объективнее, когда ты под прицелом взглядов 

одноклассников работаешь как на «передовой». И только 

спустя некоторое время осознаешь, какое множество 

фортепианной музыки было услышано, изучено и понято 

благодаря таким урокам Учителя. 

Присутствие на уроках каждого было обязательно, то 

есть, освоение нового репертуара помимо своего 

происходило пассивно. Таким образом, у каждого из нас 

вырабатывались сценическая воля и выдержка, а кроме 

того, наблюдая за игрой других учеников, мы приобретали 

особый ценный опыт и знания, о чем нам стало понятно со 

временем. 

Ева Бенедиктовна требовала точнейшего прочтения 

текста, та или иная редакция тщательно обговаривалась на 

месте, аппликатура и удобство исполнителя обсуждались и 

применялись в зависимости от приспосабливаемости 

аппарата студента к техническим сложностям в 

произведениях. Понимание стиля, штриховая точность, 

особенно в классических программах, требовалась 

детально. Особенное внимание уделялось качеству звука, 

вопрос прикосновения, «взятие» звука и певучесть 

звукоизвлечения ставился во главу угла, причем показ 
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Учителя на инструменте, настроенным всегда совершенно, 

должен был быть повторен с предельной точностью. 

Интонационная острота и слуховая работа студента, не 

только сидящего за инструментом, но и всех 

присутствующих на уроке, была напряженной и 

тщательной. Тем самым Ева Бенедиктовна скрупулёзно 

приучала нас к качественному подходу в работе над 

произведением, к постоянному слуховому контролю 

исполняемого материала, к ответственности перед автором 

произведения и, конечно, перед сценой… 

До сих пор мы с особым чувством вспоминаем 

подготовку к классному концерту, как и сам концерт 

(последний при жизни Евы Бенедиктовны!) в камерном 

зале консерватории им. Курмангазы. На репетициях 

профессор давала указания по исполнению, акустические, 

смысловые и иногда детальные, а также отрабатывалась 

последовательность выступлений и целостность формы 

концерта. В то время мы до конца не осознавали всей 

ответственности и важности этого концерта для нашего 

педагога. Конечно, мы волновались и переживали каждый 

за себя и по-своему, но только теперь, будучи сами 

педагогами понимаем, насколько это было серьезно и 

важно для нее, показать свою работу 

высокопрофессионально, качественно в исполнении 

каждого своего ученика и класса в целом. Мы – это ее 

последний класс: Елена Санина, Гульнара Тультаева, Елена 

Аракелова, Гульжан Узенбаева, Дмитрий Новгородский, 

Эльмира Валиева и Дана Жубанова. И в программе того 

концерта прозвучали шедевры фортепианной музыки: 

прелюдии Скрябина, Соната Прокофьева №3, Скерцо №4 и 

Баллада №3 Шопена, Рапсодия и Интермеццо, оп.117 

Брамса, Соната Прокофьева №7, «Мефисто-вальс» Листа. 

Это был огромный успех Мастера! 

Особенно запомнилась мне Ева Коган как 

исполнитель во время концерта, проходившего на сцене 

Большого зала консерватории им. Курмангазы. В тот вечер 

звучал Тройной концерт Бетховена в исполнении 
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профессоров И.Б. Коган (партия скрипки), Д.К. Баспаева 

(партия виолончели) и Е.Б. Коган (партия фортепиано). 

Очень собранная и одухотворенная. До сих пор, именно 

такой ее образ стоит перед глазами. 

За три дня до этого Ева Бенедиктовна попросила меня 

перевернуть ей ноты на репетициях и на самом концерте, 

мне, сидящей рядом, казалось, что я переживала за нее 

больше самой солистки. Внешне она выглядела 

сдержанной, но, внутри я прочувствовала ее волнение и 

эмоции во время исполнения. Музыка Бетховена 

полностью овладела моим сердцем и покорила меня, в этом 

была «повинна» Ева Бенедиктовна. Она еще раз 

преподнесла мне урок исполнительского мастерства на 

высочайшем уровне. 

Особое отношение профессора к ученикам и к их 

успеваемости это отдельная история. Ева Бенедиктовна 

требовала от своих учеников усердных и многочасовых 

занятий по специальности, и при этом надо было успевать 

по всем предметам. Чтобы стимулировать этот процесс, 

она ставила условием сдать зимнюю сессию на отлично и 

получить допуск в деканате на досрочную летнюю сессию. 

Только при этом условии мы могли претендовать на 

поездку в Москву послушать конкурс Чайковского в 1982 

году. И мы поехали всем классом! 

Ей всегда было нужно знать, чем мы заняты, чем мы 

«дышим», что мы слушаем, на какой спектакль или оперу 

мы ходили, наши впечатления и мнения – это был 

постоянный процесс воспитания и формирования нас как 

личностей и музыкантов. 

До сих пор помню наш разговор во время прогулки с 

Учителем, «помни, что в любой ситуации можешь 

доверять только своему другу-инструменту, в радостные 

ли, или печальные дни - только он тебя не предаст!»… 

Действительно, по жизни наставления педагога 

оказывали огромное влияние на мои действия и на мои 

взаимоотношения, на мои взгляды и убеждения! 
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Современные студенты, в отличие от тех нас, имеют 

массу возможностей послушать многочисленные записи 

лучших пианистов мира, выступления молодых виртуозов 

на различных авторитетных конкурсах и даже сравнивать и 

выбирать по вкусу для себя наилучшее исполнение, но, это 

может быть дополнением к уроку с преподавателем. Ничто 

не заменит непосредственного контакта с педагогом, 

влияния инаправления, данного им в работе над 

произведением. Поэтому, на мой взгляд, методы и стиль 

работы нашего Учителя до сих пор остаются актуальными. 

До поступления в Алма-Атинскую консерваторию 

им. Курмангазы, я 11 лет обучалась в специализированной 

музыкальной школе имени Ахмета Жубанова, в классе 

педагога Людмилы Ильиничны Лапан. Как оказалось, 

Л.И.Лапан была одной из блестящих выпускниц 

профессора Евы Бенедиктовны Коган. 

Говоря о «школе», всегда вспоминаю, с какой 

гордостью Ева Бенедиктовна говорила о «дедушке» – 

А.Б. Гольденвейзере, об «отце» – Г.Р. Гинзбурге, о 

соклассниках – Г.Б. Аксельроде, С. Доренском. И тем 

памятнее вечера фортепианной музыки, посвященные 

Г.Р. Гинзбургу, организованные кафедрой фортепиано АГК 

им. Курмангазы под руководством Е.Б.Коган. 

Незабываемо прекрасное исполнение наших 

незабвенных педагогов – одних из первых учениц Евы 

Бенедиктовны,   лауреатов   Межзональных    конкурсов 

Л.Р. Зельцер и М.А. Вартанян, А.Ж. Досаевой, С.А. Мас- 

совер и Н.И. Потешкиной. 

И уже спустя много времени, отдавая дань 

традициям, заложенным педагогом, мы, её ученики, 

продолжаем играть концерты памяти заслуженной 

артистки Казахской ССР, профессора Евы Бенедиктовны 

Коган. 

Тем особенно важны и значимы пущенные её корни в 

нас. Говоря об этом не могу не упомянуть ныне 

действующих преподавателях – учениках её класса, 

работающих в Казахском Национальном университете 
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искусств: профессор КазНУИ, Заслуженный артист 

Республики Казахстан А.К. Кусаинов, доцент кафедры 

фортепиано и органа Д.А. Жубанова-Али, старшие 

преподаватели кафедры   фортепиано   и    органа 

С.В. Васильев и Ш.Б. Кульсеитова являются «внуками» 

Е.Б. Коган также как и зав.кафедры камерного ансамбля 

Г.А. Жанатаева и доцент кафедры концертмейстерского 

мастерства    Р.Е. Шоткалиева.    Ученики     профессора 

Е.Б. Коган работающие в настоящее время в КНК им. 

Курмангазы:      профессор       кафедры       фортепиано 

С.А. Массовер, Заслуженный деятель   РК,   профессор 

Г.Э. Узенбаева, кандидат искусствоведения А.К. Мухитова, 

доцент кафедры фортепиано Б.Б. Айгалкаева, зав.кафедры 

обязательного фортепиано профессор Е.И. Шин, доцент 

кафедры камерного ансамбля Ш.Б. Жубанова, 

зав.кафедрой камерного ансамбля С.М. Медеубаева, 

доцент кафедры камерного ансамбля Э.С. Валиева и др. 

Авторитет профессора был высок и непререкаем не 

только по Казахстану, специально к ней в класс для учебы 

приезжали из Москвы и Ташкента. В этой связи хочу 

упомянуть о географии ее учеников повсему миру. 

Незабвенная Л.Р. Зельцер, талантливейший педагог- 

исполнитель, до 2021 года преподавала в Израиле, 

Заслуженный работник культуры РФ Л.И. Лапан работает 

зав.отделом ДМШ МГКМИ им. Шопена в Москве, Елена 

Санина и Елена Аракелова преподают в Москве, Евгений 

Бычков преподает и концертирует в Канаде, Дмитрий 

Новгородский преподает и успешно концертирует в 

Америке 

Что удивляет и восхищает в нашем Учителе – так это 

педагогический дар видеть в учениках особенности и 

различия. К каждому из учеников Ева Бенедиктовна 

применяла свою систему воспитания, но, в то же время, 

каждый из учеников развивался соответственно своим 

индивидуальным способностям. 

Очень часто в последние годы, сидя в жюри 

международных и республиканских конкурсов 
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сталкиваешься со штампами в педагогической работе того 

или иного преподавателя, то есть теряется 

индивидуальность ребенка, видишь лишь одинаковый 

метод обучения и в результатеуравнивание особенностей 

исполнителя. Тем ценнее, когда видишь уникальность 

педагогического подхода к индивидууму. 

В этой связи организация и проведение в 2021 году 

Первого Международного конкурса музыкального 

исполнительства имени Евы, Семена и Иосифа Коган было 

очень своевременно. Многим из нас удалось подготовить 

учеников к этому состязанию, и я очень довольна участием 

и победами своих учениц… 

Мысли об Учителе высокого класса и уровня всегда 

возникают как мерило и образец в современной 

музыкальной педагогике. До сих пор, несмотря на свой 

опыт и возраст мы равняемся по ней и бережем 

воспоминания о прекрасных творческих моментах 

обучения и соприкосновения с личностью Мастера. 

 

Валиева Эльмира Сериковна 

старший преподаватель 

кафедры «Ансамблевое искусство» 

КНК им. Курмангазы 

(Алматы, Казахстан) 

 

ВКЛАД ЕВЫ КОГАН В МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО КАЗАХСТАНА 

 

К замечательной плеяде основоположников 

музыкального искусства Казахстана, пионерам фортепи- 

анного искусства республики принадлежит Ева Бене- 

диктовна Коган, талантливый исполнитель и педагог. О ее 

педагогической деятельности имеется ряд статей. В 

меньшей степени освящена ее исполнительская 

деятельность. 
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Музыкант органично сочетала в своей деятельности 

активную концертную сольную и ансамблевую 

деятельность с педагогической работой. В ее репертуаре 

были произведения И.Баха, Л.Бетховена, Ф.Мендельсона, 

Ф.Шопена, Ф.Листа, И.Брамса, С.Рахманинова, 

П.Чайковского, С.Прокофьева. Также она стала первым 

исполнителем, редактором и активным пропагандистом 

произведений известных казахстанских композиторов – 

Е. Брусиловского,      Н. Мендыгалиева,       Г. Жубановой, 

К. Кужамьярова, А. Бычкова и других. Незабываемы в ее 

исполнении «Хореографические танцы», «Токката» 

Брусиловского, «Три прелюдии» Г. Жубановой, Первый 

концерт    Н. Мендыгалиева,    поэма     «На     зов    Абая» 

Е. Рахмадиева,    а    также    произведения    А. Жубанова, 

Л. Хамиди, М. Тулебаева, В.Великанова и других. [1]. 

Всей своей деятельностью Ева Бенедиктовна Коган 

способствовала активному развитию казахстанской 

фортепианной музыки. Она сыграла все, что было 

написано в республике в период ее концертной 

деятельности. В композиторском мире ее знали и ценили 

как высокопрофессионального художника [8, 18]. 

Композиторы республики от самых юных до маститых, 

доверяли ей свои фортепианные опусы, зная, что в ее лице 

найдут чуткого, тонкого интерпретатора, а также 

высококвалифицированного редактора [2, 18]. 

Будучи талантливой пианисткой, выпускницей 

московской школы, получив фундаментальную 

исполнительскую основу, она успешно развивала традиции 

этой школы в республике как педагог и исполнитель. На 

протяжении всей своей творческой деятельности Е. Коган 

постоянно гастролировала, выступая как сольно, так и с 

симфоническими оркестрами, руководители которых были 

известные музыканты как Ф. Мансуров, И. Островский, 

Т. Османов Ш. Кажгалиев и другие. 

Публика и критика всегда, неизменно единодушно 

отмечали естественное единение пианистки с оркестрами, 

исполнявшими в филармонических концертах – Пятый 
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концерт Л. Бетховена, Первый и Второй фортепианные 

концерты Ф. Листа, Первый концерт П. Чайковского, 

Второй    концерт    С. Рахманинова,     Первый     концерт 

С. Прокофьева. 

С величайшей ответственностью относилась Е. Коган 

к своей концертной деятельности. Все, что выносилось ею 

на суд слушателей, независимо от уровня их 

профессиональной подготовленности было тщательно 

продумано, отшлифовано [3,17]. 

Весь ее концертный облик, характеризовавшийся 

синтезом скромности и одновременно, внутреннего 

достоинства, благородства, был лишен внешних эффектов. 

Игра Евы Бенедиктовны всегда была 

высокопрофессиональна, свободна, уверенна. Она своей 

игрой заставляла прочувствовать слушателей всю 

звуковую палитру композиторского решения. Даже в 

тяжелые годы Великой Отечественной войны она не 

прекращала активно концертировать, о чем 

свидетельствуют ныне афиши ее выступлений. 

Е.Коган была большим мастером звукоизвлечения на 

рояле, которое всегда характеризовалось большим 

разнообразием, благородством. Каждый звук ее игры 

обладал неповторимым тембром, а владение поли- 

тембровостью фортепианного звучания помогало ей 

добиваться эффекта «звуковой перспективы», а также 

стимулировало полифоничность звучания. Подтверждение 

этому может служить ее исполнение «Прелюдии и фуги» 

Танеева [4, 16]. 

Большую роль в игре музыканта выполнял темп. 

Очень часто применение рубато не ослабляло, а 

максимально обостряло ритмическую точность. В 

транскрипциях, фортепианных концертах Ф.Листа, где 

велика роль ритмических отступлений, связанных с 

декламационной стороной фортепианной игры, Е. Коган 

мастерски сочетала свободу исполнения с метрическими 

закономерностями, что усиливало эффект ритмической 

упругости [5, 17]. 
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Самыми плодотворными в биографии музыканта 

были послевоенные годы. Примером может служить серия 

ее ярких выступлений в 1945 году в Алма-Ате с 

симфоническим оркестром, в Театре юного зрителя, где 

Е.Б. Коган исполнила   знаменитый   Первый   концерт 

П.И. Чайковского. Даже поступление ее Московскую 

консерваторию было знаменательным и неординарным, где 

она исполнила 48 прелюдий и фуг «Хорошо 

темперированного клавира» И.С.Баха, в связи с чем ее 

сразу зачислили на второй курс класса профессора 

Григория Романовича Гинзбурга. 

После обучения, отказавшись от работы и учебы в 

Москве, Е.Б.Коган возвращается в Алма-Ату и активно 

включается в концертную жизнь города. Помимо 

исполнительской и педагогической деятельности, она ведет 

большую научно-методическую работу, составляя 

сборники пьес на материале казахской музыки, а также 

редактирует фортепианные произведения казахстанских 

композиторов. Е.Б. Коган внесла огромный вклад в 

становление фортепианной музыки в республике не только 

как успешный концертный исполнитель, педагог, 

создавший свою фортепианную школу; а и заложила 

основу первых казахских фортепианных сборников, 

хрестоматий, литературы по фортепианной национальной 

музыке. Она редактировала почти все сочинения 

казахстанских композиторов, составила большое 

количество сборников фортепианных пьес на казахские 

темы, сделала переложение клавира балета «Чин-Томур» 

Народного артиста СССР К. Кужамьярова. Широко 

популярна ее обработка для фортепиано кюя Курмангазы, 

классика, лидера, выдающегося представителя казахской 

домбровой школы «токпе» [6]. Эти качества ее 

деятельности в статье о музыканте подчеркнула народная 

артистка РСФСР, профессор Н.Емельянова [7]. 

Евы Бенедиктовна Коган как тонкий музыкант 

обладала удивительным чувством формы, что проявлялось 

в исполнении как небольших произведений, так и в 



37  

крупных сочинениях. Убедительность ее исполнительских 

трактовок заключалась в умении создать единую 

пианистическую концепцию, показать целостность 

музыкального материала. 

Тяготение к крупномасштабным произведениям 

проявлялось в ее творчестве к постоянному обращению к 

жанру фортепианного концерта, к общению с 

оркестровыми коллективами. Ее неизменному успеху 

способствовало умение быть частью коллектива-оркестра, 

где сольное исполнение ведущей фортепианной партии 

раскрывало многогранность общей концепции творческого 

процесса в целом. 

Ева Бенедиктовна была человеком тонко 

чувствующим, не только в художественной деятельности, а 

и в жизни, – сдержанной, лаконичной. Строгость и 

сдержанность сообщали ее трактовкам особую серьезность, 

уравновешенность, подчеркивали благородство и чистоту 

художественного вкуса, зрелость и глубину музыкального 

мышления. 

Все эти качества ярко проявились при исполнении 

сложнейшего фортепианного сочинения – Сонаты h-moll 

Листа, несущей огромное философское обобщение. 

Многие пианисты различной степени одаренности 

обращались и обращаются к прочтению этого великого 

произведения, находя в нем все новые и новые 

художественные высоты. Знаменательным событием стало 

исполнение Сонаты в Алма-Ате Евой Бенедиктовой Коган, 

в интерпретации которой особенно запомнились: 

масштабность, монументальность, глубокая содержа- 

тельность и внутренняя целостность, законченность формы 

[8, 10]. 

Памятным также стало участие Евы Бенедиктовны в 

исполнениях Концерта Бетховена для скрипки, виолончели 

и фортепиано (дирижер В.Руттер) и его же «Фантазии» для 

фортепиано, хора и оркестра (дирижер Ш.Кажгалиев) [9, 

11]. 
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Е.Коган была также прекрасным камерным 

исполнителем. Потрясающе звучали камерные сочинения в 

дуэте с братом Иосифом Коганом, высокопро- 

фессиональным скрипачом, близким по мировосприятию 

человеком, великолепным скрипачом своего времени. 

Много труда и души вкладывала Ева Бенедиктовна в эту 

сферу музыкального исполнительства. Интерес объяснялся 

стремлением к познанию музыки во всем многообразии 

проявлений, стремлению к совместному музицированию, 

как наивысшему духовному наслаждению. Взаимо- 

понимание и равноправие – основные качества, обеспе- 

чившие длительное успешное существование этого 

ансамбля. Две яркие и интересные индивидуальности в 

процессе музыкального общения, слились в единый 

художественный микроколлектив, достигли в этой области 

определенного совершенства [10, 19]. 

Много радостных минут было подарено этим 

ансамблем поклонникам камерной музыки. В его 

программы   входили   сонаты    И.С. Баха,   В.А Моцарта, 

Л. Бетховена, а также произведения композиторов 

современности    –   сонаты   Р. Штрауса,   С. Прокофьева, 

Д. Шостаковича, Рапсодия для двух фортепиано, скрипки и 

ударных Загорского, произведения казахстанских 

композиторов. Ева Бенедиктовна неоднократно 

участвовала в скрипичных концертах Иосифа 

Бенедиктовича, где проявила себя тонким, чутким 

концертмейстером. Совместные концерты двух 

музыкантов всегда проходили в атмосфере приподнятости, 

при большом стечении публики и имели благодарные 

отзывы. 
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ЭСТЕТИКА КАЗАХСКОГО НЕОКЛАССИЦИЗМА 

В ТВОРЧЕСТВЕ ИОСИФА КОГАНА 

 

Итальянский композитор Д. Царлино в своем 

трактате «Установление гармонии» писал: «Тому, кто 

пожелает судить о вещах, относящихся к искусству, нужно 

владеть двумя вещами: во-первых, быть умудренным в 

делах науки, то есть в теоретической части, а затем быть 

опытным в делах искусства, то есть в практике…музыкант 

практик без знания теории или теоретик без знания 

практики всегда может заблуждаться и составлять 

неверное суждение о музыке» [1, 11]. Принцип единства 

теории и практики был впервые выдвинут мыслителями 

эпохи Возрождения. 

Понятия виртуозности и мастерства в наше время 

получили новое, обогащенное содержание. «Вряд ли мы 

назовем мастером музыканта, все достоинства которого 

сводятся к профессиональному владению техникой своего 

инструмента; мастер в нашем понимании – это музыкант- 

художник, обладающий и глубоким интеллектом, и яркой 
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эмоциональностью, и творческой индивидуальностью…», 

- писал Л. Гинзбург [2, 8]. 

Иосиф Коган известен своим виртуозным владением 

инструментом, широкой педагогической деятельностью, 

талантом просвещать, а также творчеством в 

композиторском русле. Как и любой автор Иосиф Коган 

опирался на свои, подкрепленные определенными 

принципами, критерии создания произведений. 

Будучи автором каприсов для скрипки соло (а также 

многочисленных обработок), И. Коган сформировал прием 

цитирования традиционной казахской музыки смычковым 

инструментом. Демонстрируя на сцене неограниченные 

возможности скрипки как исполнитель, на фиксированном 

материале он также отразил ее безупречную способность 

подражания как композитор. 

Если     казахские      кюи      и      напевы      считать 

«классическим» народным искусством, то Иосиф Коган 

творил в стиле «казахского неоклассицизма». Как 

известно, данному направлению присущ принцип 

остранения. Остранение – это разрушение привычного, 

общепринятого восприятия путем применения 

художественных приемов. Целью его является не раскрыть 

сущность, к примеру, казахской традиционной музыки, а 

напротив, создать новое понимание, в корни 

переворачивающее представление о нем, создать 

психологически инновационный принцип восприятия 

искусства, выдержав структуру жанра. 

При исключении функции наблюдателя (или 

субъекта) разрушается комплекс стандартов (штрихи, 

приемы исполнения, сам инструмент, для которого 

написано произведение), связанных с объектом, который 

теперь может быть наделен новыми и даже 

парадоксальными смыслами. Полностью стирается смысл 

традиционного «узнавания» вещей и связанных с ними 

ассоциаций; на первый план выходит подлинное, 

естественное ощущение. 
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Композитор не стремился наделить эстетику 

казахской классической эпохи элементами дисгармо- 

ничности современного мира, напротив, в его творчестве 

заимствованные традиции переосмысляются и находят 

свое выражение в облике нового порядка. Различные 

вариации на стиль – это не ретроспективное движение в 

искусстве и даже не имитация, – это эволюция, в 

основании которой удержаны вечные ценности. Ранее 

сопоставляемые тенденции с различной эстетической и 

идеологической сущностью объединяются в единую 

концепцию и обретают равновесие. 

Основной тенденцией композиторского творчества 

Иосифа Бенедиктовича явилась адаптация фольклора для 

классического инструмента, что повлекло поиск новых 

приемов звукоизвлечения. Не секрет, что казахский Кюй, в 

большинстве своем, представляет собой программное 

произведение – т.е. повествующее легенду. Поэтому 

необходима особая выразительность и правдоподобность 

при исполнении подобной миниатюры. Подражая домбре, 

композитор вводит целый спектр прыгающих штрихов, 

часто использует «pizzicato» левой рукой, а в подражании 

кобызу встречаются характерные просвистывания 

(флажолеты), также появляются специфические сочетания 

интервалов и нетрадиционные в классической гармонии 

интервальные последовательности. 

Существует множество факторов, влияющих на 

направленность творчества композитора – это и эпоха, и 

окружение, и традиции музыкального воспитания. 

Принято считать, что музыка пишется либо для публики, 

либо для исполнителя, либо создается сугубо для 

реализации нетрадиционных композиторских идей. В 

последнем случае и требования к слушательской 

аудитории будут специфичными, ибо такие сочинения 

интересны со стороны прослеживания идеи, изучения 

нововведенных приемов и инструментального состава, 

композиторских инноваций в плане оркестровки и пр., и, 

не в коем случае, не рассчитаны на наслаждение 
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музицированием. Образ мышления, сформированный 

двадцатым веком, вполне способствовал подобным тен- 

денциям среди композиторов, однако работы Иосифа 

Когана скорее соответствуют именно первым двум 

направленностям. 

Тембровые находки и колористические приемы 

имеют адресатом публику, а виртуозность пассажей и 

двойных нот, техника контрапунктной игры, пассажи 

пиццикато, смена аккордов рикошетом, тремоло двойными 

флажолетами – это все, несомненно, посвящено испол- 

нителю и его таланту. 

Публика всегда благосклонна к тому, что знакомо и 

узнаваемо – к национальной музыке. Иосиф Коган исполь- 

зует эмотивную типологию тембров, как эмоциональное 

воздействие окраски звука на аудиторию. Здесь же имеет 

место коммуникативная акустика, ибо адаптированный 

звук преобразуется в сигналы, которые воспринимаются 

зрителем как знаковые средства, присущие как раз кюево- 

повествовательному стилю исполнительства. 

Иосиф Коган устраняет сопоставление академич- 

ности и фольклора, изображая народные наигрыши с 

помощью мастерского использования возможностей 

классического инструмента. 

Разнообразная инструментальная техника соответ- 

ствует жанру каприса, дабы исполнитель имел целью 

показать не только художественную сторону кюя, но и 

собственное владение инструментом, придавая наци- 

ональную окраску всем штрихам и приемам. 

Особое внимание композитор уделяет тембро- 

акустической модели (качеству звукоизвлечения относи- 

тельно плотности, объемности тембра и т.д.), направ- 

ленной на расширение рамок классического типа мыш- 

ления, доминирующего в скрипичном исполнительстве. 

Первые обработки по принципу воссоздания 

фольклорного тематизма принадлежат, как известно, 

А.Затаевичу,   далее   он   прослеживается   в   творчестве 

Б. Ерзаковича, Е. Брусиловского, Д. Мацуцина и др. 
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Иосиф Коган, через синтез культуры кюевых традиций и 

виртуозность сольного скрипичного исполнительства, 

продемонстрировал вовсе не контраст столкновения 

пластов музыкального искусства, напротив, он показал 

специфичность национального колорита сквозь призму 

безграничной технической изобретательности, чем самым 

объединил, казалось бы, такие несопоставимые категории, 

как фольклор и академическое искусство. 

Стоит отметить интуицию, с которой композитор 

подходит к подобного рода сочинениям, создавая 

действительно жемчужины оного синтетического жанра. 

Г. Гегель писал, что «истинное вдохновение возникает… 

при наличии какого-нибудь определенного содержания, 

которым овладевает фантазия, чтобы дать ему 

художественное выражение». [3, 57] 

Поразительная требовательность к себе, бесконечная 

любовь к музыке и огромный труд артиста-композитора 

порождали безошибочное умение обращаться к конкрет- 

ным приемам и техникам из арсенала музыкальных 

средств или, так называемого, «интонационного словаря» 

(термин, используемый Б. Асафьевым) [4, 2] для 

осуществления художественной цели. 
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В истории музыкальной культуры Казахстана особое 

место занимают музыканты-практики, которые внесли 

значительный вклад в развитие исполнительского, в 

частности, скрипичного искусства. Одним из них является 

Иосиф Бенедиктович Коган (1920-1982) – скрипач-виртуоз, 

педагог, композитор, Заслуженный деятель Республики 

Казахстан, а также большой пропагандист казахской 

народной музыки. По свидетельству музыковеда 

Хабидуллы Тастанова, авторское исполнение Иосифом 

Коганом казахской музыки было незабываемым. «Он 

постигает стихию произведения через его эмоционально- 

философские глубины, я, казах, завидую своему другу, как 

он может буквально растворяться в казахском народном 

мелосе. С каким тактом и с какой художнической 

смелостью решаются им сложнейшие скрипичные 

открытия в нашей национальной музыке», – отмечал 

Х. Тастанов.    Активная     музыкальная     деятельность 

И.Б. Когана развивалась в нескольких направлениях. Так, 
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он преподавал по классу скрипки в Алма-Атинской 

государственной консерватории имени Курмангазы (ныне 

Казахская национальная консерватория) и в первой 

казахской Республиканской Средней Музыкальной Школе- 

Интернате им. А. Жубанова, где основал ансамбль 

скрипачей. Общественная деятельность осуществлялась им 

на посту ректора Университета музыкальной   культуры 

г. Алматы (1970-1982) [1,222]. 

Преподавательская деятельность занимала почти все 

основное время И.Б. Когана. При этом он руководство- 

вался принципами, основанными на великих традициях 

Генрика Венявского и Леопольда Ауэра, считая себя их 

продолжателем. В своем классе профессор И. Коган широ- 

ко использовал метод показа. В его руках скрипка всегда 

была в действии. Педагог показывал много, особенно 

технические моменты. При это он четко характеризовал 

способы исполнения тех или иных штрихов, часто 

предлагал свою аппликатуру [2,78]. Занятия, которые 

проводил Иосиф Бенедиктович, пользовались популяр- 

ностью. «В аудитории всегда было многолюдно. Здесь и 

свои ученики, и гости-студенты из других классов, 

музыканты, преподаватели из разных областей и городов 

республики. На уроках Иосиф Бенедиктович не выпускал 

скрипку из рук…» – вспоминают его ученики. 

Преподавание И. Б. Коган сочетал с методической 

работой. Ему принадлежат серии критических статей и 

научных работ о музыкальном образовании Казахстана, 

исследовательские статьи о развитии скрипичного 

искусства страны. В разные годы им были выпущены 

следующие работы: 

1978 г. Мукан Тулебаев: Сценический музыкальный 

рассказ в народном университете, школе 
культуры 

1980 г. О работе с ансамблем скрипачей 

1982 г. Методическо-исполнительский анализ 
скрипичных сочинений композиторов Казахстана 
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Им выпущены образовательные сборники – «Школа 

игры на кобызе», Сборник дуэтов для скрипки и 

фортепиано на материале казахской музыки (1–10 классы) 

и др. 

Отдельным важным пластом, стала композиторская 

деятельность И. Когана: сборники этюдов, каприсов, пьес, 

ансамблей, построенные целиком на казахском народно- 

песенном материале: 

 
1968 г. 42 легких этюда для скрипки: Для учащихся 

начальных классов детских муз. школ: С 

предисловием и пояснением 
1970 г. Каприсы для скрипки соло 

1978 г. 24 этюда для скрипки: Для учащихся 3-5 кл. 
детских музыкальных школ 

1980 г. Пьесы для скрипки: с сопровождением 
фортепиано 

 

Подробнее остановимся на заслуживающем 

внимания цикле каприсов для скрипки соло, которые, к 

сожалению, редко исполняются, хотя в связи с юбилеем 

Иосифа Бенекдитовича этот цикл прозвучал 11 декабря 

2021 года, в Камерном зале им. К. Байсеитовой столичного 

театра «Астана опера», где состоялся знаковый концерт 

«Струны ХХ столетия: Иосиф Бенедиктович Коган». 

Мероприятие было посвящено 100-летнему юбилею 

скрипача, музыканта и педагога, Заслуженного артиста 

Казахстана – Иосифа Бенедиктовича Когана. В рамках 

этого концерта впервые в форме законченного цикла 

прозвучали его 10 каприсов для скрипки. Подобная 

возможность услышать единовременно все каприсы 

сборника, позволяет оценить их образное и структурное 
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разнообразие, а также поставленные перед молодыми 

исполнителями технические задачи2. 

Сборник “Каприсы для скрипки соло” И. Б. Когана 

был выпущен издательством “Жазушы” в Алматы в 1970 

году. Каприсы не имеют программных названий 

(например, в отличие от каприсов Г. Венявского). Каждый 

каприс имеет лишь темповое обозначение: 

1. Allegro giocoso 

2. Andante 

3. Allegretto improvisata 

4. Andante lugubre 

5. Allegro scherzando 

6. Moderato 

7. Moderato 

8. Moderato, con sentiment 

9. Andante, con espressione 

10. Con fuoco a fantasia 

Отметим, что данные каприсы предназначены для 

учащихся специализированных музыкальных школ, 

колледжей и ВУЗов, так как требуют от исполнителя 

владения достаточно широким спектром технических 

навыков. Так, например, здесь используется техника 

двойных нот, аккордовая техника, pizzicato левой рукой, а 

также такие штрихи как staccato, spiccato и другие. Следуя 

сложившейся традиции, мировых примеров И. Б. Коган 

построил цикл по прниципу «от простого – к сложному», 

 

2 Каприччо, каприччио (итал. capriccio, букв. – каприз, прихоть; 

множеств. число – каприччи), также каприс (франц. caprice), – 

инструментальная пьеса свободной формы, в блестящем виртуозном 

стиле. В начале 19 века Н. Паганини в своих «24 каприччи» для 

скрипки соло ор. 1 вдохнул в форму каприса новое содержание, 

создав художественные произведения, в которых полёт фантазии и 

«игра трудностями» сочетаются с богатством музыкальной мысли. В 

дальнейшем в скрипичной литературе каприс приближается к этюду 

(Р. Крейцер, П. Роде и др.), скерцо [3]. Каприс обязателен к 

исполнению на всех серьезных музыкальных конкурсах и является 

показателем технической и виртуозной оснащенности исполнителя. 
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то есть исполнитель движется постепенно по мере 

усложнения скрипичных приемов. 

На примере отдельных каприсов рассмотрим 

исполнительские задачи, которые ставятся перед 

скрипачом. Так, уже в первом каприсе И. Б. Коган 

использует обилие двойных нот в сочетании с аккордовой 

техникой. В темпе Allegro исполнителю необходимо успеть 

качественно «брать» аккорды, при этом продолжая вести 

мелодическую линию. Для этого требуется отдельно 

отработать взятие каждого аккорда в медленном темпе, 

сосредоточившись на атаке звука у колодки смычка. 

Важно, чтобы и в медленном темпе при разучивании 

данного эпизода, движения в правой руке были такими же, 

как в быстром темпе. То есть, все движения должны быть 

точными и собранными. Постепенно прибавляя темп, 

нужно обратить внимание на то, чтобы не терялось 

качество звучания аккордов. Также следует обратить 

особое внимание на ноту до аккорда и после аккорда, не 

забывая при этом постоянно возвращать смычок к колодке. 

Пример 1 

 
 

Интонационная точность при игре на скрипке 

является одной из распространенных проблем. При 

исполнении двойных нот и аккордов точная интонация 

представляет еще большую трудность. В первом каприсе 

И. Б. Коган вводит эпизод с отклонением в новую 

тональность, которая представлена обилием бемолей в 

двойных нотах. Здесь очень важно выверить каждый 

интервал по отдельности и как бы предслышать будущий 
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звук. Также стоит поиграть только звуки мелодии, сумев 

вслушаться в мелодическую линию, и только после этого 

играть, добавляя второй звук интервала. 

Пример 2 
 

 

Особые задачи при исполнении первого каприса 

связаны со штриховыми приемами. Здесь используются 

такие штрихи как деташе, стаккато и спиккато, что при 

обилии аккордов и двойных нот и в сочетании с 

подвижным темпом способствует созданию легкости и 

игривости. 

Второй каприс более лиричный, певучий, спокойный 

по темпу. В нем также много двойных нот и аккордов, но 

здесь они носят совсем другой характер, и техника их 

исполнения должна быть совершенно иной. Здесь важно 

сосредоточить свое внимание на плавном соединении нот в 

легато. Помимо интонационной точности в двойных 

нотах, следует перевести исполнительскую концентрацию 

на мелодическую линию и ведение смычка в правой руке. 

В данном каприсе следует правой рукой как бы 

«пропевать» каждый звук, при этом используя вибрацию в 

левой руке. Неслучайно автор использует обозначение 

dolce для передачи настроения пьесы и характера 

исполнения. Одна из важных задач заключается в 

правильном и бережном распределении смычка, таким 

образом, чтобы каждая нота была озвучена. Для этого 

следует рассчитать скорость ведения смычка и силу его 

давления. 
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Пример 3 
 

 

Третий каприс И. Б. Когана по характеру напоминает 

казахский домбровый кюй. Он написан в размере ⅜ и 

звучит в подвижном темпе. Здесь мы можем наблюдать как 

автор использует приемы домбровой техники. Для этого он 

применяет характерный для казахских кюев ритмический 

рисунок и штрихи, как, например, сочетание восьмой – 

двух шестнадцатых – восьмой в триоли. При этом он 

использует также сочетание деташе и двух залигованных 

стаккато. Исполнение данного эпизода должно быть 

легким, цепким и собранным, похожим на домбровое 

исполнение. Для этого следует исполнять штрих в нижней 

половине смычка, пальцы правой руки должны быть 

цепкими, при этом смычок должен быть хорошо управляем 

предплечьем и кистью правой руки. Нужно добиваться 

легкого, стремительного и полетного звучания. В данном 

каприсе важно найти точное положение смычка для 

исполнения верного штриха. Также мы можем заметить, 

что автор прибегает к характерным для домбровой музыки 

замедлениям, смене темпа, размера, поэтому в конечном 

результате следует обратить особое внимание на 

интерпретацию и свободу исполнительской мысли в 

данном каприсе. 
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Пример 4 
 

 

Интересным представляется пятый каприс, в котором 

И. Б. Коган использует технику pizzicato левой рукой в 

сочетании с arco. В довольно быстром темпе такой прием 

требует тщательной отработки, учитывая, что автор вносит 

в данный эпизод художественный смысл при помощи 

нюансировки и акцентированных нот. Основной задачей 

является постоянное возвращение смычка к его колодке 

при игре arco, а пальцами левой руки нужно ловко успеть 

зацепить две нижние струны приемом pizzicato. Данный 

каприс требует от исполнителя технической оснащенности 

достаточно высокого уровня. Здесь автор использует 

гаммообразные пассажи из двойных нот в быстром темпе, 

также встречаются двойные ноты в высоких позициях на 

струнах «ля-ми». 

Пример 5 
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Восьмой каприс написан в форме размышления. 

Отсюда – темп moderato, con sentimento. При исполнении 

данного каприса необходимо обращать особое внимание на 

нюансировку и указания автора и тем самым понять, что 

хочет выразить композитор в своем сочинении. Каприс 

начинается тихо (p), с пометкой espressivo. После четырех 

тактов вступления, которые стоит исполнить очень 

выразительно и нежно, используя трепетную вибрацию в 

левой руке, автор отмечает начало новой мысли. Он очень 

бережен и кропотлив в своих указаниях, стараясь везде 

обозначить важные моменты. В данном каприсе стоит 

обратить особое внимание на фразировку. Все фразы стоит 

исполнить осмысленно, ведя мелодию от самого начала до 

ее завершения. Здесь композитор, как и в предыдущих 

своих каприсах, использует обилие двойных нот. Для 

более точной передачи музыкальных идей автора следует 

при начальном разучивании исполнять только мелодию, 

затем прибавляя дополнительный звук, внимательно 

вслушиваться в кристальную чистоту и выразительность 

интервалов. Еще одним немаловажным фактором 

исполнения данного каприса является ровное и 

выразительное звукоизвлечение. Помимо чистоты 

интонации и вибрации в левой руке, для красоты и теплоты 

звучания стоит обратить особое внимание на ведение 

смычка в правой руке. Так как каприс практически весь 

написан двойными нотами, нужно детально отработать 

момент ведения смычка на двух струнах. Помимо 

параллельности поставке в сечении смычка, нужно 

сконцентрировать свое внимание на его одинаковом 

давлении на обе струны. Оба звука должны звучать с 

одинаковой силой и атакой звука. При этом звук должен 

быть ровным и звучным. В целом восьмой каприс следует 

исполнять очень вдумчиво, осмысленно и в то же время с 

чувством, внимательно вслушиваясь в чистоту и 

выразительность звучания. 
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Пример 6 
 

 

Десятый каприс И. Б. Когана считается наиболее 

сложным в исполнении. Он написан в вариационной 

форме. Автор дает ремарки: con fuoco, a fantasia. Основной 

теме каприса предшествует вступление – фантазия, 

представленное блестящей пассажной техникой. 

Стремительные, летящие пассажи написаны в разных 

фигурациях, отличающихся виртуозностью и блеском. 

Вступление в данном случае является очень важным, оно 

задает тон всему капрису и эмоционально настраивает 

слушателя определенным образом. Поэтому крайне важно 

исполнить его очень ярко, выразительно, «с огнём» (con 

fuoco), как указывает автор. С самых первых тактов автор 

показывает контраст звучных двойных нот в нюансе f и 

ответного легкого пассажа в нюансе p. Здесь важно 

озвучить, успев провибрировать аккорд перед пассажем, и 

услышать восьмую паузу. Последующий пассаж следует 

исполнить легко и непринужденно, как бы ответно, по 

инерции сыграть вверх смычком. Все ферматные такты и 

паузы нужно дослушивать и спокойно начинать новую 

интонационную мысль. В размере ¾ исполняется 

пассажное движение, которое следует начать небольшим 

количеством смычка, постепенно прибавляя, и далее 

довести линию до завершающих pizzicato. 
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Пример 7 
 

 

Основная тема представляет собой напевную 

мелодию в духе казахской песни. Вслед за темой следует 

восемь вариаций, различающихся по штриховым приемам. 

Так, например, во второй вариации используются деташе, 

летучее стаккато, рикошет, а также пассажная, 

аккордовая техника и двойные ноты. В четвертой вариации 

автор применяет технику двойных флажолетов в сочетании 

с pizzicato левой рукой. В исполнении флажолетов на 

скрипке очень важна кристальная чистота интонации, 

иначе прием не будет озвучен. Помимо этого, стоит 

обратить внимание на проведение смычка. Следует 

исполнять данный прием уверенным движением 

предплечья правой руки, обращая внимание на качество 

звукоизвлечения и довольно быструю скорость проведения 

смычка. И, пожалуй, самое главное в данной вариации – 

это художественный замысел автора. То есть применение 

флажолетов в данном эпизоде обосновано его желанием 

изобразить флейтовое звучание на скрипке. Необходимо 
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поработать над поиском легкого и воздушного звучания, 

которое свойственно деревянному духовому инструменту. 

Пример 8 

 
Пятая вариация сложна тем, что она полностью 

представлена приемом игры pizzicato левой рукой. Как 

известно, данный прием впервые был введен итальянским 

скрипачом-виртуозом Н. Паганини. При исполнении 

данного приема защипывание струны происходит с 

помощью одного из пальцев левой руки, при этом другой 

палец (обычно указательный) прижимает струну в 

необходимом месте. Этот прием сходен с нисходящим 

легато при игре на гитаре [4]. При его исполнении важно, 

чтобы каждая нота была озвучена вне зависимости от 

темпа исполнения. Для достижения эффекта игры на 

гитаре стоит отрабатывать прием крепкими пальцами 

левой руки, успех при этом зачастую зависит от количества 

практикуемого скрипачом времени. Чем дольше 

отрабатывать данный прием, тем больше вероятность 

качественного его исполнения. 

Пример 9 
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Заключительная восьмая вариация построена на 

использовании штриха рикошет3. Так как эта вариация 

является завершением всего цикла каприсов И. Б. Когана, 

стоит уделить особое значение ее исполнению. Вариация 

написана в нюансе mf, но постепенно достигает при 

помощи creschendo своего апофеоза, представленного 

восходящими пассажами и завершающими аккордами. В 

техническом плане стоит, помимо прочего, обратить 

внимание на то, чтобы пальцы левой руки были заранее 

подготовленными в виде аккорда, так как при конечном 

исполнении в быстром темпе просто не будет возможности 

выставлять все пальцы по очереди. Стоит сначала 

выстроить все аккорды на предмет интонационной 

точности, затем отработать рикошет на открытых струнах, 

а после этого приступать к исполнению в написанном виде. 

Пример 10 
 

 

Исполнительский анализ каприсов И. Б. Когана 

показывает, что в данном сборнике автор использовал 

практически всю палитру штриховых и технических 
 
 

3 Рикошет (фр. ricochet) — разновидность штриха при игре на скрипке, 

основанного на естественных «подпрыгиваниях» смычка во время его 

движения по струне. Выглядит это так — смычок «бросается» на 

струну с последующим скольжением по ней. Из-за броска смычок 

отпрыгивает от струны, но возвращается и снова подпрыгивает, и так 

несколько раз. Всё это происходит быстро и естественным образом. А 

в это время левая рука нажимает последовательность нот. Причём 

подскок смычка происходит за счёт упругих свойств его трости (плюс 

упругость волоса и струны) [5]. 
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возможностей скрипки. Здесь встречаются такие 

виртуозные штрихи как стаккато, спиккато, сотийе, 

рикошет. Автор пользуется аккордовой, пассажной 

техникой, техникой двойных нот и двойных флажолетов, 

pizzicato левой рукой. Поэтому для исполнения данных 

каприсов скрипачу необходимо обладать всеми 

вышеуказанными штрихами, причем в виртуозно быстрых 

темпах. Общеизвестно, что на гаммах и этюдах создается 

технический аппарат скрипача. Техническая оснащенность 

музыканта служит основой успешного исполнения самых 

сложных произведений. «Переходя к вопросу о 

специальной работе над художественными и техническими 

элементами, не забудьте, что они должны проводиться при 

тщательном слуховом самоконтроле и неустанном 

внимании к качеству изучаемых эпизодов» [6,10], – 

наставлял в своих работах Иосиф Бенедиктович [2, 80]. 

Сборник каприсов И. Б. Когана можно рассматривать 

как цикл, так как все каприсы объединены общей идеей – 

музыкальными образами казахских песен и кюев. Так, 

например, Каприсы №№3 и 5 написаны в духе кюев, 

Каприс №2 напоминает напевную казахскую песню, а 

Каприс №1 похож на казахский кюй, с чертами танца. 

Нельзя не заметить, что все каприсы объединены 

казахским мелосом. В исполнительском плане И. Б. Коган 

смог выразить это благодаря интонационной и 

мелодической выразительности, характерному для 

казахской музыки ритму (например, частая смена размера, 

характерный ритмический рисунок) и штриховым 

особенностям (в частности, использованием домбровых 

исполнительских приемов. В целом важно подчеркнуть, 

что при интерпретации каприсов И.Б. Когана музыкант- 

исполнитель должен осознавать, что художественное 

начало, объединяющее весь цикл, подчиняет себе 

описанные технические приемы, которые воплощают 

различные музыкальные идеи автора. 

Несомненно, композиторский стиль сборника 

каприсов И.Б. Когана ярко отражает опыт автора как 
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скрипача-виртуоза и педагога. Данный сборник был создан 

в педагогических целях, поскольку каприсы нацелены на 

отдельные виды техники, сочетая в себе различные 

штриховые приемы, требующие тщательной проработки. В 

то же время, отличительной чертой данного сборника 

является то, что он написан практикующим, концер- 

тирующим скрипачом. Это проявляется в продуманности 

аппликатурных и регистровых решений, а также в логич- 

ности использования тех или иных исполнительских 

приемов. Таким образом, сборник каприсов И. Б. Когана 

является неотъемлемой частью казахской скрипичной 

литературы и большим вкладом в развитие музыкальной 

культуры Казахстана в целом. 
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Гимарат Ерназар Габитович 

магистрант 1-го года обучения 
КНК им. Курмангазы 

(Алматы, Казахстан) 

НАУЧНОЕ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

НАСЛЕДИЕ ЕВЫ КОГАН 

 

Одной из важных составляющих творческого облика 

профессора Евы Коган является её научная и научно- 

методическая деятельность. Как педагог высшей школы 

она постоянно публиковала научные статьи и научно- 

методические разработки, рекомендованные кафедрой 

специального фортепиано Казахской национальной 

консерватории имени Курмангазы, по линии научно- 

методического кабинета Министерства культуры 

Республики Казахстан. На данный момент эти материалы 

находятся в личном архиве семьи Коган, которая 

предоставила их нам для изучения. 

Тематика её научных и научно-методических трудов 

демонстрирует широкий диапазон творческих интересов 

музыканта и его эрудицию. Работы, главным образом, 

посвящены проблемам развития современной 

казахстанской фортепианной школы, создателями творцам 

республиканских сочинений для фортепиано. Это статьи 

«Традиции и развитие народной инструментальной музыки 

в фортепианном творчестве А. К. Жубанова», «О влиянии 

казахских кюев на развитие фортепианной музыки 

республики», «К изучению педагогического и 

исполнительского творчества выдающегося советского 

музыканта Г. Р. Гинзбурга». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D%200%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%82_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)#%3A~%3Atext%3Dricochet
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D%200%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%82_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)#%3A~%3Atext%3Dricochet
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В первой работе музыкант на примере фортепианной 

пьесы «Қызыл қайын» из сборника «Восемь казахских 

танцев» А. Жубанова рассмотрела специфику претворения 

в фортепианной фактуре особенностей домбрового 

звучания. Е.Б. Коган впервые в музыкальной науке 

республики осуществила общий и потактовый 

исполнительский, гармонический, образно-эмоциональный 

анализ пьесы, выявила особенности фортепианного 

звучания, имитацию домброго исполнительства. Данный 

ракурс изучения, осуществленный Е.Б. Коган на примере 

пьесы А. Жубанова, в дальнейшем станет важным 

направлением искусствоведческого изучения музыки 

казахстанских композиторов. 

В статье емко представлены все грани твор- 

ческой деятельности выдающегося музыканта, 

определена роль и значение его   деятельности   в 

разных направлениях музыкального искусства: как 

композитора, дирижера, организатора и основателя 

оркестра казахских народных инструментов; 

организатора и   директора   Казахской   государствен- 

ной филармонии, автора фундаментальных музы- 

коведческих трудов — «Азбука музыкальной грамо- 

ты», «Казахские народные композиторы», моногра- 

фические очерки о жизни и творческой деятельности 

народных        композиторов-инструменталистов       — 

«Струны     столетий»     и     композиторов-певцов    — 

«Соловьи столетий», удостоенные премии первой 

степени имени Чокана Валиханова Академии наук 

Казахской ССР. 

Исследуя творчество Ахмета Жубанова, автор 

акцентирует роль и значение Курмангазы, кюи 

которого легли в основу его танцев, в развитии 

традиционной   домбровой   музыки   как   лидера   школы 

«токпе», новатора в сфере обширной народной 

культуры кюя. Как пишет Е.Б. Коган, «в образе своих 

страданий, надежд и раздумий Курмангазы воссоз- 

дает    конкретную    жизнь    своего    народа    и    своего 
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времени, не отделяя себя от него. Поэтому его кюи 

надолго пережили своего творца и те события, 

которым были посвящены. Поэтому   его   кюи 

социально общезначимы» [1, 23]. 

Именно эта социальная общезначимость, по 

мнению исследователя, привлекла   к   нему   внимание 

А.   Жубанова   как   композитора.   «А.К. Жубанов 

первым   осуществил   анализ   кюев   Курмангазы, 

написал творческую биографию традиционного 

музыканта. А также первым собрал, система- 

тизировал и опубликовал в двух сборниках кюи 

классиков школы «токпе» — Курмангазы и Даулет- 

керея», - пишет Е.Коган [1, 23]. 

Оценивая результаты деятельности основопо- 

ложника казахской композиторской школы, Е. Коган 

отмечает: «Ахметом Куановичем Жубановым было 

записано более    тысячи народных  песен   и кюев, 

опубликовано более трехсот научных статей, посвя- 

щенных разным актуальным вопросам современной 

музыкальной культуры. А.К. Жубанов был первым 

руководителем    организованного при Президиуме 

Академии наук Казахской ССР сектора искусство- 

ведения и руководил им до конца своей жизни» [ 2,3]. 

В  работе  Е.      Коган   впервые   выявлены 

художественные     принципы академика  Жубанова, 

который был  глубоко  убежден,  что   искусство 

объединяет людей, помогает взаимопониманию   меж- 

ду народами,  помогает  преодолевать отчуждение 

между нациями. Он искренне верил, что музыка 

облагораживает человека, делает его чище и добрее. 

Он часто приводил в качестве примера пословицу: 

«У злых людей нет песен» [2, 3]. 

Исторический ракурс статьи Е. Коган основы- 

вается на отслеживании динамики композиторской 

деятельности А. Жубанова, которая началась в 1933 

году с обработок и переложений народных песен для 

оркестра казахских народных инструментов. Как 
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известно, впервые в истории казахской профес- 

сиональной музыки зазвучали популярные казахские 

песни в переложении для народного оркестра, 

выполненном молодым Ахметом Жубановым. А его 

кюй «Сары-Арка» для оркестра казахских народных 

инструментом до сих пор является классическим об- 

разцом музыки для музыкальных коллективов подоб- 

ного рода. 

Е.Б. Коган проследила диапазон его творческих 

интересов, когда он обращается к созданию. 

Определяя амплитуду его творчества — от обра- 

боток народных песен, популярных романсов, камер- 

ных сочинений, сюиты, фантазий, маршей,   увертюр 

для симфонического оркестра, музыки к драма- 

тическим спектаклям, одноактным музыкальным пье- 

сам, кинофильмам до оперы, Е.Б. Коган оценивала 

оперу «Абай» как   вершину   композиторского 

творчества А. Жубанова. 

Известно, что А. К. Жубанов был также автором 

интересных фортепианных произведений, сыгравших 

важную роль в становлении казахской фортепианной 

музыки. Особо следует выделить его   два 

фортепианных   цикла   «Десять   таджикских   танцев» и 

«Восемь казахских танцев», сразу же ставших 

популярными среди пианистов-исполнителей   и 

прочно вошедших в их репертуар. Их первым 

исполнителем была Ева Бенедиктовна Коган. Пьесы 

этих циклов основаны на ярком народном материале, 

творчески преломленном  композитором.   В сборнике 

«Восемь    казахских    танцев»    названия    частей    — 

«Ақсақ құлан» (Хромой Кулан), «Қыз Ақжелен» 

(Девичий   Акжелен),   «Қызыл   қайын»    (Красная 

береза) отсылают к названиям народных 

первоисточников, к конкретным кюям. 

Отмечая особое внимание А. Жубанова к кюю, Ева 

Бенедиктовна цитирует самого А. Жубанова: «Какие бы ни 

происходили события в народной жизни, казахи неизменно 
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отражали их в кюях. Легендарные, исторические, бытовые, 

обрядовые, военные сюжеты, сюжеты, воспевающие 

красоту природы, запечатлены в кюях для кобыза, сыбызги 

и домбры. Поэтому кюй в традиции казахского народного 

искусства занимает большое место» [2, 9]. И далее Е. Коган 

приводит еще одну цитату из книги А. К. Жубанова: «Кюй 

— большая и важная область духовной культуры казахов; а 

культура не может вечно находиться на одном уровне, она 

изменяется со всем обществом, деградирует или 

совершенствуется. Это становится тем более заметным с 

приближением к нашему веку. В девятнадцатом веке 

инструментальная музыка казахов развивалась особенно 

интенсивно. В это время появляются кюй уже не только 

легендарные, а сочиненные на злобу дня, кюи, у которых 

имеются определенные индивидуальные авторы. Благодаря 

присоединению Казахстана к России, в результате прогрес- 

сивного влияния русской культуры на казахскую, 

народные композиторы сделали очень многое как в 

сочинительстве, так и в исполнительстве. Каждый из них 

имел своеобразную биографию и к музыке пришел своим 

путем» [2, 14-15]. 

В этом же ключе написана статья «О влиянии 

казахских кюев на развитие фортепианной музыки 

республики». В этой статье профессор Е. Коган проследила 

особенности претворения кюевых традиций в плане 

формы, приёмов звукоизвлечения, образно-эмоциональной 

палитры в фортепианных сочинениях современных 

казахстанских авторов. Е. Коган впервые в музыкальной 

науке республики осуществила редакцию сочинений и 

сравнительный образно-эмоциональный, гармонический, 

фактурный, ритмический, исполнительский анализ 

традиционного кюя «Кызыл кайын» как первоисточника 

одноименной фортепианной пьесы А. Жубанова, а также 

кюя Таттимбета «Былкылдак», на котором основана 

фортепианная пьеса №10 Е. Брусиловского из 

хореографического сборника. 
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В своих научных и научно-методических трудах Е. 

Коган создала многогранные творческие портреты 

выдающихся музыкантов, исполнителей современной 

русской музыки, оказавших влияние на становление 

казахстанской современной фортепианной школы, а также 

творцов казахстанских фортепианных сочинений. 

Среди работ этой тематики особенно следует 

выделить статью «К изучению педагогического и 

исполнительского творчества выдающегося советского 

музыканта Г. Р. Гинзбурга». В ней Е. Коган не только 

представила творческий портрет своего педагога как в 

личностном плане, так и в профессиональном, но и 

впервые в музыкальной науке республики подробно 

проследила влияние Г. Р. Гинзбурга и его школы на 

становлении и развитие фортепианной школы Алма- 

Атинской государственной консерватория имени 

Курмангазы. 

Работая над творческим портретом своего учителя, 

Е.Б. Коган     выявила     влияние      на      формирование 

Г.Р. Гинзбурга как музыканта личностей С. Рахманинова, 

А.   Скрябина,   Н.   Метнера,    пианистов    Э.    Петри, 

К. Игумнова и других. В своей статье казахстанский 

музыкант акцентировала период подготовки Г.Р. Гинзбурга 

к конкурсу имени Шопена в 1927 году. 

Е.Б. Коган проанализировала программный репер- 

туар выступлений, гастролей музыканта, обосновала 

выбор тех или иных сочинений И. С. Баха, В. А. Моцарта, 

Л. Бетховена, Ф. Шопена, Э. Грига, Р. Штрауса, Н. Ракова, 

Л. Ружицкого. 

Особое место в концертах Г. Р. Гинзбурга занимали 

рапсодии, фантазии на темы опер В. А. Моцарта, Дж. 

Россини, Дж. Верди, Ф. Листа, а одним из любимых 

композиторов был П. И. Чайковский. В своей статье автор 

почти зримо, без меланхолии и надрыва воссоздала 

атмосферу исполнения Г. Гинзбургом Концерта № 1 и 

«Времена года» Чайковского, напомнив при этом, что 

Григорий   Романович   возродил   многие   незаслуженно 
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забытые произведения русских композиторов, миниатюры 

и пьесы М. Глинки, Н. Рубинштейна, А. Лядова. 

Большое место в статье уделено рассмотрению 

особенностей пианистического аппарата своего учителя, 

принципов его педагогической работы. Увлеченно, на 

одном дыхании читаются фрагменты статьи, 

посвященные работе над техникой (гаммы всех видов с 

различными ударениями, ритмическими и артику- 

ляционными гарантами, 60 номеров упражнений Ганона 

во всех тональностях и т.д). Интересными и актуальными 

по настоящее время для поколения молодых пианистов 

стали меткие замечания о работе Г.Р. Гинзбурга над 

звуком, приёмами звукоизвлечения, особенностями 

педализации. 

Е. Коган справедливо акцентировала, что Гинзбург 

был истинным поэтом фортепиано и лирическая сторона 

его дарования не уступала пианистической технике и мас- 

терству, чувству формы. «Во всех его интерпретациях 

всегда торжествовал оптимизм, жизнелюбие. Что бы он не 

играл, его исполнение всегда было законченным: тонкая 

педализация, необычайная окраска звука – эти особен- 

ности его мастерства делали его выступления непов- 

торимыми» [3, 5]. 

Вторая половина статьи посвящена педагогической 

деятельности Григория Романовича, который постоянно 

искал и находил новые пути в фортепианной педагогике. 

Он был одним из виднейших профессоров Московской 

государственной консерватории, воспитавшим целую 

плеяду отличных пианистов и педагогов, в числе которых 

лауреаты Международных конкурсов С. Доренский, декан 

фортепианного факультета Московской государственной 

консерватории, Г. Аксельрод, А. Скавронский, М. Поллак 

и многие другие» [3, 8]. 

Из педагогических принципов Гинзбурга Е.Б. Коган 

выделяла особенности его работы с учеником над 

музыкальным произведением: большое внимание 

уделялось уяснению содержания музыки, ее смысла и 
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только затем шла работа над звуком. Гинзбург всегда 

акцентировал ученикам, что сочинения Баха служат 

развитию художественного вкуса и свободному владению 

голосоведением. 

Григорий Романович никогда не ставил во главу угла 

техничность, виртуозность исполнения. Цель исполнителя 

- единство формы и содержания, соединение глубокой 

содержательности с техническим мастерством. Говоря о 

техническом развитии, музыкант особое внимание уделял 

различного вида упражнениям. Он считал, что к 

упражнению следует приступать только лишь после 

усвоения произведения. 

Таким образом, научные и научно-методические 

труды Е.Б. Коган, актуальные по настоящее время, 

акцентировали три основополагающих направления этой 

деятельности музыканта: 

1. Определение роли, значения выдающихся деятелей 

традиционной и академической музыки на становление 

и развитие казахстанской фортепианной школы; 

2.  Претворение казахских инструментальных традиций в 

фортепианной музыке современных композиторов; 

3. Исполнительский и образно-эмоциональный анализ 

наиболее ярких произведений казахстанских 

композиторов. 
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Раздел 2 

Роль Личности в истории 
 

Сагимбаев Нурлан Ержанович 

доцент кафедры 

струнных инструментов 

КНК им. Курмангазы 

Почетный работник образования РК 

(Алматы, Казахстан) 

 

ВКЛАД И.А. ЛЕСМАНА В МУЗЫКАЛЬНУЮ 

КУЛЬТУРУ КАЗАХСТАНА 

В наши дни, когда скрипичное искусство Казахстана 

достигло достаточно высокого уровня, все оркестры и 

учебные заведения страны в основном укомплектованы 

кадрами, воспитанными в стенах отечественных вузов, 

хотелось бы ещё раз вспомнить о человеке, ставшим 

передаточным звеном между всемирно известной школой 

прославленного профессора Леопольда Ауэра и нашей 

академической струнно-смычковой культурой, 

зародившейся в богатые на события 30-40-е годы прошлого 

столетия – Иосифе Антоновиче Лесмане. 

Детство и юность Иосифа, пожалуй, ничем не 

отличались от жизни большинства детей из 

обеспеченных семей. Он родился в г.   Варшаве   19 

марта 1885 года. Через год семья переехала в Санкт- 

Петербург, где его отец, Антон Лесман,   стал 

владельцем типографии. Ребенка для общего развития 

отдали обучаться игре на скрипке, не ставя перед ним 

цели стать профессиональным   музыкантом.   Родители, 

да и он сам видели будущее в другом – в 1902 году, 

после окончания гимназии юный Иосиф стал 

слушателем Военно-медицинской  академии,   где 

слушал     лекции      таких      великих      ученых      как 

И.П. Павлов, В.М. Бехтерев и др. 
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Однако, как писал в автобиографии сам Лесман: 

«...Непреодолимое влечение к музыке заставило меня 

еще летом 1906 года поехать в Брюссель   к 

знаменитому скрипачу, пленившему меня своим 

искусством — Э. Изаи, которым был принят на его 

летние курсы» [1]. В 1907 году Иосиф оставляет 

медицину   и   поступaeт   в   Петербургскую 

консерваторию в класс профессора   Л.С.   Ауэра. 

Большие успехи по специальности и по другим 

музыкальным дисциплинам позволили Лесману в 1911 

году окончить консерваторию с большой серебряной 

медалью, а также принять участие в первом конкурсе 

имени Ауэра. 

Уже в 1909 году, обучаясь на третьем (!) курсе 

консерватории, Лесман выпускает книгу «Скрипичная 

техника и ее развитие в школе проф. Л.С. Ауэра», в 

которой впервые и всерьёз проявились педагогическая и 

методическая направленность интересов автора. 

Редактировалась книга под непосредственным 

руководством самого Леопольда Семеновича, ему же и 

была посвящена. Сам профессор внимательно следил за 

новинками методической мысли того времени. Как 

вспоминал Лесман: «Леопольд Семенович очень 

интересовался всем новым в музыкальном искусстве. 

Методические работы, присылаемые  ему отовсюду, 

тоже интересовали его. Обычно он давал их мне на 

просмотр, а затем требовал отчёта об их содержании 

и ценности. Так я познакомился с целым рядом 

методических работ Ондржичка, Эберхардта, Капэ и 

многих других» [2,4]. Увидев в своем ученике 

несомненный талант педагога и методиста, Л. Ауэр и 

подтолкнул Лесмана к создание его первого 

педагогического исследования. В предисловии к первому 

изданию книги сам Ауэр писал: «...мне было очень 

приятно встретить в ней в систематическом изложении 

мысли и советы, которые мне так часто приходилось 

высказывать на моих уроках в консерватории. Эта 
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работа, заключающая в сжатом виде результаты 

основательного изучения предмета, заслуживает, по 

моему мнению, серьезного внимания... она может во 

многих случаях послужить поддержкой   и 

руководством как для преподавателей, так и для 

учащихся» [3,3]. 

По всей видимости – это первое исследование, в 

котором были с научной точки зрения проанализированы 

педагогические принципы Ауэра по развитию техники 

скрипача. Автором была высказана мысль, что «школа 

профессора Л.С. Ауэра прежде всего школа 

художественной игры. Техника рассматривается в ней 

исключительно как материал, который сам по себе мертв и 

нем, пока рука художника не оживит его и не заставит его 

говорить» [3,17]. 

Через год появилось второе издание, значительно 

переработанное и дополненное. В нем, И. Лесман 

указал: «я позволил себе высказать почти 

исключительно мои индивидуальные взгляды на 

скрипичную технику и ее развитие. Последнее 

обстоятельство, однако, по моему мнению, отнюдь не 

дает мне права не считать и этого издания детищем 

школы профессора Л. С. Ауэра, так как   содержание 

его зародилось и созрело под еще более непосред- 

ственным    и    глубоким    влиянием     преподавания 

Л.С. Ауэра, чем содержание первого издания» [ 4,5]. 

Как видно из сказанного, уже в ту пору автор 

стремился к самостоятельному и независимому 

осмыслению явлений скрипичной педагогики,  к 

поискам нового на основе усвоенных прогрессивных 

традиций. В последующих работах,   но   мере 

накопления собственного исполнительского и 

педагогического опыта,   эта   тенденция   проявлялась 

все с большей отчетливостью. 

После окончания консерватории И.А. Лесман 

преподает   в   Петербургской   Народной   Консерватории, 

в Петербургской музыкальной школе профессора 
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Тарока, выезжает с концертами по многим городам 

Российской империи. 

Революция 1917 года внесла свои коррективы в 

жизнь. В 1918 году Лесман устраивается на работу в 

оркестр МАЛЕГОТа, позже преподает в музыкальном 

техникуме, в 1925 году выходит его «Школа игры на 

скрипке», активно публикуется в журнале «Музыкальное 

обозрение». Параллельно он много концертирует, а в 

феврале 1929-го произошло одно из важнейших событий в 

его жизни — создание «Квартета имени Ауэра»4. 

«Деятельность квартета на первом этапе не была 

достаточно поддержана советской музыкальной 

общественностью и   соответствующими   музыкаль- 

ными организациями». Однако артисты продолжали 

исступленно работать, несмотря на все внешние 

невзгоды. Критики восхищались тем, что за столь 

небольшой срок квартет имени Ауэра дал около 800 

выступлений. Особо отмечалось то, что музы-канты 

шли в ногу со временем, диктовавшим свои условия: 

требовалось включать новые формы пропа- 

гандирования камерной музыки — исторические вве- 

дения в программу с иллюстрацией основного 

тематического материала в виде   живой   беседы, 

диспуты по поводу исполненной   программы, 

исполнение   произведений   по   выбору    самой 

аудитории, метод анкетирования…   «Исполнение 

квартета имени Ауэра,— писал в то время профессор 

А.В. Оссовский,— многократно мною слышанного, 

отличалось тщательной выработанностью звука, 

стройным ансамблем, стильностью и художественной 

выразительностью. Мы имеем дело с выдающимся 
 

4 Первоначальный состав квартета был таким: И.А. Лесман (1-я 

скрипка), И.Г. Вакс   (2-я   скрипка),   Л.Е.   Шифман   (альт), 

О.Л. Кузнец (виолончель). 
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ансамблем, серьезный подход к своим задачам, 

чрезвычайная тщательность отделки, чувство стиля 

каждого исполняемого композитора, замечательная, 

чуждая всяких перегибов эмоциональность исполнения—

все доставляет при слушании квартета Ауэра   большое   

художественное    удовлетворение» [2,5]. 

Ленинградцы ездили по всей стране: Карелия, 

Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Бурятия, 

Кузнецкстрой, Черембасс… Выступления не только в 

концертных залах, клубах и студенческих аудиториях, 

но и на открытом воздухе — перед строителями, 

шахтерами, рабочими   коллективами,   в   воинских 

частях. И везде сокрушительный успех! 
 

 

Квартет   им.    Ауэра,    Кузнецкстрой,    1931 г. Слева    направо: 

Л. Шифман, И. Лесман, неизвестный, И. Вакс. (Из архива семьи 

Шифман) 

Казалось, что всё наладилось, тем более, что в 1933 

году Иосифа Антоновича пригласили на работу в 

Ленинградскую консерваторию, в 1934 году выходит его 
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капитальный труд «Пути развития скрипача». Но 

наступило 1 декабря 1934-го… 

После убийства С.М. Кирова в Ленинграде начались 

«чистки». «Кировский поток» захлестывал людей без 

всякой ощутимой логики. В ночь на 22 марта 1935 года в 

числе большой группы обвиняемых были арестованы и 

привлечены к суду И.А Лесман и его жена, которые до дня 

своего ареста собирали у себя на квартире бывших 

участников Ленинградского отделения Российского 

Теософического общества, закрытого органами надзора 

ещё в 1924 году. Жена Иосифа Антоновича, Софья 

Фокионовна, некогда гимназистка и человек с активной 

жизненной позицией, ныне домохозяйка, как-то враз с 

прекращением     деятельности     Общества     осталась     у 

«разбитого корыта», что совершенно не вязалось с ее 

деятельной натурой. «Чтобы выжить в хаосе революции, 

она, естественно пыталась придерживаться прежних 

знакомых и, что не менее естественно, привычных 

теософских взглядов. Она, подобно многим другим 

представителям своего круга, была рада убежать в нереаль- 

ность – ей так казалось проще» [5,173]. 

Лесманам «повезло» – их не посадили и не 

расстреляли. По завершении судебного процесса скрипач с 

супругой были сосланы в Казахстан сроком на 5 лет. В 

Государственном архиве Российской Федерации хранится 

письмо И.А. Лесмана в Наркомат Внутренних Дел СССР от 

7 августа 1935 года с просьбой о разрешении работать по 

специальности в Алма-Ате [6,182]. 

В середине августа 1935 года И.А. Лесман 

приезжает в Алма-Ату. Здесь наряду с сольными 

выступлениями на концертной эстраде и радио, Иосиф 

Антонович преподает в Казахском музыкально-дра- 

матическом техникуме (ныне Алматинский колледж 

имени П.И. Чайковского), музыкальной школе (ныне 

ДМШ №1 имени Амре Кашаубаева), работает 

музыкальным руководителем, дирижером, скрипачом- 

концертмейстером в театре русской драмы. Один из 
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первых казахских скрипачей, Айткеш Толганбаев в 

своей книге пишет об этом периоде жизни Лесмана 

следующее: «Директором техникума был Сагыр 

Камалов. Заведовал скрипичным отделением, куда я 

старался поступить, И. Лесман... Иосиф Антонович 

стал моим первым наставником. В 1936 г... учитель 

отобрал на вступительных экзаменах двадцать два 

ученика. До конца года из них осталось только двое. 

Иосиф Антонович любил повторять, что для того, 

чтобы   стать   настоящим   музыкантом,   кроме 

желания   и   способностей,   надо    обладать 

упорством...» [7,8-9]. Лесман вел в техникуме класс 

скрипки, альта и струнного квартета. Он с головой 

окунулся в работу в новых, довольно   жестких 

условиях. Он не оставлял попыток вернуться в 

Ленинград, добивался пересмотра своего дела. И 

Ленинград помнил его – артисты МАЛЕГОТа 

передавали ему привет, оставив записи в   партии 

первой   скрипки   оперы   Е. Брусиловского    «Кыз 

Жибек», с которой труппа   оперного театра   выезжала 

на гастроли в «колыбель революции» в 1937 году. 5 

Однако, жизнь нанесла ему новый удар - в 1938 

году И. А. Лесман был выслан из Алма-Аты   в 

Чимкент (где начинает трудиться в   областном 

казахском   театре   драмы   музыкальным    оформителем), 

а чуть позже в аул № 5 пос. Ленгеруголь Южно- 

Казахстанской области, где не было ни театра, ни 

музыкальной школы. Что послужило причиной 

вторичной ссылки сейчас трудно сказать – может 

изменение     статуса     г.     Алма-Аты,      может      арест 

С. Камалова по обвинению в контрреволюционной 

деятельности, может новые   «чистки»   в   сфере 

культуры. 

 

5 Ноты хранятся в архиве нотной библиотеки КазНТОБ имени 

Абая 
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Всё изменила   война.   В   1942   году 

эвакуированные представители московского 

драматического театра им. Моссовета во главе с 

художественным руководителем Ю. Завадским 

обратились к   первому   секретарю   ЦК   КП (б) 

Казахстана Н.   Скворцову   с   ходатайством   о 

разрешении «на въезд в г. Алма-Ата»  И. А. Лесману 

для работы в их театре. Артисты были убеждены  в 

том, что подобным распоряжением казахстанский 

партийный   руководитель   «обогатит    советское 

искусство и искусствоведение крупнейшим и редким 

художником, музыкантом и ученым,   находящимся 

сейчас без средств к существованию и фактически 

лишенным возможности продолжать свои научные 

работы. Месяц спустя заместитель наркома НКВД 

Казахстана П. Белюнов в документе, помеченном 

грифом «совершенно секретно», доложил Скворцову, 

что, если И.А. Лесман действительно является 

необходимым для   театра,   возможно   в   виде 

исключения разрешить ему проживание в Алма-Ата» 

[5,169]. К счастью, на этот раз звезды и власть наконец-

то проявили благосклонность к скрипачу. 

Параллельно с театром, он работает помощником 

концертмейстера   в    оркестре    Объединенной 

киностудии (ЦОКС), возвращается в музхоркомбинат 

(бывший музыкально-драматический техникум), ор- 

ганизует струнный квартет   в   Казахской 

государственной филармонии им. Джамбула. 

Большим успехом у слушателей пользовались 

квартетные транскрипции Лесмана   казахских   мело- 

дий, а также ансамбли с вокалистами. Квартет 

аккомпанировал   романсы   Глинки   и   Чайковского, 

песни Бетховена   и   Шуберта,   казахские   народные 

песни и др. 

Когда в октябре 1944 года Постановлением СНК 

Казахской ССР была открыта Алма-Атинская 

государственная консерватория, одной из первых кафедр 
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исполнительского факультета (пианисты, оркестранты и 

вокалисты) была организована оркестровая кафедра, в 

состав которой вошли исполнители на струнных и духовых 

инструментах. Благодаря ходатайству А.К. Жубанова, 

работу   вновь    организованной    кафедры    возглавил 

И.А. Лесман. «С первых дней работы «обиженный 

судьбой» скрипач ни на что не сетовал. Он, как и прежде 

жил в соответствии с главной теософской заповедью – 

работа во благо ближнего» [5,176]. Иосиф Антонович 

ведет спецкласс скрипки, общего альта, квартета, читает 

курс методики игры на скрипке. Он ратовал за прием 

талантливых казахских студентов, считая, что это будет 

стимулировать общий уровень успехов, создавая необхо- 

димое соревнование. Отчитываясь по итогам первого 

учебного года консерватории (1944/1945) Лесман писал: 

«Чтобы хорошо подготовиться к следующему приему 

учащихся, надо было давно разослать в музыкальные 

училища извещения о нашей консерватории, надо сделать 

объявления в газетах Средней Азии и Сибири, а также в 

центральных газетах. Надо позаботиться об 

инструментах и обязательно их приобрести» [8,101]. 

Очень важным аспектом формирования теоретически и 

методически оснащенного специалиста-струнника Лесман 

считал освоение современного научно-исследовательского 

материала, для чего предлагал установить связь по 

методическим вопросам с профессором Ленинградской 

консерватории, крупнейшим советским методистом и 

создателем курса истории и теории смычково-струнного 

исполнительства Б.А. Струве, находившемся в эвакуации в 

Ташкенте. 

А.К. Жубанов, понимая всю важность создания 

научно-методической основы исполнения на народных 

инструментах, предложил Иосифу Антоновичу, используя 

основные положения скрипичной методики и большой 

педагогический опыт, поработать с кобызистами. 

Результатом этой работы стали «Школа игры на 

трехструнном кобызе» (1947) и «Сборник уроков для 
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кобыза», заложившие «первый кирпич» в прочном 

академически профессиональном освоении народного 

инструмента. 

«Школа игры на кобызе» стала первой попыткой 

разработки основных вопросов игры на народном 

казахском   инструменте в виде более-менее  целостной 

и ясной системы знаний, необходимой обучающимся. 

Общее построение «Школы» имеет тезисообразный 

характер. Она изложена в форме законов и правил 

игры, дает конкретную и ясную установку положений 

игры на кобызе. В школе затронуты вопросы физиолого-

механического аппарата игры, ритма, штриховой техники, 

интонации, работы над музыкальным произведением. 

Школа иллюстрирована нотными примерами, 

ритмическими упражнениями. Изложенный материал   

соответствует   уровню кобызистов того периода» [2,26]. 

«Сборник уроков для кобыза» содержит ряд 

упражнений для выработки элементарных штрихов. 

Отдельные классические и казахские мелодии, 

использованные как примеры, соответствуют 

определенным заданиям и в то же время обладают 

несомненными художественными достоинствами, 

заставляют обучающихся глубже подойти к 

исполнительскому процессу и пробудить   их 

творческую инициативу. 

Народная артистка КазССР, профессор Ф. Д. 

Балгаева так рассказывала о своих занятиях в классе 

кобыза: «Я с большим удовлетворением   вспоминаю 

свои студенческие годы, когда занималась по 

специальности в классе И.А. Лесмана — ученика 

знаменитого скрипача Ауэра. Его эрудиция, высокая 

культура, безукоризненный художественный вкус 

благотворно влияли на меня. Иосиф   Антонович 

вначале изучил звучание кобыза в моем скромном 

исполнении,   занимаясь    обычной    работой 

фольклориста: я играла мелодию, Иосиф Антонович 
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записывал ее, делал к   ней   фортепианное 

сопровождение и уже с аккомпанементом учил меня 

культуре исполнения. В то время не было ни одного 

пособия для   кобыза,   ни   одного   сборника 

произведений наших композиторов, и мы старались 

вызвать интерес казахских профессиональных 

композиторов к кобызу. Так появились оригинальные 

произведения         для         кобыза         А.К. Жубанова, 

Л.А. Хамиди, Е. Г Брусиловского, М. Тулебаева, С.И. 

Шабельского и др. Я была первой исполнительницей 

всех новинок,   которые   вызвали   также   большой 

интерес у скрипачей. Их часто исполнял и сам И.А. 

Лесман. Помимо сольных выступлений он привлекал 

меня к ансамблевой игре. Я играла на кобызе первый 

голос, Иосиф Антонович играл на скрипке вторую 

партию. Ансамблевая игра давала возможность 

непрерывного общения с педагогом и помогала мне 

вырабатывать хороший звук и точную интонацию» 

Работа в качестве ассистента в классе Иосифа 

Антоновича меня многому научило в области 

организации   самостоятельных   занятий,    в 

распределении времени и рациональном его 

использовании. Благодаря этому за сравнительно 

короткий срок мы добились определенных успехов, 

результатом чего явилось мое участие на Всемирном 

фестивале молодежи и студентов в Берлине,   где   я 

была удостоена звания лауреата конкурса» [5,44-47]. 

Интересные воспоминания о Иосифе Антоновиче 

оставила профессор Б.С. Кожамкулова. В 1944 году 

маленькая Балым встретилась с И.А. Лесманом, который в 

то время руководил оркестром Казахского драматического 

тетра имени Ауэзова, где артистом работал Сералы 

Кожамкулов. Он, приобщая своих детей к искусству, водил 

их на генеральные репетиции особо интересных 

спектаклей. В один из таких дней, когда шла очередная 

репетиция, во время перерыва на сцену вышел скрипач и 

стал играть. Шестилетняя Балым попросила отца 
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познакомить ее с этим человеком. Иосиф Антонович 

проверил её музыкальные данные и предложил заниматься 

с ним. Как вспоминала впоследствии Балым Сералиевна: 

«Я ходила в детский сад и музыкальную школу. Учёба и 

общение с таким прекрасным человеком с детских лет 

осталось в моей памяти ярким радостным событием, 

познанием нового, интересного». 
 

Балым Кожамкулова на уроке у И.А. Лесмана, 1945 г. (из архива 

Б.С. Кожамкуловой) 

В 1945 году Б. Кожамкулова в числе первых детей- 

казахов, отобранных И.А. Лесманом в особую группу для 

обучения музыке, поступает в музыкальную школу в его 

класс, в котором занималась до 1951 года вплоть до 

отъезда Лесмана. Как самое драгоценное сокровище 

хранила Балым Сералиевна стопку общих тетрадей, в 

которых стенографически зафиксированы уроки ее 

педагога за много лет. Как вспоминала сама Балым 

Сералиевна: «Когда Иосиф Антонович уехал в Горький, 

мы с ним переписывались. У меня сохранились 

дневниковые записи заданий рукой Иосифа Антоновича. 
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Они мне напоминают о его уроках и постоянно помогают в 

работе. Ценность многого из записанного я сама стала 

понимать позже, когда реально столкнулась в 

педагогическом процессе с конкретными проблемами. И 

до сих пор перечитывая их, нахожу для себя новое. То, что 

казалось не таким уж существенным, незаметно вдруг 

обнаруживает свою глубину, а значение каких-то мыслей, 

которыми он всегда делился с нами, постигаю с возрастом. 

Я очень благодарна своему педагогу, и это чувство растет 

во мне с годами. К сожалению, связь с Иосифом 

Антоновичем прервалась в марте 1955 года, когда он 

скончался. Светлая память о моем первом учителе живёт 

со мной всегда»6. 

Научно-методическая работа по вопросам 

интонации была начата И.А. Лесманом еще в 1920-е 

годы в Ленинграде, однако методология развития 

хорошей интонации на скрипке была им в основном 

разработана в период казахстанской ссылки. Об этом 

свидетельствует находящийся в архиве Казахской 

Национальной консерватории имени Курмангазы 

составленный им самим список рукописей научно- 

методических работ: 

 «Развитие скрипача (работа с 275-нотными примерами и 

160 иллюстрациями)» (Алма-Ата – Чимкент, 1936-1940); 

 «Музыкальный метр и акцентуация» (Чимкент, 1939); 

 «Художественное звучание музыкального ритма» (Чим- 

кент, 1940); 

 «О чистоте многоголосной интонации» (Чимкент, 1940); 

 «О чистоте многоголосной интонации, часть II» (Алма- 

Ата, 1943—1944); 

 «О чистоте музыкальной интонации. Новая работа на 

основе дополнительных изысканий» (Алма-Ата, 1944). 
 

 
 

6 Сообщено Б.С. Кожамкуловой в процессе совместной 

подготовки материалов для данного доклада в январе 2021 года 
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Каким нужно быть целеустремленным, какой 

обладать пассионарностью, верой в себя и Человека, чтобы 

в условиях, столь не приспособленных для серьёзной 

академической работы, без необходимого научного 

аппарата, доступа к современным изысканиям в очень 

специфической сфере создавать фундаментальные труды? 

Начав работать в консерватории, Иосиф Антонович и 

здесь продолжил свои методические исследования. Он был 

первым из профессоров, начавшим широкое проведение и 

постановку методических докладов, привлекавших 

большое количество слушателей из числа педагогов и 

студентов консерватории. 

На десяти заседаниях кафедры в 1945 году им было 

сделано 5 докладов: 

1. О чистоте многоголосой интонации 

2. Музыкальный метр и акцентуация 

3. Механика звука и штрихов 

4. Музыкальная форма и темп 

5. Штрихи симметричные и асимметричные. Проблема 

перехода со струны на струну 

4 доклада было сделано за первую половину 1946 г.: 

1. Единая система штрихов 

2. Методика в работе педагога и студента 

3. О принципах музыкального интонирования 

4. Моторные и рулевые функции правой руки. 

Для иллюстрации положений последнего доклада им 

была сконструирована схематическая модель правой руки 

скрипача для изучения двигательных и рулевых движений 

в процессе ведения смычка. Все эти доклады легли в 

основу фундаментального исследования «Развитие 

скрипача». 

Любое политическое мероприятие той эпохи он умел 

преобразовать в Дело, необходимое для творческого роста. 

Какой глубиной ума, профессиональной страстью нужно 

обладать, чтобы превратить плакатно-показушное 

обсуждение приснопамятного постановления 1948 года 

«Об опере «Великая дружба» и последовавшего за ним 
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выступления А.А. Жданова в абсолютно практический 

доклад «О преодолении формализма при работе над 

техникой игры»? Не менее политически выверенным был и 

отзыв кафедры: Считать статью в основном правильной и 

своевременной, в связи с чем статья может послужить 

отправной точкой для дальнейших исканий кафедрой 

путей борьбы за реалистические формы работы [9,11]. 

После всех жизненных перипетий, будучи уже в 

возрасте Иосиф Антонович в 1945 году написал 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

музыковедческих наук и направил ее в Ленинградский 

НИИ театра и музыки. «К сожалению, защититься в 

«колыбели революции», городе, где десять лег назад он 

блистал как выдающийся скрипач, не удалось». Не 

помогли ни рекомендации к изданию его трудов Ученым 

советом АГК имени Курмангазы, ни блестящие отзывы 

профессуры     Ленинградской     консерватории.     Клеймо 

«лишенца» довлело над ним. 

А в 1948 году, видимо в свете борьбы с 

космополитизмом, и.о. профессора И.А. Лесман был 

переведен на должность старшего преподавателя, 

освобожден от официального заведования кафедрой, а 

через год и от фактического руководства ею. Он начал 

подумывать об отъезде из Казахстана поближе к столице. 

Однако, положение пораженца в правах и особый статус 

города на Неве не давали ему возможности возвращения в 

Ленинград. Иосиф Антонович принял приглашение своего 

коллеги, бывшего проректора АГК В.А. Коллара, 

приглашенного в новую Горьковскую консерваторию на 

должность проректора по научной части и преподавателя 

теоретических музыкальных дисциплин.   В   1951   году 

И. Лесман уезжает в г. Горький (ныне Нижний Новгород). 

Но и там не порывает свою связь с Алма-Атой, со своими 

бывшими питомцами. Его по-прежнему волновали 

вопросы развития казахского скрипичного искусства. В 

Горьком Иосиф Антонович активно концертировал и вел 

интенсивную педагогическую работу до последних дней 
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своей жизни. окруженный почетом и вниманием студентов 

местной консерватории. 

Последним, сохранившимся в рукописи, научно- 

исследовательским трудом стала работа «Мои 

воспоминания и мысли о Л. С. Ауэре» [10]. Ценнейшую ее 

часть составляют комментарии к известному труду 

Леопольда Ауэра «Моя школа игры на скрипке». На 

протяжении всей своей трудной и насыщенной жизни 

Лесман развивал и анализировал идеи своего профессора, 

нередко полемизируя с ним, предлагал свою трактовку тех 

или иных методических положений. «Суть разногласий 

Лесмана со своим учителем заключается в суждении о 

выразительном средстве с позиции стилистических 

представлений музыкантов разных поколений. То, что для 

Ауэра виделось нормой, для времени Лесмана, стало уже 

архаизмом» [11,119]. 

Он никогда не успокаивался   на   достигнутом, 

был «ищущим человеком, непрерывно ставил ряд 

вопросов и старался их разрешать». 

И. А. Лесман скончался в Горьком 29   марта 

1955 года. За три месяца   до   кончины 

семидесятилетний скрипач защитил кандидатскую 

диссертацию «О чистоте интонации  на скрипке». 

Ученая степень кандидата искусствоведения была 

присуждена Ученым советом теоретико- 

композиторского факультета Московской 

консерватории единогласно. Материалы   этой 

диссертации легли в основу книги «Очерки   по 

методике обучения игре на скрипке»,   вышедшей 

спустя почти десятилетие после смерти автора. 
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Қазтуғанова Айнұр Жасағанбергенқызы 

ө.ғ.к., қауым. профессор 

М.О.Әуезов автындағы Әдебиет 

және өнер институты 

«Музыкатану» бөлімінің меңгерушісі 

(Алматы, Қазақстан) 

КӨРКЕМ МӘДЕНИЕТ АЯСЫНДАҒЫ РОЗА 

БАҒЛАНОВАНЫҢ ҚАЙТАЛАНБАС ӘНШІЛІК 

ӨНЕРІ 

Роза Бағланованың әншілік өнерімен біздің ата- 

әжелеріміз, әке-шешелеріміз жақсы таныс болғанымен, 

бүгінгі ұрпақ оның әндері, қазақтың мәдениетіне қосқан 

үлесі туралы мәліметтен бейхабар. Өкінішке орай, бүгінгі 

жастар Роза апамыздың орындауындағы әндерді таңып та, 

күштеп те тыңдата алмаймыз. Себебі жастардың сұранысы 

да, қызығушылығы да заман талабына сәйкес өзгеріп 

тұратыны заңды. Мысалы, бүгінгі әлемнің кумирі Димаш 

Құдайбергенов болса, ал өткен ғасырда ата-әжелеріміздің 

кумирі Роза Бағланова болды. 

Ол кезде Розаны бір ауыл, яғни туған жері Қазалыда 

ғана емес, алғашқы шығармашылық жолының басталған 

жері Ташкентте ғана емес, бүкіл Қазақстан, Кеңес 

Одағының құрамына енген 15 республика, гастрольдік 

іссапарға барған 55 мемлекет тыңдап, оның әншілік 

өнеріне тамсанған. 

«Тектіден текті туады, тектілік тұқым қуады» деп 

атам қазақ айтқандай Роза Бағланова 1922 жылы 1 

қаңтарда Қызылорда облысы, Қазалы қаласында кіші жүз 

Жағалбайлы руынан шыққан, елге сыйлы, заманында 

байлығы асып-тасыған, бақуатты адам Тәжібайдың 

шаңырағында дүниеге келген. Ол өзінің естелігінде «Менің 

әкем екі әйел алған адам. Менің ұлты неміс тәрбиеші, 

күтушім болды. Аналарым мен тәрбиешім сол заманның 

сауатты адамдары әрі текті әйелдері еді» [1, 10], – деп 

жазған. Әжесі мен анасы Ақкүріштің «әлдиден» бастау 

алатын әндеріне сусындап өскен Роза бала кезінен халық 
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әндерін жаттап, ұлттық әуендерге құмарлығы арта түсті. 

Оның үстіне, бұл шаңырақта үнемі өнер адамдары 

қонақтап, рухани мұраға қанық болып, жетілуіне әсер етті. 

Қ.Абдухалимовтың құрастыруымен жарық көрген «Роза 

Бағланова» атты кітап-альбомда: «Достарым үнемі: “Осы 

орыс Тәжібайдың үйіне әншілер мен жыраулар құмар-ақ. 

Қашан көрсең ауласының алды кішігірім жәрменке болады 

да жатады. Бәлкім, Ақкүріштің сұлулығына қызығып 

келетін болар”, – деп қағытса, енді біреулері: “Атына заты 

лайық Айсалтөренің қызы тұрғанда сол үйге аты шулылар 

еріксіз ат басын бұратын болар”, – деп, әрқайсысы 

өздерінше тон пішетін» [1, 92], – деп жазылған. 

Оның өнердегі әншілік қадамы Өзбекстанда 

басталады. Ол 1939 жылы жергілікті мектепте білім алып, 

тәмәмдаған соң Қызылорда педагогика институтына оқуға 

қабылданады. Ашаршылық, қуғын-сүргін, зұлмат жылдары 

Розаның тағдырына әсер етті. Осы жылдары әкесінен 

айырылған Роза анасымен бірге тұрмыстық жағдайға 

байланысты Ташкентке қоныс аударады. 

 

  

 

Роза Бағланова бір сұқбатында: «Үйдің тіршілігін 

жасай жүріп, ән салатын әдетім бар еді. Әлі есімде, есіктің 
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алдын сыпырып жүріп әндеткен қыздың даусын естіп, 

өзбек филармониясының директоры “Ән айтқан кім?”, – 

деп іздеп келді. Менің әншілік өмір жолымды, бағымды 

ашқан сол Кари Якупов әка еді. Содан Кари әканың 

көмегімен Ташкент филармониясындағы мемлекеттік 

әйелдер ән-би ансамблінде әнші болдым. Одан соң 1941 

жылы Москва консерваториясына жолдама алғанымда 

соғыс басталып кетті» [2], – дейді. Кари Якубов туралы ол: 

«Мені шақырған адамның Тамара ханум, Халила 

Насырова, Мукарама Тұрғынбаева сынды даңқты 

дүлдүлдерді тәрбиелеген ұстаз, сол кездегі Өзбекстан 

филармониясының директоры Кари Якубов әкә екенін 

білдім. Ол кісіні – “Шығыс Шаляпины” деп атаған. Әрине 

мен дәл сол күні өзімнің өнергеді тұсауым кесілгенін 

білгенім жоқ. Кейін ойласам, бұл менің өмірімдегі үлкен 

өзгерістің басы болған күн екен» [2], – деп, мұндай жанның 

кездескеніне үнемі алғыс айтып жүрген. 

Роза Бағланова бірегей тұлға ретінде өмірінің соңына 

дейін халықтың ерке қызы болып, үлкен сүйіспеншілікпен 

«Айналайын, халқымнан еркелеткен» деп айтып өтті. 

Халық оны жайдан-жай еркелеткен жоқ. Ол сол еркелікке 

өзінің дарындылығы, еңбекқорлығы, батылдығы, талғамы, 

әдебі мен тәрбиесінің арқасында ие болды. Оның өмірі мен 

шығармашылығына көз жүгіртсек, 20 жасар өрімдей 

кезінде Роза Бағланова қайнаған, қырғын шайқастың 

ортасына барып, жауынгерлерді рухтандырып, әнімен, 

сұлулығымен, мәдениеттілігімен бақыт сыйлап, ертеңіне 

сенім ұялатты. Сондықтан Бағланованы 1943 жылы 

Солтүстік-Батыс   майданда   маршал   Коневтің   қолынан 

«Еңбектегі ерлігі үшін» медалін алса, 1945 жылы 

Варшавада маршал Рокоссовский төсбелгімен 

марапаттаған. 

Қазақтың әнін, өнерін, дәстүрін насихаттау 

барысында Роза Бағланова 1946 жылы Мәскеуде өткен 

бүкілодақтық эстрада әншілерінің байқауына қатысып, 

дипломат атанады. Ал 1949 жылы Бухаресте өткен бүкіл 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%99%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
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дүниежүзілік Жастар мен студенттердің 2-фестивалінің 

лауреаты болды. 

Роза Бағланова сахнаға шыққан сайын халық алдында 

жауапкершілігін сезініп, қай елге бармасын қазақ 

халқының ұлттық құндылықтарын жоғары талғаммен 

таныта білген. Оның күнделікті киім үлгісі мен ұлттық 

киім үлгісіне назар аударсақ, бүгінгі жастар еліктейтіндей 

бренд киімдердің үздігін көрсете білді. Осы арқылы әлем 

халықтарының санасында қазақ қызының сұлу бейнесін 

қалыптастырып, екі бұрымды, сұлу келбетті, әсем үнді 

қазақ қызының эталонына айналды. 

Халықтың еркесі болу үшін ән салып, сәнді киім 

киініп, сұлу болудың өзі жеткіліксіз еді. Бұл ретте Роза 

Бағланова тынымсыз, ерен еңбек етті. Ол қаншама елді, 

жерді аралап, барған елдің халқын аузына қалай қаратты 

десек, қай елге барса, ол ең алдымен өз халқының әнімен 

қатар, сол елдің тілінде, сол елдің әнін шырқап, өз жұртын 

биік дәрежеде насихаттап, сыйлата білді. Бұл ретте Роза 

Бағланова қазақтың халықтық, дәстүрлі әнші-композитор 

және замандас композиторлардың әндерімен қатар, шет ел 

халықтарының, яғни венгр, өзбек, қырғыз, тәжік, украин, 

грузин, әзірбайжан, корей, қытай, моңғол, орыс, үнді, чех, 

швед, т.б. тілдеріндегі әндерді нақышына келтіре 

орындады. 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Репертуарындағы бүкіл халыққа шаттық сыйлайтын 

қуанышқа толы, шуақты әндерді Роза Бағланова 

фортепианоның, ұлттық аспаптардан құралған трионың 

немесе ансамбльдің, халық аспаптар оркестрінің, 

симфониялық оркестрдің, эстрадалық аспаптардың 

сүйемелімен ән шырқау мәдениетін қалыптастырды. 

Роза Тәжібайқызы Бағланова эстрада бағытында 

шығарылған әндерінді тұңғыш сахнада орындаған тұлға. 

Бұл ретте, белгілі композиторлар Н.Тілендиев, 

Ш.Қалдаяқов, Ә.Еспаев, Ә.Бейсеуов, Е.Хасанғалиев, 

С.Байтереков, Қ.Шілдебаев, Т.Мұхамеджанов және т.б. 

әндері оның репертуарлық қорын құрайды. Олардың 

кейбіреуі төмендегі кестеге берілді: 

 
Қазақ әндері Орыс әндері 

«Еркем-ай» Халық әні 
«Сәулем-ай» Халық әні 

«Іңкәрім-ай» (Т.Мұхамеджанов, 

Б.Тәжібаев,) 

«Асыл арман» (Е.Хасанғалиев, 

Б.Тәжібаев) 

«Ақ тамақ» (С.Кәрімбаев, 

Қ.Байсейітов) 

«Ақмаңдайлым» (Ш.Қалдаяқов, 

М.Әлімбаев) 

«Ақсұңқарым» (Ш.Қалдаяқов, 

Т.Айбергенов) 

«Бәрінен де сен сұлу» 

(Ш.Қалдаяқов, М.Майшекин) 

«Әдемі-ау» (Е.Хасанғалиев, 

Б.Тәжібаев) 

«Ах, Самара-городок» 
«Танцуй, танцуй» 

«Тальяночка» 

(В.Соловьёв-Седой, 

А.Фатьянов) 

 

Бәкір Тәжібаевтың «Табиғат оған сұлу саз бен 

сымбатты көрік, ыстық жүрек сыйлады. Розаға біткен 

сұлулық, сүйкімділік оның ән шырқаған сәтімен ерекше 

жарасым табады. Шынында да мұндай асыл қасиеттер 

әншінің елім деп еміренген, жерім деп тебіренген шексіз 

https://www.ankui.kz/kz/an/erkem-ay-4.html
https://www.ankui.kz/kz/an/sawlem-ay-4.html
https://www.ankui.kz/kz/an/inhkarim-ay-1.html
https://www.ankui.kz/kz/an/asil-arman-3.html
https://www.ankui.kz/kz/an/aq-tamaq-2.html
https://www.ankui.kz/kz/an/aqmanhdaylim-2.html
https://www.ankui.kz/kz/an/aqsunhqarim.html
https://www.ankui.kz/kz/an/barinen-de-sen-sulw-3.html
https://www.ankui.kz/kz/an/ademi-aw-4.html
https://www.ankui.kz/kz/an/ax-samara-gorodok.html
https://www.ankui.kz/kz/an/tanswy-tanswy.html


89  

махаббатынан дарыған болар» [3], – деген жолдарына 

қарап, халқын сүйген, халқына адал қызмет еткен тарихи 

тұлға деп тани білеміз. 

Қазақ халқының ерекше бір қасиеті ұлттық 

құндылықтарға келгенде, немесе әлемдік кеңістікке қадам 

басқанда бастаған іске ұлт алдында үлкен 

жауапкершілікпен қарап, оны жоғары дәрежеде атқара 

білгендігінде. 
 

 

   

Хакимжанова М. 

Сталин жолы, 

1950 ж. 

Тәжібаев Б. 

Біздің Роза. 

1969 ж. 

Абдухалимов Қ. 

Кітап-альбом 

Роза Бағланова. 
2021 ж. 

 

Бүгінгі таңда Роза Бағланованың тұлғасына арналған 

еңбектер жетерлік. Әсіресе бұл еңбектердің авторларына, 

көлеміне, ауқымдылығына назар салғанда әншінің 

шығармашылығы зерттелген, дауыс ерекшелігі мен 

орындаушылық тәжірибесі талданғандай болып көрінеді. 

Әрине бұл еңбектердің құндылығы ақпараттар тұрғыдан 

маңызды. Роза Бағланованың тұлғалық әлеуетін, 

орындаушылық мүмкіншілігін, әнші ретінде композитор 

және шығармашылық ұжыммен қарым-қатынасын, дауыс 

үніндегі коллоритін, дауысының аспаптармен 

үйлесімділігін, дауыс диапазоны мен дыбыстау 

артикуляциясын, орындау мәнерін (бұл ретте әр түрлі 
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ұлттардың әндерін орындағандағы болмысы) т.с.с. 

мәселелерді зерттеп, айқындауда іргелі монографиялық 

зерттеуді талап етеді. 
 

 

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, 

Роза Бағланованың 100-жылдығына арналған дөңгелек 

үстел, 2022 ж. 

 

Роза Бағланова өмірінің қиын кезеңдеріне 

қарамастан, бұл ретте ашаршылық, қуғын-сүргін, 2-ші 

Дүние жүзілік соғыс, қайта құру кезеңдері, жеке басының 

тауқыметін еңсере, халыққа қуаныш сыйлайтын әндерді 

шырқап, ұлттық құндылықты биік дәрежеде көрсете білген 

ұстанымы кейінгі ұрпаққа өнеге болды. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Абдухалимов Қ. Кітап-альбом Роза Бағланова. – 

Алматы: «Өнер 21-ғасыр» Қоғымдық қоры, 2021. – 280 

б. 

2. «Сталин қос бұрымына мақтау айтты»: Роза Бағланова 

туралы не білеміз // https://sputnik.kz/20190430/Roza- 

Baglanova-omirbayan-9951714.html 

3. Тәжібаев Б. Біздің Роза. – Алматы: Қазақстан, 1969. – 

76 б. 

https://sputnik.kz/20190430/Roza-Baglanova-omirbayan-9951714.html
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Ярославцева Елена Анатольевна 

доцент кафедры 

ансамблевого искусства 

КНК им. Курмангазы 

(Алматы, Казахстан) 

 

ИЗ ИСТОРИИ ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ. 

ЭНРИКО КАРУЗО 

 

Бұл мақалада Э. Карузоның кәсіби педагогикалық 

принциптері мен вокалды техникасы көрсетілген. Оның 

орындаушылық және оқытушылық қызметі, әрине, 

вокалды музыка тарихындағы дәуір. 

Түйінді сөздер: Энрико Карузо, вокалды музыка, 

итальян ән мектебі, Херберт-Цезари, Джильи. 

 

Итальянская школа ХХ века связана с именами 

выдающихся певцов: Энрико Карузо (тенор), Джакомо 

Лаури-Вольпи (тенор), Титта Руффо (баритон), Бениамино 

Джильи (тенор), Тоти Даль Монте (колоратурное сопрано). 

Энрико Карузо (1873-1921) на протяжении многих 

лет был олицетворением новой итальянской школы пения. 

Свои суждения он изложил в книге «Как надо петь»: 

«Предостережение. …Никогда не следует пытаться 

насиловать тесситуру или природный характер голоса. 

Если голос имеет к тому задатки, то он и сам пойдёт вверх 

и вниз…» 

«Упражнение с закрытым ртом. Этот приём может 

исправить голос, а может принести вред. Всё зависит от 

строения рта и голоса. Кто страдает от того, что держит 

горло зажатым, никогда не должен петь с закрытым ртом. 

Для тех же, кто предрасположен к чрезмерно открытому 

звуку, эта процедура представляет собой отличное 

упражнение для дыхания. Упражнения с закрытым ртом в 

высшей степени благоприятно отражаются на подвижности 

голоса, при том, что голосовые связки отдыхают. Я знаю 
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ряд случаев, когда сильно истрёпанные, истощённые 

голоса благодаря этому методу возвращались к 

нормальному состоянию». 

В качестве «новой» вокально-методической 

литературы интересна книга Лаури-Вольпи «Параллельные 

голоса», в которой автор проводит сопоставления 

выдающихся зарубежных певцов и пытается 

проанализировать существующие в Италии различные 

технические способы певческого звукообразования и 

дыхания. Замечания Лаури-Вольпи перекликаются с 

высказываниями гениального реформатора Станиславского 

и суждениями великого русского физиолога И.П. Павлова. 

Частые упоминания певца об огромном значении интуиции 

в развитии вокалиста в книге «Тайны человеческого 

голоса» во многом сходны с известными высказываниями 

Станиславского о творчестве Ф. Шаляпина. Высказывания 

Лаури-Вольпи о необходимости всемерного развития 

вокального мышления и мобилизации умственной энергии 

перекликается с учением Павлова о высшей нервной 

деятельности и трудами Станиславского по актёрскому 

мастерству. Прославленный певец считал, что наивысших 

достижений в области вокально-сценического искусства 

добились три корифея оперной сцены: Фёдор Шаляпин, 

Энрико Карузо и Тита Руффо, признавая, что 

непревзойдённым образцом вокально-сценического 

мастерства для певцов всех стран был и, вероятно, ещё на 

долгое время останется Ф. Шаляпин. 

«…Слабая и дезорганизованная натура нуждается в 

совершенствовании и упорядочении. Но не всегда певцу 

удаётся достичь цели с помощью одного лишь разума. И 

тогда он действует с помощью подсознательного 

инстинкта и пытается превратить подсознательный 

инстинкт в интуитивное сознание». Лаури-Вольпи был 

противником эмпирического метода в воспитании певцов, 

который, по его мнению, часто приносит непоправимый 

вред и должен быть заменён подлинно научным методом. 
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Любопытны высказывания Джильи о работе над 

освоением классического итальянского репертуара, в 

частности опер Доницетти и Беллини: «Петь в операх 

Доницетти гораздо труднее, чем в операх Пуччини. И 

успех в опере Доницетти гораздо серьёзнее успеха, 

который нетрудно заслужить при исполнении 

произведений Пучинни. Любой певец с самым 

посредственным голосом и отнюдь не безупречной 

техникой легко может ввести в заблуждение своих 

слушателей и даже заработать в придачу аплодисменты, 

если споёт в какой-то опере Пуччини. Но этот же певец 

крепко задумается, прежде чем взяться на оперу 

Доницетти, потому что его произведения безжалостно 

обнажают все слабости каждого исполнителя. Совершенно 

неверно мнение, будто оперные партии Доницетти очень 

своеобразны и требует какого-то особого стиля. Чтобы 

петь их, нужно хорошо владеть дыханием и звуком, уметь 

легко подавать его. Все эти элементарные основные 

навыки преследуют и обычные вокальные упражнения. Но 

дело в том, что многие современные певцы раньше 

времени начинают выступать в качестве профессионалов – 

ещё тогда, когда они очень далеки от полного и свободного 

владения этим основным «реквизитом». 

В «Воспоминаниях» Джильи касается также и 

серьёзных творческих ошибок, допускаемых иногда даже 

всемирно известными певцами, что приводило к 

преждевременному окончанию их певческой карьеры. 

Относясь с большим уважением к таланту выдающейся 

итальянской певицы Тоти Даль Монте, Джильи 

высказывает мнение по поводу её преждевременного ухода 

со сцены: обладая красивым лирическим сопрано, эта 

певица, по мнению Джильи, злоупотребляла исполнением 

партий колоратурного сопрано, не свойственным её 

природным данным. 

Огромная популярность Джильи и его большие 

достижения в области искусства побудили многих 

театральных критиков, историков и теоретиков музыки 
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заняться исследованием его жизни и творчества. В 

результате были написаны и изданы книги, из которых 

необходимо отметить следующие: 

-Р. Рознер, «Б. Джильи и искусство bel canto», Вена, 1930 

-Р. Ренсис, «Народный певец Б.Джильи», Рим, 1934 

-Е. Херберт-Цезари, «Традиции и Джильи», Лондон, 1958. 

Книга Херберта-Цезари получила хороший отзыв 

известных певцов и вокальных педагогов. В ней он 

приводит «25 Заповедей певцам, рекомендуемых для 

современного применения»: 

1) Пойте через отверстие в задней стороне шеи и 

вообразите, что публика сзади вас. 

2) Пойте вдоль вашего спинного хребта, так как пение (по 

представлению) возникает оттуда. 

3) Формируйте высокие тоны тёмным (прикрытым) 

тембром. 

4) Вы должны шевелить ушами и бровями, когда поёте 

высокие ноты (очевидно имелось в виду освобождение 

мышц лица и головы от напряжённости). 

5) Смажьте нос вазелином перед тем, как брать высокие 

ноты, и затем вообразите, будто вы чем-то напуганы. 

6) Думайте о запахе тухлой рыбы, когда вы формируете 

головной звук. 

7) Если вы хотите хорошо петь, вы должны «лаять» 

(очевидно, петь staccato), идя вверх по шкале гаммы, 

подобно тому, как это делал Карузо. 

8) При пении высоких нот высуньте вперёд ваш язык, 

насколько это возможно (очевидно рекомендуется 

один из способов ликвидации чрезмерного напряжения 

корня языка и других частей голосового аппарата, 

наблюдаемого у малоопытных певцов при 

формировании высоких нот). 

9) Чтобы хорошо взять высокую ноту, поднимите щёки и 

покажите зубы. 

10) Спойте всю гамму, идя назад, и рассчитайте так, чтобы 

прислониться затылком к стене в то время, когда вы 

берёте высокую ноты. 
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11) Чем выше нота, тем больше вы должны толкать 

(поддерживать) звук диафрагмой. 

12) Сожмите нос указательным и большим пальцем и 

затем пропойте слова: «Ave maria» медленно на 

каждой ноте, идя вверх по шкале гаммы. Это 

способствует выведению голоса вперёд к носу и губам. 

13) Вы можете научиться петь как следует, подражая 

самым естественным звукам природы. 

14) Секрет старой итальянской школы заключается в том, 

чтобы заполнять воздухом евстахиевы трубы. 

15) Чтобы   петь    хорошо,    надо    скалить    зубы,    как 

«чеширская кошка». 

16) Нагнитесь над стулом для того, чтобы направить ваш 

голос через нос. 

17) Помните, что петь надо всё время при помощи хорошо 

натренированного языка. 

18) Нос певца – это его настоящий рупор. 

19) Представьте, что вы вдыхаете воздух через темя 

(Верхнюю часть головы) и направьте дыхание вдоль 

позвонка до его конца. 

20) Когда вы поёте, придайте вашему лицу выражение 

деревенского простака. 

21) Пойте слово «Cuckoo» (куку) каждый день для 

лучшего развития голоса. 

22) Для более правильного формирования высоких нот 

сожмите маленький язычок гландами. 

23) Поднимите что-нибудь тяжёлое перед тем как взять 

высокую ноту. 

24) Формируйте (начинайте) ваш голос от колен и 

направляйте его вперёд в окружающее его 

пространство. 

25) Обязательно надо подолгу учиться петь через нос 

(очевидно, имеется в виду использование головного 

резонатора). 

Приводя текст «Заповедей», получивших в своё 

время высокую оценку специалистов, нельзя не сказать, 

что многие из них – 5,6,7,8,12,13,14,15,30,25 – вызывают 
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вопросы, а другие – 2,3,4,6,21,22 – заслуживают серьёзного 

изучения. Например, 21 заповедь: из печатных трудов 

Лили Леман, Карузо, Даль Монте и других известных 

певцов становится понятно, как много внимания уделяли 

выдающиеся вокалисты правильному формированию 

голоса на гласном «У». Опытным педагогам известно, что 

вокалисты, которые могут легко и красиво петь на гласной 

«У», без особого труда преодолевают трудные «переходы» 

и свободно формируют высокие ноты на всех остальных 

гласных. 

 

Список использованной литературы: 

1. В.А. Багадуров, «Очерки по истории вокальной 

педагогики», Музгиз, 1956. 

2. И.К. Назаренко, «Искусство пения», Москва, «Музыка», 

1968. 

 
Иванова Марина Викторовна 

«Мәдениет саласының үздігі», 

старший преподаватель кафедры 

«Ансамблевое искусство» 

КНК им. Курмангазы 

(Алматы, Казахстан) 

 

СЕРГЕЙ КОСТЕВИЧ: ГРАНИ СУДЬБЫ И 

ТВОРЧЕСТВА 

 

Немногие музыканты способны олицетворять собой 

плодотворную связь времен, передавая новым поколениям 

заветы своих учителей. Имя Сергея Владимировича 

Костевича (1951-2016), ученика выдающихся казах- 

станских профессоров Е.Б. Коган, Г.И. Кононенко, К.А. 

Господарь, замечательного пианиста и педагога, доцента 

Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, 

на протяжении долгих лет сотрудничавшего со многими 
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музыкантами – композиторами и исполнителями, в этом 

ряду занимает, пожалуй, одно из первых мест. 

Прекрасный музыкант, великолепный пианист, 

долгие годы С.В. Костевич преподавал на кафедре 

концертмейстерского мастерства Казахской национальной 

консерватории им. Курмангазы, несколько лет возглавляя 

ее. Знакомство с его взглядами на музыкальное искусство, 

на воспитание молодых музыкантов, бесспорно, интересно 

и поучительно. 

А началось все в детстве. С яркого примера его отца, 

для которого не было жизни вне музыки. Вот как 

вспоминает об этом супруга Сергея Владимировича – 

Ольга Крылова: «Свои первые музыкальные впечатления 

Сергей получил от отца. Владимир Сергеевич окончил 

отделение духовых инструментов музыкального училища, 

а уже в зрелом возрасте Алматинскую консерваторию как 

теоретик. Можно смело утверждать, что детство Сергея 

Владимировича прошло в окружении музыки в самых 

разнообразных ее проявлениях: отец много музицировал, у 

него был отличный музыкальный вкус, коллекция 

пластинок с записями выдающихся музыкантов, так что 

совместные прослушивания прекрасной музыки в 

блестящем исполнении были в семье своеобразной 

традицией. У Сергея рано обнаружились острый слух, 

цепкая музыкальная память. В том, что его надо учить 

всерьез и как можно скорее, сомнений у близких не 

возникало». 

Ну, а потом – учеба в Павлодарском музыкальном 

училище, где судьба подарила начинающему музыканту 

встречу с интереснейшим человеком, музыкантом с 

большой буквы Валерианом Каретниковым. 

Замечательный пианист-концертмейстер, дирижер, 

Каретников, что называется «заразил» своего талантливого 

ученика любовью к ансамблевому исполнительству. 

Музыкальное воспитание, развитие студентов в классе 

В. Каретникова основывалось исключительно на 

художественно-выразительном материале. Десятками они 
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переигрывали сочинения западно-европейских и русских 

авторов, а потом в захватывающих обсуждениях с 

учителем раскрывали их богатое поэтическое содержание. 

Неудивительно, что такой стиль работы приносил весьма 

эффективные результаты, особенно одаренным от природы 

ученикам, каким и был Сергей Костевич. Как следствие, 

стремительный прогресс талантливого студента. Уже тогда 

было понятно, что растет незаурядный музыкант. 

Доказательство тому – многочисленные концерты моло- 

дого пианиста, в том числе с симфоническим оркестром. 

После окончания училища, по настоянию отца Сергей 

Владимирович поехал поступать в Московскую 

консерваторию им. П.И. Чайковского. «Московские 

приключения» стали следующим этапом его личностного 

становления и музыкантской закалки. Конкурс в 

консерваторию был огромным, соперники – более чем 

серьезными. Сергей получил «отлично» по специальности, 

«пятерки» последовали и дальше: сольфеджио, гармония… 

На вступительных экзаменах в Москве он познакомился с 

Юрием Башметом. (Об этом ярчайшем музыканте 

современности Сергей Владимирович всегда вспоминал и 

говорил с неизменной теплотой). Лишь нелепая 

случайность не позволила амбициозному пианисту учиться 

в Москве… Но это – отдельная история. 

В 1971 году С.В. Костевич вернулся в Алма-Ату и 

поступил в Алматинскую консерваторию. И здесь ему 

необычайно повезло. Ева Коган, Галина Кононенко, Клара 

Господарь – учиться у таких мастеров можно было только 

мечтать. 

Ева Бенедиктовна Коган – одна из виднейших 

представителей фортепианного искусства Казахстана. 

Воспитанница Григория Гинзбурга, наследница традиций 

московской школы пианизма, в своей педагогической 

деятельности Е.Коган последовательно развивала и 

совершенствовала принципы своего учителя. Сама она 

была блестящей пианисткой, мастером тонкого, точно 

выверенного вдохновенного звука; ее игра отличалась 
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безупречным вкусом, технической свободой. Сохранить 

правила и принципы прославленной фортепианной школы, 

развить и передать их ученикам – такую «планку» ставила 

перед собой Ева Бенедиктовна. Незабываемые, полные 

настоящего творческого напряжения уроки – уроки 

мастерства, уроки жизни, уроки преданности (до 

самоотречения!) избранному делу – это и были те секреты 

профессии, которыми щедро делилась профессор Коган со 

своими учениками. 

По воспоминаниям Е.И. Шин, она была чрезвычайно 

строга, но совершенно преображалась, когда в класс 

приходил Сергей Костевич. Он был не просто ее любимым 

учеником. Хотя «планка» (это слово чаще всего звучало в 

устах педагога) была чрезвычайно высока, как Учитель от 

Бога, Е.Б. понимала, что к ней в класс попал великолепный 

пианист, большой музыкант и выдающаяся личность. Их 

уроки были построены на совместном доверии и больше 

напоминали общение равных, разговор единомыш- 

ленников и соратников. Взаимопонимание и равноправие – 

вот основные качества, обеспечившие успех 

существованию этого творческого тандема «Учитель – 

Ученик». 

Профессора по концертмейстерскому мастерству 

Галина Ивановна Кононенко и камерному ансамблю Клара 

Ароновна Господарь также отмечали, что перед ними 

незаурядный музыкант. И, при всей разности характеров и 

темпераментов, творческие контакты с ними во многом 

обогатили профессиональный багаж их ученика. 

Несколько лет, проведенных в консерватории, 

наилучшим образом повлияли на становление Костевича 

как музыканта и артиста. За годы обучения он накопил 

значительный сольный, камерный и концертмейстерский 

репертуар. Не следует забывать, что все его профессора 

были прекрасными пианистами, часто выступающими на 

концертной эстраде. Сергей занимался не просто у 

опытных музыкантов, дельных педагогов, – его учили 
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концертанты, люди, хорошо знающие сцену и ее законы. 

Это действительно был ни с чем несравнимый опыт. 

Именно в консерватории Костевич по-настоящему 

ощутил волнующий аромат, уловил неповторимое 

очарование сцены и полюбил ее навсегда. 

Трудно назвать еще хоть одного студента, с таким 

удовольствием и постоянством участвующего в 

студенческих концертах и многочисленных концертных 

вечерах. Его замечают, настойчивее и громче говорят о его 

большом обаятельном даровании. Ему предрекают славное 

артистическое будущее... 

О блестящем выпускном экзамене Сергея 

Владимировича в консерватории ходили легенды! Зал был 

полон людьми, специально пришедшими послушать 

Костевича. Коронным номером дипломной программы 

молодого пианиста был «Петрушка» И.Стравинского. И 

Костевич не разочаровал! Успех был ошеломительный, зал 

буквально взорвался аплодисментами! 

...1976 год. Окончена консерватория, начинается 

жизнь профессионального педагога и концертанта. Сергея 

Владимировича приглашают работать в консерваторию на 

кафедру концертмейстерского мастерства. Его «визитной 

карточкой» становятся концерты. Имя С. Костевича все 

чаще можно встретить на афишах Алматы; постепенно о 

нем узнают едва ли не всюду, где чтут серьезную музыку, 

и ставят в один ряд с самыми известными исполнителями 

того времени. У пианиста появляется своя аудитория, своя 

публика – немалая и преданная. 

Играл Сергей Владимирович всю свою жизнь – соло, 

с оркестром, в ансамблях. Его репертуар был огромен. В 

течение многих лет он выступал с корифеями 

казахстанского музыкального искусства: Е.Серкебаевым, 

Б.Тулегеновой, Б.Жилисбаевым, А.Мусаходжаевой, 

А.Днишевым, Ш.Абиловым, М.Мусабаевым, Г.Есимовым, 

А.Акбаровым, Р.Хисматуллиным, М.Бисенгалиевым, 

Б.Байсагатовым, А.Поликаркиным, Х.Жумакеновым, 

М.Максутовым, Т.Ткишевым, Ж.Баспаковой, Д.Хамзиной, 
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Т.Нуралиевым, К.Омарбаевым, Г.Даурбаевой, Т.Мусаба- 

евым, А.Ниязовым, Т.Кузембаевым, и многими другими. 

Особо     следует     сказать     о      сотрудничестве 

С.В. Костевича с Союзом композиторов Казахстана, 

начавшемся еще со студенческой скамьи. Он не раз с 

гордостью отмечал, что «переиграл» всех композиторов 

Казахстана. Благодаря его исполнительскому таланту и 

энтузиазму получили «путевку в жизнь» большинство 

значимых произведений композиторов Казахстана. И в 

этом нет ни капли преувеличения. Композиторы знали и 

ценили Сергея Владимировича как высокопрофес- 

сионального художника-музыканта, понимающего слож- 

ность и характерность современного музыкального языка. 

Они знали, что всегда найдут в его лице чуткого и тонкого 

интерпретатора, к тому же высококвалифицированного 

редактора, способного сохранить и донести до слушателя 

все мысли автора. 

Нельзя обойти вниманием еще один творческий союз 

С.Костевича – с выдающимся пианистом-концертмей- 

стером Е.М. Шендеровичем. Его глубокое проникновение 

в замысел композитора, тонкое чувство стиля, идеальный 

музыкальный вкус просто потрясли Сергея Владимировича 

и, безусловно, повлияли на его творческое развитие. 

Сергей Владимирович любил преподавать, – любил 

находиться среди молодежи. Но не мог выслушивать на 

уроке «немузыку», всегда пытался как-то исправить, чего- 

то достичь, добиваясь подчас невозможного... 

Богатая эрудиция, неординарный подход к трактовке 

музыкальных произведений, многолетний сценический 

опыт – все это было необычайно ценно для студентов. У 

него многое можно было почерпнуть, многому научиться. 

Прежде всего, пожалуй, в искусстве фортепианного 

звучания. Искусстве, в котором он был великий мастер. 

Рояль у него звучал чудесно (от слова «чудо»): в этом была 

одна из сильнейших сторон его исполнительства; нигде 

высочайший полет его художественной натуры не 

выявлялся с такой очевидностью, как в звуке. Под его 
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руками инструмент поражал и восхищал благородством, 

колоритом, бархатным тембром. 

Казалось, он владел всеми тайнами фортепиано; 

звуковое убранство его игры само по себе доставляло 

слушателям истинно эстетическое наслаждение. В этом и 

заключалась преемственность исполнительства и 

педагогики Костевича, занимающая основополагающее 

место во всей его деятельности. Профессор Е.Б. Коган 

говорила своим ученикам: «Все, что сыграно – должно 

звучать, все, что звучит должно быть услышано». Мастер 

звукоизвлечения на рояле, характеризующегося большим 

разнообразием и возвышенностью, Ева Бенедиктовна, 

несомненно, прививала эту культуру своим ученикам. 

Костевич-педагог всегда вовлекал учеников в мир, 

где главными акцентами являются звучание (культура, 

стилистическая правильность, глубина) и артистизм. Но 

путь к этому «главному» непрост и долог. Сначала – 

скрупулезно-уважительное отношение к авторскому 

тексту: отсутствие фальшивых нот, баланс звучности, 

выверенность фразировки, ее гибкость и пластичность, 

ритмическая и фактурная ясность, умение слышать и 

воспроизводить не только отдельные голоса, но и целые 

«пласты», длинное мышление, выстраивание формы, 

особенности стиля, определенность «туше». 

Предслышание – термин, который любил повторять Сергей 

Владимирович. «Сначала услышать – потом сыграть», – 

говорил он и подкреплял свое утверждение словами 

Е.М. Тимакина: «Везде необходимо сначала слышать, а 

потом делать. Если мы предварительно слышим, то наше 

исполнение делается осмысленным и выразительным» [1, 

85]. Казалось бы, хрестоматийные истины, но как же 

трудно иногда претворить их в жизнь! Сергей 

Владимирович всегда добивался их выполнения. 

Он почти всегда сидел рядом с учеником, а не за 

вторым роялем, иногда играл в унисон, выявлял малейшие 

неточности в игре и тут же заставлял их исправлять. В чем- 

чем, а в вопросах исполнения Сергей Владимирович был 
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строг и принципиален. Играл «на показ» очень редко, 

направляя и уча студента мыслить самостоятельно. 

Естественность, минимализм, продуманность каждого 

движения рук, «удобная и экономичная» игра, строгость 

посадки, наряду с концептуальным, масштабным 

мышлением – его педагогическое «credo». Все силы – на 

внутренне содержание, а не на внешние эффекты. При этом 

ни одна мелочь не должна остаться без внимания. 

При первом прослушивании Сергей Владимирович 

обычно не перебивал студента, давал ему высказаться до 

конца. Для него был важен стилистический колорит; 

оценивая звуковую картину в целом, он определял степень 

ее стилевой достоверности, художественной истинности. 

Костевич был абсолютно нетерпим к произволу и 

анархии в исполнительстве, пусть даже все это 

«сдабривалось» самым непосредственным и интенсивным 

переживанием. Студенты воспитывались им на безус- 

ловном признании приоритета композиторской воли. С 

новичками Сергей Владимирович обязательно тщательно 

анализировал текст. Причем, рассматривались мельчайшие 

узоры звуковой ткани произведения, осмысливались все 

авторские ремарки и обозначения. Поставив перед 

студентом какую-либо исполнительскую задачу, он 

незамедлительно намечал пути ее решения. Как правило, 

тут же, на месте, экспериментировал с аппликатурой, 

вникал в суть необходимых двигательных процессов и 

пальцевых ощущений, пробовал различные варианты с 

педализацией и т. д. Затем резюмировал свои соображения 

в виде конкретных указаний и советов. «Я думаю, в 

педагогике нельзя ограничиваться тем, чтобы объяснить 

ученику, что от него требуется – так сказать 

сформулировать цель. Как надо сделать, каким образом 

достигнуть желаемого – это преподаватель тоже должен 

показать. Тем паче, если он опытный пианист...» [2, 245]. 

Эти слова выдающегося пианиста Я.В. Флиэра точнее 

всего описывают педагогическую парадигму С.Костевича. 
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Сергей Владимирович рано ушел из жизни. Горечь 

утраты как-то сразу заставила задуматься: достаточно ли 

весомо и справедливо было оценено в свое время 

искусство замечательного пианиста и педагога? Конечно, 

его игра вызывала восторженную реакцию слушателей, 

успехи его студентов ценили... И все-таки... Он никогда не 

пытался понравиться. И это не было профессиональным 

приемом или утонченным кокетством – это было 

свойством его натуры, характера. Увлеченному музыкой, и 

только ей, Костевичу было не до забот об успехе. 

Все к нему приходило поздно. Одна только смерть 

поспешила… 
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Өтеміс Айнұр Сапарбайқызы 

преподаватель отделения 
скрипки и альта 

РССМШИОД 

им. Куляш Байсеитовой 

(Алматы, Казахстан) 

 

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ. Б.Л. ДУБРОВ 

 

Человек, прошедший и видевший все ужасы Второй 

мировой войны, пронёсший свою мечту через много лет 

армейской службы, Борис Леонтьевич Дубров нашёл в себе 

решимость остаться скромным Учителем музыки и стать 

одним из ведущих педагогов, воспитавшем не одно 

поколение скрипачей – профессионалов Казахстана. В 

послевоенные годы многим ветеранам войны давали 

возможность   быть   руководителями,   предлагали   занять 

«ответственную должность», «сделать карьеру». Наверное, 

это правильно. Люди, прошедшие закалку в суровые годы, 

знали цену времени и ситуации, умели быстро принимать 
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решения и работали на результат. Не у всех получалось как 

надо, многие просто были не подготовлены 

профессионально. Многим нужно было быть только «у 

кормушки»… 

Другое дело, если человек с детства мечтал о 

скрипке, о музыке. Зная наперёд, что, играя на скрипке, 

придётся много работать, уделяя инструменту всё 

свободное и не свободное время. Что день изо дня нужно 

повторять и повторять упражнения, гаммы и арпеджио и, 

при этом, не будешь очень богатым. Зато, можно 

прикоснуться к самому прекрасному, что есть на свете – 

МУЗЫКЕ! 

Б.Л. Дубров родился в 1925 году. Маленькому Боре с 

малых лет грезилась скрипка. Но получил он первый свой 

инструмент только к 12 годам – не могли родители, где в 

семье работал только отец, купить сыну раньше его самую 

желанную «игрушку». В еврейских семьях каждый второй 

мальчик рождается со скрипкой, это общеизвестно. За 

редким исключением, все еврейские дети сами охотно 

учатся музыке. Хотя, это «редкое исключение» не обошло 

и родственников Дуброва. Его племянник так ненавидел 

скрипку, что сжёг её в печке! Только несгоревшие струны 

выдали мальчишку. Зато сейчас он – известный 

музыкальный администратор. Успешный, надо признать… 

Итак, получивши в руки заветный инструмент, Борис 

сразу же идет в музыкальную школу-семилетку в Ростове- 

на-Дону и заканчивает её в год начала войны. Реализация 

мечты опять откладывается на долгих 10 лет… 

Восемнадцатилетним пареньком его призывают в 

армию. После подготовки в Ташкентском военном 

училище, сержант Дубров вступает в бой в составе 

воздушно-десантных войск под Будапештом. Всё видел и 

всё прошёл боец: и холод, и голод, и грязь болотную, и 

кровь, и смерть врага, и гибель товарищей. Десантники 

шли в самые горячие и самые контактные атаки, нередки 

были и рукопашные. Бывали, по его словам, бои, когда 

шли в атаку 100 бойцов, а возвращались 15… 
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Победа! Запах победной весны кружил юношескую 

голову. Сердце было открыто для радости, надежд на 

счастье и везение, готово к воплощению своих давнишних 

задумок. Но впереди ещё два года мечтаний о простой 

мирной жизни. Демобилизовали только в 1950 году. 

Всё дала Судьба, отблагодарив солдата за годы 

лишений, за тысячи километров исхоженных дорог, за 

многолетнее терпение. Бог дал и большую Любовь, и 

возможность прикосновения к большой Музыке! Со своей 

будущей женой, Фаридой Тагировой, Борис Леонтьевич 

встретился на лестнице между первым и вторым этажами в 

здании на проспекте Сталина (ныне Абылай хана), 90, где 

тогда находились хореографическое училище, музыкальная 

школа и Консерватория имени Курмангазы, куда молодой 

Дубров поступил в 1951 году в класс одного из 

основоположников    скрипичной    школы    Казахстана 

В.С. Хесса после окончания Алма-Атинского 

музыкального училища имени П.И. Чайковского. 

Вениамин Соломонович, сам прошедший войну, принимая 

студентов-фронтовиков и понимая, что за годы войны 

многое потеряно в профессиональном плане, всё же верил 

в своих питомцев. Он говорил, что, если есть желание 

учиться и трудиться, можно добиться хороших 

результатов. В этом же здании Фарида Каримовна уже 

преподавала фортепиано для учащихся Хореографического 

училища (между прочим, первым её выпускником был 

Булат Аюханов, в будущем Народный артист КазССР, 

один из мэтров казахстанского балетного искусства). 

Дубровы прожили большую и счастливую семейную 

жизнь. В доме многое держалось на Фариде Каримовне – 

жене, маме, бабушке – на её любви, аккуратности, 

внутренней чистоте и устойчивости, заботе. Именно, 

благодаря мягкости её характера, стремлении создать все 

условия для спокойной работы мужа, для воспитания 

дочери, а позже и внучки, строились добрые, тёплые, 

сердечные отношения в семье. Наконец-то можно было по- 

настоящему заняться музыкой. Школа имени Амре 
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Кашаубаева, Эстрадно – симфонический оркестр радио, 

симфонический оркестр театра оперы и балета имени Абая, 

Республиканская средняя специальная музыкальная школа 

имени К. Байсеитовой. Сколько музыки, сколько эмоций, 

сколько открытий для себя! 

Самое большое открытие – обнаружить в себе 

педагогический дар. Широко известно, что труд учителя – 

каторжный труд. Особенно – учителя музыки и в частности 

учителя по классу скрипки. Каждый день одно и то же: 

постановка левой руки, правой руки, правильное 

положение корпуса, головы. Позиции, интонация, 

вибрация. Только потом – музыкальность, фраза, дыхание. 

Сколько терпения, сколько душевных сил, сколько любви к 

ученикам, которые с годами становятся для настоящего 

педагога родными. 

Мне посчастливилось учиться у Бориса Леонтьевича 

с первого класса и до самого окончания школы имени К. 

Байсеитовой. 11 лет внимательного отношения, отеческой 

заботы, мудрого наставничества навсегда останутся в моей 

благодарной памяти. Помню, меня, ещё совсем маленькую 

девочку, живущей вдалеке от дома без родных, в чужом 

городе, Борис Леонтьевич находил в интернате и сначала 

вёл в школьный буфет, угощал пирожным, лимонадом и 

другими вкусностями и только потом вёл на урок, который 

проходил всегда мягко, тихо и ласково. Я никогда не 

слышала от Учителя грубого слова, не слышала нудных 

нотаций и, тем более, повышенного голоса. Ему удавалось 

убедить ученика простым добродушным отношением, 

простым, тихо сказанным предложением. Сейчас, когда я 

начала преподавать в этой же школе и мне пришлось 

столкнуться с нежеланием маленьких музыкантов 

заниматься, с детской непоседливостью, с 

невнимательностью, только тогда пришло истинное 

понимание того, что чувствовал и что мог делать мой 

наставник, да и все педагоги в мире (я имею в виду 

настоящих педагогов). 
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Помню Бориса Леонтьевича всегда чисто и аккуратно 

одетым, с выглаженными сорочками, с отутюженными 

«стрелками» на брюках, с запахом хорошего одеколона, 

настоящим рыцарем образования. В памяти прочно 

остались три неизменных костюма учителя: тёмно - 

коричневый для ежедневного ношения с часами на 

цепочке, серый в светлую полоску для тёплых весенних 

дней и чёрный с наградами для праздничных. Его 

парадный костюм украшали военные награды: орден 

Отечественной войны II степени, медали «За боевые 

заслуги», «За взятие Вены», «За победу над Германией», 

юбилейные ордена и медали. Большой гордостью Бориса 

Леонтьевича был значок «Отличник народного 

образования Казахстана». 

В старших классах, мне доводилось бывать в доме 

Дубровых. Мы вместе слушали грампластинки с записями 

выдающихся исполнителей, которых в фонотеке учителя 

было немало, обсуждали те или иные нюансы трактовки, 

строили планы на моё будущее. Принимали меня очень 

радушно, по-отечески тепло, кормили вкусными обедами. 

Теперь, по прошествии многих лет, когда познаёшь 

условности отношений между людьми (к сожалению, не 

всегда искренних), когда вырастают собственные дети, 

поражаешься духу этих «особенных» людей. Нелёгкое 

детство, юность без возможности учиться любимому делу, 

военная молодость, где смерть не раз смотрела в глаза, где 

приходилось, что скрывать, и самому кому-то нести её. 

При всём этом, оставаться мягким, по-настоящему добрым, 

ласковым, истинно интеллигентным человеком, Учителем 

с большой буквы. 

Борис Леонтьевич выпустил из своего класса много 

прекрасных скрипачей, среди которых прежде всего, один 

из первых выпускников – первая скрипка оркестра 

Мариинского театра, позже – концертмейстер 

Мадридского филармонического оркестра и профессор 

Королевской музыкальной академии (Испания) Рафаэль 

Хисматуллин, руководитель Камерного оркестра 
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Калининградской филармонии Александр Андреев, артист 

симфонического оркестра Мариинского театра (Санкт - 

Петербург) Ердан Ергалиев, доктор искусствоведения, 

профессор Казахского Национального Университета 

искусств (Нур-Султан) Дана Жумабекова, многолетний 

дирижёр камерного и симфонического оркестров школы 

им. К. Байсеитовой, дирижер фольклорно- 

этнографического оркестра «Отырар сазы» им. Н. 

Тлендиева Юрий Дороховский (сколько интересного и 

познавательного дал он нам – ученикам), известный в 

Казахстане скрипичный мастер Владимир Колотов, Мария 

Домбровская и Тамара Гамарник (Россия), Марьяна 

Финкельштейн (Израиль), Ирина Фуксман и Эдуард 

Григорян (Австралия), Ермек Магавин (КазНУИ) и многие, 

многие другие замечательные ученики скромного, но 

великого УЧИТЕЛЯ. Всего за годы преподавательской 

деятельности Б.Л. Дубров выпустил порядка 80 скрипачей, 

обладающих всеми профессиональными качествами, как и 

их педагог, влюблённых в свою профессию музыкантов. 

Отдельно надо сказать, что Борис Леонтьевич очень 

внимательно интересовался вопросами методики обучения 

игре на скрипке. Благодаря любознательности и 

студенческой   дружбе   с   однокашником    по    классу 

В.С. Хесса, впоследствии выдающимся педагогом 

современности, доктором искусствоведения, профессором 

Санкт-Петербургской консерватории  имени 

Н.А. Римского-Корсакова  Олегом Федоровичем 

Шульпяковым, Борис Леонтьевич всегда был в курсе 

последних новаций методики. Поэтому лекций Дуброва 

всегда с интересом ждали в музыкальных школах – 

семилетках, а также и в консерватории, где несколько лет 

работал Борис Леонтьевич. 

Борис Леонтьевич Дубров ушёл в вечность в 2010 

году. Но, пока живы его ученики, ученики учеников, 

благодарная память о нём будет жить долго, и память эта 

сохранит образ спокойного, доброжелательного, 

внимательного, чуткого и знающего своё дело педагога. 
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Эмреева Ақмарал Ерұланқызы 

Өнертану магистрі, 

Білім беру ісінің үздігі, 

Құрманғазы атындағы ҚҰК, 

А.Жұбанов атындағы РҚМММИ-нің 

виолончель аспабының оқытушысы 

(Алматы, Қазақстан) 

 
 

А. ЖҰБАНОВ АТЫНДАҒЫ ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРҒА 

АРНАЛҒАН РҚМММИ-НІҢ ВИОЛОНЧЕЛЬ 

СЫНЫБЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ ЖӘНЕ 

ОНЫҢ ҚАЗАҚСТАННЫҢ МУЗЫКАЛЫҚ ӨНЕРІНЕ 

ӘСЕРІ. 

 

Ахмет Қуанұлы Жұбанов атындағы Республикалық 

қазақ мамандандырылған музыка мектебінің виолончель 

сыныбының қалыптасу тарихы 1964 жылы ашылған сәттен 

басталады. Музыкалық оқу орнының ашылуы 

республикамыздың алыс өңірлері мен облыстарынан 

келген дарынды балаларға қазақ тілінде классикалық 

кәсіби білім алуға мүмкіндік беру ниетімен байланысты. 

Түрлі музыкалық бөлімшелерді құру қажеттілігі туындады, 

осыған байланысты мектепке музыка өнерінің белгілі 

қайраткерлері, кәсіби орындаушылар шақырылды. 

Көптеген бөлімшелердің арасында Аспаптық 

орындаушылық – фортепиано, скрипка, виолончель, үрмелі 

және ұрмалы аспаптарға ерекше орын мен басымдық 

берілді. Осының салдарынан ұлттық кадрлардың мықты 

аспаптық мектебін құру және сол арқылы осы 

мамандықтар бойынша музыканттардың, атап айтқанда, 

виолончельдердің тапшылығын жою жақсы идея пайда 

болды [3]. 

Қазақстанда кәсіби виолончель орындаушылық 

мектебінің қалыптасуы мен қалыптасуында негіз қалаушы 

рөлді Ресейден қуғын-сүргінге ұшыраған музыканттар 

атқарды. Олардың құрамына М.И. Шлимак, М. Кадлец, 
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Л.Я. Эйдельман, В.Д. Панкратов сияқты концерт беретін 

виолончелистер мен педагогтар кірді [2]. 

А.Жұбановтың ықпалымен ашылған мектептебінде 

виолончель сыныбының алғашқы оқытушыларының бірі – 

Арнольд Александрович Винтерголлер (доцент В.Д. Пан- 

кратовтың шәкірті). Арнольд Александрович сол кезде 

алғашқы виолончель сыныбы бойынша үш тілді (қазақ, 

орыс, неміс) еркін меңгерген ұстаз, керемет адам болатын. 

Ол оқушыларын сүйіспеншілікпен баурап, сыныбында 

мейірімді атмосфера сезініп, мамандықтан сабақтары 

ерекше және талапшылдықпен өткізілетін. Оның 

оқушылары ойнаған кезде таза интонация, дәл штрихтар 

мен ұқыптылық ерекшелігі байқалатын. Оқушылармен 

жұмыс істей отырып, ол виолончельдегі кәсіби ойын 

дағдыларын ғана емес, сонымен қатар баланың 

ұйымдастырушылық қабілеттерін де болжай алды, өйткені 

ол өзі жақсы басшы болған. Әр жылдары бөлім 

меңгерушісі және директордың музыкалық бөлім жөніндегі 

орынбасары қызметін атқарған, мектеп директорының 

міндетін атқарушы болған. Арнольд Александрович 

фотография өнерін өте жақсы көрді. Оның хоббиінің 

арқасында мектеп қорында алғашқы оқушылардың, 

педагогтардың, мектеп әкімшілігінің, шығармашылық 

ұжымдардың фотосуреттері қалды. Оның сыныбының 

көптеген оқушылары Құрманғазы атындағы Алматы 

Мемлекеттік консерваториясында оқуын сәтті 

жалғастырды. Оның сыныбының жарқын түлектерінің 

арасында: Қазақстан Республикасының Мәдениет және 

спорт министрі А. Мұхамедиұлы болған, Қазақстан 

Республикасы        Мемлекеттік        күзетінің        бастығы 

Е. Жарқынбаев және т. б. бар. 

70-ші жылдары Венгрия, ГДР, Ауғанстан, Норвегия, 

Америка, Жапониядан келген шетелдік қонақтар мектепке 

үлкен қызығушылық танытты. Бұл кезең мектеп үшін 

шығармашылық өрлеудің бірі болды, оқушылар тек 

ҚазКСР қалалары бойынша ғана емес, сонымен қатар 

Мәскеу қаласында да концерттермен белсенді шықты. 
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Симфониялық оркестрмен өзінің мемлекеттік 

бағдарламасын орындаған белгілі Қазақстандық 

скрипкашысы Айткеш Толғанбаевпен қатар Сапиолла 

Молдағалиұлы Жәкеев те болды (доцент В.Д. 

Панкратовтың түлегі) [3]. Сапиолла Молдағалиұлы Жакеев 

студент кезінен Н.И. Сац атындағы балалар және 

жасөспірімдер театрының оркестрінің әртісі, Қазақ 

мемлекеттік филармониясы квартетінің солисі, 

Мемлекеттік симфониялық оркестрдің виолончель 

тобының концертмейстері болып жұмыс істеген, онда 

оның   орындаушылық   дарыны   көрінді.   1964   жылы 

А.Қ. Жұбановтың ұсынысы бойынша мектеп директоры – 

Түркістан Мақсұтұлы Өзбеков С.М. Жәкеевты мұғалім 

ретінде жұмысқа шақырыды, сол мектепте – 37 жыл 

мұғалім қызметін атқарды. Бұл жылдар әр баланың 

тағдыры үшін қажымас және қажырлы еңбек жылдары 

болды. Оның сыныбының оқушылары ойнаған кезде 

смычоктың біркелкі жүргізілуімен, дәл штрихтарымен, 

интонациясымен ерекшеленеді. С.М. Жәкеев 20 жыл бойы 

А.Жұбанов атындағы мектептің виолончель және 

контрабас бөлімінің меңгерушісі, мектептегі алғашқы 

виолончелистер ансамблінің қалаушысы және 

шабыттандырушысы болды. Виолончелистер ансамблі 

барлық мектеп концерттеріне де, үкіметтік концерттерге де 

қатысты. Бөлім меңгерушісі ретінде С.М. Жәкеев 

пікірлестер ұжымын құра алды – Е.Н. Луценко, А.А. Вин- 

терголлер, Л.Ш. Хазиахметова, К.С. Андарбаев, К.К. Нар- 

беков, кейінірек оларға А.Е. Кульжанова және А.А. Джул- 

мухамедова қосылды. Виолончель және контрабас бөлімі 

мектепте ғана емес, Республика бойынша озат болды. 

Қазақстанның түпкір-түпкірінен шыққан кішкентай 

балалар С.М. Жәкеевтің сыныбында оқып, әрі қарай 

Құрманғазы атындағы Алматы Мемлекеттік консер- 

ваториясын тәмамдап, Қазақстан Республикасында жұмыс 

істеп келеді. Айта кетсек: М.Керімбаев, М.Закиров, 

Е.Мыңтаев (Ғ.Жұбанова атындағы мемлекеттік квартеттің 

көркемдік жетекшісі), А.Кульжанова (Астана қ. ҚазҰӨУ 
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оқытушысы), К.Ботабаев (Қызылорда қ., Қазанғап 

атындағы       музыкалық       колледжінің        директоры), 

Д. Данников (М.Бисенғалиев жетекшілік ететін Алматы 

қаласы Симфониялық оркестрінің әртісі), К.Хамитова, 

А.Исмаилова (ҚР МААСО әртістері) және т. б. қатысты. 

Жас ұрпақты тәрбиелеуге және қалыптастыруға 

берілген жылдар ішінде, Қазақстан Республикасы Білім 

және мәдениет министрліктерінің көптеген грамота- 

ларымен марапатталған. 

Бүкілодақтық конкурстардың лауреаты және 

дипломанты, ҚР Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім 

министрлігінің және мемлекеттік мәдениетті қолдау 

қорының құрметті белгісіне ие болған – Юрий Васильевич 

Гусев (доцент Л. Я. Эдельманның түлегі). Юрий 

Васильевич – ашылған республикалық музыка мектебіне 

шақырылғандардың алғашқыларының бірі, виолончель 

сыныбы бойынша оқытушы болып, онда 10 жылға жуық 

жұмыс істеді. Ол керемет музыкант. Жамбыл атындағы 

симфониялық оркестрінің виолончель тобының 

концертмейстері болды. Оның сыныбының түлегі - 

О.Жұмабекова. 

Сондай-ақ, 1964 жылы мектеп директорының 

шақыруымен Т. Узбеков Е.Н. Луценко жұмысқа кірісті 

(доцент В.Д. Панкратовтың түлегі). Жас, жігерлі, талантты 

– Евгений Николаевич біздің мектепте 20 жылдан астам 

жұмыс істеді және көптеген кәсіби музыканттарды 

тәрбиеледі. Сынып түлектері әртүрлі конкурстардың 

лауреаттары мен дипломанттары болып табылады, 

еліміздің жоғары оқу орындарында және одан тыс 

жерлерде оқуын жалғастырады, Қазақстан 

Республикасының жетекші оқу орындарында, концерттік 

ұжымдарда және шетелде жұмыс істейді. Мектеп 

түлектерінің арасында – Р. Кульмаметов (ҚазҰӨУ 

оқытушысы, Астана қ.), Б. Нуржанова (К.Байсеитова 

атындағы РМММИ-нің виолончель, контрабас және арфа 

бөлімінің меңгерушісі), Р.Ахметова (Егизекова) (эстрада- 

лық-симфониялық оркестр әртісі, А.Жұбанов атындағы 
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РҚМММИ-нің оқытушысы), Г. Меирманова (Шымкент қ. 

халық аспаптары оркестрінің әртісі) және т.б. 

Оқушыларымен жемісті жұмысы үшін Евгений 

Николаевич Луценко келесі атақтарға иеленді: «ҚазКСР 

білім беру үздігі», «Халық ағарту ісінің үздігі», «Қазақстан 

Республикасының Білім беру Құрметті қызметкері». 

Жолдама бойынша 1966 жылы Казань 

консерваториясының түлегі Людмила Шаяхметовна 

Хазиахметова жұмысқа келді. Людмила Шаяхметқызы 

бүкіл өмірін соңғы күндерге дейін біздің мектепте жұмыс 

істеуге арнады. Ол Қазақстан Республикасының музы- 

калық білімінде жарқын із қалдырған шығармашылық 

тұлға. Өзінің дарынымен оқушыларына жомарттықпен 

бөлісіп, көп жұмыс жасады, әдістемелік баяндамалар 

жасады, ашық сабақтар берді. Людмила Шаяхметқызының 

оқушылары мектептің есеп беру концерттеріне белсенді 

қатысты, оның сыныбының барлық оқушылары 

республикалық және халықаралық конкурстардың лау- 

реаттары болды. 90-шы жылдардың соңында Людмила 

Шаяхметқызы Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік 

консерваториясына виолончель сыныбының оқытушысы 

ретінде жұмысқа шақырылды. Л.Ш.Хазиахметова сыны- 

бының мақтанышы тек республикада ғана емес, сонымен 

қатар шетелде де мамандық бойынша табысты жұмыс 

істейтін тәрбиеленушілері болды. Айта кетсек: 

Л.Абдуллина (Франция), Б.Искакова (Германия), Ш.Үйсім- 

бекова (Канада), Р.Көшімбетова (Ресей) және басқалары. 

Халықаралық және республикалық конкурстардың лауре- 

аттарын дайындағаны үшін «Қазақстан Республикасының 

Білім беру үздігі», «Еңбек ардагері» атағын алды. 

Аймақтық конкурстардың лауреаты, Бакудегі 

виолончелистердің Бүкілодақтық конкурсының қатысу- 

шысы, Құрманғазы атындағы Алматы Мемлекеттік консер- 

ваториясының доценті – Кенжебай Самиғуллаұлы Андар- 

баев (доцент В.Д. Панкратовтың түлегі) [2]. Кенжебай 

Андарбаев 15 жылдай Қазақ мемлекеттік филармония- 

сының Ішекті аспаптар квартетінің солисі, Тбилиси мен 
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Таллин қалаларында өткен Бүкілодақтық квартеттер 

байқауларының қатысушысы болды. Кенжебай 

Андарбаевтың жеке орындауында тыңдармандардың 

есінде қалған келесі шығармаларды айтамыз: 

Ф.Франкердің, Ф. Шуберттің, Р. Штраустың сонатталары, 

И.Х. Бахтың концерті, Қазақстандық композиторларының 

шығармалары. Кенжебей Андарбаев виолончель аспабында 

еркін ойнап, дыбыстық палитраның алуан түрлілігімен, 

нюанстардың нәзік саралануымен ерекшеленді. 

Консерваторияда жұмыс істеген жылдары оның 

педагогикалық таланты да ашылды. Ол студенттердің 

белсенді шығармашылық өсуіне ынталандыратын жаңа 

жолдар іздеген талантты, ойлы ұстаз болды. Ол «Қазақ 

композиторларының операларынан оркестрлік қиындық- 

тарды» дайындады, «Гаммалар мен этюдтер бойынша 

жұмысқа ұсынымдар» жазды, Ж.Дастеновтің концертіне 

музыкалық-орындаушылық талдау жасады. Қазақстан 

композиторларының виолончельге арнап жазылған үш 

жинақ пьесалары К.С. Андарбаевтың редакциясымен 

«Өнер» баспасында басылып шыққан. 80-жылдардың 

ортасында ол А.Жұбанов атындағы мектебіне виолончель 

сыныбының ұстазы болып шақырылды. Үлкен беделі мен 

тамаша ұйымдастырушылық қабілетінің арқасында 90- 

жылдары Кенжебай Самигуллаұлы А.Жұбанов атындағы 

мектептің директоры болып тағайындалды. Кенжебай 

Самиғуллаұлы Андарбаев – тамаша орындаушы ретінде 

студенттік кезден бастап өзін көрсете білген, Қазақстанның 

виолончель   өміріндегі    көрнекті    тұлғалардың    бірі. 

К.С. Андар-баевты «Қазақ Ростропович» - деп атаған. 

Оның сыныбында А.Жылқышинова (қазақ халық аспап- 

тары бас-қобыз тобының концертмейстері) оқыды. 

«Қазақстан Республикасының Білім беру ісінің 

құрметті қызметкері», «Мәдениет саласының үздігі» 

Джулмухамедова   Айжан   Аблайханқызы   (профессор 

Д.К. Баспаевтың түлегі) білім министрлігінің тапсырысмен 

5 курс студенті бола тұрып А.Жұбанов атындағы РММ-ге 

жұмысқа жіберілді. Айжан Джулмухамедова мектеп 
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ардагері, биыл мектепте жұмыс істегеніне 40 жыл болды. 

Осы уақытқы деін көптеген халықаралық және 

республикалық байқаулардың лауреаттарын дайындап 

келеді. Айжан Аблайханқызы Джулмухамедова бастауыш 

сыныптан бастап бакалавриат пен магистратураға дейінгі 

оқушыларды даярлау жүйесін қамтитын республикадағы 

жалғыз педагог-виолончелист. Оқушыларға аспапта 

ойнаудың кәсіби дағдыларын ғана емес, сонымен қатар 

жоғары көркемдік критерийдің сезімін де тәрбиелейді. Ол 

әр оқушы үшін қызықты шығармаларды таңдайды, 

оқушының жан-жақты шеберлігін, көркемдік талғамын 

тәрбиелеуге ықпал етеді, сонымен қатар әртістік қаілетін 

үнемі дамытады. Оқушыларға кәсіби шеберлік мектебімен 

қоса, аспапта онағанда мазмұндылық пен эмоционалды, 

шынайлықты, стильді сезінуді үйретеді. Айжан 

Джулмухамедова тамаша әдіскер. Әдістеме және 

орындаушылық мәселелері бойынша көптеген ғылыми 

жұмыстардың, жарияланымдардың авторы. Қазақстан 

Республикасының, Ресей Федерациясының қалаларында 

үнемі шеберлік сабақтарын өткізеді. Республикалық және 

халықаралық конкурстардың қазылар алқасының тұрақты 

мүшесі. Айжан Джулмухамедова 10 жылдан астам Ішекті 

бөлім меңгерушісі болды. Сол жылдары бөлумге скрипка, 

альт, виолончель, контрабас аспаптары бойынша жас 

мамандар жұмысқа шақырылды, бұл педагогикалық 

дәстүрлердің сабақтастығына оң әсер етті. Түлектері 

Республикамыздың және одан тыс жерлердің шығар- 

машылық ұжымдары мен оқу орындарында табысты 

жұмыс істейді. Олар: А.Толканбаева (ЖББМ директоры), 

Д.Алтынбеков (Жапония, Киото қ., Кобе қаласының 

камералық оркестрінің әртісі, Үндістанның симфониялық 

оркестрі, Мумбай қ.), Ж.Әбдіғали (халықаралық 

конкурстардың лауреаты, В.Спиваков Қорының стипен- 

диаты, «Lege Artis» триосының және Мәскеу қаласындағы 

«Аристократ» ішекті квартетінің солисі), С.Құнанбаева 

(М.Бисенғалиев басқарған Алматы қ. симфониялық 

оркестрінің   әртісі   болған,   кәзіргі   таңда   бизнесмен), 
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Э.Айтбеков (республикалық және халықаралық байқау- 

лардың лауреаты, Т.Абдрашев атындағы МАСО әртісі, 

«Камерата Казахстана» мемлеккетік камералық ансамбль- 

дің әртісі, «Ренессанс» камералық ансамбльдің солисі), 

М.Нұрланов (республикалық және халықаралық байқау- 

лардың лауреаты, Т.Абдрашев атындағы МАСО әртісі, 

«Камерата Казахстана» мемлеккетік камералық ансамбль- 

дің әртісі, Ж.Аубакирова авторлық мектебінің 

оқытушысы)., С.Кәрібаев (республикалық және халық- 

аралық байқаулардың лауреаты, Алматы симфониялық 

оркстрдің әртісі). 

Кульжанова Айжан Еркенқызы 1983 жылы білім 

министрлігінің жолдамасымен А.Жұбанова атындағы 

мектебіне жұмысқа жіберілді (профессор Д.К. Баспаевтың 

түлегі). Айжан Еркенқызы дарынды, кәсіби, қызықты 

музыканттардың жас саңлақтарын тәрбиелеуде 

педагогикалық дарынынан көрінді. Біздің мектепте 26 жыл 

жұмыс істеді, көптеген халықаралық және республикалық 

конкурстардың лауреаттарын дайындады. 2008 жылдан 

бастап Астана қаласындағы Қазақ Ұлттық Өнер 

университетінің Ішекті аспаптар кафедрасында жемісті 

еңбек етіп келеді. Оның шәкірттері: М. Нарбеков («Форте 

трио» ансамбілінің солисі), Б. Жантұрғанов (К.Байсейтова 

атындағы РМММИ-нің ұстазы), Р. Нәбиев (Марийн 

театырының әртісі), Б. Есіркеп (Жеке   орындаушы), 

М. Сағади (Астана қ. оркестр әртісі). Қазіргі уақытта 

сынып түлектері Қазақстанның түкпір-түкпірінде жұмыс 

істейді. Айжан Еркінқызы ҚР Мәдениет және білім 

министрлігінің көптеген Құрмет грамоталарымен және 

дипломдарымен марапатталды. 

Қазіргі уақытта Қазақстанның виолончель мектебі 

қарқынды дамып келеді. Біздің мектеп түлектері беделді 

халықаралық байқауларда жүлделі орындарға ие болып, 

Қазақстанда да, шетелде де танымал ұжымдарда жұмыс 

істейді. Мұның бәрі виолончель классы салыстырмалы 

түрде қысқа мерзімде (58 жыл) өткен үлкен жолдың 

нәтижесі. Әр жылдары виолончель классын М.А.Шклов- 
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ский, А.Е. Қульжанова, М.Д. Закиров, Б.Н. Нұржанова, 

С.Б. Құнанбаева, Г.К. Қадырбекова жүргізді. А.Жұбанов 

мектебінің виолончель классының дамуына үлес қосып, әрі 

қарай дәстүрін дамытып келген, өз ісінің мамандары, 

тамаша музыканттар-энтузиастар, жігерлі ұстаздар еңбек 

етуде: А.А. Джулмухамедова, Г.Ж. Буенбаева, М.А. 

Буенбаев, А.Е. Эмреева, Н.Е. Бекназаров, Г.А. Досжанова, 

Р.А. Ахметова, А.М. Гильманова, С.Мангитаева. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Л. Гинзбург. Виолончель өнерінің тарихы. – М.:Музгиз, 

1950. – 512 б. 

2.  Н. Сағымбаев Құрманғазы атындағы ҚҰК Ішекті 

аспаптар кафедрасының тарихы. – Алматы: 2014. – 30 б. 

3. А. Ғабдуллина Жакеева Г.С. – Мұғалім! Сенің атыңның 

алдында ... - Алматы: 2011. – 84 б. 
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О ВОКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ 

ТВОРЧЕСТВЕ ШАБАЛ БЕЙСЕКОВОЙ 

В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ ЭПОХИ 

 

Имя Народной артистки Казахской ССР, лауреата 

Государственной премии СССР Шабал Бейсековой широко 

известно. Ее вокально-исполнительское искусство получи- 

ло не только официальное признание. Но, как оказалось, 

оно фактически не изучено: есть отдельные статьи в 

газетах, сохранились страницы воспоминаний, но специа- 

льных работ, посвященных ее творческой деятельности (на 

оперной сцене в ГАТОБ им. Абая, в концертной практике и 

др.) нет. 
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Сара – Ш.Бейсекова 

Биржан – А.Умбетбаев 

Сара – Ш.Бейсекова 

Биржан – Б.Досымжанов 
 

Между тем установление степени воздействия 

внешних (объективних) факторов на развитие творческой 

личности как проблема, важная для любого этапа в 

отношении каждой культуры, для Казахстана ХХ века и 

ведущих представителей национального музыкально- 

исполнительского искусства (в контексте противоречий 

общественной жизни, идеологии, художественной 

практики, критической оценки и т.д.) значимо в особой 

мере. 

Этими обстоятельствами подчеркивается 

необходимость тщательного восстановления фактологии 

жизни и творчества Ш.Бейсековой (объект изучения) и 

научной интерпретации этапов ее жизненно-творческого 

пути в исторической обусловленности, что составит 

предмет изучения. 

Охарактеризовать вокально-исполнительское искус- 

ство Шабал Бейсековой во Времени: как менялось в связи с 

эпохой – эта цель позволила сформулировать основные 

задачи: 

– Восстановить хронологию жизненного и творческого 

пути Шабал Бейсековой; 

– Дополнить страницы ее личной и творческой биографии; 
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–  Показать вокально-исполнительское искусство 

Ш.Бейсековой в меняющейся исторической обстановке; 

–  Выявить факторы, содействовавшие ее 

профессиональным достижениям. 
 

 

 

В 1-м ряду – Б.Тулегенова, К.Кенжетаев, Р.Багланова, 

Е.Серкебаев, Р.Джаманова. 

Во 2-м – Ш.Бейсекова, А.Умбетбаев, 

Ж.Елебеков, Г.Курмангалиев. 

В 3-м – С.Абжанов, Р.Мусабекова, Р.Абдуллин, 

Ж.Омарова, М.Абдуллин. 
 

Гипотезу, которая в настоящее время направляет 

процесс изучения избранной персоналии, можно 

обозначить в тезисе: жизненно-творческий путь 

Ш.Бейсековой (дочери репрессированного) был во многом 

предопределен воздействием социально-политических и 

идеологических факторов. 

Особый интерес представляют работы, которые 

посвящены истории казахской музыки ХХ в., 

национального оперного театра, другим певцам (и не 

только в границах Казахстана). В качестве важных 
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теоретических источников рассматриваются диссертации, 

посвященные именно вокальной проблематике и 

творчеству вокалистов. 

Идея представляемой работы – показать жизненно- 

творческий путь Ш.Бейсековой как особый вариант 

реагирования на вызовы своего времени. Она будет 

реализована через привлечение методов по преимуществу 

исторического музыкознания. 

Научная новизна анонсируемой темы заключается в 

следующем: 

Впервые вокально-исполнительское искусство Шабал 

Бейсековой будет: 

1. изучено как самобытное явление в его целостности; 

2. показано в историческом контексте; 

3. представлено в рамках комплексного исследования. 

Практическая значимость предпринимаемых 

изысканий очевидна: результаты магистерской 

диссертации о Ш.Бейсековой могут быть широко 

использованы в научно-просветительской и педагоги- 

ческой деятельности. 

Достижение предполагаемых результатов исследо- 

вания, которые в опоре на документальные, в том числе 

архивные источники, должны быть конкретизированы и 

подтверждены, видится в параллельно осуществляемых 

процессах: 

– Изучение особенностей жизненного и творческого пути 

Шабал Бейсековой; 

–  Выявление связи этапов ее жизнедеятельности с 

событиями общественно-культурной жизни. 

Важными ориентирами служат конкретные 

высказывания, в числе которых: 

– «Шабал Бейсекова пришла в театр в то время, когда во 

всем блеске сверкал талант Куляш Байсеитовой, и ей, не 

менее талантливой певице, пришлось до 1957 года петь в 

дублирующем составе. Но доброжелательное отношение 

Куляш и врожденная скромность Шабал не дали разрушить 

созидательную творческую атмосферу» [1]; 
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– «Наряду с оперным творчеством Шабал Бейсекова 

любила и камерное, концертное исполнительсво, уделяя 

особое внимание родной казахской песне» [1]; 

– «Шабал Бейсекова пела с подкупающей естественностью. 

У нее была чудесная трель, свойственная легким голосам. 

Исполнение ее отличалось гибкостью, глубиной и 

мелодичностью. Добрая, милая, остроумная, она оставила о 

себе самые лучшие воспоминания» (К.Бобошко) [2]; 

– «Я очень симпатизировала Шахабал и всегда стремилась 

послушать ее в других спектаклях: в роли Кыз-Жибек – в 

опере Евгения Брусиловского “Кыз Жибек”, в роли Ажар – 

в опере А.Жубанова и Л.Хамиди “Абай”, в роли Сары в 

опере Мукана Тулебаева “Биржан и Сара”, просто можно 

сказать, что я влюбилась в ее очень красивого тембра 

голос» (Б.А.Тулегенова) [2]; 

– «В нашей семье главным всегда был папа. Так хотела 

наша мама и делала все для этого. Она ушла в тень, 

пожертвовала карьерой ради семьи и мужа» (дочери Гайни 

и Баян) [2]. 

 

  
Жибек – Ш.Бейсекова, Толеген – Б.Досымжанов, 

Бекежан – К.Кенжетаев 
 

Многогранной творческой деятельности Народного 

артиста Каз.ССР К.К.Кенжетаева, в исполнительском, 

режиссерском, а также личностном аспектах, будет 

уделено должное внимание. 
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Предполагаемая структура будущей работы 

обобщенно может быть представлена так: 

І. Вокальное искусство Казахстана в контексте эпохи. 

І.1. Из истории развития вокально-оперного искусства; 

І.2. «Ключевые» события в истории казахского оперного 

театра. 

ІІ. Вокально-исполнительское искусство Шабал Бейсеко- 

вой во Времени. 

ІІ.1. Особенности жизненного и творческого пути Шабал 

Бейсековой; 

ІІ.2. Оперный и концертный репертуар Ш.Бейсековой. 

Обращение к именам и творчеству музыкантов, в том 

числе вокалистов, ставших во Времени «знаковыми», 

способно в значительной мере расширить имеющиеся 

представления о национальной культуре конкретного 

исторического периода, ее развитии в сложном 

«переплетении» объективных и субъективных 

обстоятельств, которые должны быть учтены при 

транслировании и последующем тиражировании данных в 

современном информационном пространстве. 

 

Список использованной литературы: 
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правда. 2015, 24 января. 

2. 100 лет признания. – Алматы: «Қазақ университеті», 
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3. Абишева А. «Дочь расстрелянного прокурора»: как 
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ЗАРОЖДЕНИЕ ТРАНСКРИПТОРСКОЙ СТРУННО- 

СМЫЧКОВОЙ ШКОЛЫ КАЗАХСТАНА: ИСТОРИЯ 

И РАЗВИТИЕ СКРИПИЧНОГО РЕПЕРТУАРА 

 

В казахстанском репертуаре одним из видов работ с 

целью расширения репертуара, в частности, для струнных 

инструментов составляют переложения и обработки 

музыкальных произведений, созданных изначально для 

других инструментов. Такой путь расширения круга 

произведений стал одним их важных направлений развития 

творческой практики. В ее границах формировались 

приоритеты в выборе образцов, происходила кристал- 

лизация творческих подходов и закономерностей процесса 

транскрибирования музыки. 

Как показывают результаты изучения на примере 

национального струнно-смычкового репертуара, объектом 

обработки становились, в первую очередь, произведения 

для народных инструментов, а также вокальная и хоровая 

литература. Сама же методика создания транскрипций для 



125  

струнных инструментов, в том числе и гитары в Казахстане 

складывалась на основе обработок, создаваемых как для 

скрипки, реже виолончели, альта, так и вокальных произ- 

ведений, поскольку вопрос пополнения скрипичного ре- 

пертуара образцами национальной музыки для Казахстана 

был не менее актуален. Можно даже говорить о том, что с 

течением времени в Казахстане сложилась школа созда- 

телей транскрипций и переложений для струнно- 

смычковых инструментов. 

У истоков процесса обработок и переложений для 

струнных инструментов произведений национального 

репертуара стояли исполнители-скрипачи   –   К. Бабаев, 

И. Коган, В. Хесс, А. Толганбаев, Б. Кожамкулова, одними 

из первых обратившиеся к скрипичным обработкам 

народных песен и инструментальных кюев. Константин 

Иосифович Бабаев (1909-2001) – выпускник Московской 

консерватории им. П.Чайковского, ученик прославленного 

скрипача и педагога К.Мостраса, тесно и на долгие годы 

связал свою творческую судьбу с Алма-Атинской консер- 

ваторией им. Курмангазы. В 1952 году под его редакцией в 

свет выходит сборник «Произведения казахской музыки 

для скрипки с фортепиано», в котором автор указывает 

причины своего обращения к транскрипторской работе: 

«Отсутствие методических пособий, в которых учащийся, 

приобретая технические навыки игры на скрипке, 

знакомился бы с родной казахской народной музыкой и с 

музыкой композиторов Казахстана, вызвало необхо- 

димость в создании сборника пьес, в которых как народная 

музыка, так и музыка профессиональных композиторов, 

была бы доступна начинающим обучаться игре на скрипке 

и воспитывала бы одновременно благодаря содержащимся 

в ней технологическим элементам (начальные позиции, 

штрихи деташе, легато и их связь) определенные профес- 

сиональные навыки» [1, 6]. 

В сборник вошло 35 образцов, в том числе 

произведения Л.Хамиди, Е.Брусиловского, А.Жубанова, 

А.Затаевича, К.Кужамьярова, Б.Ерзаковича, С. Шабельско- 
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го, М.Тулебаева, К.Мусина, Б.Байкадамова, В.Пироговой, 

Л.Афанасьева. К.Бабаев, преследовавший, прежде всего, 

учебно-методические цели, транспонирует значительную 

часть материала с учетом тонального удобства (до трех 

знаков включительно). Конкретизируя принцип отбора 

музыкального материала для переработки, он акцентирует 

следующее: «Предлагаемый учебный материал в общих 

чертах содержит элементы, способствующие развитию 

музыкального ощущения формы, ритмического начала, 

развитию основных движений правой руки и правильного 

интонирования» [1, 6]. Следует обратить внимание на то, 

что уже в данном сборнике закладывается традиция 

двойной обработки: народные песни «Харарау», «Бұраң 

бел» переосмысливаются для скрипки с фортепиано на 

основе одноименной фортепианной обработки А.Затае- 

вича, «Қызыл бидай» на основе обработки для голоса с 

фортепиано Л.Хамиди. 

Интересные транскрипции принадлежат Иосифу 

Бенедиктовичу Когану – скрипачу, стоявшему у истоков 

основания казахстанской струнно-смычковой школы, 

Заслуженному артисту Казахской ССР (1966), солисту 

Казахской Государственной филармонии имени 

Джамбула7, профессору Алматинской государственной 

консерватории имени Курмангазы. Он создал ряд 

переложений и обработок казахских народных песен для 

скрипки, которые вошли   в   сборник   под   редакцией 

Б.С. Кожамкуловой [2] – первой профессиональной скри- 

пачки-казашки, ученицы основателей казахстанской 

скрипичной школы И.А. Лесмана и В.С.Хесса, который в 

свою очередь, был последователем скрипичной школы 

Леопольда Ауэра. 
 

 
7 Ныне Казахская Государственная филармония им. Жамбыла, 

организована 14.01.1935г. А.Жубановым, с 1938 г. носит имя 

казахского акына Жамбыла Жабаева. 
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И. Когану были посвящены и им впервые исполнены 

такие   произведения   казахстанских   композиторов,   как 

«Соната для скрипки соло» Е. Г. Брусиловского (1969), 

«Концерт для скрипки с оркестром» М. С. Сагатова (1967) 

и «Соната для скрипки и фортепиано» В. В. Миненко 

(1981). 

И. Коган был также первым исполнителем концертов 

для скрипки с оркестром Б.Я. Баяхунова и Б.Т. Аманжо- 

лова, «Сонаты для скрипки и фортепиано» К.А. Мусина 

(памяти Героя Советского Союза генерала И.В. Панфи- 

лова). Осуществил записи казахской народной музыки в 

собственной обработке для скрипки соло и дуэта с 

фортепиано. 

В   1972   году   первый   казах-скрипач,   казахский 

«Паганини», автор методического пособия «Скрипка 

үйрену мектебі» Айткеш Толганбаев, выпустил сборник 

переложений и обработок казахских народных песен и 

кюев для скрипки «Скрипкаға арналған пьесалар», в 

который    вошли    кюи    Курмангазы    «Сары    Арқа»    и 

«Балбыраун», народные произведения: кюй «Боз жорға» и 

народная песня «Шығыс биі», а также импровизация 

автора сборника на народную песню «Наз қоңыр». 

Сборник формирует традицию создания транскрипций по 

типу переложения и фольклорной обработки, которые 

характеризуются бережным отношением к первоис- 

точнику. А. Толганбаев – ученик Иосифа Лесмана, пройдя 

тяжелейшие испытания судьбы, сумел найти силы и 

благодаря сильной воле, в послевоенные годы (ВОВ), 

после испытания лагерей, завершив обучение, восста- 

новится в качестве преподавателя консерватории, плодо- 

творно выступая с концертами и ведя методическую 

работу. 

Известный скрипач Марк Сквирский как-то сказал 

про А.Толганбаева: «Этот юноша будет иметь мировое 

имя. Если ничто не помешает ему» [3]. Выпускной про- 

граммой   А. Толганбаева   был   скрипичный    концерт 

П.И. Чайковского. Вскоре газета «Советская культура» 
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опубликовала статью И. Когана «Первая скрипка 

республики», где говорилось: «В исполнении казахской 

музыки особенно выявляется выработанный А. Толган- 

баевым исполнительский стиль, очень своеобразный, 

сочетающий классическую школу со спецификой 

национального музицирования. Яркие импровизации в 

духе Паганини, эффект Венявского и Сарасате соседствуют 

с характерным использованием «вокальных приемов» 

знаменитых народных певцов Кали Байжанова, Габбаса 

Айтпаева, Амре Кашаубаева, Исы Байзакова, а также таких 

мастеров сцены, как Куляш Байсеитова, Манарбек 

Ержанов, Курманбек Джандарбеков» [4]. 

Б. Кожамкуловой принадлежит ряд Хрестоматий 

казахской скрипичной музыки (I-IIIчч.), которые 

развивают практику транскрипции национальных 

произведений для струнных инструментов. В сборнике 

встречаются интересные транскрипторские решения, по 

принципу двойной обработки текста: например, в песнях 

«Турымтай» обработку создал А. Затаевич, а переложил на 
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скрипку А.Нурбаев, или «Ақ қайын» – обработка А. Жуба- 

нова в переложении для скрипки А. Нурбаева. 

В 1966 году, по воспоминаниям Балым Сералиевны, 

после окончания музыкально-педагогического института 

им. Гнесиных, ее пригласил зам. министра просвещения 

Ш.С. Сагиндыков по вопросам улучшения уровня 

музыкального образования. «…второй вопрос который 

задал Шияб Сагиндыкович был – «Что нужно сделать, 

чтобы включить в процесс преподавания обязательное 

изучение   казахской   музыки?»,   Кожамкулова   ответила: 

«Нужно издать сборник произведений казахской музыки. Я 

– скрипачка могу этим заняться» Сагиндыков сказал: — «Я 

постараюсь «пробить» печатные листы, а Вы готовьте 

материал для издания» [5], и в 1966 году, молодой 

специалист Балым Кожамкулова выпускает учебно- 

педагогический репертуар для музыкальных школ в виде 

сборника пьес для скрипки и фортепиано, состоящий из 

казахских народных песен, в двух частях. В первую часть 

вошли произведения, состоящие из 12 казахских народных 

песен, в обработке и переложении И.Когана, А.Жубанова, 

А.Нурбаева, А.Затаевича, Д. Мацуцина, для начинающих 

обучение на скрипке, а во второй части – произведения 

технически усложненные, по мере возрастания 

художественно-смысловых и технических задач, которая 

состоит из 6 произведений в транскрипции также 

А.Нурбаева, И.Когана. В сборник также вошли «Ария» и 

«Романс» А. Жубанова, с одобрения композитора. «Это 

прозвучало как благословение выдающегося музыканта на 

создание сборника» напишет в статье «Жизнь под звуки 

скрипки» ученица Б.С.Кожамкуловой и учредитель фонда 

«Арт Мирай» Асель Имае [6]. 

Имя Нины Михайловны Патрушевой – профессора, 

Заслуженного Учителя Казахской ССР, кавалера орденов 

Трудового Красного Знамени, «Достық», «Кұрмет», 

лауреата премии «Тарлан» известно далеко за пределами 

нашей Республики, ученица В.С. Хесса. Более 60 -ти лет 

Нина Михайловна посвятила себя своим ученикам в Рес- 
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публиканской средне-специальной музыкальной школе- 

интернат имени Куляш Байсеитовой. Н.М. Патрушева, 

корифей скрипичного искусства, выпустила в 1980 году 

сборник «Песни композиторов Казахстана» для скрипки и 

фортепиано, в который были включены переложения 

популярных мелодий казахстанских композиторов-песен- 

ников Н.Тлендиева, Ш.Калдаякова, М.Сагатова, Е.Хасанга- 

лиева для учащихся I-IV классов детских музыкальных 

школ [7]. Данный сборник состоит из 15 произведений и 

включает подробные методические комментарии к 

каждому произведению. 

Более сорока лет Нина Михайловна проработала со 

своим учителем Вениамином Соломоновичем Хессом в 

музыкальной школе им. К. Байсеитовой. В.С. Хесс заложил 

основы струнно-смычковой школы Казахстана, являющий- 

ся ярким примером его обращения к адаптации и 

редакторской работе с произведениями. Как пишет 

исследователь, скрипачка, профессор КазНУИ Д.Ж. Жума- 

бекова в докторском исследовании: «Прочные узы связы- 

вали В.С. Хесса с композиторами Казахстана. Как крупный 

исполнитель он внес огромный вклад в пропаганду их 



131  

произведений. В Алма-Атинской консерватории Вениамин 

Соломонович тесно сотрудничал с корифеями наци- 

ональной музыкальной культуры: А. Жубановым, Е. Бруси- 

ловским, М. Тулебаевым, Л. Хамиди, С. Мухамеджановым, 

К. Мусиным, К. Кужамьяровым и многими другими» [8, 

52]. В наследии В. Хесса остались многочисленные редак- 

ции скрипичных партий концертов, сонат, ансамблей, 

практически весь нотный материал, который необходимо 

было подготовить к играбельному состоянию учеников. В 

1982 году в свет вышел Концерт для скрипки с оркестром 

С.Мухамеджанова   под   редакцией    партии    скрипки 

В.С. Хесса, это и расстановка штрихов, работа над 

аппликатурой, переходами, корректировка динамики и 

нюансов. «Интересной исполнительской находкой стало 

введение последовательностей искусственных флажолетов 

в сольной каденции скрипача, воссоздающих тембр 

народного духового инструмента «сыбызғы» или легатных 

мотивов (с точным соблюдением авторских фермат), 

вызывающих ассоциации с пением птиц» [8, 53]. Также в 

трудах по переложениям и редакций, В.С. Хессом в 1985 

году выпущены два сборника для ансамбля скрипачей 

«Переложения произведений композиторов Казахстана». 

На один год раньше, в 1984 году, альтист Ахан 

Нурбаев выпустит сборник «Скрипка мен қобызға арналған 

пьесалар / Пьесы для скрипки и кобыза» [9], в который 

включены шесть произведений в обработке автора, это 

пьесы, основанные на казахских народных песнях и кюях: 

«Қызыл бидай», «Ахау Керім», «Екі жирен», кюй «Алты- 

най». Кюй «Сылқылдақ», как указывает сам А.Нурбаев, 

воспевает молодость и радость жизни, а кюй «Былқылдақ» 

прославляет красоту и обаяние девушки. Данный сборник 

предназначен для учащихся детских музыкальных школ. 

В этом же ряду можно назвать опытного педагога по 

классу скрипки Татьяну Евгеньевну Романову, воспитав- 

шую не одно поколение музыкантов. Ее авторские сбор- 

ники «Скрипка, скрипочка моя!», вышедшие в разные 

годы: в 1998 г. вышел первый выпуск сборника [10], 
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включающий в себя пьесы от самых маленьких до 

продолжающих обучение скрипачей, расположенные в 

порядке возрастания трудности, что предполагает посте- 

пенное и целенаправленное развитие навыков игры на 

скрипке, выработку и накопление различных технических 

приемов. В данный сборник вошли полюбившиеся малень- 

ким скрипачам детские песенки, в сопровождении легко 

усвоямых стихов детских писателей, таких, как. К. Чуков- 

ский, А.Барто, С.Я.Маршак и др., а также собственные 

стихи автора. Второй выпуск сборника «Скрипка, скри- 

почка моя!» (дополнение), вышел в свет в 2002году, в кото- 

рый вошло больше пьес, рассчитанных на самых малень- 

ких скрипачей и соответственно, облегченных, для более 

быстрого запоминая и восприятия, с элементами пицци- 

като. 

В предисловии к сборнику, Т.Е. Романова описывает 

круг освоения приемов игры на инструменте самых 

маленьких через исполнение такого рода песен: «Чтобы 

сыграть такую пьесу, ребенок должен хорошо стоять, 

правильно укладывать скрипку на ключицу…Пиццикато 

надо играть на грифе, четко, но мягко, не дергая струну. 

Кроме того, ведь необходимо играть на определенной 

струне! Необходимо играть ритмически точно! И, 

наконец, необходимо играть в ансамбле с фортепиано! Как 

видите, задач немало, и все они вполне профессиональны. 

Значит, и на этих легких пьесах ребенка можно чему-то 

научить» [11, 3]. 

В 2008 г. и в 2015 г., это III и IV выпуски, в которых, 

кроме оригинальных пьес помещены выполненные 

автором обработки народных песен, в том числе, в форме 

вариаций, а также включает в себя пьесы для начинающих 

скрипачей, расположенных в порядке возрастания 

трудности. Тетради скрипичных партий, как и в преды- 

дущих сборниках, иллюстрированы и раскрашиваются 

самими юными музыкантами. Примечательно это тем, что 

практически пьесы всех выпусков не повторяются и впер- 

вые опубликованы. 
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Т.Е. Романова 

В 2021   году свет   увидел   V выпуск   Сборника 

«Скрипка, скрипочка моя!», который явился продолжением 

предшествующих сборников и включающий в себя пьесы 

для начинающих скрипачей. Пьесы расположены в порядке 

возрастания трудности. Кроме оригинальных пьес в 

сборнике помещены обработки казахских народных песен, 

таких, как «Ән сал-Ай», «Кюй». Также в нем представлено 

несколько классических фрагментов, в обработке для 

детского ансамбля скрипачей казахских народных песен 

«Елигай», «Шекшекей» и кюй «Балбраун» Курмангазы. 

Оригинальные казахские народные мелодии, обработанные 

Т.Е. Романовой для скрипки, были почерпнуты из антоло- 

гии А.Затаевича «1000 песен казахского народа». 

Интересен сборник также иллюстрациями, которые можно 
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закрасить юным музыкантам, развивая у них тем самым 

художественный вкус и фантазию. Данные сборники пред- 

назначены для использования в начальных классах ДМШ, 

средне-специальных музыкальных школах, а также на эта- 

пе дошкольного обучения. 

Творческий союз опытных, ведущих педагогов Казах- 

стана Алмы Абдракашевны Абатовой – Заслуженного 

деятеля РК, ныне профессора кафедры струнных 

инструментов КНК имени Курмангазы, Светланы Алиакба- 

ровны Абдусадыковой – выпускницы ГМПИ имени 

Гнесиных, и Мусаходжаевой Раисы Кожабековны – 

Заслуженного деятеля РК, профессора КазНУИ представил 

в 2002 году Хрестоматию «Ласковые напевы» (I выпуск) на 

основе произведений композиторов Казахстана. В 

Хрестоматию вошли обработки казахских народных песен 

и кюев, дающих представление о богатейшем казахском 

мелосе. Целью данного сборника является развитие 

музыкального мышления и вкуса, закрепление 

профессионально-технических навыков. Данная хресто- 

матия оказалась своевременной и актуальной в плане 

пополнения педагогического репертуара среди учащихся 

специализированных школ и ДМШ и включена в програм- 

мные требования детских музыкальных школ. 

В 2004 году вышел сборник переложений и 

обработок казахских пьес «Скрипка мен фортепианоға 

арналған пьесалар» Жусуповой Сауле Сейдуалиевны и 

Чигиринцевой Гаухар Сериковны, в который вошли 

казахские народные мелодии и песни для солиста и 

ансамбля. Произведения структурированы в лаконичный 

цикл, некоторые пьесы были досочинены авторами сбор- 

ника: партия скрипки – профессором кафедры струнных 

инструментов КНК им. Курмангазы, педагогом-практиком 

с многолетним стажем работы, методистом, кандидатом 

педагогических наук С.С. Жусуповой, а партию 

фортепиано разработала Г.С. Чигиринцева. 

Таким образом, нами сделан обзор транскрипторских 

произведений для скрипки, созданных разными авторами 
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редакций партий, переложений, обработок. Выбор репер- 

туара для транскрипций происходил в основном с учетом 

интересов расширения круга национальных образцов 

музыки. Обращение прежде всего происходило к темати- 

чески ярким домбровым кюям, народным и народно- 

профессиональным песням, а также к образцам музыки 

казахстанских композиторов-современников. 
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ПЬЕСЫ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ И ФОРТЕПИАНО 

ОЛЕГА ПЕТРОВИЧА НЕГРУЦЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

И ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

Творчество Олега Негруцы8 для духовых 

инструментов представлено целым рядом миниатюр, 

включая Бурлеску (2001) и Пьесу (2003) для флейты и 

фортепиано. Обе эти пьесы отличает сходство музыкально- 

выразительных средств, композиционных структур, 

стилевых ориентиров, поэтому целесообразно 

анализировать обе пьесы одновременно, выявляя общее и 

различное. Важно подчеркнуть, что Пьеса для флейты и 
 

8 Негруца Олег Петрович (06.08.1935) — композитор, пианист, педагог. 

В 1960 окончил Одесское музыкальное училище по классу скрипки 

(преп. П. Меламед). В 1967 — Кишинёвский государственный 

институт искусств им. Г. Музическу по классу композиции (класс 

профессора С. Лобеля). С 1967 преподаватель музыкально- 

теоретических дисциплин в школе-семилетке. В 1970 становится 

членом Союза композиторов. В 1993 удостоен звания Maestru în Artă. В 

период с 2003 по 2006 работает в Академии музыки, театра и 

изобразительного искусства. Обладатель премий Союза композиторов 

и музыковедов Молдовы. 
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фортепиано была создана композитором специально для 

выступления автора данной статьи на Международном 

конкурсе музыкантов-исполнителей им. Е. Коки. Она 

настолько понравилась куратору конкурса Евгению 

Вербецкому, что тот включил ее в программу конкурса в 

качестве обязательной пьесы. 

В Бурлеске материал фортепианного вступления 

(ремарка Moderato, gracioso) опирается на различные 

музыкально-выразительные средства, среди которых: 

обильное орнаментирование, хроматизация мелодической 

линии, аккордика терцового строения с типичными для 

тарафного (или цимбального) музицирования 

хроматическим нисходящим ходом в басу (a – gis – g – fis) 

и другие приемы. Важно подчеркнуть игривый, 

оптимистичный, скерцозный характер, который 

доминирует во флейтовых пьесах О. Негруцы. 

 

Нотный пример № 1 

Крайние части сложной трехчастной формы 

основаны на теме, в которой, помимо фольклорных 

прототипов, возникают некоторые аллюзии с тематизмом 

сочинений Д. Шостаковича и C. Прокофьева (особенно в 

хроматическом варьировании ступеней лада (e – es, 

начиная с 8 такта). Эта образность в полной мере 

оправдывает     название     пьесы:     ведь     бурле́ск     (от 

французского burlesque, и итальянского burla — шутка) — 
вид комической поэзии, сформировавшийся в эпоху 

Возрождения в связи с общим развитием бурлескной 
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поэзии. Комизм бурлеска строится на том, что серьёзное 

содержание выражается несоответствующими ему 

образами и стилистическими средствами. Элементы 

шутовства выражаются в неожиданных скачках мелодии, в 

резких хроматических «перекрашиваниях» мелодической 

линии (чередование звуков e – es), в нарочито 

примитивном аккомпанементе. 

 

Нотный пример № 2 

 
 

Если в крайних разделах формы взаимодействие 

флейтовой и фортепианной партий довольно активно 

(можно обнаружить переклички, дублировки и другие 

приемы), то партия фортепиано средней части уходит на 

второй план и сводится к скупому аккордовому 

сопровождению. 

Раздел Meno mosso выполняет функцию трио в 

сложной трехчастной форме, с точной репризой, о чем 

свидетельствует авторское указание da capo al Fine, хотя в 

репризе начальный раздел значительно сокращен. 



139  

Нотный пример № 3 
 

Пьеса для флейты и фортепиано основана на 

сочетании двух стилевых ориентиров — это влияние 

джазовой музыки, знатоком которой является О. Негруца, 

и фольклорного тематизма, который нашел яркое 

проявление в обеих пьесах. 

Композиционная структура пьесы довольно 

необычна. Несмотря на то, что автор сам дает второе 

название пьесе — Рондо, на наш взгляд, данное 

определение относится, скорее, к форме второго плана, а 

формой первого плана следует считать сложную 

трехчастную. Форму второго плана подтверждает раздел В, 

выполняющий функцию рефрена: 

 

Таблица № 1 

 

А В А1 сокращенное Coda 

a b с b1 d b2 
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Вполне соответствует структуре и авторское 

обозначение последнего раздела — кода, которая часто 

является атрибутом сложной трехчастной формы [1, c. 81]. 

В данном опусе можно обнаружить влияние 

мелодических и метроритмических особенностей самых 

разных фольклорных жанров. Так, мелодика начального 

раздела Andante rubato (а) с его кантиленностью, плавным 

движением, характерными округлыми мелодическими 

ходами в объеме сексты, «триольностью» ритмического 

мышления напоминают о тематизме, характерном для 

лирических молдавских песен. 

 

Нотный пример № 4 

 

 
В то же время, гармоническое мышление 

обнаруживает влияние джазовой гармонии, о чем 

свидетельствуют альтерации аккордов (например, вводный 

квинтсекстаккорд с пониженной терцией), добавочные 

тоны в аккордах терцового строения и полиаккорды 

(например, начальная тоника, возникающая как соединение 

по вертикали аккордов тоники и доминанты, которую 
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можно обозначить как Т9 или тонический нонаккорд, 

типичный для джазовой гармонии). Еще одной джазовой 

краской является тоника не в виде трезвучия, а в виде 

септаккорда в заключительной каденции начального 

периода. Общее настроение начального раздела — яркое, 

праздничное, с красочными гармониями и богато 

орнаментированной мелодикой. 

Раздел Allegro vivo (b) тт. 7–37 основывается на 

жанровых особенностях сырбы, о чем свидетельствует 

стремительный темп, двухдольный метр, обилие 

синкопированных ячеек, многократное повторение 

исходных интонаций. Строение мелодии с восходящими 

ходами и трелями в мелодических вершинах придает 

музыке моторный, радостный и энергичный характер. 

Партия фортепиано не слишком перегружена, и выполняет, 

скорее, служебную функцию (намечая смену гармоний и 

давая метроритмическую пульсацию), приближаясь, тем 

самым, к манере тарафного исполнительства. Флейтовая 

партия очень изобретательна, изобилует орнаментикой, 

неожиданными акцентами, требует ритмически 

безукоризненного, образно-точного скерцозного 

исполнения. 

 

Нотный пример № 5 
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С ладовой точки зрения, в первой теме а, и во второй 

b, можно найти признаки лидийского и миксолидийского 

ладов, а также вкрапления хроматически видоизмененных 

ступеней (например, второй повышенной и третьей 

пониженной). 

Новый раздел (с) тт. 38–74 развивает кантиленные 

аспекты пьесы, технические трудности здесь отступают на 

второй план, тематически и образно здесь нет 

значительного контраста, это, скорее, варьирование уже 

экспонированного ранее материала. Мелодический 

рисунок в партии флейты становится более аскетичным и 

лапидарным, длительности укрупняются до четвертей и 

половинных, и лишь в каденционном разделе возникают 

восходящие ходы шестнадцатыми, заимствованные из 

начальных интонаций раздела b. 

Первоначальная тема Andante cantando теперь 

появляется в новой тональности C-dur, субдоминантовой 

по отношению к основной тональности. Этот раздел по 

сравнению с началом пьесы значительно расширен и 

содержит элементы мелодического, фактурного и 

метроритмического развития. Достаточно сослаться на 

более развитое и самостоятельное, по сравнению с началом 

пьесы, фортепианное сопровождение с элементами 

подголосочной полифонии. 

 

Нотный пример № 6 
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Именно в этом разделе содержится генеральная 

кульминация пьесы, а уровень технической сложности 

обеих партий достигает апогея. Репризная часть A1 

сокращена, поскольку начинается с раздела b. 

Что касается исполнительских особенностей данных 

опусов О. Негруцы, то для дуэта исполнителей важно 

ощущать чувство ансамбля; умение имитировать как 

звучание джазового фортепиано, так и тембровые 

особенности тарафного музицирования (звучание цимбал). 

Сопровождение должно быть ритмически четким и 

активным. От флейтиста требуется свободное, легкое 

исполнение в импровизационной манере, гибкий 

метроритм с использованием rubatо, понимание стилевых 

особенностей этих пьес, виртуозность, равное знание как 

стилистики джаза, так и национальной специфики. С точки 

зрения звукоизвлечения, исполнитель должен 

безукоризненно владеть различными штрихами и 

приемами. Это, например, glissando в медленных разделах, 

а также разнообразная мелизматика (форшлаги, морденты, 

трели). 

В заключение можно констатировать, что проанали- 

зированные флейтовые пьесы О. Негруцы отличаются 

ярким национально окрашенным тематизмом, виртуозной 

броскостью, эффектностью, демократичностью музыкаль- 

ного языка, что позволяет с успехом исполнять его пьесы 

на международных флейтовых конкурсах. 

 

Список использованной литературы: 

1. Холопова В. Формы музыкальных произведений. Санкт- 

Петербург, Москва, Краснодар: Лань, 2006. 496 с. 
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ШЕСТАЯ ФОРТЕПИАННАЯ СОНАТА 

С. ПРОКОФЬЕВА: ОПЫТ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 

ОСМЫСЛЕНИЯ. 

 

«Жизнь музыкального произведения – в его 

исполнении» 

Б. Асафьев 

 

Не вызывает сомнений, что расширение и углубление 

научных представлений о наследии С. Прокофьева было и 

продолжает быть насущной задачей музыковедения. 

Сергей Прокофьев – выдающийся музыкальный классик 

ХХ века, ярчайший композитор-пианист, новатор, во 

многом сформировавший художественное сознание и 

исполнительскую культуру современности. 

Сочинение, избранное в качестве предмета 

исследования, никак нельзя назвать малоизученным, 

концептуальные анализы Шестой фортепианной сонаты 

существуют в достаточном количестве [1-6]. Однако 

исполнительская составляющая в этих исследованиях, на 

наш взгляд, остаётся наименее разработанной. При этом 

бесспорным фактом является невероятная, практически не 

имеющая аналогов, сложность пианистического 

содержания этого сочинения. Поэтому, оставив за рамками 

статьи широкий музыковедческий спектр проблем, 

связанный с интерпретацией Шестой сонаты, мы подойдём 

к нему с чисто пианистических позиций, с точки зрения 

профессионального исполнителя-практика. Рассмотрение 

исполнительских особенностей сонаты изнутри, от 
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«первого лица», с позиций пианиста-практика определяет 

актуальность исследования. 

Шестая соната представляет собой 4-х частный цикл. 

Темпо-жанровое соотношение частей в сонате – 

классическое. Четыре части – четыре аспекта в подаче 

явления: 

- напряжённо-действенная 1 часть – Allegro moderato, A- 

dur; 

- танцевально-игровая 2 часть – Allegretto, E-dur; 

- лирико-созерцательная 3 часть – Tempo di Valze 

lentissimo, C-dur; 

- обобщённо-жанровый финал – Vivace, a-moll. 

Все части сонаты скреплены внутренним единством и 

органичностью, необычайно мощными для сольного 

фортепианного произведения. Драматическими точками, 

«стальными» опорами драматургической арки цикла 

являются крайние части – сонатное Allegro и финал. Их 

отличают интенсивность развития, динамическая 

импульсивность, размах и грандиозность описываемых 

событий. Неистовство страстей крайних частей диктует 

необходимость эмоциональной разрядки. Её вносят 

средние части, в которых господствует созерцательное 

начало. 

С точки зрения исполнительских задач на первый 

план выходит работа над устойчивостью, чёткостью 

темпоритмической организации. Владение исполнитель- 

ским временем – одна из сложнейших задач для музы- 

канта. В музыке С. Прокофьева это особенно актуально. 

Необходимо учитывать, что целостность формы частей 

сонаты складывается из ряда замкнутых, расчленённых 

разделов, нередко различных в темпоритмическом плане 

(это характерная особенность формообразования у Про- 

кофьева), и для исполнителя важно индивидуализировать 

каждый раздел темповыми средствами, то есть тщательно 

продумать темпоритмическую драматургию. Так, в первой 

части сонаты образные сферы главной, связующей и 

побочной партий чётко разграничены сменой темпа и 
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характера движения (Allegro moderato, Tenuto, Poco piu 

mosso). Интересно то, что в побочной партии автор 

указывает на ускорение темпа, но, на самом деле, смена 

основных ритмических единиц на более крупные не 

приводит к реальному ускорению. Структурная грань 

между экспозицией и разработкой отмечена сменой темпа 

(Piu mosso del tempo I) – это создает эффект смены 

декораций, настраивает на восприятие новой мрачной 

образности. В репризе восстанавливается первоначальный 

темп, он сохраняется до последних тактов части. Очень 

важную  смыслообразующую  функцию несут «тормо- 

жения» (ritenuto) на грани экспозиции – разработки, 

разработки – репризы. Эти остро контрастные «точки 

раздела» продвигают форму, способствуют углублению 

драматизма, яркости образно-тематических сопоставлений. 

Пристального внимания к темпоритмической стороне 

исполнения требует финал сонаты. В нём происходит 

решающее драматургическое «событие» произведения – 

возвращение тем-образов из первой части. Восприятию 

эпизода – реминисценции как жуткого видения из небытия 

способствует целый  ряд музыкально-выразительных 

средств, главное из которых – временная координация 

разворачивающейся музыкальной ткани. Смена темпа (в 

первой части – Allegro moderato, в финале – Andante), ли- 

шение темы той активно-наступательной метро-рит- 

мической энергии, которая была присуща ей на протя- 

жении всей первой части, длительные остановки (аккор- 

довые педали), трансформируют её образ. Исполнителю 

необходимо точно выполнить авторские указания, а имен- 

но: очертить эпизод люфтом (чтобы показать внезапную 

остановку без предшествующего ritenuto, нужно хорошо 

выдержать фермату  до начала эпизода),  правильно 

выстроить темповые «арки» между разделами формы 

(Vivace – Andante – Vivace). Следует обратить внимание, 

что в коде финала, когда звуковая масса разрастается 

фактурно и динамически, темп не сдвигается, остаётся на 

прежнем уровне. 
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Шестая соната требует от пианиста безупречной 

ритмической дисциплины. Одной из определяющих черт 

прокофьевской ритмики является акцентность. 

Подавляющее большинство ритмических элементов в 

сонате свидетельствует о принципе регулярной 

акцентности – это преобладающая стабильность тактового 

размера, согласованность мотивов с тактами, остинатное 

повторение ритмических рисунков, квадратность тактовых 

группировок. Любое нарушение этой метроритмической 

упорядоченности, высвобождение материала из-под власти 

регулярности, всегда драматургически оправдано и 

является либо средством усиления характеристичности, 

броскости темы, либо одним из резервов динамики формы. 

Поясним вышеизложенное на примере. 

Главная партия первой части – очень яркий, экспрес- 

сивный музыкальный образ. Неизменность тактового 

размера (4/4), акценты на метрически сильных долях, 

остинатность ритмического рисунка, строгая структурная 

периодичность создают впечатление механического 

движения. 

 

 

Но обратим внимание – акцентируется не только 

первая, но и вторая (слабая) доля! Её акцентность гораздо 
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сильнее, ведь в составе акцента – фоническая 

напряжённость диссонанса (тритоновая ступень в басу). 

Такое нарушение метрического «порядка» создаёт 

конфликтность, вносит элемент гротеска в этот образ- 

портрет. Важная деталь: в эпизоде – реминисценции 

финала эта тема звучит без акцента на второй доле и 

именно поэтому теряет свой агрессивно-наступательный 

характер: 

Один из главных показателей метроритмической 

нерегулярности – переменный метр – встречается в сонате 

эпизодически. В медленной части цикла переменность 

метра обусловлена вокальной природой тематизма, ведь, в 

отличие от инструментальных, вокальным темам в 

большей мере присуща свобода метрического дыхания. 

Расширение такта на грани построений (как, например, 

перед началом среднего раздела скерцо) – это своеобразное 

«торможение», очерчивающее грань формы. И, напротив, 

сжатие тактов в разработке первой части служит средством 

динамического продвижения формы, устремлённости её 

развития. 

«Акценты – особая примета прокофьевского стиля» – 

отмечает Т. В. Сафонова [4]. Акценты не только «управ- 

ляют» ритмической пульсацией, они в огромной мере 

конкретизируют образный смысл музыки сонаты и 

создаются не только громкостным усилением звучности, а 

всеми средствами музыкальной выразительности – интона- 

ционными, гармоническими, фактурными, регистровыми. 

Акценты в сонате различаются по интенсивности – 

это и резкие ударения, и острые колючие уколы, и 

подчеркивания, придающие особую весомость звуку или 
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аккорду, и тяжёлые, как удары молота, marcatissimo. 

Исполнитель должен различать их и дифференцировать 

приёмы игры. Динамически насыщенная акцентуация 

буквально пронизывает музыку крайних частей, придавая 

ей яркость, рельефность и конструктивную опреде- 

лённость. Этим же целям служит характерная 

прокофьевская акцентная фразировка – начало фразы и её 

приведение к сильной доле, подчёркиваемой резким 

акцентом-«толчком». Немалую техническую трудность 

представляет акцентуация одного из голосов в полиме- 

лодической фактуре, как, к примеру, это происходит при 

вертикальной перестановке голосов в процессе развития 

основной темы медленной части: главную смысловую 

нагрузку несёт средний голос, и акцентирование каждого 

звука мелодии позволяет ему занять доминирующее 

положение в звуковой вертикали. От умения пианиста 

организовать непрерывное ритмическое движение фина- 

ла зависит впечатление от этой части в целом. Ни на секун- 

ду не снижать энергетический тонус игры, острый акцент- 

ный напор – задача не из лёгких. Но только это позволит 

насытить музыку финала напряжением и подвести к колос- 

сальному эмоциональному взрыву в последних тактах 

сочинения. 

Художественный замысел Шестой сонаты 

воплощается не только во временной плоскости, огромную 

роль в создании стилистически достоверной исполни- 

тельской концепции играют приёмы звукоизвлечения, 

адекватность пианистической дикции. 

Если говорить о трактовке «образа фортепиано» 

(термин Л. Гаккеля) в сонате, то здесь мы видим 

практически весь спектр «отношений» к роялю: 

классическая ясность и лёгкость, романтическая канта- 

бильность, современная ударность. Но важно то, что в 

пропорциональном отношении первые два явно уступают 

последнему. Неслучайно в сознании остается именно 

начальная, главная тема сонаты с ее резко-выпуклым рит- 

мом и ударным обликом. 
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Ударность как доминирующий тип туше требует от 

исполнителя кардиального пересмотра технических приё- 

мов. Думается, здесь будет уместно напомнить слова 

самого Прокофьева-пианиста: «Я никогда не пользовался 

кистевым стаккато, которое мне казалось не заслужи- 

вающим доверия, а играл аккорды с абсолютно твердой 

кистью» [7, 110]. Аккумулируется сила руки – рука 

собранная, фиксированная, кисть твёрдая, пальцы 

закругленные. Силы удара только пальца не всегда 

достаточно, поэтому к ней плюсуются вес локтя, 

предплечья, спины, рука работает как вертикально 

падающий рычаг. Пианист не должен бояться «прямого» 

звука, он должен стремиться к нему. Главная задача – 

пальцевая чёткость, артикуляционная ясность в подаче 

материала. 

В иерархии штрихов в сонате на первый план 

выходит естественно-фортепианное non legato. Даже 

гаммообразные пассажи требуют острой 

маркатированности, предельной чёткости. Не последнее 

место занимает перенесённый из технологии струнных 

штрих martellato (в переводе с итальянского – ударяя 

молотом, колотя, стуча). Особенно сложны в исполнении 

«мартеллатные» вертикальные звукокомплексы в первой 

части сонаты. 

Такие аккорды исполняются «припечатывающим» 

движением руки. Лёгкое пальцевое staccato уступает 
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резкому весовому удару: пальцы пружинистые, перед 

звукоизвлечением слегка приподняты, клавишу нажимают 

прямо сверху, как молниеносный толчок и отскок. 

Может показаться, что стиль Шестой сонаты не 

предполагает певучего звукоизвлечения. Но это не так. 

Только сугубо кантиленным, легатным туше возвышенно- 

лирической медленной части исполнитель может создать 

её впечатляющий контраст по отношению к другим частям 

цикла. Вот тут-то как раз нужно вспомнить всё, чему 

многие годы обучают пианистов – «пению» на фортепиано, 

способности длить звук, исполнению музыки полным, 

глубоким, насыщенным туше с широкой фразировкой, 

тонкой внутриинтонационной нюансировкой, ощущением 

«бесконечной» мелодии: 

 

 

В остальных же частях сонаты лиги, как правило, 

короткие, распространяются не более чем в пределах 

мотива.   Такая   «артикуляционная    лигатура»    (термин 

Л. Гаккеля [3]) по типу напевной декламации характерна, к 

примеру, для побочной партии первой части, для средних 

разделов второй и третьей. 
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В тексте сонаты нет авторских педальных указаний. 

Это совсем не означает стопроцентный отказ от педали. 

Педаль, безусловно, нужна, но её функции и способы 

применения необходимо переосмыслить. Она должна быть 

строго лимитированной, чаще короткой, чем длинной. Так 

называемая «запаздывающая» педаль, характерная для 

предшествующей исполнительской эпохи, во многих 

случаях здесь неуместна. На первый план выходит 

«прямая» педаль, подчеркивающая вертикаль ударов и 

ритмическую определенность, то есть выполняющая 

одновременно и акцентную, и фоническую функцию. 

Использование педали необходимо и в тех случаях, когда 

фактура приобретает оркестровый размах – их много в 

первой части сонаты: развивающий раздел в главной 

партии экспозиции, моменты полифонии пластов в 

разработке, динамизированная реприза. Но при этом 

исполнитель должен безупречно владеть техникой 

педализации, ибо даже небольшой «перебор» педали 

может, по выражению Л. Гаккеля, «замутить акустическую 

картину» [3, 201] 

Выразительное исполнение сонаты невозможно без 

тщательного анализа её динамического плана. 

Динамическая градация сочинения огромна – от едва 

слышного pp до ярчайшего fff. Очень часто изменение 

динамического уровня совпадает с моментами ввода новых 

тематических разделов, тем самым динамике отводится 

важная формообразующая роль. Резкая смена звучности (ff 

– p) характерна на грани главной и связующей партий в 

экспозиции первой части; разграничение разработки и 
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репризы в этой части также подчёркнуто динамическими 

средствами (pp – f). Смена динамики при чередовании 

второго эпизода и рефрена (ff – pp) в скерцо подчёркивает 

блестящую игру регистровых и тембровых красок. 

Интересно отметить, что даже в контрапункте (конец 

репризы) эти темы звучат в разной динамике, сохраняя 

свою образную персонифицированность. 

В других случаях динамика носит процессуальный, 

ступенчатый характер. В связующей партии первой части 

идёт неуклонное усиление динамики – каждому звену 

секвенции соответствует своя динамическая градация (p – 

mp – f – ff) и, напротив, спад динамического уровня на 

протяжении трёх тактов подготавливает появление 

побочной партии (она начинается в звучности p). Вся 

разработка этой части идёт на волне динамического роста: 

1 раздел – от p до mp, 2 раздел – от mp до mf, 3 раздел – от f 

до ff. Динамика ff, выдерживаемая на протяжении 17 тактов 

кульминации (так называемая архитектоническая 

динамика) в сочетании с многослойной фактурой, 

«режимом» непрерывной остинатной пульсации делает 

этот фрагмент одним из самых «труднодоступных» и 

требует колоссальной выдержки от исполнителя. Только 

детальнейшая переработка каждого слоя фактурной ткани 

помогает услышать и осознать многообразные перипетии 

интонационного, смыслового и логического развития. 

Перед исполнителем стоит задача выстроить несколько 

полифонических планов (каждый в своей плоскости) в 

гармоническую вертикаль, услышать самостоятельные по 

тембральной окраске голоса, продумать артикуляционные 

приёмы. 

Короткая, но необычайно ёмкая по смыслу кода 

первой части демонстрирует двухплановость динамики: на 

фоне «удаляющегося» колокольного набата в звучности ff 

раздаются «выкрики» терций первой лейттемы сонаты. 

Устойчивая волновая динамика (подъём – спад) 

характерна для основной темы медленной части цикла: все 

её проведения выдержаны в одной плоскости 
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динамического развития – умиротворённое начало на p, 

мелодические взлёты на f и последующий динамический 

спад с замедлением темпа. 

Разнообразен динамический план финала. Следует 

обратить внимание на приглушённую звучность рефрена 

(главная партия) и его яркий динамический контраст с 

экспрессивными, проведёнными в громкой динамике, 

побочными партиями. Заключительный раздел финала 

сонаты – кода крещендирующего типа. В ней идёт 

огромная волна динамического нарастания звучности – от 

затаённого pp до яростного fff. 

Соната впечатляет обилием сложнейших приёмов 

пианистической техники. Наряду с техническими 

завоеваниями предшествующих эпох в ней есть целый ряд 

инновационных, чисто «прокофьевских» приёмов: 

токкатная моторика, частые перебросы («танцы») рук на 

клавиатуре, «пассаж через всю клавиатуру, во время 

которого    левая     рука     перегоняет     правую»     [8, 

189]; стремительные пассажи из пятипальцевых фигур, 

попеременно исполняемые разными руками; 

использование первого пальца для взятия двух клавиш 

одновременно; акценты в басу на черных клавишах col 

pugno (кулаком); обилие и разнообразие использования 

звучности верхнего регистра, пассажи из двойных нот; 

акцентируемые скачки по всей клавиатуре, а также скачки 

многозвучными аккордовыми «гроздьями»;     глиссандо, 

«вспыхивающие» пассажи, «стеклянное» стаккато. 

Невероятная инструментальная техника сонаты, не 

знающая ограничений физического порядка, полностью 

подчиняется семантической стороне музыки. Успешное 

преодоление технических трудностей возможно лишь при 

условии совершенного владения приёмами позиционной 

игры, независимости рук, быстрой реакции на смену 

"узкого" и "широкого" расположения на клавиатуре и 

достигается только путём многочасового упорного труда. 

Можно поиграть трудные места с закрытыми глазами или в 
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темноте – тем самым активизируется мышечная память, 

обостряются тактильные ощущения. 

В заключение хотелось бы отметить следующее: 

Шестая соната С. Прокофьева невероятно сложна с 

исполнительской точки зрения. Выйти на максимально 

высокий уровень постижения её замысла пианист может 

только при условии свободного владения такими 

«инструментами» интерпретации (термин А. Д. Дятлова 

[9]), как безупречная ритмическая дисциплина, 

адекватность пианистической дикции, пальцевая чёткость, 

артикуляционная ясность подачи материала, правильное 

использование педали, тщательный анализ динамического 

плана, совершенное владение приёмами позиционной 

игры, независимость рук. От того, насколько точно они 

будут соотнесены с художественным образом и 

требованиями стиля зависит художественный результат 

исполнения. 

И последнее: познание современным пианистом 

характерных исполнительских приёмов этого сочинения 

приближает его к пониманию художественного мира 

музыки ХХ века, способствует овладению навыками и 

приёмами современного пианизма. 
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Барановская Татьяна Олеговна 

преподаватель ДМШ №1 (хоровая), 
(Алматы, Казахстан) 

 

«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ», 

ИЛИ ТЕХНИКА ИГРЫ ДВОЙНЫМИ НОТАМИ 

 

В нашу задачу входит показать работу одного из 

уровней, так называемого основного, к которому 

причисляются учащиеся нашей школы с хорошими 

музыкальными данными, добросовестные, пришедшие 

учиться в семь лет. Поэтому у них и по возрасту, и по 

классу программы соответствуют общим требованиям 

дополнительного образования. Как у выпускников, у них 

есть в репертуаре всё: полифония, крупная форма, пьесы, 

этюды, ансамбли и т.д. 

Разумеется, чтобы играть такие большие и довольно 

сложные программы, необходимо специально заниматься 

технической стороной. Потому что, не владея аппаратом, 
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не имея игровых навыков трудно говорить о музыке, о 

воплощении какого-либо образного содержания, о 

художественном замысле. Ведь даже самое выразительное 

и глубокое содержание будет высказано убого, 

косноязычно, без достаточной ловкости, точности, 

определенности и отработанности. 

Наш орган речи — это наши руки. И поэтому все 

биологические, механические способности должны 

совершенствоваться. 

Вместе с тем, техника, оторванная от музыкального 

содержания есть абсурд. Никому не нужны гимнастические 

упражнения во имя самих упражнений. То есть, никогда 

технический прием не должен быть самоцелью. Вместе с 

тем техника является необходимым компонентом для 

художественного исполнения. 

К овладению техникой много путей. Для каждого это 

свой путь, все по-разному решают технические задачи и 

пользуются техническими приёмами. Мы стремимся 

принципы выразительной игры распространять и на чисто 

инструктивные этюды Черни, Крамера, Фохта. В идеале 

все усилия должны быть направлены на выработку 

мелодической, «поющей» техники. 

Поэтому первостепенная задача – научиться играть 

легато. Можно долго и старательно соединять один палец с 

другим, не добившись впечатления плавности. Потому что 

главное здесь – не физическое, а слуховое ощущение. 

Связная игра неотделима от содержания фразы, от 

певучести образа. Игра легато предполагает хорошую 

фразировку. Ведь законы фортепианной речи очень 

сложны. Очень многообразно дыхание. У хорошего 

пианиста, владеющего правильными двигательными 

приемами, сохраняется ощущение мягкости и свободы. Это 

результат правильной деятельности и координации всей 

руки - от пальцев до плечевого пояса. И вообще, понятие 

«техническая оснащенность» настолько обширное и 

многогранное, что обсуждать эти вопросы можно 

бесконечно. Поэтому я бы хотела сузить рамки нашей 
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беседы до одного вида техники, который считается одним 

из самых сложных. И хотя принято думать, что двойные 

ноты доступны только в старших классах, там, где 

приходится играть романтиков и всех после них, вы 

прекрасно знаете, как испуганно и неуклюже звучат две 

подряд терции у первоклассника, или, не дай бог, две 

сексты. То есть элементы такой техники очень часто мы 

находим у детских композиторов: Гедике, Майкапара, 

Ракова, Прокофьева и др. 

Объясню, почему я решила заняться двойными 

нотами, которые Г. Нейгауз называл «пятым элементом» 

техники. Потому что работа над ними решает сразу очень 

много задач: 

1. Выравнивание пальцев. Они приучаются к несению 

груза или веса и к равномерному и точному быстрому 

переносу его. 

2. Независимость пальцев, то есть владение пальцами 

независимо одним от другого. Правда, такая 

независимость дана нам самой природой в виде 

изолированных нервных путей. Тем не менее, всегда 

остается психическая трудность выбрать именно 

нужные, технически целесообразные мышечные 

действия. 

3. Беглость – тоже психофизическое овладение намечен- 

ными пальцевыми и звуковыми последовательностями в 

желаемой степени быстроты. 

И поскольку игра двойными нотами – терциями, 

квартами, квинтами, секстами и другими интервалами 

отличается особенными трудностями, я бы хотела 

рассказать вам о нескольких приемах и способах их 

разучивания. Варианты разучивания – всегда способ 

накопления техники, но я хочу предупредить сразу, что 

употребление различных способов возможны только при 

следующих условиях: 

1. Текст выучен в среднем темпе практически наизусть. 

2. Всё выходит ритмически точно, контролируется слухом. 
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3. Исполняется естественно, без лишних движений и без 

лишней напряженности аппарата. 

Очень стойким тормозом, что плохо искореняется, 

будут чувство страха, физическое напряжение, скован- 

ность, лишние необоснованные движения. Повторюсь, 

такая работа может проводиться только с учеником, 

имеющим достаточную подготовку. 

И еще момент – нельзя подобные занятия воспри- 

нимать как панацею от всех дефектов, как выход из любого 

положения. Кроме того, что подходит одной руке, может 

быть вредным для другой. И нужно всегда приспосаб- 

ливать технические задания к характерным особенностям 

рук, строению, размеру, растяжке и т.д. Все способы дол- 

жны быть направлены в сторону мышечного облегчения, 

рациональной затраты сил. 

Как и любая работа, наша должна начинаться с раци- 

онального распределения внимания и задач. Умение рабо- 

тать — это умение не тратить время попусту. 

Мне нравится выражение: «при игре на фортепиано 

цель не столько в постановке рук, сколько в постановке 

головы». То есть успешная работа зависит не от количества 

часов в день, а от того, как мы работаем. Все повторения 

должны быть разумными и оправданными. Плохо, что нет 

ни одной школы беглости ума для пианистов. 

Один из важнейших моментов – выбор наиболее 

удобной аппликатуры. Аппликатура может изменяться в 

зависимости от степени технической продвинутости, от 

особенностей строения руки, её размера, растяжки и т. д. 

Во всех старинных методиках всегда предлагались 

упражнения, разучиваемые часами. В этом был 

определённый смысл, так как закреплялись аппликатурные 

навыки и элементарные принципы технической 

группировки, так называемый «ежедневный пианистичес- 

кий туалет», как говорил К. Н. Игумнов. Подготови- 

тельные упражнения являются необходимым условием для 

преодоления трудностей игры двойными нотами, ускоряют 

и облегчают усвоение самых сложных и разнообразных по 
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техническим комбинациям сочетаний интервалов и 

пассажей. 

В работе с двойными нотами следует ставить 

определённые задачи: 

1. Добиваться чистоты и точности исполнения, ровности и 

свободы движения. 

2. Игра легато должна быть связной и плавной 

3. Особенное внимание обратить на преодоление 

трудностей связного исполнения терций и секст при 

сложной, необычной (связанной с мелодической линий) 

аппликатуре. 

4. При переносе пальцев во время легато один из голосов 

должен быть непременно связующим. 

5. Необходимо работать над ясностью слабых от природы 

четвёртого и пятого пальцев. «Познать и наметить 

трудности — это значит овладеть ими, упорядочить и 

преодолеть их» (А. Шнабель). 

Важно обращать внимание на темпы. Работа в 

предельно быстром темпе очень опасна. Но и долго 

оставаться в медленном темпе тоже нельзя, так как в нем 

теряется связь звуков друг с другом, что может 

превратиться в механическое звучание. Поэтому для 

работы подходит только средний темп, так как в нем видны 

детали, нюансы, интонации, штрихи, можно проследить за 

качеством звука, игровыми приемами. При такой работе 

налаживаются удобные движения и запоминаются 

соответствующие двигательные ощущения. Быстрый темп 

не должен нарушать ясности исполнения. При малейших 

затруднениях необходимо немедленно вернуться к 

умеренному темпу. 

Способы работы над двойными нотами: 

I. Применение диаметрально противоположных 

технических приемов, контрастных штрихов. Играются 

параллельные интервалы, причём один из голосов, 

сложенный движением верхних нот интервалов, 

играется, к примеру, легато, а нижний, сложенный, 

соответственно, движением нижних нот интервалов, 
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играется стаккато. После проучивания штрихи 

меняются местами. 

II. Cтаккато. При игре стаккато необходимо обращать 

внимание на одновременное легкое, очень отчетливое 

и эластичное снятие пальцев с двойных нот после 

нажатия на клавиши. Стаккато должно быть легкое, 

пальцевое, кистевое, чтобы не зажались руки от 

перегрузки. Очень полезно поработать над стаккато 

двумя руками, дублируя партию одной из рук в октаву. 

При этом включается симметричная работа мышц. 

III. Нон легато одной рукой (с весом) и двумя руками 

(опираясь и помогая всем корпусом). 

IV. Повторение каждого интервала по два раза. 

V. Применение вариативного ритма при игре двойными 

нотами (одной рукой и двумя, дублируя в октаву). 

VI. Игра с акцентами по два, три, четыре звука. 

VII. Разучивание левой рукой двойных нот. Этот аспект 

является особенно трудным. Полезно играть нон 

легато одной рукой с весом, хорошо ощущая дно 

клавиши, и двумя руками нон легато, дублируя партию 

левой руки в октаву. Пальцы становятся живыми. 

Развивается более точное ощущение клавиатуры. 

VIII. Легато на две ноты (короткое легато). В основе 

лежат все координационные моменты обычного легато 

на два звука. Целью является смена нагрузки, 

доведенная до автоматизма. 

IX. Упражнения и этюды на двойные ноты очень полезно 

играть в транспорте во всех мажорных и минорных 

тональностях, сохраняя аппликатуру и хорошо зная, 

что происходит со знаками альтерации. 

X. При исполнении параллельных интервалов надо 

выделять крайние голоса (сначала проучивать их 

отдельно). Поэтому нагрузка должна находиться на 

внешней стороне кисти (со стороны пятого пальца). 

Это вытекает из того, что в правой руке важен верхний 

голос, играющий роль мелодии. В левой, 

соответственно, важны нижние ноты, формирующие 
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линию баса (крайний голос). Кроме того, при 

некотором напряжении внешняя сторона дает кисти 

более легкую возможность для связывания звуков, чем 

сторона большого пальца. 

XI. Играть без толчков, не форсируя звук, но хорошо 

ощущая дно клавиши. Кисть при этом гибкая, 

эластичная, мягкая. 

Для достижения пользы от игры двойными нотами 

необходимо обратить особое внимание на некоторые 

моменты их исполнения: 

1. Удар должен быть одновременным и одинаково 

сильным на обе клавиши, особенно равносильный удар 

сильного пальца со слабым (второй-четвёртый, второй- 

пятый, третий-пятый). Это достаточно сильно 

подтягивает четвёртый и пятый пальцы. 

2. Удар должен быть ясным и точным, определенным, а не 

вялым и бесцветным. Надо контролировать каждый 

интервал, каждая из двух нот должна ясно и отчетливо 

слышна (работа над дикцией). 

3. Первый палец на черной клавише не должен причинять 

ущерба движениям рук и ровности пассажей. Поэтому 

при игре пальцы на белых клавишах должны 

располагаться как можно ближе к черным клавишам, а 

пальцы на черных - ближе к белым. 

4. Упражнения и этюды можно играть в разнообразных 

темпах от анданте до престо, используя динамический 

фактор (играть на крещендо и диминуэндо). 

Еще раз хочу вам сказать, что не обязательно учить 

какой-либо этюд или пассаж всеми двадцатью способами. 

Я просто показала возможные варианты. А подходить к 

этому надо творчески и очень избирательно 
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ФОРТЕПИАННЫЙ АНСАМБЛЬ 

В ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

К ФОРМУЛИРОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Фортепианный ансамбль, который существует уже 

более трех веков, за время своего существования успел 

пережить различные периоды. Практика исполнительского 

искусства невозможна без этого жанра. По мнению 

современных ученых, «фортепианный ансамбль, 

предполагающий паритетное сотрудничество пианистов, 

дает возможность взаимнообучения, взаимовоспитания, 

является благодатной сферой тренинга не только необхо- 

димых профессиональных качеств, но и – что чрезвычайно 

важно – формирования этики личностного общения» [1, 

22]. По мнению Н. Лукьяновой «концентрация ярких 

явлений в мировой музыкальной культуре XX-XXI 

столетий вывела фортепианный ансамбль на одно из веду- 

щих мест среди концертных жанров» [2, 180]. А Н. Като- 

нова отмечает, что «нынешнее положение жанра можно 

считать его кульминацией [3, 4]. 

Фортепианный ансамбль, который предполагает 

именно равноценную работу исполнителей, открывает 

возможности для совместного обучения и воспитания. Эта 

практика позволят развивать не только высокий уровень 

профессиональных навыков, но и сформировать верную 

этику общения. Скоординированное действие понимается 

здесь как синхронность или взаимодополняемость дей- 

ствий, выполняемых исполнителями. Координация их 

действий требует обмена информацией между друг другом 



164  

для облегчения понимания и предсказания последующих 

действий, что можно считать беседой. 

Важно проводить верную дифференциацию в 

понимании жанра. Фортепианный дуэт представлен двумя 

направлениями – собственно сам фортепианный дуэт (два 

пианиста за одним инструментом) и фортепианный 

ансамбль (два исполнителя за двумя инструментами) [4, 

17]. Помимо данных, есть еще и различные ответвления: 

неполный четырехручный дуэт (в три руки на одном 

инструменте), трио в шесть рук на одном инструменте, 

ансамбль трех и более исполнителей, ансамбль четырех 

исполнителей в восемь рук на двух фортепиано и т.д. 

Однако, если говорить о первоисточнике, то фортепианный 

дуэт все же первичный вид исполнительской деятельности, 

а фортепианный ансамбль – ответвление от дуэта. 

Фортепианные ансамбли для 8 рук являются одной из 

наиболее популярных и сложных форм творческой 

деятельности. Этот вид деятельности может казаться 

проще выступлений соло, камерных ансамблей или же 

фортепианных дуэтов. Но все же практическая сторона 

доказывает, что в данном случае компилировать воедино 

музыкальный текст, собрав его в продукт художественного 

творчества, достаточно трудоемкий процесс. Во многом 

это связано с тем, что по своей природе пианисты в 

наибольшей степени обладают индивидуальными чертами 

нрава, поэтому работа «оркестровая» доставляет им некие 

сложности. 

Английская исследовательница Д. Кокотсаки [5] 

выводит методологию, по которой работа над ансамблевым 

видом исполнительства будет проходить в верном 

направлении. Она дифференцирует пять категорий: 

 поиск баланса;

 распределение внимания;

 регулярность;

 наличие времени;

 интеграция исполнителей.
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Она считает, что при применении каждой из этих 

категорий в синтетическом единстве, работа над 

произведением будет выполнена в наилучшем виде. 

Основной задачей любого ансамбля на техническом 

уровне является достижение гармоничного и синхронного 

исполнения. При этом, не забывая о том, что конечная цель 

– передача истинного художественного образа того или 

иного произведения. Работа в фортепианном ансамбле для 

8 рук обязует повышенную концентрацию и внимание у 

всех участников ансамбля. Сама работа подразумевает 

более длительные и затратные по времени репетиции, 

необходимые для синхронизации всех исполнителей, 

которые будут способны видеть «картину» целиком для 

воспроизведения штрихов, динамики, ритмики и т.д. 

Если рассматривать ансамблевое музицирование с 

точки зрения нейропсихологии, то оно представляет собой 

«сенсомоторную беседу», требующую того, чтобы все 

участники могли посылать и получать тонкие сообщения в 

виде зрительно-моторных и аудиомоторных событий. Этот 

процесс кодирования (и декодирования) может быть понят 

как сложное и иерархическое отображение ввода-вывода, 

начиная от сенсомоторного отображения и заканчивая 

высшим уровнем организации действий человека. В этом 

контексте важны зеркальные отображения исполнителей в 

невербальной коммуникации, особенно в сложные техни- 

ческие моменты. Однако зеркальное отражение действий 

само по себе не способствует координации действий; на са- 

мом деле координация часто может потребовать выпол- 

нения различных взаимодополняющих действий между 

участниками ансамбля. В целом, зеркальный механизм 

может служить средой для представления действий других 

людей в зрительно-моторных координатах, а не в симво- 

лическом понимании. Такое прямое сенсомоторное коди- 

рование чужих действий может быть чрезвычайно эффек- 

тивным в предвидении двигательных последствий чужих 

действий и, следовательно, использоваться для быстрого 

подавления действия в режиме «здесь и сейчас», выбора 
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действия или смене действия, чтобы наилучшим образом 

соответствовать нашему поведению в рамках межлич- 

ностной координации. Весь этот процесс, основанный на 

существовании высшей цели совместного действия, может 

лежать в основе невербальной сенсомоторной коммуни- 

кации. Так, многие исследователи [6] полагают, что для ор- 

кестров, квартетов и ансамблей исследование сенсомо- 

торной невербальной коммуникации является основопола- 

гающим для понимания того, как достичь совместных 

технических, эстетических и эмоциональных целей для 

воплощения художественного образа музыкального 

произведения. 

Таким образом, жанр фортепианного ансамбля 

представляет собой необычайно интересный образец 

работы для пианистов-исполнителей. В педагогической 

практике этот вид музицирования способствует развитию 

многих положительных качеств музыканта: единство 

ощущения темпо-ритма, коллегиальная работа, 

способность передать общими усилиями единый художест- 

венный образ, рост эмоционального интеллекта и т.д. 
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Үсіпбәлиев Айтөре Бахтыбайұлы 

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық 
Консерваториясының 

2 курс магистранты 

(Алматы, Қазақстан) 

 

ҚАЗАҚ МУЗЫКА МӘДЕНИЕТІНДЕ ҚАЛЫПТАСҚАН 

БАЯН АСПАБЫНДАҒЫ ЖЕКЕ ОРЫНДАУШЫЛЫҚ 

ШЕБЕРЛІКТІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Баян аспабы көптеген халықтарға ортақ аспап 

болғандықтан оны ұлттық аспаптардың қатарына жатқызу 

ойландыратын мәселе. Дегенмен уақыт өткен сайын 

аспаптың ұттық мәдениетке еніп, қалыптасып, дамып 

жатқанының өзіне бір ғасырды құрайды. Аспаптың 

тарихына көз жүгіртсек, түрлі қиын кезеңдерден 

өткендігіне қарамастан өзіндік орын тапқандығын аңғаруға 

болады. Әсіресе, ұлт аспаптар оркестрлерде, фольклорлық 

ансамбльдерде жетекші аспаптардың бірі болғандығымен 

қатар, жеке аспап ретінде де дамып жатыр. Баян 

аспабындағы жеке орындаушылық шеберлікке келгенде 

аспапты халықаралық аспаптардың бірі болғандықтан 

концерттік бағдарламалардан ығыстырулуы, репертуарлық 

қорда ұлттық туындылардың жұтаңдығы, жеке 

орындаушылардың шығармашылық концерттерінің сирек 

ұйымдастырылуы, т.с.с. өзекті мәселелер кездеседі. 

Мұндай мәселелер баян аспабының дамуына әсерін тигізіп 

жатыр. Осындай түйткіл мәселелер отандық баян аспабын 
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терең игерген мамандардың еңбектерінде көрініс тапты [1; 

2]. 

Алайда, қазақстандық кәсіби композиторлардың 

баянға назар аударғаны және осы бай аспаптың мәнерлі 

мүмкіндіктері бойынша бірегей туындылар жасай 

бастағаны заңды. Композитор С.Әбдінұров баянға 

арналған көптеген жарқын және терең ұлттық 

шығармалардың авторы бола отырып, отандық 

академиялық баян музыкасының бастауында тұрған 

музыканттар қатарына кіреді. Оның Баян шығармашылығы 

әлемдік бай орындаушылық өнерді дамытудың жалпы 

үрдістерімен берік тарихи-мәдени байланыстарға ие. 

Өйткені авторлық көркем ойдың жүзеге асырылуы 

баянның техникалық және тембрлік жетілдіру жағдайында 

болды. Сонымен қатар, композитор баян репертуарын 

қалыптастыру мен жетілдірудің қазақстандық дәстүрлерін 

мұра етіп, дамытады. баян үшін бірегей туындылар жасай 

отырып, ол бірнеше онжылдықтар бойы отандық баян 

репертуарын құру бойынша қазақстандық кәсіби баянист- 

орындаушылармен жүргізілетін кезеңді жұмысты 

тереңдетіп, қисынды аяқтауға дейін жеткізді. С.Әбдінұров 

баянның шығармашылық әлеуетін жасаушы-композитор 

ретінде оған терең және күрделі мазмұнды жеткізе алатын, 

өткен және қазіргі бейнелерді іске асыруға қабілетті 

толымды академиялық музыкалық аспап ретінде назар 

аударды. 

С.Әбдінұровтің баянға арналған туындылары ұлттық 

дәстүр мен композитордың ой-санасына жақын аспаптың 

тембрлік ерешеліктерін кәсіби тұрғыдан пайдалануы 

отандық баянистердің аспапқа деген қызығушылығын 

арттырды. 2000 жылдан бастап 2006 жылға дейінгі 

А.Ефременкомен тығыз ынтымақтастықта жұмыс істеп, 

композитор қазіргі заманғы бай отандық баян репертуарын 

қалыптастыруға маңызды үлес қосты. Бұл ретте 

композитор бір жағынан, баян шығармаларының бірқатар 

жарқын үлгілерін жасады. Екінші жағынан, баяндық 

шығармалар композитор бұрын бастаған өзіндік ұлттық 
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бейнені өзіндік тембрлік бояуларда жүзеге асыру жолын 

жалғастырды. Оның шығармашылық мұрасында стильдік 

тұтастығы мен ішкі даму динамикасымен сипатталатын 

көркемдік құбылыс пайда болды. 

Автордың баян шығармашылығының эволюциясы ең 

алдымен тұжырымдамаларды тереңдете және шығармалар 

ауқымын арттыруда көрініс тапты. Шағын жеке пьесаларда 

алғашқы сәтті тәжірибелерді жүзеге асыра отырып, 

композитор одан кейін ансамбльдік, циклдік 

шығармалардың да шығарылуына септігін тигізді. 

Композитордың ұмтылысы баянға арналған симфониялық 

оркестрмен концертке ұласты. 

Композиторлық шығармашылықтың көркем 

тұтастығын қамтамасыз ететін авторлық тұжырымдаманың 

тарихи-мәдени бағыты, атап айтқанда, барлық 

шығармаларда жақын музыкалық тіл параметрлерін, 

драматургиялық шешімдерді, формалау принциптерін, 

тембрлік түсіндіруді, фактуралық баяндауды және т.б. 

қолдану арқылы нығайтылады. Сонымен қатар, аспаптың 

мәнерлі мүмкіндіктерін жаңартуды іздеуде композитор 

редактормен микрохроматикалық (мөрленбеген) 

глиссандоның дыбысталуымен тембрлік палитраны кең 

қолданып, баянды камералық академиялық ансамбльдің 

және симфониялық оркестрдің колориттік саласының 

компоненттерінің бірі ретінде түсіндіре отырып, баянда 

ойнаудың ерекше тәсілдерін айшықтай түскен. Осылайша, 

С.Әбдінұровтің баян шығармаларында фортепианоға 

жақындатылған әмбебап құрал ретінде және ерекше құрал 

ретінде ұсынған. Баянның әр түрлі жоспарлы және көп 

қырлы түсіндірмесі кәсіби орындаушылар арасында 

С.Әбдінұров шығармаларының кең таралуын және кеңінен 

танымалдығын қамтамасыз етті. Сонымен қатар, олар 

заманауи қазақстандық баяншылардың педагогикалық 

репертуарына берік кірді. Қазақ ұлттық өнер 

университетінің студенттері – өз класындағы композитор – 

оқушылары арасында баянға арналған бірегей 

композицияларды көбейту идеясын насихаттай отырып, 



170  

композитордың туындыларын белсенді насихаттауды қолға 

алды. Бұл дегеніміз, қазақстандық композитор-кәсіпқойлар 

тарапынан баянға деген қызығушылық кейінгі ұрпақтың 

жаңа олжалары мен шығармашылық шешімдерін 

ынталандырады. 

С.Әбдінұровтің «Бозінген», «Орда Басы» 

пьесаларының музыкалық жинағы, «Қыпшақтар» балет 

сюитасының қолжазбасы, «Көшпенділер» симфоникалық 

оркестрмен баянға арналған концерті, сонымен қатар 

автордың жеке мұрағатынан баян ансамбліне арналған 

бірқатар пьесалары бар. 2005 ж. мамыр айында 

Президенттік Мәдениет үйінде С.Әбдінұровтің 

«Қыпшақтар» музыкасына және «Бозінген» баянға 

арналған шығармалар жинағының тұсаукесері видео жазба 

жасалды. С.Әбдінұровтің шығармаларын А.Ефременко, 

С.Толқынханұлы жеке баянға арналған концерттерінде 

орындады. 

С.Абдинуровтің баян арналған «Бозінген», «Арыстан- 

баб», «Жоқтау», «Абыз», «Оғыз-наме», «Наурыз», «Фараб 

–     Отырар»,     «Өрнектер»,     сондай-ақ      «Ордабасы», 

«Туркілер», «Бәйге» шығармалары орындаушылардың 

репертуарында берік орын алды. 
 



171  

С.Әбдінұровтің «Көшпенділер» атты баян мен 

симфониялық оркестрге арналған концертінің құрылуына 

әлемдік музыка мәдениетінде жанрдың қалыптасуы мен 

дамуының ұзақ кезеңі себеп болды. С.Әбдінұровтың 

шығармашылығында аспаптық концерт жанрында жаңа 

тембрлерді іздеу Қазақстандағы тұңғыш осындай 

туындыны баянға арналған концерт жасауға бағыттады. 

Бұл концерт C.Әбдінұровтің Баян шығармашылығының 

шарықтау шегі. Оның осы жанрдағы ең ауқымды 

шығармасы. Бұл ауқымдылық оның формасының кеңеюіне 

ғана емес, жұмыстың идеялық ойыны да, музыкалық 

стилистикасын және орындаушылық тәсілдерін өзінше 

жинақтауы болып табылады. С.Әбдінұровтің баян 

концертінде, ең алдымен, терең мазмұнды мәнерлі құрал, 

ұлттық бейнені тасымалдаушы және оны беру құралы 

ретінде ұсынылды [3]. 

Қорытындылап айтқанда, мақаламыздың мақсаты мен 

міндеті, егемендік еліміздің жастары осы баян жанрын, 

репертуарларын осы өз қазақ салт-дәстүрлерін, 

тарихынына сай шығармалар жазып осы баян аспабының 

деңгейін әлем моиындайтын дәрежеге көтеруге жетелейді. 

Қазіргі уақытта шығармаларды өңдеу, халық әндерді, 

күйлерді өңдеу мәселелері аздап басылып, жаңаша осы 

баян аспабына арнайы шығармалар, баяншылар дуэтін, 

баян аспабы мен симфониялық оркестрге жазған 

шығармалары ұлғайтып, композитор С.Әбдінұровтің 

бастамасын жалғастыру біздің парыз. 

Соңғы жағдай, өз кезегінде, баян музыкасын 

зерттеуге бағытталған қазақстандық зерттеушілердің 

қызметін жандандыру үшін түрткі болуы тиіс. Сонымен 

қатар, қазіргі музыкалық ғылымда әлі күнге дейін 

аспаптың ерекшелігін ескеретін және көрсететін баян 

шығармаларын талдаудың әмбебап әдістемесі 

қалыптаспаған. баян музыкасының композиторлық стиліне 

байланысты дәстүрлі проблематикадан басқа, 

композитордың және аранжировщиктің функцияларын 

бөлу кезінде авторлық тең авторлық арақатынасы, екінші 
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жанрлар ретінде баяндық транскрипциялардың 

ерекшеліктерін анықтау мәселелері, аранжировкаларда 

жүзеге асырылатын музыканың әлеуетті тембрлік 

мобильділігі мәселелері және т.б. ғылыми назар аудару 

объектісі болмаған мәселелер өзекті болып табылады. 

Қазақстандық материалда өзекті және зерттелмеген 

отандық баян музыкасын орындаушылық түсіндіру 

мәселелері, сондай-ақ зерттеушілердің назарын өзіне талап 

ететін мәселелер болып табылады. Осылайша, баянның 

дыбыс бейнесінің кеңеюіне қарай оны ұғынумен 

байланысты өзекті мәселелер шеңбері артады, ғылыми 

проблема тереңдейді, бұл осы бағытта одан әрі зерттеулер 

жүргізу қажеттілігін көрсетеді. Айта кету керек, бүгінге 

дейінгі бүкіл отандық баян репертуары, әлі де байыпты 

зерттеудің нысанына айналмағандықтан, әлі де көптеген 

зерттеу ізденістерін талап етеді. 
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МОРАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ 

ЛЕОПОЛЬДА МОЦАРТА 

 

Основная проблематика трактата Леопольда 

Моцарта содержится не сугубо в скрипичном 

мастерстве, но в общем понимании музыки 18 века. 

Потому и актуальность данной работы представляется 

более широкому спектру музыкальных деятелей, нежели 

только скрипичной школе. Сам автор отзывается по 

этому поводу, что стремится «… воспитать с помощью 

правил хорошего вкуса достойного исполнителя…». 

Л. Моцарт, как образованный человек, горячо 

любящий музыку и, соответственно, требующий 

профессионализма от тех, кто смеет называть себя 

музыкантами, создает этот трактат, желая «…наставить 

на путь истинный…» тех, кто заблуждается, и подобным 

же образом обучает своих воспитанников. К слову 

сказать, Л. Моцарт имел твердые моральные убеждения 

и идеалы относительно любой деятельности, с коей 

имел обыкновение соприкасаться (например, он 

призирал священников, которые не были, по его 

мнению, достойны своего сана). 

В       предисловии        к        первому        изданию 

«Фундаментальной школы скрипичной игры», он 

приводит высказывание Сенеки: 

«Omni Musarum licuit Cultoribus aeve 

Parcere Personis, dicere de Vitiis, 

Quae si irascere agnita videntur», 
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что означает: «Всегда дозволено поклонникам муз, 

щадя людей, громить их недостатки», хотя, что касается 

Леопольда Моцарта, он не был склонен к этой самой 

пощаде в суждениях о людях, в своей (не всем 

дозволенной) честности и склонности к обличению 

недостатков. Он, как поборник идеалов, явился 

идеальным наставником для многих музыкантов не 

только своего столетия. 

Автор приводит достаточно много нотных 

примеров (как собственных, так и общеизвестных, на 

тот момент, произведений), для демонстрации того или 

иного приема, штриха или способа исполнения, ранее 

описанного в тексте. 

Способы исполнения мелизмов (мордентов, 

форшлагов, трелей и прочих украшений), штриховые 

варианты, аппликатура, фигуры с неравными 

длительностями автор подробно рассматривает в своем 

исследовании, дабы распространить правильное чтение 

нотного текста и, тем самым, воспитать в музыкантах 

хороших исполнителей. 

Этот трактат – не систематизация принципов 

исполнительства на инструменте, как может показаться 

с первого взгляда, но это скорее книга, воспитывающая 

манеры и хороший вкус в исполнительстве, что и 

является ее главной целью («…заложить основу 

хорошему стилю…»). Через подробные главы, 

посвященные наиболее важным пунктам исполнения 

нотного текста, Л. Моцарт, один за другим, искореняет 

пробелы в сознании читателя. Сложность 

осуществления этих задач состоит в их тематическом 

количестве, масштаб которых несомненно удалось 

охватить автору. 

Леопольд Моцарт был одаренным виртуозом и 

методичным преподавателем. Но исследование было 

написано не только исходя из собственного опыта и 

наблюдений, но и на основе академического 

музыкального образования и самообразования (автор 
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состоял в переписке с известнейшими музыковедами 

того времени: Христиан Фюрхтеготт Геллер и Фридрих 

Вильгельм Марпург). 

Дидактический метод, используемый в данной 

книге отражается в специфичном стиле письма и манере 

подачи информации, что в свою очередь более всего 

мотивирует читателя к восприятию и запоминанию 

приобретенных знаний. 

Через использование метода частых наглядных 

примеров (объяснительно-иллюстративный) у читателя 

формируется навык узнавания в партитуре тех или иных 

приемов (мелизмов и сопоставление их с правилами 

исполнения). 

Он исключает метод визуализации (накладывания 

образов и картинок на музыкальную ткань), ибо музыка 

сама по себе представляет собой идеальный мир, и 

гораздо более объемный, нежели те описательные 

очертания, которые стараются ей присвоить многие 

теоретики. Можно провести параллель с лекциями 

Леонарда Бернстайна, в которых он подробно 

рассматривает эту тему. 

Стремясь к основной цели трактата Л. Моцарт 

воспитывает эстетический вкус своего последователя, 

рассчитывая на его безусловный интерес к 

музыкальному искусству. Этот метод можно именовать 

– «живое повествование». Казалось бы, настоящее 

теоретическое исследование, представленное на 216-ти 

страницах должно ориентироваться на узкий круг 

читателей,    владеющих    особой    терминологией    и 

«ученостью», но нет, оно по увлекательности не 

уступает художественному произведению с 

искрометной иронией и событийностью. 

Все редко используемые понятия предаются 

расшифровке на той же странице, где впервые были 

упомянуты или более подробному разъяснению через 

сноску. Кроме того, вся третья часть первой главы 

посвящена музыкальной терминологии. Автор считает 
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нужным включить этот раздел еще до перехода к главам 

об искусстве игры на скрипке. 

Начиная со вступления (знакомства с 

инструментами и краткой историей музыки) до 

последней двенадцатой главы («…о хорошем 

исполнении вообще…») идет курс обучения 

профессионального исполнителя. Постепенное 

знакомство с музыкой, как отдельным обширнейшим 

видом искусства, логичным образом складывается в 

цепочку тем, то дополняющих и развивающих друг 

друга, то гармонично переходящих, как бы, на новый 

виток информации, из коих состоит полная система. 

Несколько основных положений, к которым 

Леопольд Моцарт подводит нас своими рассуждениями: 

 Недопустимы изменения штриха или приема в угоду 

виртуозности, которые идут против замысла 

композитора.

 Достижение чистоты исполнения долг каждого, кто 

позволяет себе выходить на сцену.

 Последовательность в обучении в большей степени 

влечет за собой успех, чем допущение пробелов в 

погоне за техническими трюками.

 Добросовестность музыканта делает из него 
профессионала, а из человека личность, достойную 

уважения.

 Воспитание через музыку происходит на протяжении 

всей жизни.

Сам автор заключает свое исследование 

следующим образом: «… Удалась ли мне эта работа 

так, как желали бы господин Марпург (известный 

музыковед) и иные ученые знатоки музыки, — вопрос, 

на который отвечу не я, но будущее… оно (издание), 

насколько мне известно, представляет собой первое 

опубликованное руководство по скрипичной игре…Я 

заложил здесь основу хорошему стилю – этого 

отрицать никто не станет. Это-то и было истинным 

моим намерением». 
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«Фундаментальная Школа Скрипичной Игры» 

Леопольда Моцарта остается «настольной книгой» 

многих музыкантов, так как не имеет достойных 

аналогов современности, за редкими исключениями как 

например книга Евгения Терегулова – «О забытых 

правилах в музыке Барокко». Во времена Л. Моцарта не 

было недостатка в трудах о музыке, хотя, как отмечал 

вышеупомянутый Ф. В. Марпург в своей «Историко- 

критической статье о музыке», - «…недостает дельного 

руководства к игре на скрипке». До этого момента 

Леопольд Моцарт колебался, боясь потратить свои 

усилия зря, но такое высказывание заставило его 

немедленно отдать рукопись в издательство. 

Работа Л. Моцарта имела успех с самого первого 

тиража (1756), который был полностью раскуплен 

спустя несколько лет. Появилась необходимость второго 

издательства (1769), что, однако, произошло не сразу, 

так как музыкант был занят разъездами по Европе со 

своими уже широко известными феноменальным 

талантом детьми. Далее последовали еще множество 

переизданий на различных языках во многих странах 

мира, что говорит о повсеместной необходимости в 

появлении оного труда и о великом вкладе автора в 

решении этой проблемы, причем и для многих 

поколений в будущем. 

Как уже было сказано, стиль изложения автора 

достаточно своеобразен. Он не скупится на примеры из 

жизни, пропитанные сатирой и выставляет в 

невыгодном свете наигранную виртуозность, как и все, 

что лишено искренности. Такая манера письма 

несомненно направлена на воспитание ценностей и 

идеалов у молодого читателя, и, кроме того, полезна для 

искоренения заблуждений зрелого музыканта. 

«Я лишь надеюсь, что сдержу слово, и мои 

старания принести пользу ученикам не пропадут всуе, а 

ученые господа музыканты благосклонно оценят мои 

ничтожные хлопоты» - такими словами великий 
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музыкант, Леопольд Моцарт, завершает второе, и 

последнее, выпущенное при его жизни, издание книги 

«Фундаментальная Школа Скрипичной Игры». 
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Аннотация 

В статье рассматриваются исполнительские и 

стилистические особенности скрипичных концертов 

Казахстана ХХI века на примере концерта для скрипки с 

оркестром Ш. Базаркуловой. Детальный исполнительский 

анализ данного концерта дает возможность выявить 

такие качества, как сложность музыкального языка, 

звукоизобразительность, приближенная к звучанию 

народных инструментов, использование сложных 

исполнительских приемов, колористические поиски, особое 

взаимодействие солиста и оркестра. Особенности 

концерта связаны с общими тенденциями современной 

скрипичной музыки в целом, и жанра скрипичного 

концерта в частности. 
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В скрипичной литературе Казахстана свое особое 

место занимают произведения крупной формы, а именно, 

жанр концерта для скрипки с оркестром. За минувшие 

шестьдесят лет к этому жанру обращались многие 

отечественные композиторы, а первые образцы жанра 

связаны с композиторами, которые учились или 

преподавали в Алма-Атинской консерватории имени 

Курмангазы [1, 7]. Так, в течение последних 70 лет компо- 

зиторами Казахстана написано 20 концертов для скрипки с 

оркестром, концерт-поэма и рапсодия. Пожалуй, всем 

скрипачам современного Казахстана известны имена 

Леонида Афанасьева и Газизы Жубановой, чьи концерты 

для скрипки с оркестром завоевали заслуженное признание 

как у музыкальных критиков, так и у широкой публики. 

Наиболее ценные наблюдения о тенденциях развития 

жанра в творчестве отечественных композиторов, содер- 

жатся в труде   доктора   искусствоведения,   профессора 

Д. Жумабековой «Скрипичная культура Казахстана: педа- 

гогика, исполнительство и композиторское творчество (от 

истоков до современности)». Так, в частности, автор пишет 

о тяготении скрипичного концерта в республике к несколь- 

ким жанровым типам. К первому из них ― лирико- 

драматическому, относятся сочинения, апеллирующие к 

поэмно-романтическому образцу. Начало жанру положил 

концерт Г. Жубановой. К нему частично относятся также 

концерт Б. Аманжолова и концерт-поэма С. Кибировой. 

Другой из представленных в современной казахской 

скрипичной музыке тип ― эпический. В его основе лежат 

контрастные образы, связанные с глубинными народными 

истоками. Фольклорный материал подвергается 

интенсивному симфоническому развитию. Первым сочи- 

нением этого типа стал концерт Б. Баяхунова. Дальнейшее 

претворение данная жанровая концепция получила в 

концертах М. Сагатова и С. Мухамеджанова. Третий из пе- 
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речисляемых типов ― лирический, с большой ролью вирту- 

озного начала. Он связан с усилением виртуозных и канти- 

ленно-декламационных возможностей современной скрип- 

ки. Начало этому положил молодежный Скрипичный 

концерт Л. Афанасьева. К этой разновидности следует 

отнести концерты А. Меттуса и Д. Лифшица, К. Кужамь- 

ярова и Е. Рахмадиева, А. Серкебаева [2, 106]. 

Обращение к жанру концерта молодых композиторов 

XXI века свидетельствует о том, что интерес к нему не 

ослабевает. На данный момент с начала нового тысяче- 

летия копилка скрипичных концертов отечественных 

композиторов пополнилась десятью партитурами (это 

концерты А. Жайыма, С. Абдинурова, С. Байтерекова, 

Р.Б. Абдыгасина и др). Одним из ярких концертов в казах- 

ской музыке начала XXI века можно назвать Концерт для 

скрипки с оркестром молодого композитора Ш. Базарку- 

ловой, на примере которого в данной статье мы рассмот- 

рим стилистические и исполнительские особенности 

жанра. 

Примечателен творческий путь молодого компози- 

тора. Шырын Амербековна Базаркулова родилась в 1989 

году в г. Семей, окончив РССМШИ имени К. Байсеитовой 

по классу А. Улкенбаевой, поступила в СПбГК имени 

Н.А. Римского-Корсакова      в       класс       профессора 

А.Д. Мнацаканяна (ученик Д.Д. Шостаковича). С 2014 года 

работала штатным композитором в Казахском 

драматическом театре им. М. Ауэзова. Шырын 

Базаркулова совместно с композитором А. Толукпаевым 

работала над оркестровкой и аранжировкой музыки к 

известной киноэпопее «Путь лидера» [3, 62]. 

Особый интерес в творчестве Шырын Базаркуловой 

вызывает концерт для скрипки с оркестром, который она 

написала в качестве своей дипломной работы по окончании 

консерватории. Это уникальное произведение «периода 

независимости» было написано в 2012 году и посвящено 

близкой подруге композитора – скрипачке Жанне Амандык 

[4,49]. 
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Премьера концерта состоялась в Малом зале имени 

А.К. Глазунова Санкт-Петербургской консерватории имени 

Н.А. Римского-Корсакова. Первым исполнителем стал 

скрипач А. Великанов, дирижировал А. Томашевский. 

Концерт был высоко оценен членами комиссии, такими 

современными русскими композиторами как С. Слоним- 

ский, А. Чайковский, В. Цытович и Н. Мажара. 

Одночастный по своей форме концерт изначально 

был написан без каденции, однако, по словам композитора, 

она решила дополнить концерт, и в начале 2014 года 

каденция для концерта   была   написана   композитором 

А. Толукпаевым специально для «Хрестоматии казахской 

скрипичной музыки». Идея написания каденции 

принадлежит Балым Сералиевне Кожамкуловой. Концерт 

не является программным, он написан в сонатной форме с 

зеркальной репризой. Основной тон Соль мажоро-минор, 

так как начинается концерт в соль миноре, и через 

многочисленные отклонения в течение всего концерта, 

модулирует и заканчивается в Соль мажоре. В концерте 

присутствует цитата – песня Ахмета Байтурсынова «Ақ 

құм», которая является побочной темой-цитатой в 

концерте. Эта песня используется в опере «Қыз Жибек» 

(ария Бекежана). Впервые композитор услышала эту песню 

на концерте в исполнении Шаба Аденкуловой и была 

воодушевлена ею. В концерте она немного видоиз- 

мененная, но явно узнаваемая [4, 51]. Характер концерта – 

лирико-драматический. По природе – оркестровка прозрач- 

ная, композитор намеренно исключила из медной группы 

тромбоны с целью придания легкости звучанию [3, 62]. 

Сама Шырын Базаркулова говорит о своем концерте 

так: «Мой Скрипичный концерт является моей дипломной 

работой и посвящается моей подруге, скрипачке Жанне 

Амандык. Главные темы Концерта пропитаны националь- 

ным казахским колоритом, а скрипка – мой любимый 

инструмент, поэтому именно его я выбрала в качестве 

солирующего. На написание данной работы меня вдохно- 
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вили Прокофьев, Барток и мой профессор – Александр 

Мнацаканян». 

В данном докладе мы попытаемся детально рассмо- 

треть исполнительские особенности и штриховые слож- 

ности, представленные в концерте. Особое внимание мы 

будем обращать на встречающиеся исполнительские при- 

емы и способы работы над технической и художественной 

стороной концерта. 

Скрипичная партия начинается со второго такта 

концерта в нижнем регистре на струне “соль” в нюансе mp. 

Стоит обратить внимание, что до 15 такта партия скрипки 

написана в свободной каденционной форме с пометкой ad 

libitum на фоне выдержанного баса в оркестровой партии. 

Солисту здесь стоит подумать над идеей исполнения, 

поискать нужные краски и, тем самым, разнообразить 

картину, не ограничиваясь прописанной автором нюан- 

сировкой. Здесь стоит отталкиваться от самой мелодии, 

которая, начиная с самой низкой ноты, постепенно идет 

вверх, требуя естественного и логичного прибавления 

звучания от pp до mf к 15 такту. Особое внимание в данном 

эпизоде стоит обратить на звукоизвлечение. На отдельных 

нотах автор указывает при помощи динамических вилок 

нарастание и угасание звучания, что означает характерное 

для казахской музыки «раздувание» нот. Такой эффект 

часто встречается в казахской музыке при исполнении на 

древнем сакральном инструменте кыл-кобыз. На скрипке 

такого эффекта можно достичь при помощи более мелкой 

вибрации левой руки, а также более глубоким нажимом 

смычка в струну и его отпусканием. 

Пример 1. 
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Все нарастающее движение, которое шло с самых 

первых нот, постепенно возвышаясь, приводит слушателей 

к кульминации в цифре 3. Однако, композитор, вопреки 

канонам, проводит кульминацию в виде трепетной и 

нежной мелодии в нюансе pp с пометкой magico в верхнем 

регистре струны ми. Это звучит неожиданно, происходит 

довольно резкая смена характера музыки. Исполнить 

данную тему нужно очень выразительно, используя 

трепетную непрерывную вибрацию, которая будет 

переходить от ноты к ноте. При этом важно следить за 

давлением и проведением смычка, нужно очень тонко 

прочувствовать звучание каждой ноты. Также стоит 

обратить внимание на интонационные особенности в этом 

эпизоде. Здесь меняется тональность, добавляются встреч- 

ные знаки, которые в высоком регистре нужно исполнить 

кристально чисто. В цифре 4 происходит смена темпа и 

характера концерта. Начинается новый эпизод с третьего 

такта цифры 4, однако, первый такт, на который прихо- 

дится конец темы, является очень важным в 

исполнительском плане. Данный тетрахорд, завершающий 

побочную тему, является одновременно началом нового 

эпизода. И в художественном плане очень важен тот 

импульс, который исполнитель задаст в этот момент. 

Исполнить этот такт нужно энергично, быстрым и легким 

проведением смычка. 

 

Пример 2. 
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Как мы говорили ранее, далее начинается совершенно 

иная, энергичная тема allegro con moto. Тема у солиста 

проходит упругим прыгающим штрихом спиккато в 

нюансе mf. Для достижения нужного штрихового эффекта 

требуется оттолкнуться от первой ноты в такте и 

инерционным движением близко к колодке смычка 

продолжить движение. Сам штрих должен получиться 

упругим, но в то же время легким. Не стоит пережимать 

давлением смычка во избежании скрежета в звуке. 

Движение усиливается в динамике и, постепенно укрупняя 

движение смычка, мы приходим к деташе на f в цифре 5. 

Здесь требуется энергичное и стремительное деташе в 

середине смычка, которое достигается активным 

движением предплечья правой руки. В цифре 5 следует 

обратить внимание на аппликатуру, указанную редактором 

скрипичной партии. Здесь он использует фингирированные 

октавы, требующие от исполнителя достаточной растяжки 

пальцев левой руки. Следующие далее аккорды перед 

цифрой 6 нужно исполнить сухо, коротко, активным 

движением у колодки смычка. Важным в исполнении 

аккордов является как атака звука во время взятия самого 

аккорда, так и активное возвращение смычка к колодке во 

время паузы. При том, что аккорды должны быть 

короткими, они все же должны быть достаточно озвучены. 

Пример 3. 
 

В цифре 11 проходит побочная партия, которая 

представлена композитором немного видоизмененной 

цитатой песни Ахмета Байтурсынова «Ақ құм». Лиричная 

напевная тема показана автором в нюансе mp с пометкой 

dolce. Исполнить побочную партию нужно очень 
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выразительно, пропевая каждую нотку. Вибрато в левой 

руке стоит начинать до того, как начнется звукоиз- 

влечение, такой прием применяется с целью более трепет- 

ного и нежного начала звучания. Мелодию нужно вести до 

самого конца фразы ровным, но выразительным звуком. 

Пример 4. 
 

 

Далее следует разработка в импровизационной 

форме, в которой композитор использует различные 

переклички солиста с оркестром, происходит частая смена 

характеров. Виртуозный и технически сложный эпизод 

встречается в цифре 17. Здесь мы видим сочетание таких 

штрихов как спиккато и летучее стаккато, обилие 

пассажной техники, технику двойных нот и аккордовую 

технику. Помимо этого, стоит обратить внимание, на то, 

что движение идет секстольными фигурациями в быстром 

темпе и требует от исполнителя четкой и точной 

артикуляции в пальцах левой руки. Данный эпизод требует 

отдельной проработки в среднем темпе на деташе. На 

начальном этапе следует обратить особое внимание на 

интонационную точность и при занятиях активировать 

тщательный слуховой контроль. Далее нужно постепенно 

прибавлять темп, исполняя все также на мелком деташе в 

середине смычка, внимательно следя за координацией 

левой и правой рук. Только после такой проработки 
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следует исполнять эпизод оригинальными штрихами, 

доводя его до конечного темпа. 

Пример 5. 

 
 

В цифре 20 также продолжается движение сексто- 

лями, где также очень важна артикуляция пальцев в левой 

руке. Помимо этого, мы видим пометку автора sul 

ponticello, что означает игра у подставки. Играя у 

подставки, мы придаем звуку скрипки нечто зловещее, 

шипяще-свистящее. Этот прием игры незаменим в пьесах 

фантастического содержания и является прекрасным 

инструментом для полноценной и изобретательной звуко- 

писи на скрипке [5]. В данном эпизоде движение идет в 

нижнем регистре и композитор детально расписывает все 

динамические оттенки, которых стоит придерживаться. 

Используя прием sul ponticello мы вновь можем видеть 

попытку имитации древнего казахского инструмента кыл- 

кобыза, на котором издревле играли шаманы. То есть 

нужно понимать, насколько важно солисту здесь показать 

исполнительскую изобретательность и фантазию. 

В цифре 23 проходит завершающий эпизод перед 

каденцией, который является технически сложным и выра- 

зительным в исполнительском плане. Во-первых, здесь 

стоит обратить особое внимание на ритмический рисунок и 

математически точно рассчитать каждую мелкую 

длительность в доле. Второе, на что стоит обратить 

внимание – это распределение смычка. Здесь не стоит ис- 

https://blagaya.ru/skripka/violin_azbuka/accesories/skripichnaya-podstavka/
https://blagaya.ru/skripka/violin_azbuka/piece/
https://blagaya.ru/skripka/violin_azbuka/skripka/
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пользовать слишком большое количество смычка, стараясь 

выполнить ff, указанное композитором, напротив, эффект 

должен быть достигнут благодаря активной атаке звука и 

легкому проведению смычка, учитывая что в верхнем 

регистре струны ми этого будет достаточно. И, третий 

фактор, требующий внимания, – это интонационная 

точность, так как текст написан в самых верхних позициях 

струны ми, достигая практически крайних нот скрипичной 

палитры. При этом не стоит забывать о выразительной 

вибрации даже на самых высоких нотах. 

Пример 6. 
 

Каденцию к данному концерту, как мы говорили 

ранее, написал композитор А. Толукпаев. 

Стоит отметить, что А. Толукпаев сам владеет 

скрипкой, поэтому, вероятно, композитор доверила ему 

написание столь важного элемента своего концерта. Итак, 

данная каденция, традиционно, сочетает в себе различные 

виды техники: пассажи, двойные ноты, аккорды. Помимо 

этого, хочется отметить интонационную выразительность 

каденции, отличающуюся обилием встречных знаков 

альтерации и множеством необычных гармоний. Кроме 

того, при изучении эпизода, следует обратить свое 

внимание на динамическую линию, прописанную автором 

и постараться донести идею композитора. Своего рода 
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кульминацией каденции является проведение темы «Ақ 

құм» А. Байтурсынова в аккордовом звучании в нюансе f. 

Здесь очень важно, чтобы все аккорды и следующие далее 

двойные ноты были достаточно озвучены и пропеты. Для 

этого стоит исполнять данный эпизод большим количест- 

вом смычка, используя полную ленту волос и уделяя 

особое внимание верхнему голосу. 

При этом не стоит забывать про вибрацию в левой 

руке, которая придаст мелодии выразительности. 

Пример 7. 
 

Завершает каденцию эпизод, уже написанный самой 

Ш. Базаркуловой, представленный искусственными флажо- 

летами. Данный прием применяется в качестве имитации 

деревянных духовых инструментов, и в художественном 

плане здесь важно добиваться легкого и ровного флейто- 

вого звучания. Есть несколько особенностей при работе 

над исполнением флажолетов на скрипке. Первое, на что 

нужно обратить внимание – это интонационная точность 

как первого пальца левой руки, которой, собственно, и 

идет движение мелодии, так и четвертого пальца. Вторым 

важным аспектом является звукоизвлечение в правой руке: 

смычок должен быть достаточно плотно прижат к струне и 

проведение должно быть уверенным, используя всю ленту 

смычка. Недостаточная уверенность и колебания в 

движении приведут к свисту в звучании. И, третьим 

условием успешного исполнения флажолетов является 

вибрация в левой руке, которая должна быть непрерывной 

и также передаваться от ноты к ноте. Также не стоит 
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забывать про ведение фразы в данном эпизоде: помимо 

звучания флажолетов нужно обратить внимание на 

объединение их между собой и фразы в целом. 

Пример 8. 
 

В целом, тематика концерта пропитана казахским 

народным колоритом: это, помимо цитаты «Ақ құм», 

выражается в интонационных особенностях, характерных 

казахской музыке и штриховой технике, присущей 

казахским кюям. Например, в заключительной части 

концерта – Allegro con moto – композитор использует тех- 

нику двойных нот и аккордов, значительная часть которых 

проходит в кварто-квинтовом соотношении, что является 

характерным для игры на казахском национальном 

инструменте – домбре. Данный эпизод технически явля- 

ется достаточно сложным для исполнителя, учитывая, что 

движение идет аккордами в виде шестнадцатых нот в 

быстром темпе. То есть исполнитель должен обладать 

достаточно виртуозным владением аккордовой техникой. 

Пример 9. 
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Концерт, традиционно, заканчивается кодой с 

пометкой автора poco piu mosso. Здесь мы также можем 

заметить влияние казахской народной музыки, 

проявляющейся в использовании элементов 

инструментальной природы кюя. Стремительная и 

напористая кода, представленная движением секстольных 

и триольных фигураций (также характерных для кюев), в 

художественном плане напоминает быструю и неудер- 

жимую скачку лошадей. Чтобы в полной мере показать 

движение вперед, есть смысл начать коду с нюанса mp 

небольшим отрезком в середине смычка, постепенно 

увеличивая динамику, а, следовательно, и количество 

используемого смычка. За три такта до 33 цифры нужно 

набрать достаточно энергии и, не останавливая движение, 

стремительно и воодушевленно довести мелодическую ли- 

нию до финальных аккордов. 

Пример 10. 
 

 

Таким образом, проанализировав содержательную и 

исполнительскую сторону концерта, можно прийти к 

следующим выводам. Исходя из сложившейся 

классификации скрипичных концертов, отмеченной 

исследователем Д. Жумабековой, Концерт для скрипки с 

оркестром Ш. Базаркуловой можно отнести к лирическим, 

с большой ролью виртуозного начала. Он связан с 

усилением виртуозных и кантиленно-декламационных 

возможностей современной скрипки. В нем важную роль 
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играет народно-песенное начало (танцевальные элементы), 

речитативно-импровизационный принцип изложения, 

преобладание мелодического начала [2,106]. Говоря о 

стилистических особенностях данного концерта, мы можем 

отметить большую роль элементов национального 

музыкального языка, проявляющихся в мелодике, ритме, 

ладе и других средствах выразительности. Концерт 

пронизан напевностью и широтой казахской песни, 

интонационной выразительностью, присущей народной 

музыке, в образном плане - это имитация казахских 

народных инструментов, проведение коды в духе 

стремительного казахского кюя. Национальные 

особенности проявляются в партии солирующего 

инструмента, где нашли отражение характерные приемы 

штриховой техники народных музыкантов. Это не только 

придает сочинению ярко выраженный импровизационно- 

виртуозный характер, но и в целом отвечает требованиям 

концертного жанра [2,108]. 

С исполнительской точки зрения, стоит отметить, 

что композитор использует различные виды технических 

приемов. Это широкий спектр штриховой техники (деташе, 

стаккато, спиккато, сотийе), техника двойных нот, 

пассажная и аккордовая техника. Помимо этого, в концерте 

встречаются такие специфические приемы как pizz, sul 

ponticello, флажолеты. Все вышеперечисленные 

исполнительские приемы требуют от солиста блестящей 

виртуозности и технической оснащенности. В целом, стоит 

отметить, что сложность музыкального языка, 

звукоизобразительность, приближенная к звучанию 

народных инструментов, использование сложных 

исполнительских приемов, колористические поиски, 

взаимодействие солиста и оркестра свидетельствуют о том, 

насколько этот концерт является современным и отражает 

тенденции современных концертов отечественных 

композиторов. 

Также хочется отметить, что Концерт очень 

разнообразен в динамическом и эмоциональном плане, что 
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присуще современной музыке, и требует от исполнителя 

эффектной подачи материала. Концерт уже опробован в 

исполнении ведущими солистами Казахстана, такими как 

Ержан Кулибаев, Динара Базарбаева-Сахаман, Каламкас 

Жумабаева и вызвал положительный отклик со стороны 

слушателей. И несомненно то, что молодой композитор 

Шырын Базаркулова внесла свой неоценимый вклад в 

развитие жанра крупной формы и Казахской скрипичной 

музыки в целом. 
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2. Жумабекова Д. Скрипичная культура Казахстана: 

педагогика, исполнительство и композиторское 

творчество (от истоков до современности). Москва, 

2015 

3. Кожамкулова Б.С. Хрестоматия казахской скрипичной 

музыки. Алматы, 2016. 

4. Узбекова Д. Казахская кобызовая традиция в творчест- 

ве современных композиторов для кобыза-примы и 

скрипки. Диссертация. Алматы, 2016 
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Жапашева Айя Жанатовна 

магистрант 2-го года обучения 
КНК им. Курмангазы 

(Алматы, Казахстан) 

 

ОСОБЕННОСТИ ХОРОВОГО ПИСЬМА В 

ПЕСЕННЫХ ОБРАБОТКАХ С. ЕКИМОВА 

 

Аннотация 

Статья посвящена изучению творчества хорового 

дирижера С. Екимова. Базой стали его хоровые 

обработки. Методология работы включает 

теоретический и эмпирический методы исследования. В 

статье анализируется хоровая обработка народной песни 

«На горе-то калина». Результаты могут быть применены 

и развиты дальнейшими работами со сходной тематикой. 

 

Хоровая обработка, как музыкально-хоровой жанр, 

имеет достаточно широкое распространение. Известны 

многочисленные хоровые обработки народных песен, 

романсов, инструментальных сочинений и пр. Перечислим 

наиболее популярные из них: обработки для хора 

народных песен – «Ах, вы, сени, мои сени» А. Егорова, 

«Вниз по матушке, по Волге» А. Свешникова, «У ворот, 

ворот батюшкиных» М.П. Мусоргского, «Пойду ль я, 

выйду ль я» А.Т. Гречанинова. 

Множество современных композиторов XX-XXI века 

обращались к жанру хоровой обработки и это 

сформировало значительную часть их общего творческого 

«арсенала». В связи с этим, вполне естественно, что 

обработки для хора a cappella являются важной составной 

частью музыкального творчества С. Екимова9. Его твор- 

 

9 Сергей Екимов – Российский дирижер, является одним из яр- 

ких представителей в области хоровой деятельности современ- 

ности. 
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чество весьма многогранно, и наиболее ярко и разно- 

образно оно представлено в хоровой музыке, воплощен- 

ной как в светских, так и в духовных жанрах. Благодаря 

индивидуальным стилистическим особенностям хорового 

письма музыка С. Екимова становится узнаваемой, в том 

числе – в жанре хоровой обработки. 

Народная песня, представляя собой образно- 

интонационную основу национальной музыкальной 

культуры, всегда пользовалась огромным вниманием 

композиторов. Интерпретация народных песен представ- 

лена в истории музыкального искусства различными вида- 

ми, отраженными в терминах – обработка, аранжировка, 

переложение. 

По верному замечанию исследователя народно- 

хорового искусства М.В. Медведевой, «аранжировка – при- 

способление определенного произведения, как народного, 

так и авторского, к возможностям и особенностям кон- 

кретного исполнительского коллектива или солиста, ста- 

вящее своей целью максимальное раскрытие заложенного в 

первоисточнике художественного образа». [1, 50–51] 

На некоторых определенных исторических этапах 

композиторская обработка с целью введения народных 

песен в обиход профессионального музыкального искус- 

ства с помощью гармонизации, изменения мелодических 

интонаций и метроритмической основы, могла искажать 

первоначальный облик народной песни, но национальный 

интонационный стержень практически всегда оставался 

узнаваем на слух. 

Интерпретация народной музыки в профессио- 

нальных коллективах нередко связана с функцией усиле- 

ния звучания и усовершенствования культуры пения в 

определенном акустическом пространстве – в концертном 

зале, на открытой сцене, в выступлении на природе. На ее 

конкретный вид также влияет певческий состав хора, 

разновидность голосовых партий, предполагающих 

тесситурные, тембровые или фактурные изменения. В 

качестве важнейшего побудительного мотива для создания 
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интерпретации очень часто выступает замысел создания 

эффектного сценического номера, предназначенного для 

исполнения в концертных условиях. 

Все перечисленные особенности можно проследить 

в творчестве С. Екимова, представителя хоровой культуры 

XXI века. Являясь художественным руководителем хора 

Санкт-Петербургской Консерватории, Концертный хор 

Санкт-Петербургского государственного института 

культуры и Женского хора Санкт-Петербургского музы- 

кального училища им. Н.А. Римского-Корсакова неодно- 

кратно выступая на Российских и международных сценах, 

С. Екимов весьма тщательно отбирает репертуар и как бы 

«приспосабливает» сочинения для более яркого, запоми- 

нающегося исполнения во вверенных ему коллективах. 

В целом, ему принадлежит немалое количество 

обработок народных песен. Основываясь на собственном 

многолетнем творческом и педагогическом опыте, С. Еки- 

мов профессионально овладел жанром хоровой обработки 

и своеобразно претворяя его в своем творчестве. 

В поисках новых средств хоровой выразительности, 

С. Екимов постоянно ищет и творчески применяет 

эффектные хоровые приемы, использует штрихи нацио- 

нального характера. Благодаря этому, проявляется свое- 

образие хорового мышления автора – и в интонационном, и 

в колористическом аспекте. Его обработки обладают рядом 

индивидуальных особенностей, придающих им новизну и 

обусловливающих их оригинальность. 

Так, музыкально-хоровая фактура в них, отличается 

смелым, широким использованием контрастно-полифо- 

нических, имитационных и подголосочных приемов 

развития. Творчески переосмыслив опыт и традиционные 

основы русского многоголосного песнопения и претворив 

их в своих обработках, автор добивается мягкого, хорошо 

слаженного, естественного хорового звучания. 

Фактурные нарастания и спады осуществляются 

благодаря взаимодействию элементов подголосочной, 

контрастно-полифонической и имитационной фактуры, 
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многообразным сопоставлениям solо, неполного состава и 

tutti, последовательному усилению интонационной и 

ритмической активности партий, гибкому использованию 

divisi, принципов «сложения» и «вычитания», выража- 

ющегося в поочередном вступлении или умолкании 

голосов (см. Нотные примеры № 1, 2): 

 

Нотный пример № 1 

С. Екимов «На горе-то калина». 

Allegro assai, leggiero (♩ 138-144) 

Нотный пример № 2 

С. Екимов «На горе-то калина». 

Allegro assai, leggiero (♩ 138-144) 

Темброво-регистровое развитие связано с примене- 

нием контрастов смешанных и однородных тембров, со- 
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поставлениями женских и мужских голосов, низкого и 

высокого регистров, постепенным «свертыванием» или 

«разрастанием» охватываемого диапазона. Для гром- 

костно-динамических приемов свойственны сочетания 

волнообразных нагнетаний и спадов с контрастами типа f 

(ff) – р (рр), при явно выраженной тенденции к общему 

нарастанию, вплоть до заключительной кульминации, – 

либо – к постепенному затуханию, «растворению» звучно- 

сти. Примечательно и усиление роли ладотонального 

варьирования в обработках – хоровых миниатюрах. Выше- 

перечисленные особенности можно проследить в хоровых 

обработках С. Екимова. К примеру, протяженность обра- 

ботки «На горе-то калина» составляет всего 53 такта, в 

которых умещаются десять «полновесных» проведений 

темы. Прежде всего, это выражается в усилении 

интонационной активности партий, возрастания их 

самостоятельности. В первом куплете основной напев, 

звучащий у сопрано, сопровождается подголоском альтов, 

– в основном, вторящим главной теме. Тенора органично 

присоединяются к третьему проведению темы. Затем 

подключаются басы, допевая третье проведение темы, а 

остальные голоса становятся аккомпанирующими (см. 

Нотный пример № 3): 

Нотный пример № 3 

С. Екимов «На горе-то калина» 

Allegro assai, leggiero (♩ 138-144) 
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Четвертое проведение, в отличие от первого, выде- 

ляется звучанием темы полным составом tutti в громкост- 

ной динамике f. Тема звучит в тональности A-dur, ритми- 

ческий рисунок повторяется. Четвертое проведение темы 

звучит в партии басов в громкостной динамике sub.p, в 

тональности As-dur контрастирующей относительно 

первого проведения темы. Остальные хороввые партии 

являются аккомпанирующим. К пятому проведению добав- 

ляется фактурное наполнение, партии обогащаются за счет 

divisi, и также, происходит постепенное изменение 

штрихов исполнения с legato на marcato, затем – снова 

legato. Шестое проведение является кульминацией всего 

произведения с насыщенными divisi в каждой партии. 

Автор, помимо громкостно-динамического приёма ff, ис- 

пользует акценты на каждой ноте, что подчеркивает 

важность поэтического текста. 

Таким образом, автор ярко выделяет каждое новое 

проведение темы, включая постепенное фактурное 

наполнение с поочередным вступлением голосов и яркой 

громкостной динамикой, контрастирующей тональностью 

с различными штрихами исполнения. 

Именно благодаря указанным приемам интона- 

ционно-тематического и фактурного развития, эта кульми- 

нация, совпадающая с началом первого куплета, воспри- 

нимается слушателем как закономерный итог предшест- 

вующего развития, когда постепенное наполнение малоза- 

метных, на первый взгляд, изменений в музыкальной ткани 

приводит в определенный момент к обретению нового 

качества развития. При исполнении данного произведения 

дирижер должен через мануальную технику передать 

характер звукоизвлечения, штрихи, вовремя показать всем 

партиям их вступления. 

Для обработок народных песен характерно 

смещение и борьба акцентов, о котором писал О. Колов- 

ский [2, 22-23]. В анализируемом произведении можно 

заметить активную переакцентировку речевых ударений – 
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она выражается весьма выпукло и ярко. Например, в 

разговорной речи слово «калина» произносится с 

ударением на второй слог, при исполнении данного слова в 

произведении С. Екимова «На горе то калина», ударение 

смещается на первый слог, затем – в третьем куплете 

ударение падает на второй слог. Такая метроритмическая 

«игра», при которой одно и тоже слово произносится с 

разными ударениями, чрезвычайно выразительна, посколь- 

ку делает слово более «выпуклым» и привлекает к нему 

дополнительное внимание (см. Нотный пример № 4, 5): 

Нотный пример № 4 

С. Екимов «На горе-то калина» 

Allegro assai, leggiero (♩ 138-144) 

 

 
Нотный пример № 5 

С. Екимов «На горе-то калина» 

Allegro assai, leggiero (♩ 138-144) 
 

Таким образом, в заключении добавим, что в 

рассмотренном произведении С. Екимова можно просле- 

дить продолжение традиций, заложенных композиторами 

русской школы в XVIII-XIX веках. Прежде всего, это 

обращение к русской народной песне, как к источнику 

творчества, использование элементов куплетно-вариаци- 

онной и куплетно-вариантной формы, применение элемен- 

тов сходных с принципом «запевала и хор». Также, в хоро- 

вой обработке заметно прослеживается применение совре- 



200  

менных средств выразительности, в том числе – сходных с 

народным направлением. Что проявляется в использовании 

переменного размера 4/4, 3/8, 4/8, 11/8 и т.д. Неоднократно 

встречаются отклонения в тональности достаточно далекой 

степени родства, среди которых – тональности мажоро- 

минора, что приближает звучание народной песни к 

современности. 

Обозначенные особенности углубляют понимание 

стилистики хоровых обработок С. Екимова и, помимо того, 

позволяют расширить представление о развитии этого 

жанра на современном этапе. Тем самым, подтверждаются 

слова Российского хорового дирижера С. Екимова, что 

современная музыка – это отражение сегодняшней 

действительности. [4] 

 

Список использованной литературы: 

1. М.В. Медведева. Аранжировка как вид творческой 

деятельности (К проблеме обучения) / М. В. Медведева 

// Традиционный фольклор и современные народные 

хоры и ансамбли: сб. науч. тр. / сост. и отв. ред. В.А. 

Лапин. – Л.: ЛГИТМиК, 1989. – (Фольклор и фолькло- 

ризм. Вып. 2). с. 47–61. 

2. О. Коловский. Анализ вокальных произведений. - Л., 

1988 г. – 349 с. 

3. В. Живов. Исполнительский анализ хорового произве- 

дения. - М., 1987. – 94 с. 

4. Эти сведения взяты из интервью с композитором 

https://www.youtube.com/watch?v=G9_7geOAaCg 

https://www.youtube.com/watch?v=G9_7geOAaCg
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Жаманбалинов Ернат Ерболатұлы 

Өнертану ғылымдарының магистрі 
М.О.Әуезов атындағы Әдебиет 

және өнер институтының 

кіші ғылыми қызметкері 

 

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН КҮЙЛЕРІНІҢ ОРЫНДАЛУ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Күй өнері, оның ішінде шертпе дәстүрінде Арқа, 

Қаратау, Жетісу өңірлерінің туындылары жиі орындалып, 

сахнадан өзіндік орнын тауып жүргені белгілі. Ал Шығыс 

Қазақстан, Алтай-Тарбағатай күйлері орындалу жағынан 

кенжелеп тұр. Бұған бірнеше себептер де бар. Мысалы, аға 

буын өкілдерінің арасынан да «Шығыс Қазақстанда күй 

жоқ» немесе «Күйлері бірсарынды, бір-біріне ұқсайды», – 

деген пікірлерді құлағымыз шалып қалып жатады. Бұл 

дәстүр ең алғашқылардың бірі болып қалыптасқаны 

баршамызға аян, сол себепті күйлері көнеден келе жатқан 

кішігірім сарындардан бастау алып, ғасырлар өте келе 

эволюцияға ұшырап, даму сатысынан өтті. Осы 

аймақтардағы домбыра өнерінің зерттелуі бүгінгі таңда 

қарқынды жүргізіліп, жан-жақты қарастырылуы 

нәтижесінде Шығыс Қазақстан аймағы толығымен 

игерілген сияқты болып көрінеді. Оларды сүзгі- 

сараптамалық жұмыстардан өткізу барысында көбінесе 

Қытай, Моңғолия, Алтай өңірлеріндегі қандастарымыздың 

күйшілік өнері жайында жазылған ғылыми зерттеулер мен 

күй жинақтары екендігіне көзіміз жетті. ХХІ ғ. 

зерттеулерге келер болсақ, А.Қазтуғанованың «Моңғолия 

қазақтарының сыбызғы және домбыра күйлері» (2014) [1] 

зерттеуін, Б.Игіліктің «Алыстағы шұғыла» (2011) [2], «Өр- 

Алтай қазақтарының музыкалық қазынасы» (2020) [3] 

монографияларын, А.Мәулетұлының «Шыңжаңдағы қазақ 

домбыра күйлерінің көркем-шығармашылық тәжірибесі – 

ұлттық бірегейлікті сақтау факторы ретінде» (2018) [4] 

тақырыбында қорғаған докторлық диссертациясын, 
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М.Әбуғазының «Шығыстың шыңырау күйлері» [5] 

жинағын айтуға болады. Әрине, осындай құбылыстардың 

контекстінде Қазақстанның өзінде орналасқан Шығыс 

аймағының жекелеген елді мекендерінің күйшілік дәстүрі 

зерттелген сияқты болып көрінеді. Ал кей жағдайда 

«Шығыс Қазақстан күйлерінің Қытай және Моңғолиядағы 

қандастарымыздың аспапты музыка туындыларынан еш 

айырмашылылғы жоқ» деген пікірлер қалыптаса бастады. 

Бұл пікірді жоққа шығару үшін мысал ретінде «Ақсақ қаз» 

күйінің түрлерін келтіретін болсақ, бұл туынды көптеген 

орындаушылардың репертуарында кездеседі. Атап айтсақ, 

С.Аққожа, А.Халидолда, А.Күлжік, А.Қажынәби, 

Ш.Құсайынов, Б.Мусин, Д.Халықұлы, Қ.Рабайтегі, т.б. Бұл 

күйлер легі кішігірім бірсарынды әуендерден бастап, уақыт 

өте келе күйшілердің шеберлігіне қарай дамып, жетілгені 

байқалады. Бұған дәлел ретінде Буратай Мусин мен Дәулет 

Халықұлының нұсқаларын келтіруге болады. Нұсқалық 

күйлер А.Қазтуғанованың зерттеулерінде кеңінен 

қарастырылған [6]. 

Осы «Ақсақ қаз» халық күйлерінің бір кішігірім 

нұсқасы күршімдік күйші Шайқы Құсайыновтың да 

репертуарынан тыс қалмаған. Оны Үлкен Нарын ауданына 

қарасты, басым көпшілігі татарлар мекендеген Нұғман 

ауылының азаматы шығарған деген деректер кездеседі. 

Және бұл күйде татар музыкасының халық әуендерінің 

сарындары естіледі [7, 14]. Бұл нұсқа Буратай Мусиннің 

орындауына қарағанда кішігірім көне сарын түрінде 

сақталған деуге болады. Күйде бір бөлім өзгеріссіз екі рет 

қайталанып аяқталады. Кіріспеде ашық ішектен 2- 

октаваның g-нотасына секіру кездеседі. Осы g-нотасының 

айналасында өрбіген кіріспе әуенге ашық c-нотасы 

бурдондық қызмет атқарады. Негізгі әуен кенеттен бір 

ішекке ауысып, g-ішегінде жүріп, әр мотивтің соңында 

ашық с-нотасы іліп қағу арқылы орындалады. Осы негізгі 

әуеннің соңы c-g ашық ішек тұрақты тірегімен аяқталады. 

Жалпы мұндай екі ішектен бір ішекке ауысып отыратын 

әуендік жүрістегі күйлер Шайқы Құсайыновтың 
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репертуарында жиі кездеседі. «Ақсақ қаз» көбіне Баян- 

Өлгий аймағына кең тараған және ол жақта бірнеше 

нұсқалары сақталған. Бұл күйдің барлық нұсқаларына 

ортақ үрдіс – олардың теріс (квинта) бұрауда 

орындалуында. Бұл атауында «Ақсақ» сөзі бар күйлерге 

тән үдеріс деуге болады. Әуендері ашық ішектен g2- 

нотасына секіріп, осы нотаның айналасында өрбіп 

отырады. Оған мысал ретінде «Ақсақ марал», «Ақсақ 

құлан», «Ақсақ аю» сияқты халық туындыларын келтіруге 

болады. Жоғарыда атап өткеніміздей «Ақсақ қаз» 

күйлерінің әуендерінде осы аталған квинталық бұраудан 

өзге ұқсас әуендік ерекшеліктер кездеспейді. 

 

«Ақсақ қаз» (І түрі) 

 
 

«Ақсақ қаз» (ІІ түрі) 

 
 

«Ақсақ қаз» (ІІІ түрі) 
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Буратай Мусиннің нұсқасы: 
 

 

Буратай Мусиннің орындауындағы нұсқа алғашқы 

үшеуіне қарағанда орындау шеберлігі, формасы жағынан 

күрделірек болып келеді. Сонымен бірге бұл нұсқада 

өлшемдердің ауысып отыруын тағы бір ерекшеліктеріне 

жатқызуға болады. Себебі алғашқы үш нұсқа бірыңғай 2/4, 

3/4 немесе 6/8 өлшемдерінен құралса, Буратай Мусиннің 

нұсқасында 2/4, 3/4, 5/8, 6/8 метроритмдерінің ауысуы 

кездеседі. 

Күй кіріспемен кіші саға регистрінде ІІ октаваның g- 

нотасынан басталып, кішігірім әуендер арқылы дамиды. 

Бұл жерде арпеджиато, стаккато сияқты әдістер 

кездеседі. Мұндағы стаккато күйге ырғақтық біркелкілік 

пен ойнақы мінез беріп, қаңқылдаған қаздың даусын анық 

көрсетіп тұр, сол себепті күйді имитациялық (еліктеу) 

тәсілге жатқызуға толық негіз бар. Ал Буратай Мусиннің 

орындауындағы күреп қағу әдісі оның стилін Арқа 

күйшілік мектебіне жақындата түседі. Бұл таңқаларлық 

жағдай емес, себебі оның орындауында Тәттімбеттің «Құр 

ойнақ» күйі сақталған. 

Буратай Мусиннің нұсқасында әуен жоғарыда 

айтылған микромотивтер көмегімен үздіксіз жалғасын 

тауып отырады. Күйдің негізгі «интонациялық комплексі» 

(Д.Бекенов) негізінде төмендегі әуен жатыр: 
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Бірақ бұл әуен нұсқалы түрде әр кіріспеден кейін 

өзгеріске ұшырап отырады. Ал осы қайталау әуендерінің 

алдында кіріспе әуен келіп отырады, оның өзін жеке бір 

«интонациялық комплекске» жатқызуға болады: 

 
 

Күйдің соңында ішекті стаккато мен тұту арқылы 

орындалатын және секвенция арқылы негізгі буын 

регистріне түсетін кішігірім қорытынды бар: 
 

 

Күйдің ладтық жүйесінде пентатоникамен қатар 

субкварталық секірістер өте жиі кездеседі: 
 



206  

Жалпы осы «Ақсақ қаз» күйі Буратай Мусиннің 

орындауында жеткен Шығыс Қазақстан дәстүрінің күйіне 

жататын жалғыз күй болса да оның өзіндік қайталанбас 

орындаушылық мәнерін, қолтаңбасын көрсетеді деп 

есептейміз. Және көп нұсқалы «Ақсақ қаз» күйлер 

тобының ішінде Буратай Мусиннің нұсқасы шоқтығы биік 

туындылардың біріне жатады. 

Дегенмен, Зайсан, Марқакөл, Күршім, Катон-Қарағай, 

Шұбартау, Аягөз, Шыңғыстау және т.б. өлкелердегі 

күйшілік өнердің зерттелуі әлі күнге дейін ғылыми 

айналымға түспегені аңғарылды. Аталған аймақтың қазіргі 

кезге дейін шетел қазақтарының күйшілік өнері 

контекстінде жалпылама түрде ғана қаралып келгендігі, 

Қазақстан аумағында осы аймақ өкілдерінің толықтай 

зерделенбеуі, олардың шығармашылықтарының жіктеліп 

қарастырылмауы қазіргі таңда өзекті мәселе болып отыр. 

ХХ ғ. 70-жылдарында Шығыс Қазақстан облысына 

жасалған ғылыми экспедиция барысында Шұбартау, Абай, 

Күршім, Катон-Қарағай, Зайсан, т.б. аудандарынан 

көптеген халық күйлері мен авторлық туындылар 

табылған. Олардың аудио жазбалары Құрманғазы ат. Қазақ 

ұлттық консерваториясының Фольклорлық ғылыми зерттеу 

лабораториясында сақталған. Олардың ішінде авторлық 

күйлерден: қазіргі Абай облысы, Шұбартау ауданында өмір 

сүрген Ж.Ибраевтың «Жасыл бақ», «Сарыарқа күйінің 

құлақ күйі», «Боз айғыр», «Қара атты мен торы атты», 

Ж.Стамбаевтың    «Құлақ    күйі»,    «Аққу»,    «Бозінген», 

«Телқоңыр», «Қазақтың қара жорғасы», «Ақтабан 

шұбырынды – Алқакөл сұлама», Т.Құсатаевтың «Өмір 

арманы», «Сайтан торы», «Қос басқан», «Сұржекей», «Күй 

басы», «Маңғабыл», «Арнау», «Шалап», «Кеңес күйі» 

«Жүрек толғауы», Жидебайдың «Жидебай», «Қара жорға», 

«Құлақ күй» «Көк төбет» «Ақсақалдардың ақыл күйі», 

«Қара   шертіс»,   Жарсу   ауылының   тұрғыны   Әлпейдің 

«Қоңыр», Зайсан ауданы, Кендірлік ауылында өмір сүрген 

М.Алқабаевтың «Аққабаның толқыны», «Көк серке», 

Н.Қалиевтің «Шаттық», «Өрлеу», Ш.Ауғанбаевтың «Жетім 
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қыз», «Алтайдың қоңыры», О.Жақияровтың «Қайран 

шешем», «Алтайдың қоңыры», Бозжігіттің «Бозжігіт» 

сяиқты күйлерімен қатар, көптеген халық күйлері жазылып 

алынған. Халық күйлерінің ішінде бұрын атаулары белгісіз 

болған «Ақпан», «Қара атты мен торы атты», «Сұр теке», 

«Қыздың арманы», «Алшағырдың ащы күйі», «Полк 

маршы», «Қыз күйі», «Жігіт күйі», «Қоңырау күйі» (2 

түрі), «Аттан, Барақ!», «Сары құла», т.б. көптеген 

туындылар бар. Бұл күйлерді орындап жеткізген 

Ж.Ибраимов, С.Кәрменов, М.Мотышев, Б.Смағұлов, 

М.Мырзаханов, А.Смағұлова (қазіргі Абай.обл., Бесқарағай 

ауданы, Қоянбай бөлімшесі), Х.Демчинов (ШҚО, Күршім 

ауд., Қотан ауылы), А.Абенов, Қ.Амисолтанов, 

М.Сажариев, М.Алиханов, Қ.Мұсаұлы (ШҚО, Жаңа Үлгі 

ауылы), А.Исин (Күршім ауд., Пугачев ауылы), 

Б.Шерубаев, А.Қилыбаев, Ж.Шерубаев, Т.Ақзалов Төкен 

(Мичурин ауд., Жарсу ауылы) сияқты тұлғалардың есімін 

атап өткен жөн. Бұл жоғарыда аталған күйшілерге арнап 

жеке жинақ шығаруға болады деген ойдамыз. Келешекте 

бұл күйлер күрделілігіне, формасына, орындау шеберлігіне 

қарай домбыра аспабын игеру жүйесінің әртүрлі 

деңгейінде орындалуға мүмкіндік берері сөзсіз. Сонымен 

бірге 2020 жылы жарық көрген «Ұлы даланың көне 

сарындары» [8] антологиясының 2-томына Шығыс 

Қазақстан, Алтай-Тарбағатай күйлерінің таңдаулы үлгілері 

енген болатын. Бұлардың ішінде Шайқы Құсайынов, 

Жүнісбай Стамбаев, Сүбебек Нұрбаев, Қазен Әбуғазыұлы, 

Беделбек Әбілмәжінұлы, т.б. шығармашылығын ерекше 

атап өткен жөн. Олардың репертуары мен авторлығында 

Шығыс Қазақстан күйлерінің қайталанбас жауһарлары бар 

деп айтуға толықтай негіз бар. Және бұл туындылар алдағы 

уақытта өз орындаушысы мен насихаттаушысын табады 

деп есептейміз. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
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ПЯТЫЙ ФОРТЕПИАННЫЙ КОНЦЕРТ 

Н.МЕНДЫГАЛИЕВА 

В РАЗВИТИИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

В КАЗАХСТАНЕ 

 

Ведущие тенденции в развитии исполнительского 

искусства на современном этапе во многом предопре- 

делены творческим вкладом тех, кто заслуженно 

воспринимается в ряду основоположников профессио- 

нального образования и национальной музыкальной 

культуры. 

Имена Евы Бенедиктовны Коган (1928-1985) и Наги- 

ма Мендыгалиева (1921-2006) прочно связаны с развитием 

фортепианного исполнительства и учебно-педагогичекой 

подготовки пианистов в республике и непосредственно в 

стенах казахской консерватории. 

Их личное воздействие очевидно и в становлении 

жанра фортепианного концерта: у профессора Е.В.Коган – 

через формирование художественной индивидуальности 

будущих интерпретаторов концертов, созданных в разные 

годы в Казахстане, а у композитора-пианиста Н.М.Менды- 

галиева – через динамику авторского преломления жанро- 

вых закономерностей фортепианного концерта в пяти его 

партитурах. 

«На современном этапе казахстанская музыка 

представляет собой сосуществующие в одновременности и 

взаимодействующие друг с другом сферы, фактически – 

две музыкально-культурные традиции: этническую и 

национально-универсальную, которая развивалась по 

модели европейского академического музыкального 

искусства с ориентацией на преломление характерных черт 

традиционной музыки» [1, 23]. 
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Данный тезис может быть с новых методологических 

и теоретических позиций раскрыт через обращение к 

последнему в композиторском наследии Н.Мендыгалиева 

концерту, тематическим символом которого является 

песня, не только сохраняющая свою популярность, но и 

привносящая в процесс реинтерпретации дополнительные 

смысловые акценты. 

 

 

Напомним, что инструментальная музыка Н.Менды- 

галиева уже была представлена в соотнесении с творчест- 

вом предшественников и современников, в динамике про- 

исходивших изменений: 

«Стиль С.Рахманинова, бывшего для него кумиром, 

наложил особый отпечаток…» [2, 164]; 

«В фортепианном творчестве он прошел путь от цитатного 

метода через частичную цитатность до полного отхода от 

нее. Итогом исканий стала поэма “Легенда о домбре” и 
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Третий фортепианный концерт, явившие собой целый этап 

не только в творчестве самого композитора, но и всей 

инструментальной музыки Казахстана» [2, 158]; 

«В инструментальной музыке Н.Мендыгалиев – соприка- 

сался с творчеством различных композиторов, это не 

помешало ему создать свой неповторимый стиль, в кото- 

ром синтезировались национальная основа – образы, жан- 

ры, интонации, лады, ритмы – и европейские традиции» [2, 

158]. 

Приведенные фрагменты из работы, посвященной 

А.С.Нусуповой Н.Мендыгалиеву, во многом задают вектор 

последующих изысканий, которые важно осуществить в 

разном масштабе, но непременно с привлечением срав- 

нительно-сопоставительного метода. 

Привлекателен в этом плане еще один тезис 

исследователя: «Как и в своих лучших произведениях 

“Легенда о домбре” и Третьем концерте, Н.Мендыгалиев 

особое внимание уделяет фактурному изложению, которое 

допускает многообразие исполнительских трактовок» [2, 

179]. 

В анализе 5-го фортепианного концерта (1986), 

предпринятом другим исследователем творчества 

Н.Мендыгалиева, «отмечено, что, композитор-пианист 

Мендыгалиев сумел обогатить казахскую фортепианную 

музыку самобытными и интересными решениями в 

области виртуозного фортепианного письма» [3, 15]. 

Данное положение может быть дополнено цитатой из 

работы, которая была изначально нацеленана на 

обобщение достигнутого композиторами в данной 

жанровой сфере: «Так, для казахстанских концертов 

весьма характерен охват всего диапазона фортепиано, 
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различных видов фортепианной техники, в том числе 

октавных ходов, аккордового мартеллато, репетиций, 

кластеров и др.» [4, 17]. 

Принимая во внимание осуществленное и зафикси- 

рованное исследователями за прошедшие со дня премьеры 

произведения десятилетия, необходимо попытаться (в про- 

должение начатого) уделить особое внимание именно этой 

партитуре, причем не только с позиций монографического 

очерка или в изучении динамики развития концертного 

жанра, а в нацеленности на проблематику и миссию 

национального искусства в целом. Смысл предприни- 

маемого исследования видится в осмыслении и оценке 

современной исполнительской культуры, обогащении 

фортепианного репертуара произведением, объединившим 

разные традиции не только на уровне жанровых 

особенностей, но и инструментария. 

Актуальность нового обращения к жанру, творчеству, 

произведению Н.М.Мендыгалиева предопределена: 

– значимостью концерта как жанра в сфере фортепианного 

исполнительства; 

– степенью изученности концертного жанра, творчества 

композитора-пианиста; 

– избранием 5-го фортепианного концерта Н.Менды- 

галиева в качестве центрального объекта изучения; 

– изучением казахской «составляющей» в единственном 

концерте для оркестра казахских народных инструментов и 

фортепиано; 

– взаимодействием европейского и национального на уров- 

не жанра и инструментария; 

– востребованностью концерта в исполнительской 

практике; установкой на комплексное изучение 

исторически значимого произведения. 

Его целесообразно осуществить в опоре на тезис 

«Богатые традиции жанра должны были быть осмыслены, 

усвоены, “услышаны” с позиции сегодняшнего дня для 

национальной    культуры,    только    при    этом    условии 
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возможно освоение оригинально-национального варианта 

концертного жанра». [1, 50]. 

Апеллирование к словам А.Ж.Досаевой – ученицы 

Е.Б.Коган, одной из первых в ряду пианистов получившей 

по итогам историко-теоретического освоения современной 

творческой практики ученую степень – дает возможность 

подчеркнуть значимость факторов преемственности, 

предопределивших многопрофильный и персонализи- 

рованный вклад в развитие концертного жанра в 

Казахстане именно учеников Евы Бенедиктовны, продол- 

живших ее созидательную деятельность в стенах консер- 

ватории – первой исполнительницы 5-го фортепианного 

концерта Н.М.Мендыгалиева, кандидата искусствоведения 

А.К.Мухитовой, действующего профессора КНК имени 

Курмангазы С.А.Массовер, чье активное участие в процес- 

се создания Фортепианного концерта Б.Я.Баяхунова было 

специально подчеркнуто и отражено в доступных 

источниках, концертного исполнителя, педагога, компози- 

тора, создавшего свой Фортепианный концерт Г.Э.Узен- 

баевой… 

Последующее изучение упомянутых партитур в связи 

с их исполнительской интерпретацией, историей создания 

(в контексте многолетнего и многопрофильного 

взаимодействия музыкантов), углубляя процесс осмыс- 

ления исполнительской практики разных лет, позволит 

отдать дань заслуженной памяти корифеям профес- 

сионального образования и национальной музыкальной 

культуры. 
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ПАУЛЬ ХИНДЕМИТ И ЕГО ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 

АЛЬТОВОГО ИСКУССТВА XX ВЕКА 
 

Аннотация 

. 

В докладе рассмотрено влияние Пауля Хиндемита 

на альтовое искусство ХХ века и его значительный вклад 

как композитора и исполнителя, много сделавшего для 

пропаганды альта как сольного инструмента своей 

интенсивной концертной деятельностью, выступая с 

исполнением как собственных произведений, так и 

сочинений других композиторов. 

 

Ключевые слова: альт, альтовое искусство, музыкальное 

искусство, Пауль Хиндемит. 

 

Музыка ХХ века – это драматическая история 

развития альта, как сольного инструмента. Альт прошел 

долгий путь развития в плане использования в исполни- 

тельском искусстве и внимания к нему композиторов. 

Статус сольного концертного исполнителя альт приобрел 

только в XX столетии, ему долго пришлось преодолевать 

стойкое предубеждение в среде исполнителей, композито- 

ров и слушателей. Эта так же неразрывно связано с репер- 
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туаром, так как произведений, специально написанных для 

солирующего альта вплоть до ХХ века было известно 

немного. Колоссальные успехи альтового искусства 

недавнего прошлого и наших дней побуждают 

внимательнее присмотреться к его истории. 

Альт считают родоначальником всего скрипичного 

семейства. С точки зрения зарубежных и отечественных 

музыковедов во второй половине XVI века он был первым 

из закрепившихся в художественной практике струнных 

инструментов – вошел в состав оркестра. На протяжении 

долгого времени его роль в музицировании была второсте- 

пенной и, вместе с тем, незаменимой. Без альта не обходи- 

лись ни камерные ансамбли, ни оркестры, однако ответ- 

ственные роли ему не доверялись. В то время, как музыка 

XVI и XVII веков почти всегда включала партию альта, 

самые популярные жанры ХVIII века либо полностью 

исключали альт (трио-соната), либо отводили ему роль 

простого заполнения гармоний или удвоения басовой 

линии (кончерто гроссо). Хотя альт иногда включался в 

солирующую группу, однако сольным инструментом се- 

мейства струнных однозначно стала скрипка, в то время 

как альт остался в тени. 

До XX столетия композиторы практически не писали 

для альта концертных произведений. Из наиболее извест- 

ных, но нечасто исполняемых сочинений можно назвать 

такие сочинения как Концертная симфония для скрипки и 

альта с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта, Симфония 

с солирующим альтом «Гарольд в Италии» Гектора 

Берлиоза, камерные сочинения Роберта Шумана и 

Йоханнеса Брамса и т.д.10 Прошлый век стал важнейшим 

периодом в развитии альтового исполнительства. 

Выдающиеся мастера своего времени продемонстрировали 

самые яркие и выразительные способности инструмента, 

 

10 Понятовский, С.П. История альтового искусства [Текст] / 

С.П. Понятовский. - М.: «Музыка», 1984. - 224 с. 
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недооцененного ранее в качестве сольного. После 1900 

года все больше композиторов начали писать для альта, 

воодушевленных появлением виртуозных солистов, таких 

как Лайонел Тертис, Уильям Примроуз, Пауль Хиндемит. 

Британский альтист Лайонел Тертис (1876-1975) широко 

известен как первый солист-альтист, оказавший огромное 

влияние на альтовую музыку Великобритании. Он сыграл 

неизмеримо важную роль в становлении альта как 

инструмента, достойного изучения, а также в существен- 

ном расширении альтового репертуара. Следом за 

Тертисом стоит Уильям Примроуз (1904-1982), один из 

величайших альтистов в истории. Так же, как Тертис он 

начал свою исполнительскую карьеру в качестве 

оркестрового скрипача11. Он учился игре на скрипке в 

Гилдхолле в Лондоне, а затем позже у великого скрипача 

Изаи, который оказал определяющее влияние и побудил 

его заняться игрой на альте. Как и у Тертиса, его ранняя 

карьера была не как солиста, а как камерного музыканта (в 

Лондонском струнном квартете) и оркестрового альтиста 

(в симфоническом оркестре NBC под управлением Артуро 

Тосканини). И, наконец, определяющее влияние на совре- 

менную игру на альте и его репертуар оказал немецкий 

альтист и композитор Пауль Хиндемит, вклад которого 

будет рассмотрен в данном докладе. К 1930 году он был 

признан одним из лучших виртуозов альта в мире, 

величайшим вкладом являются его сольные альтовые про- 

изведения. Сегодняшние альтисты не могут обладать все- 

сторонним сольным репертуаром, не играя произведений 

ХХ века, и в первую очередь композиций Хиндемита, 

более двадцати из которых были написаны для этого 

инструмента или с его участием. Начав с премьеры своей 

«барочной» Сонаты для альта и фортепиано op. 11 №4, 

Хиндемит   начал   карьеру   как   концертный   альтист   и 

 

11 Dalton, David. Playing the Viola: Conversations with William 

Primrose. Oxford: Oxford University Press, 1988. 
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выдающийся композитор в области музыки для своего 

любимого инструмента. 

Вообще, фигура Пауля Хиндемита является одной из 

самых удивительных в рядах представителей ХХ века. 

Композитор, исполнитель, педагог, музыкальный теоретик 

и общественный деятель – таковы разносторонние сферы 

его деятельности. Творчество Пауля Хиндемита является 

вершиной в развитии немецкой ветви западноевропейской 

музыкальной культуры ХХ века. Это один из признанных 

лидеров современной музыки. Однако, Пауль Хиндемит 

был не только композитором, но и ярким концертным 

исполнителем-альтистом. Многое сделал Хиндемит и для 

пропаганды альта как сольного инструмента своей интен- 

сивной концертной деятельностью, выступая с исполне- 

нием как собственных произведений, так и сочинений 

других композиторов. Концерты и сонаты Хиндемита для 

альта сегодня незаменимы в репертуаре исполнителей, так 

как они написаны с большим знанием инструмента и его 

возможностей, охватывая весь временной диапазон 

творчества композитора, от ранних опусов до последних 

сочинений, и раскрывают весь идейно-тематический 

спектр его наследия. 

Стоит отметить, что Хиндемит начал свой творческий 

путь на войне в августе 1917 года в качестве армейского 

музыканта, чья роль заключалась в том, чтобы играть на 

барабанах в военном оркестре и создать струнный 

квартет.12 Военные годы прервали обучение в консерва- 

тории, где до 1918 года он числился студентом. Однако и 

он сам, и его педагоги понимали, что уже в этот период его 

исполнительское мастерство развито достаточно высоко. К 

двадцати годам он достиг удивительного универсализма, 

исполнительское искусство его вызывало всеобщее 

восхищение. Виртуозно владевший скрипкой и альтом, он 
 

 

12. Левая, Т. Пауль Хиндемит. Жизнь и творчество [Текст] / Т. 

Левая, О. Леонтьева. – М.: Музыка, 1974. С. 26. 
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был, кроме того, одним из тех немногих композиторов, 

которые умеют сыграть на соответствующих инструментах 

почти все партии своих оркестровых сочинений. В 1919 

году он вернулся в оркестр Франкфуртской оперы в 

качестве его руководителя и в квартет Ребнера, теперь уже 

в качестве альтиста, хотя его внимание начало смещаться с 

исполнения на композицию. Его должность руководителя 

оркестра Франкфуртской оперы дало ему возможность 

тесно сотрудничать с опытными и влиятельными 

дирижерами, некоторые из которых впоследствии стали 

страстными защитниками Хиндемита и его творчества. В 

июне того же года члены недавно созданного «Общества 

современной музыки и драматургии» организовали и 

провели концерт, состоящий исключительно из произве- 

дений Хиндемита. Успех концерта привлек внимание 

братьев Людвига и Вилли Штрекеров, владельцев знамени- 

того издательства «Schott's Söhne», и привел как к изда- 

тельской сделке, так и к последующей дружбе с Вилли, 

которая длилась на протяжении всей жизни Хиндемита. 

После Первой мировой войны Хиндемит переключил свое 

внимание со скрипки почти исключительно на альт. Более 

важным был тот факт, что вскоре после перехода на альт 

он решил, что ему нужен сольный репертуар для его 

недавно выбранного инструмента. В результате была 

написана первая соната для альта и фортепиано ор.11 №4, 

которая была исполнена самим Хиндемитом на его первом 

авторском концерте в 1919 году. 

В 1921 году по приглашению своих друзей, супругов 

Люббеке, Хиндемит принимает участие в ежегодных 

фестивалях в Донауэшингене, созданных для исполнения 

музыки начинающих молодых композиторов. Это была 

первая яркая заявка о себе, которая стала весьма успешной. 

Для участия в фестивале был создан квартет Амара – 

Хиндемита, который вскоре получил мировую известность. 

Партию первой скрипки исполнял концертмейстер Бер- 

линской филармонии Лико Амар, вторую – Вальтер Кас- 

пер, сам Хиндемит играл на альте, а на виолончели играл 
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Мориц Франк. Участие в квартете сделало имя 

композитора и альтиста Хиндемита широко известным в 

европейских странах. Ансамбль сочетал квартетные кон- 

церты с исполнением струнных трио, сонат и сольных ком- 

позиций, активно гастролировал в Германии, Австрии, 

Италии, Англии, дважды побывал в СССР. 

Спустя более чем полвека, в монографии Т. Левой и 

О. Леонтьевой так описано это событие: «Двадцатые годы 

в творчестве Хиндемита называют временем его “Sturm 

und Drang”. Имя Пауля Хиндемита прозвучало как символ 

нового направления немецкой музыки в 1921 году в связи с 

первым сенсационным исполнением его квартета № 3 (ор. 

22) на Донауэшингенском фестивале. Сегодня стоило бы 

большого труда установить, в чем сенсационная новизна 

этого классически стройного, тесно связанного с немецкой 

квартетной традицией, с безупречным мастерством выпол- 

ненного произведения. Ощущение новизны, агрессивного 

вторжения в замкнутую область старого жанра теперь ис- 

чезло. Осталась одухотворенность этой музыки, сосредо- 

точенная серьезность мысли в сочетании с живостью тем- 

перамента и бодрым духом молодости»13 

Благодаря своим выдающимся композиторским спо- 

собностям, сильному стремлению выступать в защиту 

альта и значительной карьере альтиста Хиндемит стал ува- 

жаемой фигурой среди альтистов. В течение двадцати лет – 

с 1919 по 1939 год – Хиндемит написал несколько наибо- 

лее значительных композиций в репертуаре альта ХХ века, 

в том числе четыре концерта, три сонаты с фортепиано и 

четыре сольные сонаты, а также две сонаты для виоль 

д'амур и фортепиано. Таким образом, специфика 

исполнительского стиля Хиндемита нашла отражение в его 

композиторской деятельности. 
 

 
 

13. Левая, Т. Пауль Хиндемит. Жизнь и творчество [Текст] / Т. 

Левая, О. Леонтьева. – М.: Музыка, 1974. – 448 с 
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Музыка, теоpия и жизнь Пауля Хиндемита отpажают 

его личность как музыканта-пpактика. Его исполни- 

тельская карьера была неразрывно связана с его сочине- 

ниями, так как у него всегда была практическая цель для 

его музыки: быть исполненным им самим, его коллегами 

или просто кем угодно. Его каpьера исполнителя и 

музыканта кваpтета повлияла на его теории, поскольку он 

развивал свои идеи, основанные на физических принципах 

игры на инструменте. Кроме того, его способности как 

скрипача и альтиста по-разному повлияли на его музыку. 

Теории Хиндемита основаны не на абстpактных идеях, а на 

правилах акустики и восприятия. Он попытался нарушить 

некоторые постулаты классической гармонии, используя 

идею обертона в качестве основы для хроматической 

гаммы, опираясь при этом на свой собственный опыт 

работы с инструментом. Его понимание аккордов как 

суммы интервалов приближается к более поздней концеп- 

ции интервального содержания, Хиндемит был первым, 

кто классифицировал аккорды по их напряженности в 

соответствии с его концепцией гармонических колебаний. 

Его корневая теория открыла двери для дальнейшего 

анализа нетерцовых аккордов. Мы видим, что интерваль- 

ное содержание аккордов связано с его теорией сочетания 

тонов и обертонов как корней интервалов, а также с 

подходом его исполнителя к игре аккордов на струнном 

инструменте. Его идеи о хроматической гамме, интервалах, 

гармонии и мелодии имеют практическое применение к 

струнным инструментам и логически вытекают из его опы- 

та замечательного инструменталиста и великого музыкан- 

та. Творческое становление Пауля Хиндемита начинается в 

сложное время в истории европейской культуры – с нача- 

лом Первой Мировой войны, когда на авансцену истории 

вышли такие мастера, как И. Стравинский, А. Шенберг и 

многие другие. Это время бума новейших направлений в 

музыкальном искусстве, многие из которых расцветали 

параллельно. Испытав влияние предшественников и 
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современников, Пауль Хиндемит постепенно формирует 

свой взгляд на искусство, свой уникальный стиль 14 

В 1925 году Хиндемит писал: «Я твердо убежден, что 

в ближайшие несколько лет начнется большая битва за 

новую музыку — признаки уже есть. Необходимость будет 

заключаться в том, чтобы доказать, способна ли музыка 

наших дней, включая мою собственную, выжить. Я, 

конечно, твердо верю в это, но я также считаю, что упреки, 

высказанные в адрес большей части современной музыки, 

слишком заслуженны».15 Важной особенностью альтового 

творчества композитора является ориентация на собствен- 

ный исполнительский репертуар, а также довольно 

плотный гастрольный график. Феноменальной была спо- 

собность Хиндемита быстро сочинять и так же быстро 

усваивать то, что он сочинил. Среди сочинений 

композитора в сфере камерной музыки три струнных трио, 

шесть квартетов; квинтет для струнных и кларнета; Октет 

для духовых и струнных; 6 пьес для альта и фортепиано. В 

своих первых альтовых произведениях – сонатах для альта 

и фортепиано и для альта соло ор. 11 и 25 – Хиндемит 

старается выявить инструментальные, специфические 

качества альта, показать его технические и мелодические 

возможности. Действительно, эти сонаты являют собой 

великолепный пример сочетания музыки и ее инструмен- 

тального воплощения. Музыка «кажется созданной самим 

инструментом для себя, настолько она вытекает из 

специфических особенностей данного инструмента... Альт 

как бы ожил и сам замузицировал». 

 

14 Boyden, David D. and Ann M. Woodward. «Viola» In Grove 

Music Online. Oxford Music Online, 

http://www.oxfordmusiconline.com.ezproxy.rice.edu/subscriber/ 

article/grove/ music/29438 (accessed September 4, 2012). 

15 Левая, Т. Пауль Хиндемит. Жизнь и творчество [Текст] / 

Т. Левая, О. Леонтьева. – М.: Музыка, 1974. С. 17 

http://www.oxfordmusiconline.com.ezproxy.rice.edu/subscriber/
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Его композиционный стиль характеризуется 

сложными формами, утонченным контрапунктическим 

письмом и сложной гармоничной речью. Сочинения 

Хиндемита для альта сегодня незаменимы в сольном 

репертуаре. Это музыка, написанная для альта с большим 

знанием инструмента и его способностей. Кроме того, 

показательно, что активная концертная жизнь побудила 

композитора создавать новые композиции. Количество 

концертов поразительное: до двадцати в месяц. Неясно, 

когда композитор успел сочинить, многие произведения 

были созданы в 20-х годах. Это абсолютно уникально и 

необычно – не только создавать композиции для собствен- 

ного исполнения, но и делать это очень быстро. Это 

ключевая черта творческого имиджа Хиндемита как 

композитора. 

Универсализм Хиндемита поразителен. Он оказался 

не только выдающимся композитором, но и выдающимся 

дирижером, педагогом, публицистом и теоретиком, 

оставившим интересное литературное наследие (важней- 

шим результатом его исследований стали книги «Мир 

композитора» и «Руководство по композиции»). 

В своей исполнительской карьере как альтист он дал 

много концертов, исполняя как свои собственные 

сочинения, так и произведения других авторов. Хиндемит 

был первым исполнителем альтового концерта Уильяма 

Уолтона. Новаторство Хиндемита в написании музыки для 

альта и его экспериментальное исследование свойств этого 

инструмента привели к знаменитому обмену концертами. 

Игра Хиндемита вдохновила французского композитора 

Дариуса Мийо в 1929 году написать свой Первый концерт 

для альта и посвятить его Паулю Хиндемиту. Премьера 

этого концерта в исполнении Хиндемита состоялась 15 

декабря 1929 года в Амстердаме при участии оркестра 

«Концертгебау» под управлением Пьера Монте. Хиндемит 

не только провел премьеру этого концерта и внес ценные 

предложения относительно оркестровки, но и отплатил тем 

же, написав «Концертную музыку» для альта и большого 
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камерного оркестра, соч. 48 и посвятив ее Дариусу и 

Мадлен Мийо. Это стало началом дружбы на всю жизнь 

между двумя композиторами. Их обоих объединяло жела- 

ние попробовать новые стили, инструменты и музыкаль- 

ные элементы. Обоих привлекала идея вовлечения ‘диле- 

тантов’ в процесс создания музыки. 

Кроме того, в своей активной концертной жизни 

Хиндемит выступал не только сольно, но и в различных ан- 

самблях с замечательными коллегами-музыкантами своего 

времени. Он часто исполнял партию альта в Концертной 

симфонии для скрипки и альта В. А. Моцарта, выступал в 

инструментальных ансамблях с А. Шнабелем, П. Казаль- 

сом, Б. Губерманом в камерных произведениях И. Брамса. 

Вскоре после гастролей по СССР в 1929 году квартет 

Амара-Хиндемита распался, но Хиндемит организовал 

струнное трио совместно со скрипачом С. Голдбергом и 

виолончелистом Г. Вольфсталем (после смерти в 1931 году 

его сменил Э. Фойерман), а также продолжил сольную 

деятельность в качестве исполнителя на альте и виоль 

д'амур. 

Последний раз Хиндемит играл на альте в Лондоне в 

1962 году, попытавшись записать Кончертанту Моцарта 

для скрипки и альта с Д. Ойстрахом. Об этом сообщил 

Игорь Ойстрах: «Вскоре мой отец записал концерт 

Хиндемита – на этот раз под руководством самого компо- 

зитора. Записи в студии «Decca» прошли на редкость 

успешно. Хиндемита так захватила интерпретация отца, 

что он выразил желание записать с ним на второй стороне 

пластинки Концертную симфонию Моцарта, которую 

Хиндемит много раз играл в молодые годы. И хотя 

интерпретация Концерта Моцарта великим музыкантом 

была чрезвычайно интересной, давала о себе знать 

длительная пауза в его концертной деятельности, а точнее, 
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в занятиях на инструменте (как дирижер Хиндемит 

продолжал выступать постоянно)».16 

В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что Хин- 

демит отличался большой эрудицией, знанием музыкаль- 

ного искусства прошлого. Благодаря самообразованию и 

профессиональному развитию он достиг своего собствен- 

ного художественного восприятия, которое отражено в его 

художественных концепциях. Несмотря на противоре- 

чивые мнения, Хиндемит был признан одним из лучших 

альтистов современности. Мировая культура первой поло- 

вины XX века была отмечена интересом к композиции и 

исполнительскому искусству. Однако, по его мнению, во 

многом она опередила свое время, поэтому оценить ее 

всесторонне мы можем только сегодня. Это совершенно 

уникально и необычно – не только создавать сочинения 

для собственного и исполнения, но и делать это 

необыкновенно быстро, с душой и профессионализмом. В 

этом и есть важнейшая особенность творческого облика 

Хиндемита – альтиста и Хиндемита – композитора. 
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ЖАНР МАССОВОЙ ХОРЕОГРАФИИ КАК ВИД 

ИСКУССТВА. 

 

Культу́рное насле́дие казахского народа — часть 

материальной и духовной культуры, созданная прошлыми 

поколениями, выдержавшая испытание временем и переда- 

ющаяся поколениям устным путем (сказы, легенды, эпосы, 

народные кюи) как нечто ценное и почитаемое. 

С самых ранних времён человечество отмечало 

важную роль Солнца — яркого диска на небе, несущего 

свет и тепло. В ранних и современных хореографических 
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композициях балетмейстеры часто применяют рисунок 

круга, подражая солнцу. 

В Ветхом Завете неоднократно встречаются упоми- 

нания о плясках. Силоамские девушки плясали в хорово- 

дах (Суд. 21:21). Царь Давид, обнажившись, плясал перед 

ковчегом Завета (2Цар. 6:16). Археологические данные 

свидетельствуют о существовании коллективных женских 

танцев в Древнем Египте (Гробница Ур-ари-эн-Птах, 6-я 

династия). Самой известной древней танцовщицей Ближ- 

него Востока была идумеянка Саломея. Мистическое значе- 

ние танца (Сама) как средства вхождения в транс сохрани- 

лось у средневековых дервишей. 
 

 

Глубокие танцевальные традиции имеет индийская 

культура.    Танец     был    характерным    действием    бо- 

га Шивы (Натараджа). Индийский трактат по танцу 

назывался Натьяшастра, где описаны не только виды 

танцы, но и танцевальные переходы (карана). У всех 

форм классического танца в Индии есть два аспекта: 

Нритта и Нритья. Нрита можно охарактеризовать как 

чистый танец, то есть абстрактные движения тела, 

согласованные с хастами (жестами рук). Нритья - это 

сочетание чистого танца в соединении с сюжетным танцем. 

В Индии существует поэмы, специально написанные для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пляска
https://ru.wikipedia.org/wiki/Силоам
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хоровод
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хоровод
https://ru.wikipedia.org/wiki/Книга_Судей_Израилевых
https://ru.wikipedia.org/wiki/Книга_Судей_Израилевых
https://ru.wikipedia.org/wiki/Царь_Давид
https://ru.wikipedia.org/wiki/Книга_Самуила
https://ru.wikipedia.org/wiki/Книга_Самуила
https://ru.wikipedia.org/wiki/Древний_Египет
https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_династия_(Древний_Египет)
https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_династия_(Древний_Египет)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Идумеи
https://ru.wikipedia.org/wiki/Идумеи
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сама
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дервиш
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шива
https://ru.wikipedia.org/wiki/Натараджа
https://ru.wikipedia.org/wiki/Натьяшастра
https://ru.wikipedia.org/wiki/Карана
https://ru.wikipedia.org/wiki/Классические_индийские_танцы
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исполнения в танце. Например, "Гитаговинда" Джаядевы. 

Поскольку танцы изначально занимали большое место в 

храмовых ритуалах, архитектор на территории храма 

предусматривал специальную площадку. Некоторую 

популярность индийские танцы в Европе приобрели 

благодаря Мата Хари. 
 

В Китае танец сохранил архаические ритуальные 

черты, исполняемые коллективно во время общенародных 

праздников: танец льва и танец дракона. В Японии 

профессия танцовщицы переплеталась с профессией 

жрицы (мико). Танец представлял собой пантомиму, 

которая содержала в себе определенное повествование 

(Кагура).    Развитый    японский    танец    получил 

название Нихон-буё, суть которого раскрывалась в 

чередовании определенных заранее заученных поз (ката). 

Танец считался неотъемлемым элементом женского 

образования, наряду с икебаной и каллиграфией. 

Существенным атрибутом японских танцовщиц был веер. 

На Востоке танец содержательно был неотделим от театра 

(но, кабуки). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гитаговинда
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мата_Хари
https://ru.wikipedia.org/wiki/Танец_льва
https://ru.wikipedia.org/wiki/Танец_дракона
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мико
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кагура
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нихон-буё
https://ru.wikipedia.org/wiki/Веер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Но
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кабуки
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Танец (греч. Χορός) широко был представлен в 

культуре Древней Греции. От греческого наименования 

танца происходит понятие хореография. Среди греческих 

богинь была особая богиня танца Терпсихора. Широко 

представлены   религиозные   танцы,   которые   исполня- 

ли корибанты и вакханки. Важным значением Древней 

Греции была определенная секуляризация танца. Сущест- 

вовали также брачные, военные (коллективный танец с 

оружием), театральные (с элементами пантомимы) и даже 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Греческий_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хореография
https://ru.wikipedia.org/wiki/Терпсихора
https://ru.wikipedia.org/wiki/Корибанты
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вакханки
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салонные. Мужчины и женщины танцевали порознь. 
 

 

Танец в отличие от других видов сценического 

искусства, путем пластики в художественной форме 

должен отражать все прекрасное, что происходящее вокруг 

нас. К ним относятся все современные и тематические 

постановки коллективов художественной самодеятель- 

ности и профессиональных театров и ансамблей. 

Массовое хореографическое искусство (профессио- 

нальное и самодеятельное), находится в постоянном 

процессе непрерывного движения. Конкретным рубежом 

появления массовых хореографических представлений 

можно выбрать 1980 год, год проведения ХХ Олимпийских 

игр в Москве. В то время наша республика находилась в 

составе СССР (Союз советских социалистических респуб- 

лик), поэтому во время открытия и закрытия олимпиады 

наши режиссеры, балетмейстеры в лице заслуженных 

деятелей РК Шевченко Владимира Павловича, Михлина 

Станислава Абдуллаевича, Тлеубаева Минтая Жанель- 

евича, Байдаралина Жаната Курумбаевича принимали 

активное участие в постановках массовых хореогра- 

фических сцен на центральном стадионе имени 

В.И.Ленина в Лужниках. Для создания колоссальных 

массовых сцен на поле (фоновая группа) и на трибуне 

(художественный фон) были привлечены профессио- 

нальные и самодеятельные исполнители со всех союзных 

республик. Это были первые Олимпийские игры, 

проведенные в СССР. Подготовка к открытию Олимпиады 
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заняла три года, режиссерскую группу творческой части 

возглавлял Иосиф Туманов, а спортивной части – Борис 

Петров, очень известные и опытные в то время режиссеры 

массовых сцен. В хореографических сценах на трибуне и 

поле в работе художественного фона и фоновой группы, 

принимали участие 16 тысяч человек спортсменов, 

самодеятельных и профессиональных артистов. 

Из воспоминаний одной из участниц Олимпиады 

О.В.Аксеновой, представительницы Новосибирского госу- 

дарственного университета геосистем и технологий: 

«Начались ежедневные репетиции. С нами работала 

команда опытных тренеров. Мы учили оригинальную 

комбинацию, показывали ее под музыку. Если какой-то 

кусочек в комбинации не нравился, его убирали и 

говорили: «Так, это забыли, давайте попробуем вот так!». 

Иногда во время одной тренировки мы слышали несколько 

раз: «Не пойдет, не годится, не эффектно, можно интерес- 

нее!». Пока мы не видели всей картины выступлений, нам 

казалась наша комбинация короткой и навороченной, 

наполовину современный, наполовину национальный 

танец.» 

Настоящим открытием Олимпиады явилось создание 

художественного фона праздника. В оформлении 

художественного фона, в раскрытии картин было занято 

пять тысяч человек. Была создана специальная методика 

работы с участниками художественного фона, заводить 

такое количество людей на трибуны, работать цветными 

флажками, шарами, веерами, которые синхронно использо- 

вались для очередного изображения рисунков. Картин 

было показано более 150, главная из которых была символ 

Олимпиады – Мишка. А в это время на поле исполнители 

фоновой группы создавали картину «Солнце», вокруг кото- 

рого участники хореографических коллективов 15 союзных 

республик танцевали композицию «Дружба народов». 

Были придуманы и сконструированы специальные 

металлические «вазы», высотой более 10 метров, где 

работал специально выученные спортсмены и гимнасты. 
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Работа в подготовке открытия Московской 

Олимпиады 1980 года дала великолепную школу 

режиссерской группе из Казахстана. В годы независимости 

в течение многих лет эта же режиссерская группа во главе 

с В.П.Шевченко в нашей республике и за ее пределами 

проводили много правительственных массовых 

мероприятий. 

Во всех этих мероприятиях прежде всего подни- 

малась героико-патриотическая тема, а также тема рабо- 

чего класса. Примером тому является праздник, посвящен- 

ный 70-летию города Караганды, где на поле стадиона си- 

лами хореографических коллективов путем танца показы- 

вался ежедневный труд шахтеров. И что примечательно 

эти танцы ставились на казахскую народную музыку 

(Народные кюи и кюи Курмангазы, Таттимбета, Даулет- 

керея, Сугира, Н.Тлендиева). В постановках таких массо- 

вых танцевальных номеров, применялись движения прису- 

щие казахскому народному танцу, совместно с движени- 

ями современных спортивных и эстрадных танцев. 

В Казахстане было очень много прекрасных 

массовых зрелищных работ: EXPO, Азиада, 550 - летие Ка- 

захского ханства и многие другие. На данный момент 

времени такие культурно-массовые действа большая 

редкость, пандемия внесла свои корректировки. Осталось 

очень мало специалистов, которые профессионально 

занимаются массовыми хореографическими постановками. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА- 

МУЗЫКАНТА 

 

Профессионально-педагогическая направленность пе- 

дагога-музыканта является основным условием формиро- 

вания и совершенствования не только отдельных качеств 

его личности, но и приобретения им важнейших общих и 

социальных знаний, умений и навыков. Профессионально- 

педагогической направленностью определяется выбор ме- 

тодов обучения на уроках музыки, освоение учителем пе- 

дагогической и научной литературы, музыкального репер- 

туара при подготовке к уроку, выработка самосто- 

ятельности, творческой активности и профессионального 

мышления [1]. 

Профессиональная направленность учителя любой 

специальности складывается из синтеза знаний, убежде- 

ний, потребностей, способностей, т.е. жизненного и профе- 

ссионального опыта, который позволяет учителю-музы- 

канту глубже постичь ценностный смысл своей профессии 

– ее гуманистический, творческий характер. Под профес- 

сионально-педагогической направленностью учителя му- 

зыки Р.О.Кузьменко понимает наличие устойчивых 

профессиональных интересов, склонностей, педагоги- 
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ческих взглядов, идей, убеждений, ценностных ориен- 

тации, знаний, умений и навыков применять приобре- 

тенные знания в практической деятельность [2]. 

Л.Г.Арчажникова, в частности отмечает, что стерж- 

нем, определяющим все формы и виды работы квалифи- 

цированного учителя музыки, является профессионально- 

педагогические направленность на осуществление задач 

музыкально-эстетического воспитания средствами музы- 

кально-педагогической деятельности педагога и учебной 

деятельности учащихся, складывается из формирования пе- 

дагогических взглядов, суждений, знаний, а также умений 

связывать приобретаемые знания со спецификой профес- 

сиональной деятельности [3]. 

И.Я.Пашкина, исследуя проблему профессионально- 

педагогической направленности индивидуальной вокаль- 

ной подготовки педагога-музыканта, предполагает исполь- 

зовать в обучении специально отобранные произведения 

детской хоровой музыки [4]. Заслуживает внимания работы 

О.П.Радымовой, посвященные исследованию профессио- 

нально-педагогической направленности фортепианного 

обучения, где она выделяет стержневые умения, необхо- 

димые в будущей самостоятельной деятельности учителя 

музыки [5]. С другой стороны, С.С.Балашова, выявляя спе- 

циальные противоречия учебного процесса, совершен- 

ствует профессионально-педагогическую направленность 

курса музыкального народного творчества [6]. 

В свое время талантливый педагог и пытливый иссле- 

дователь Н.Л.Гродзенская придавала важное значение ис- 

пользованию целесообразного и педагогически оправ- 

данного репертуара, тщательно выбирая музыкальные про- 

изведения, учитывая их художественную ценность и воз- 

можность активного освоения в развитии музыкальных 

интересов и вкусов [7]. Проблема формирования профес- 

сионально-педагогической направленности в вузовской 

подготовке будущих учителей музыки непосредственно на 

педагогической практике становится объектом специ- 

ального изучения в исследовании К.С.Тюребаевой [8]. 
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Таким образом, не вызывает сомнения то, что 

проблема профессионально-педагогической направлен- 

ности преподавания специальных дисциплин решается 

многопланно и с учетом специфики той или иной вузов- 

ской дисциплины. При этом в ее реализации определились 

специальные общие направления: 

 профессионализация (педагогизация) обучения в 

выработке определенных методических умений и 

навыков; 

 моделирование в обучении различных сторон целостной 

профессиональной деятельности будущих учителей. 

Эти направления нашли свое выражение в концепции 

контекстного обучения. Его сущность заключается в том, 

что «усвоение абстрактных знаний, знаковых систем 

осуществляется как бы наложением на канву будущей 

профессиональной деятельности в ее предметном и 

социальном контексте» [9]. Следовательно, контекстное 

обучение предполагает организацию учебного процесса с 

позиций требований к будущей деятельности и качеством 

личности специалиста. 

В исследованиях Л.М.Ахметзяновой, Т.С.Деркач и 

др. изложены ведущие компоненты профессионально- 

педагогической направленности учителя, а именно: 

 осознание значимости педагогической деятельности; 

 интерес к педагогической профессии и потребность к ее 

овладению; 

 целеустремленность в достижении основ профес- 
сионального мастерства; 

 профессиональная компетентность; 

 самовоспитание, самосознание [10; 11]. 

Данной точки зрения придерживается Т.А.Колышева, 

считая, что «интерес к профессии как составная часть 

профессионально-педагогической направленности является 

основой развития педагогических способностей и профес- 

сионально-значимых качеств будущего учителя музыки». 

Автор выделяет два основных этапа в данном процессе: 

постепенное изменение самого отношения студентов к 
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профессии педагога, от безразличного к любознательному 

(первый этап), а затем от любознательного отношения к 

увлеченности (второй этап) [12]. 

Обращаясь к исследованиям Б.М.Целковникова 

отметим, что профессионально-педагогическая направлен- 

ность учителя, по мнению любой специальности складыва- 

ется из синтеза знаний, убеждений, потребностей, способ- 

ностей, т.е. всего того жизненного и профессионального 

опыта, который не позволяет учителю глубже постичь 

ценностный смысл своей профессии и, прежде всего – ее 

гуманистический, творческий характер. В целом, профес- 

сионально-педагогическая направленность в инстру- 

ментальной подготовке педагога-музыканта предусмат- 

ривает, с одной стороны, формирование знаний, умений, 

навыков по предмету, необходимых в практической дея- 

тельности; с другой – формирование качеств личности 

будущего учителя музыки. Исходя из этого, нами были 

определены основные параметры профессионально-педа- 

гогической направленности специалиста: 

  организация всех элементов учебного процесса в 
контексте будущей профессиональной деятельности; 

  установление связи инструментальной подготовки с 

общепедагогической и методической подготовками 

[13]. 

Формирование профессионально-педагогической на- 

правленности инструментальной подготовки студентов 

связано с необходимостью переосмысления многих аспек- 

тов и методики освоения инструментальных знаний, в 

частности – в идее реализации технологического подхода в 

работе с музыкальным репертуаром. Понимая под 

педагогической технологией «упорядоченную совокуп- 

ность действий, операций и процедур, инструментально 

обеспечивающих достижение прогнозируемого резуль- 

тата» (В.А.Сластенин), важно вооружить студентов совре- 

менным «инструментом» познания посредством исполь- 

зования методологических принципов. 
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Принцип профессиональной направленности заклю- 

чается в целенаправленном формировании у будущего 

учителя музыки устойчивой сферы профессионально- 

значимых интересов, потребностей, глубоких и прочных 

знаний, творчески-продуктивного и результативно-дейст- 

венного отношения к музыкально-педагогической работе. 

«Стержневым, определяющим все формы и виды работы 

квалифицированного педагога-музыканта, является направ- 

ленность на осуществление задач музыкально-эстети- 

ческого воспитания средствами музыкально-педагоги- 

ческой деятельности учителя и учебной деятельности 

учащихся» [14]. 

Данный принцип ориентирует педагога-музыканта на 

прямое или опосредованное творческое использование 

полученных практических результатов. Профессиональная 

направленность, непосредственно воздействуя на мотива- 

цию учебной деятельности обучаемых, вносит в нее эле- 

менты упорядоченности и системности, ориентирует их в 

потоке многообразных средств и приемов, входящих в 

арсенал инструментальной подготовки [146, 68]. 

Принцип соответствия отражает закономерную 

связь старых и новых теорий, заключается в том, что 

теории, применимые в некоторых областях знаний, с 

появления более новых «не устраняются как нечто ложное, 

но сохраняют свое значение для прежней области как 

предельная форма и частный случай новых теорий» [15]. 

Принцип соответствия является одним из критериев 

объективности развивающегося знания о музыке, таких его 

характеристик, как преемственность, относительный харак- 

тер истины. В этом его значимость для развития мировоз- 

зрения студентов. Суть преемственности, на наш взгляд, в 

инструментальной подготовке будущего учителя музыки 

состоит в том, чтобы предшествующее развивалось, 

обогащалось и «сбывалось» в последующем. 

Принцип дополнительности, по словам И.Пригожина, 

свидетельствует: «Различные точки зрения на систему мо- 

гут оказаться дополнительными. Все они связаны с одной и 
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той же реальностью, но не сводятся к одному един- 

ственному описанию. … Каждый способен выразить лишь 

какую-то часть реальности» [16]. С точки зрения профес- 

сионально-педагогической направленности подготовки 

учителя музыки М.Каган, утверждает, что «…Культурные 

миссии искусства не сводятся к познанию мира, потому 

что у него в этом мире особый предмет и поэтому особое 

назначение – оттого они с наукой и не являются конку- 

рентами, но действуют по принципу дополнительности, т.е. 

создают такие условия «эксперимента» в ходе освоения 

реальности, при которых вырабатываются принципиально 

различные, исключающие друг друга типы информации: 

наука – информацию об объективных законах бытия или 

формах его конкретного существования, искусство – ин- 

формацию о ценностных смыслах вовлекаемой в культуру 

реальности. Это свидетельствует о том, что научное освое- 

ние мира и иное освоение мира «не могут быть сведены 

одно к другому или выведены одно из другого, они нахо- 

дятся между собой в отношении дополнительности». В 

целом, принцип дополнительности М.Каган рассматривает 

как «принцип соответствия в применении к новым логичес- 

ким взаимосвязям» [17]. 

Данный принцип реален в вопросах освоения 

музыкального материала в инструментальной подготовке 

студентов, когда отбор и систематизация новых произве- 

дений находятся по отношению к имеющимся в положении 

дополнительности. При этом происходит обращение к 

знаниям из других источников, т.к. сами по себе оторван- 

ные от поставленных задач «знания выполнить предназна- 

ченные им функции не смогут» [18]. 

Принцип причинности определяет отношение к 

необходимому и случайному, характер причинно- 

следственных связей, их детерминированность. Динами- 

ческая причинность предполагает существование одно- 

значных связей между причиной и следствием (в этом слу- 

чае случайность исключена, а необходимость – абсолю- 

тизирована). Статистическая причинность означает реа- 
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лизацию одного из нескольких вероятных следствий (при- 

чин – не обязательно самого вероятного), т.е. она много- 

значна. Причем Г.Я.Мякишев отмечает, что главное разли- 

чие между динамической и статистической причинностью 

состоит в «понимании внутренней структуры необходи- 

мости: в статистических законах она выступает в диалек- 

тической связи со случайностью, в динамических – как аб- 

солютная противоположность случайности» [19]. 

Ценность причинно-следственных связей позволяет 

студентам при отборе инструментального репертуара 

устанавливать сходство и различия между музыкальными 

произведениями, творчески осмысливать материал, что в 

конечном итоге приводит к формированию собственных 

взглядов и убеждений. Осознание механизмов причин- 

ности следует рассматривать как умения видеть в кон- 

кретном произведении свойственные ему закономерности, 

выявлять и воспринимать процессы диалектической взаи- 

мозависимости между различными музыкальными сочине- 

ниями. Так, избирательные действия обучающихся при 

комбинировании сведений, источников информации при- 

водят к определенной свободе в оперировании инстру- 

ментальным материалом. Процесс установления причинно- 

следственных связей оказывает положительное воздей- 

ствие и на автоматизацию выработанных умений, активи- 

зируя действие самого профессионального мышления, 

выступая в функции своего рода тренировочных упражне- 

ний по анализу, сравнению, синтезу с целью овладения 

умственными операциями. 

Принцип развивающего обучения играет значимую 

роль в развитии интеллекта студентов с установкой на 

восприятие завтрашних знаний, когда мыслительное 

развитие осуществляется не только на фактологическом, но 

и на теоретическом, методологическом уровнях; когда 

происходит оснащение студентов формами и методами 

самостоятельного приобретения знаний. Такой подход 

позволяет им приобрести интеллектуальный и професси- 

ональный динамизм (Я.Коменский), в основе которых ле- 
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жит «способность к волевому воздействию и логическому 

убеждению, это требовательность и чувство меры, это 

инициатива и самостоятельность в принятии решений, это 

избирательность и организаторские умения, способность 

выбирать разнообразные методы и приемы обучения» [20]. 

Исходя из вышеизложенного важно на занятиях с 

будущими специалистами добиваться того, чтобы потенци- 

альный уровень их инструментальной подготовки дости- 

гался путем систематического и целенаправленного вклю- 

чения в содержание обучения новейших достижений тео- 

рии и практики, передового музыкально-педагогического 

опыта, достигая при этом, «рефлекс цели и непременное 

желание   самих студентов   глубоко   понять   и усвоить 

…материал» [21, 40]. 
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тонкой душевной организацией, без которой невозможно 

настоящее творчество. Поэтому, именно педагогу в специ- 

альной музыкальной школе важно как можно чаще на сво- 

их уроках применять методы и приемы, которые помогут 

ученику почувствовать себя успешным. 

Наблюдения за учениками спецшкол и накопленный 

опыт, помогают понять, что большинство детей теряет ин- 

терес от того, что испытывают на уроках серьёзные труд- 

ности, связанные с постановкой сложных задач не только 

технических, но и эмоциональных. Поэтому уроки на 

современном этапе должны быть нацелены на создание ус- 

ловий для успеха каждого ученика, а через успех – к само- 

совершенствованию каждого обучающегося. 

За последние годы словосочетание «ситуация успеха 

в учебной деятельности» стало привычным в педаго- 

гической практике. Главный смысл деятельности учителя 

состоит в том, чтобы создать каждому воспитаннику 

ситуацию успеха. Здесь важно разделить понятия «успех» 

и «ситуация успеха». Успех связан с чувством радости, 

эмоционального подъема, которые испытывает человек в 

процессе выполненной работы. В результате этого состо- 

яния формируются новые мотивы к деятельности, меняется 

уровень самооценки, самоуважения. Помня об этих поло- 

жительных эмоциях, субъект деятельности и в следующий 

раз с удовольствием возьмется за подобную работу. Следо- 

вательно, если помочь человеку однажды достичь положи- 

тельного результата, тем самым можно смотивировать его 

на будущую деятельность. Ситуация – это сочетание усло- 

вий, которые обеспечивают успех, а сам успех – результат 

подобной ситуации. Ситуация – это то, что способен орга- 

низовать учитель: переживание же радости, успеха нечто 

более субъективное, скрытое в значительной мере взгляду 

со стороны. Педагогу необходимо осознавать, что успех 

может быть кратковременным, частым и длительным, 

сиюминутным, устойчивым, связанным со всей жизнью и 

деятельностью. Все зависит от того, как ситуация успеха 

закреплена, продолжается, что лежит в ее основе. Важно 
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иметь ввиду, что даже разовое переживание успеха может 

настолько изменить психологическое самочувствие, что 

резко меняет ритм и стиль деятельности, взаимоотношений 

с окружающими. Задача учителя в том и состоит, чтобы 

дать каждому из своих воспитанников возможность пере- 

жить радость достижения, осознать свои возможности, 

поверить в себя. 

Когда говорят о ситуации успеха, то обычно 

подразумевают, что предназначена она для учащегося. Но 

тогда забывается основной признак педагогических 

технологий – двусторонний характер процесса познания, 

взаимоотношения в системе «человек – человек». Учитель 

начинает создавать ситуацию успеха, но обязательно дол- 

жен наступить такой момент, когда учащиеся будут 

стараться создать ситуацию успеха для своего педагога. 

Этот момент является ценным критерием действительной 

оптимизации учебного процесса. 

Без ощущения успеха у ребенка пропадает интерес к 

занятиям, но достижение успеха в его учебной деятель- 

ности затруднено рядом обстоятельств, среди которых 

можно назвать недостаток знаний и умений, психоло- 

гические и физиологические особенности развития и мно- 

гое другое. Поэтому педагогически оправдано создание для 

школьника ситуации успеха – субъективное переживание 

удовлетворения от процесса и результата самостоятельно 

выполненной деятельности. Подбадривающие слова и мяг- 

кие интонации, мелодичность речи и корректность обраще- 

ний, так же как открытая поза и доброжелательная мимика, 

создают в сочетании благоприятный психологический фон, 

помогающий ребенку справиться с поставленной перед 

ними задачей. 

Одной из форм создания ситуации успеха в 

специализированном музыкальном учебном заведении 

является выступление на концерте как в коллективе (в 

составе ансамбля или оркестра), так и, в большей степени, 

в качестве солиста (в сопровождении фортепиано или 

оркестра). 
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Что дает музыкально одаренному учащемуся пережи- 

вание ситуации успеха? 

 повышается мотивация учения, что позволяет ученику 

почувствовать удовлетворение от своей учебной и 

исполнительской деятельности;

 корректируются личностные особенности учащихся 

такие, как самооценка, степень уверенности в своих 
силах;

 развиваются творческая активность и инициативность.

Очень важно, чтобы результатом сформированной 

ситуации успеха стали чувство удовлетворения от того, что 

результаты деятельности ученика превзошли его ожидания 

– так называемый «эффект нечаянной радости». С педаго- 

гической точки зрения, неожиданная радость – это резуль- 

тат продуманной, подготовленной деятельности учителя. 

Большую роль играет и «общая радость» – эмоциональный 

отклик окружающих на успех члена своего коллектива 

(школьного класса, класса по специальности, отделения и 

т.д.). Общей радостью считают только те реакции, которые 

дают возможность ребенку почувствовать себя удовлетво- 

ренным, стимулируют его усилия. 

Какие приемы используются для создания ситуации 

успеха? 

1. "Эмоциональное поглаживание". 

Учитель на уроке много раз говорит "молодец", 

"умница". Внушить ребенку веру в себя, прикоснуться 

рукой к его плечу, отдать ему свое сердце, открытое для 

добра и сочувствия, — в этом залог успешного воспитания. 

2. «Холодный душ» 

У способного ученика можно наблюдать, что 

периоды подъема, взлета могут сменяться расслаблением; 

добросовестное отношение к своим обязанностям иногда 

«пробуксовывает». Такие ученики очень эмоциональны, 

активно реагируют на успехи и неудачи. Ахиллесова пята 

этих школьников – быстрое привыкание к успеху, деваль- 

вация радости, превращение уверенности в само- 

уверенность. Для таких учеников педагогический прием 
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«Холодный душ» – критический, объективный разбор их 

несовершенной в данный момент игры может быть 

полезен. 

3. «Эврика» 

Суть этого педагогического приема состоит в том, 

чтобы создать условия, при которых ребенок, выполняя 

учебное задание – работа над техническим приёмом или 

произведением, неожиданно для себя пришел бы к выводу, 

раскрывающему неизвестные для него ранее возможности. 

Заслуга учителя будет состоять в том, чтобы не только 

заметить это личное открытие, но и всячески поддержать 

ребенка, поставить перед ним новые, более серьезные 

задачи, вдохновить на их решение. 

4. «Взлет» или «Скачок» 

Главная роль отведена учителю. Подготовленные 

педагогические ситуации, при которых ребенок получает 

шанс неожиданно раскрыть для самого себя собственные 

возможности, получив более сложное задание, которое 

довольно значительно превышает его реальный уровень на 

данный момент. Подобные ситуации учитель может и не 

готовить специально, но он этот момент не упустит, сумеет 

его материализовать. Потенциал скрывается в каждом 

ученике, если найти способ воспламенить этот заряд, 

высвободить его энергию, превратить в цепную реакцию, 

где пропитанное горячим чувством слово учителя рождает 

усилие, усилия рождают мысль, а мысль расщепляется на 

знание и ответное чувство признательности. В конечном 

итоге формируется вера в себя. Однако, прием должен 

применяться с большой осторожностью и быть точно 

рассчитанным, ибо нельзя перепрыгнуть пропасть в два 

прыжка – в случае неудачи отрицательный результат от- 

бросит ученика намного назад. 

5. «Заражение» 

Это прием лучше всего используется в коллективном 

классе (ансамбле, оркестре и т.д.). Успех отдельного 

исполнителя становится стимулом для успеха других, 

перерастает в успех многих, а осознание этого успеха 
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вызывает радость всех. Механизм «заражения» построен на 

передаче настроения от индивидуума к группе, от одной 

микрогруппы к другой. Общая радость не представляет 

собой однородного целого, она всегда отражает сумму 

успехов нескольких микрогрупп. Ее осознание, 

переживание определяется ролью этих микрогрупп (воз- 

раст, степень ответственности, уровень мастерства и т.д.). 

Главное в том, чтобы каждый ребенок понимал, что его 

радость – это радость поддержки, радость состояния «сво- 

его среди своих». 

Использование ситуации успеха должно помочь 

учащимся осознать себя полноценной личностью. 

Переживание успеха внушает человеку уверенность в 

собственных силах; появляется желание вновь достигнуть 

хороших результатов, чтобы еще раз пережить радость; 

положительные эмоции, рождающиеся в результате успеш- 

ного выступления на экзамене, конкурсе или концерте, 

создают ощущение внутреннего благополучия, что, в свою 

очередь, благотворно влияет на позитивное взаимодей- 

ствие музыканта и окружающего мира. 

Исходя из этого, ситуация успеха становится 

условием воспитания такого отношения к учению, которое 

способствует проявлению и развитию активности 

учащихся в процессе обучения, их самопознанию, само- 

обучению и формированию их как личности. 

Современная возрастная педагогика рекомендует 

создать в классе следующие условия, обеспечивающие 

ситуацию успеха: 

• Отказаться от   грубой   критики   в   адрес   ученика. 

• Подбадривать за малейший успех, одобрять за малейшую 

победу в соревновании с самим собой или другими 

учащимися. 

• Своевременно отметить успехи и достижения ученика. 

Особенно важно делать это публично, чтобы все знали о 

поощрении именно данного ученика. 

Важно помнить слова Василия Александровича 

Сухомлинского – «Ребенок должен быть уверен, что 
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успехом он обязан, прежде всего, самому себе. Помощь 

учителя, какой бы эффективной она не была, все равно 

должна быть скрытой. Стоит ребенку почувствовать, что 

открытие сделано с помощью подачи учителя… радость 

успеха может померкнуть» 

Константин Дмитриевич Ушинский в своем 

педагогическом сочинении «Труд в его психическом и 

воспитательном значении» пришел к   выводу,   что 

только успех поддерживает интерес ученика к учению. А 

интерес к учению появляется только тогда, когда есть 

вдохновение, рождающееся от успеха в овладении 

знаниями. Ребенок, никогда не познавший радости труда в 

учении, не переживший гордости от того, что трудности 

преодолены, теряет желание и интерес учиться. Именно 

успех публичного выступления даёт толчок в развитии 

ученика.   Если ребенку удастся добиться успеха в школе, 

то у него есть все шансы на успех и в дальнейшей взрослой 

жизни. 

В педагогике не существует универсальных средств и 

методов обучения и воспитания. Это в полной мере отно- 

сится и к созданию ситуации успеха. На первый взгляд, 

кажется, что педагогу достаточно пару раз организовать 

ситуацию, при которой обучаемый достигнет успеха и со- 

ответственно получит моральное удовлетворение, — и вы- 

сокий уровень мотивации к учебе обеспечен. Но такое от- 

ношение к ситуации успеха может привести к обратному 

результату: постоянное ожидание положительного резуль- 

тата чревато развитием неспособности к преодолению 

трудностей, отказом от действий в сложных учебных и 

жизненных ситуациях. 

Виктор Федорович Шаталов утверждал, что для того 

чтобы работа в школе была эффективной, должен 

сработать эффект «соленого огурца». Главное – создать 

рассол, тогда какой бы огурец не был плохой или хороший, 

попав в рассол, он просолится. 

Как создать такой рассол? Что взять за его основу? 



248  

Именно в специализированной музыкальной школе и 

создается этот «рассол», когда всё направлено на воспи- 

тание будущего музыканта. 

В первую очередь, следует помнить, с какой группой 

детей ведется работа. Так, младший школьный возраст – 

это период позитивных изменений и преобразований. 

Поэтому так важен уровень достижений, осуществленных 

каждым ребенком в данном возрасте. Если в этом возрасте 

ребенок, не почувствует радость познания, не приобретет 

умения учиться, то он не обретет уверенность в своих 

способностях и возможностях. Главный фактор в дости- 

жении успеха – оценка со стороны значимого взрослого 

(педагога или родителя). Применительно к музыкальной 

среде – важно, чтобы ребенок чаще выступал – первона- 

чально в классе, в домашних и классных концертах, 

участвовал в несложных конкурсах под чутким контролем 

педагога, получая положительные эмоции и комментарии 

своей игры, что в свою очередь будет создавать 

положительный эмоциональный фон. 

В среднем звене условия для личностного развития 

создаются на уроках с использованием многообразных 

форм обучения (как индивидуальных, так и коллективных). 

Достижения учащихся на этапе их обучения в среднем 

школьном звене связаны с созданием и поддержанием 

условий активной профессиональной реализации 

школьников. Такими условиями можно считать концерт- 

ные выступления в открытых концертах, исполнение 

произведений в сопровождении небольшого оркестра, 

участие в конкурсных отборах и конкурсах. Необходимы 

отмечание положительных моментов исполнения и 

доброжелательный конструктивный разбор определенных 

недочетов с указанием путей разрешения проблемы. Пред- 

почитаемым учителем считается тот, который демонстри- 

рует высокие коммуникативные возможности, создавая 

благоприятные условия общения в учебной деятельности. 

В основе конфликтов учеников с учителями часто лежит 

реальная или мнимая межличностная неприязнь. 
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Старшеклассники смотрят на себя как бы извне, 

сопоставляют себя с другими – взрослыми и сверстниками, 

ищут критерии такого сравнения. Постепенно происходит 

переход от ориентации на оценку окружающих к 

ориентации на самооценку, формируется представление о 

«Я»-идеальном. Именно с подросткового возраста сопос- 

тавление реальных и идеальных представлений о себе 

становится подлинной основой «Я»-концепции школьника. 

Под влиянием возрастных потребностей в самоутвержде- 

нии и общении со сверстниками и старшими формируется 

новый уровень самосознания. Неслучайно на этом этапе 

возникает потребность попробовать свои силы в сорев- 

нованиях с более взрослыми соперниками на сложных 

конкурсах, желание выступить с большим оркестром с 

развернутой программой, попытка дать своё, пусть и 

недостаточно совершенное прочтение, известных шедевров 

музыкального искусства. Предпочитаемый учитель для 

старшеклассников — тот, который обращается на равных и 

обеспечивает условия успешности в социально значимых 

условиях. 

Формирование ситуации успеха можно разбить на 

три основных этапа: 

1. Мотивационный этап, или установка на предполагаемую 

деятельность. 

2. Организационный этап, или обеспечение деятельности. 

3. Результативный этап, или сравнение 

предполагаемой оценки с реальной. 

Из этого можно сделать вывод, что ситуация успеха, 

обеспечивая реализацию поставленных задач: 

• на мотивационном этапе является основой для формиро- 

вания положительных эмоций к предстоящей деятель- 

ности, 

• на организационном – создает условия успешного 

выполнения задания, делая этот процесс эмоционально и 

интеллектуально привлекательным для учащегося, 

• на результативном – усиливает активное отношение к 

учению, обращая его в мотив новой деятельности, или 
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корректирует сформировавшееся негативное (реже ней- 

тральное) отношение. 

Ситуация успеха становится условием перерастания 

положительного отношения к учению в активное, 

творческое, если формирует у субъекта деятельности 

положительное отношение к деятельности: удовлет- 

ворение, вызванное преодолением трудностей, предложен- 

ных педагогом и/или выбранных самим обучаемым; 

эмоции радости и творческого подъема в процессе решения 

исполнительских задач; формирование устойчивой потреб- 

ности в творческом развитии и самообразовании. 

Какие практические шаги может сделать педагог на 

вербальном уровне для создания ситуаций успеха: 

1. Снятие страха – помогает преодолеть неуверенность в 

собственных силах, робость, боязнь самого дела и 

оценки окружающих. 

“Давай вместе попробуем поискать решение, только 

так может что-то получиться”. 

“Исполняемое сочинение довольно легкое, такой 

материал мы уже проходили”. 

2. Авансирование успешного результата – помогает 

учителю выразить свою твердую убежденность в том, 

что ученик обязательно справиться с поставленной 

задачей. Это, в свою очередь, внушает учащемуся 

уверенность в свои силы и возможности. 

“У тебя обязательно получиться”. 

“Это произведение как раз подходит для тебя”. 

3. Скрытое инструктирование ребенка в способах и 

формах совершения деятельности – помогает ученику 

избежать поражения, достигается путем намека, 

пожелания. 

“Возможно, лучше всего начать с .... ”. 

“Работая над этим произведением, не забудьте о. ... ”. 

4. Внесение мотива – показывает ребенку ради чего, ради 

кого или чего совершается эта деятельность, кому бу- 

дет хорошо после выполнения. 
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“Твое выступление поддержит авторитет нашего 

класса, школы, страны” 

“Ты сможешь с этим произведением выехать на кон- 

курс в другой город, другую страну, ты увидишь мир” 

5. Мобилизация активности или педагогическое внуше- 

ние – побуждает к выполнению конкретных действий. 

“Ты можешь выучить сочинение за неделю, ты же ведь 

одаренный музыкант...” 

6. Высокая оценка детали – помогает эмоционально пере- 

жить успех не результата в целом, а какой-то его от- 

дельной детали. 

“Тебе особенно удался этот прием или эпизод”. 

“Больше всего мне в твоей игре понравилось...”. 

 

Для создания ситуации успеха очень важно стимули- 

рование творческой активности учащихся как условие 

развития их способностей. 

Каждый ребенок способен созидать и творить. 

Неутолимая жажда нового, нестандартное восприятие 

окружающего мира, богатое воображение, а главное, 

потребность в творчестве – вот качества, присущие гению 

и ребенку. «Все мы гении, пока нам не исполнится десять 

лет», - заметил известный английский писатель Честертон. 

Детский возраст имеет богатейшие возможности для 

развития творческих способностей. К сожалению, эти 

возможности с течением времени утрачиваются, поэтому 

необходимо, как можно эффективнее их использовать. В 

развитии и реализации творческого потенциала школьника 

особенно велика стимулирующая роль педагога специ- 

альных классов. Необходимо так построить весь учебно- 

воспитательный процесс, чтобы любые индивидуальные 

особенности детей, таящие в себе зерно опережающего 

развития в профессиональной сфере, не прошли мимо 

внимания преподавателя, а реализовывались и выращи- 

вались. 

Творческая активность учащихся должна стимули- 

роваться педагогом всеми доступными способами. Всем 
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известна истина: «Принуждение – враг творчества». Орга- 

низуя творческую деятельность, необходимо постоянно 

помнить, что знания и умения, усвоенные без желания и 

интереса, не окрашенные собственным положительным 

отношением, не становятся активным достоянием ребенка. 

Творческое развитие возможно только при наличии у 

ребенка положительной мотивации. Важным стимулом, 

побуждающим школьников к деятельности, в том числе и 

творческой, является мотив личной заинтересованности. 

Творческая активность – многогранное явление. Поэтому 

абсолютно все педагогические средства, стимулирующие 

творческую активность учащихся, свести в строгую сис- 

тему нельзя в силу того, что они сами являются продуктом 

деятельности педагога-творца, и в силу того, что каждый 

ученик уникален, имеет свою неповторимую природу твор- 

чества. 

Без ощущения успеха у ребенка пропадает интерес к 

школе и учебным занятиям, но достижение успеха в его 

учебной деятельности затруднено рядом обстоятельств, 

среди которых можно назвать недостаток знаний и умений, 

психологические и физиологические особенности разви- 

тия, слабая саморегуляция и другие. Поэтому создание для 

школьника ситуации успеха педагогически оправдано – 

субъективное переживание удовлетворения от процесса и 

результата самостоятельно выполненной деятельности. 

Мобилизация творческой активности учащегося побуждает 

его к выполнению различных исполнительских действий 

по поиску методов интерпретации. Лавирование между 

известным и неизвестным, постановка интересных творчес- 

ких и технических задач, показ творческой перспективы – 

путь настоящего ищущего, по-настоящему творческого 

педагога. 

Известно, что успех – это горючее развития, своего 

рода пусковой механизм самосовершенствования, само- 

развития школьника. Успех является источником внутрен- 

них сил ребенка, рождающий энергию для преодоления 

трудностей, желания учиться. Ребенок испытывает 
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уверенность в себе и внутреннее удовлетворение. На 

основе всего этого, можно сделать вывод: успех в учебе – 

завтрашний успех в жизни! 
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ВНЕУЧЕБНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – РЕЗЕРВ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ 

 

Одной из основных задач, стоящих перед суверенным 

Казахстаном, является создание условий для свободного и 

всестороннего развития национальной культуры, сохра- 

нения ее самобытности, уникальности. При современном 

развитии средств массовой информации человек находится 

под сильным влиянием различных направлений в искус- 

стве. Самостоятельно разобраться в них молодым поколе- 

ниям не всегда просто. С одной стороны, расширение куль- 

турных контактов обеспечивает обмен художественными 

достижениями, с другой – чрезмерно активное заимство- 

вание может привести к стандартизации [1]. Сегодня мы 

наблюдаем расцвет казахского искусства, бережное сохра- 

нение национальных духовных ценностей, аутентичных 



254  

художественных эталонов, это стало реалиями нашего 

времени [2]. В творческой педагогической деятельности 

существует немало резервов для участия в этом процессе. 

И одним из них является такая область, как внеучебная 

деятельность, внеурочные формы воспитательной работы, 

насыщение досугового времени молодежи познанием 

народного искусства во всем его богатстве и разнообразии. 

Роль педагога здесь имеет решающее значение, как 

вдохновителя и организатора. Тем не менее мы иной раз 

наблюдаем некоторую недооценку внеурочного общения в 

системе современного образования. В связи с этим 

хотелось бы коснуться ряда общих и частных вопросов, 

часто оставляемых без внимания. 

 

Фортепиано – универсальный инструмент 

музыкального воспитания 

 

Инструмент фортепиано отличается от других своим 

универсализмом, он представляет воспитательные 

возможности как никакой другой музыкальный инструмент 

(не случайно класс «обязательного фортепиано» присут- 

ствует в учебных планах обучения на народных, струнных, 

духовых инструментах). С его помощью можно знако- 

миться с произведениями, написанными для самого раз- 

личного инструментального состава, переложениями опер- 

ной, камерной, симфонической музыки. А как ярко и кра- 

сочно звучат на рояле пьесы, имитирующие казахские на- 

родные инструменты. 

Вторая характерная черта фортепианной игры – 

знакомство с гармонической стороной музыки. Владение 

фортепиано ускоряет приобретение теоретических знаний, 

дает выход творческой инициативе тех, кто проявляет 

склонность к импровизации, сочинению музыки. 

Ян Достал в статье «Человек и фортепиано – обзор в 

более широком аспекте» затрагивает очень интересный мо- 

мент: «Все мы сегодня подвержены механизирующим и 

нивелирующим воздействиям технической цивилизации, 
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которая, казалось бы, противоречит возможностям 

развития и проявления человеческой индивидуальности... 

Эта связь «человек и механизм» заключена и в проблеме 

фортепианной игры. Фортепиано – это фабричное изделие 

высокого технического уровня. Способ звукообразования у 

него менее непосредственный, чем у струнных и духовых 

инструментов... Научиться играть на фортепиано означает 

преодолеть его механический характер. Точнее, техника 

полностью здесь ставится на службу художественной 

изобретательности» [3]. Наконец, фортепианная литерату- 

ра отличается необыкновенным богатством, в ней пред- 

ставлены все жанры и стили. 

Исходя из всего вышесказанного становится ясно, 

почему так популярен этот «инструмент-оркестр» с уни- 

кальными тембральными эффектами и широчайшим 

звуковым диапазоном, возможностями ясной ритмической 

организации и множеством других неоспоримых досто- 

инств. Однако овладение инструментом требует больших 

усилий, умственных, физических, и сопряжено со значи- 

тельными временными затратами. Как превратить рояль из 

цели в средство – средство познания и личностного само- 

совершенствования? 

 

Все начинается с детства… 

 

Преемственность звеньев музыкального образования, 

понимание как общности, так и специфики целей всегда 

предполагает учёт важности начального звена, где закла- 

дывается фундамент для дальнейшего развития. В своей 

книге «Два часа после концерта» профессор В.В.Горно- 

стаева пишет: «Мы очень привыкли к тому, что у нас 

всюду много музыкальных школ, и почти не замечаем их 

бесценного значения. Если бы я была поэтом, то я бы 

стихами написала оду детской музыкальной школе… Наши 

музыкальные школы очень нужны» [4]. Но если после 

окончания школы ученик не прикасается к инструменту, 

если он выключает телевизор, увидев классического музы- 
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канта - исполнителя, если он не знает, где в его городе на- 

ходятся концертные залы, филармония, а если и знает, то 

не испытывает потребности там бывать, то это значит, что 

школа свою задачу не выполнила, что ученик обучался не в 

классе педагога – наставника, а в классе "урокодателя". В 

практике лучших педагогов неотъемлемым компонентом 

образовательного процесса является внеурочная воспита- 

тельная работа. Неустанной заботой таких педагогов 

окружены не только одаренные ученики, которых ориенти- 

руют в профессиональном плане, но и ученики, не склон- 

ные поступать в средние специальные музыкальные учеб- 

ные заведения. Таких, как правило, большинство. Истин- 

ный педагог должен находить удовлетворение, воспитывая 

их как всесторонне развитых, культурных слушателей, 

участников различных форм музицирования, людей, кото- 

рые в дальнейшем смогут создать атмосферу любви к ис- 

кусству у своих сверстников, в своей семье. Не случайна 

тенденция: своих детей приводят обучаться в музыкальную 

школу те родители, которые сами в детстве занимались 

музыкой. К таким ученикам следует предъявлять доста- 

точно высокие требования, так как воспитание просвещен- 

ного любителя – дело не простое и весьма ответственное. У 

менее способных детей никогда не должно возникать 

ощущение своей неполноценности, что неизбежно будет 

тормозить их общее развитие, может привести к утрате 

веры в себя, вызвать антипатию к музыке. Воспитательные 

мероприятия дают возможность предусмотреть для таких 

детей посильный вид деятельности, создать для них 

ситуации успеха. Не всегда обязательна сольная игра на 

инструменте – многие дети любят петь, и вокальное испол- 

нение под собственный аккомпанемент окажется для них 

прекрасной формой самовыражения. Заинтересовывает де- 

тей и подростков участие в оформлении стенда с рисун- 

ками, иллюстрирующими музыку, или какой-либо другой 

информацией познавательного характера, к примеру, 

связанной с юбилейными датами композиторов; не забудем 

и о роли ведущего программу концертов. Ранее пройден- 
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ные произведения необходимо держать в памяти, накапли- 

вая репертуар, и в том числе, популярную музыку, форте- 

пианные версии песен эстрады и кино, танцевальные 

жанры; включать их в программы классных вечеров. Это 

необходимое условие для самостоятельных музыкальных 

проявлений вне рамок учебного заведения, что очень важ- 

но, так как всем известна ситуация: ребенок вне школы от- 

казывается играть почти всегда, ссылаясь на то,что прой- 

денный репертуар забыт, а новое ещё не выучено… 

Сформированные в детстве увлеченность и интерес 

часто становятся решающими факторами для выбора про- 

фессии, залогом успешной профориентационной работы 

коллектива. 

На последующих этапах обучения в средних и высших 

звеньях музыкального образования обучающиеся несом- 

ненно будут подготовлены к внеурочному взаимодействию 

и на более высоком интеллектуальном и профессио- 

нальном уровне смогут многогранно и творчески себя реа- 

лизовать. 

 

Урок и внеаудиторное общение: компенсаторные 

возможности 

 

Работа над инструктивным материалом, законченное 

выучивание и «шлифовка» произведений для отчетных 

выступлений зачастую не оставляют времени для игры по 

слуху, чтения с листа, эскизного освоения и прослушива- 

ния музыки, то есть ознакомления с широким кругом про- 

изведений, причем не только фортепианных. Но именно 

все известные и разнообразные виды музицирования обес- 

печивают подлинно свободное владение инструментом, 

расширяют профессиональные горизонты, развивают мыш- 

ление музыканта. На уроке педагог не имеет возможности 

обогащать в желаемой степени общекультурный кругозор 

студентов, влиять на формирование их вкусов, в том числе, 

в отношении массовой музыки, занимающей в жизни сов- 

ременного общества очень большое место. Показ на уроке 
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приходится сводить к демонстрации фрагментов сочине- 

ний, иллюстрации тех или иных методических указаний, 

связанных с формированием элементов исполнительского 

мастерства (моторики, звучания, педализации). Рамки изу- 

чаемого репертуара на любом этапе обучения могут быть 

ограничены возрастными и музыкально–исполнительскими 

возможностями учащихся, что опять же невольно сужает 

их кругозор. Словесные разъяснения из-за дефицита време- 

ни на уроке приобретают характер краткого, точного 

инструктажа [5]. А такая область особого значения, как 

сфера образного мышления, оказывается мало доступна, 

даже если педагог умело использует метафоры, образные 

ассоциации, сюжетно-психологические подтексты. Даже 

студенты вуза далеко не всегда могут их воспринять в силу 

недостатка багажа художественных впечатлений, жизнен- 

ного опыта. 

Урок – главное звено учебно – воспитательного про- 

цесса. Но одних уроков недостаточно, необходим более 

широкий контекст для успешного формирования жизне- 

способного музыканта. Нужны и другие формы общения, 

общения «на почве искусства». Именно в коллективе еди- 

номышленников, в атмосфере неформального общения, где 

нет излишней регламентации, присущей уроку, усилива- 

ется причастность к миру музыкального искусства и эмо- 

циональный отклик на него, осознается целостность худо- 

жественной культуры. 

В педагогической практике эстетическое воспитание 

имеет самые различные формы – от бесед на уроке и клас- 

сных собраний (которые рекомендуют проводить не реже 

двух раз в год), до совместных посещений концертов, 

театров, музеев с последующим обсуждением. Смысл вне- 

аудиторных форм работы – это реальная возможность вос- 

полнить гуманитарные пробелы, во многом затрудняющие 

процесс обучения. Но сведение целей всей внеучебной 

деятельности лишь к данному аспекту было бы не совсем 

верным. Участие в коллективном мероприятии, подготовка 

к нему – это и изменение социального статуса, миро- 
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воззренческое развитие в традициях ментальности нацио- 

нальной культуры. В процессе внеаудиторного общения 

расширяется психологическая сфера отношений между 

участниками воспитательного процесса. Важно, чтобы об- 

становка при этом была достаточно непринужденной, при- 

сутствовала постоянная обратная связь, поддерживалась 

эмоционально насыщенная и нравственно – интеллекту- 

альная атмосфера. 

Прикосновение к фольклору – сложнейший творчес- 

кий акт [6]. Нужны классные часы, посвященные прослу- 

шиванию новой музыки, произведений современных казах- 

станских композиторов с кратким устным обзором репер- 

туара педагогом. При определенном уровне подготовлен- 

ности студентов возможно исполнение ими несложных 

пьес, в том числе по методу Т.Б. Юдовиной-Гальпериной, 

т.е. эскизно-ансамблевое чтение, где один студент 

исполняет сопровождение, другой – партию правой руки. 

При этом допускается свободное оперирование матери- 

алом, исполнение партии одной руки – двумя. Здесь сами 

студенты комментируют произведения, раскрывая образ- 

ную сферу и средства ее воплощения. В результате все 

присутствующие получают за короткое время большой 

объем профессиональной информации, что далеко не всег- 

да осуществимо на уроке. 

Важнейший навык игры по слуху, способность к 

письменной фиксации музыки развиваются и закрепляются 

в процессе аранжировки студентами казахских народных 

песен или переложений сольного репертуара для ансам- 

блевого исполнения. Перспектива выступления на клас- 

сном вечере, тематическом мероприятии в формате фести- 

валя, конкурса и связанная с ними атмосфера творческой 

состязательности будут способствовать повышению заин- 

тересованности, активизации самостоятельной работы сту- 

дентов, раскрытию их творческого потенциала. Надолго 

остаются в памяти творческие встречи с молодыми казах- 

станскими композиторами, носителями национальной му- 

зыкальной традиции, талантливыми исполнителями, дру- 
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гими представителями творческих профессий в сфере ис- 

кусства, литературы. Такие встречи заряжают студентов 

огромной творческой энергией, побуждают к повторному 

восприятию и обогащению полученных впечатлений. 

Сколько ассоциаций способны вызвать слова 

А.В.Затаевича о "звучащей тишине степных просторов"..., 

сколько может быть создано вариантов программ из 

произведений, основанных на фольклорном материале! 

Какой яркий эмоциональный заряд несёт в себе такой 

прием, как сопоставление кюя, звучащего в фортепианном 

переложении особенно масштабно и оркестрально, с 

неповторимым аутентичным звучанием домбры или ко- 

быза. Синкретичность традиционного искусства предпо- 

лагает сочетание слова, музыки, живописных изображений. 

Интересным было бы использование формы музыкально- 

литературных композиций для постижения идей и насле- 

дия великих казахских просветителей, где соединение зву- 

чащей музыки и слова способно будет усилить эмоцио- 

нальные факторы, глубину понимания. Талантливая моло- 

дежь, студенты творческих вузов могут ярко проявлять 

себя в театральной деятельности, причем не только в 

качестве актеров, но и составителей сценариев, отража- 

ющих, к примеру, страницы жизни народных музыкантов 

или обстоятельства, сопутствовавшие созданию произве- 

дений. В целом, выбор тематики воспитательных 

мероприятий требует от наставника молодежи неустанной 

работы воображения, фантазии, эмпатии; немаловажно при 

этом руководствоваться такими принципами, как актуаль- 

ность, познавательность, ориентация на новизну. Совре- 

менные технологии обучения и воспитания включают в 

себя дискуссии, общение в интерактивном режиме. Так, 

после прослушивания различных исполнительских образ- 

цов, композиций фольклорной ориентации студентам мо- 

гут быть предложены темы для обсуждения и даже кон- 

кретные вопросы: 1. Какая скрытая внутренняя програм- 

мность заключена в произведении? 2. Какие приемы ис- 

пользуются для преобразования источника (фактур- 
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ные,ритмические,гармонические)? 3. Изменился ли жанр 

первоисточника в фортепианной версии? и др. 

Настрой на участие в дискуссии побуждает к более 

активному восприятию, аналитическому мышлению, ини- 

циации собственного эмоционального отклика на музыку. 

Форма дискуссии не предполагает оценивания правиль- 

ности ответов, участники имеют право на свободу выска- 

зываний, на ошибку, на выбор любого стиля словесного 

оформления своих слуховых реакций. Дискуссии расши- 

ряют адаптационные границы, формируют смелость, спо- 

собность рисковать и, в то же время, проявлять само- 

обладание, коммуникативную культуру. 

 

Проблемы оптимизации воспитательной работы 

со студентами 

 

В связи с вышеизложенным, может возникнуть 

вопрос: не принимаем ли мы, как часто говорят, «желаемое 

за действительное», рассуждая об эффективности воспи- 

тательной работы, как о само собой разумеющемся фак- 

торе? Разве может обусловить результативность ее, к при- 

меру, количество проведенных мероприятий или их инте- 

ресная тематика? 

С одной стороны, снижение воспитательного влияния 

семьи и средств массовой информации, появление новых 

механизмов распространения и приобретения знаний 

требуют увеличения объема воспитательной работы с мо- 

лодежью, совершенствования и развития внеучебной дея- 

тельности. С другой – педагогам становится все труднее 

справляться со своими официально и неофициально за- 

креплёнными обязанностями. Особенно страдают добро- 

совестные педагоги и студенты. Очевидно, что экстен- 

сивное развитие внеаудиторной воспитательной работы 

имеет пределы, что увеличить время занятости не только 

педагогов, но и обучающихся невозможно. Возникает по- 

требность в творческом поиске путей к тому, чтобы до- 

биться наилучших результатов без чрезмерных временных 
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затрат, то есть всемерно оптимизировать воспитательный 

процесс. 

Как и в любых областях, связанных с духовно-нрав- 

ственным, физическим здоровьем подрастающих поколе- 

ний, в воспитательной работе необходима опора на науч- 

ные достижения в специальной методике, этнопедагогике, 

психофизиологии, эстетике. Не зря сказано, что практика 

без теории – то же самое, что знахарство в медицине. 

Чтение специальной литературы, изучение опыта мастеров 

возможно и не вооружат музыканта – педагога полным ар- 

сеналом средств, но наверняка преобразуют его мышление 

и не позволят легкомысленно и небрежно отнестись к 

тому, что может либо благотворно повлиять на школьника, 

студента, либо оставить их равнодушными, хуже того – от- 

вратить от вещей значимых и глубоких. Решающим фак- 

тором оптимизации внеучебной деятельности студентов, 

организуемой педагогом, является комплексное решение 

задач формирования личности. Предварительное проду- 

мывание разнообразных и связанных между собой воспи- 

тательных задач несомненно вызовет приток идей в выборе 

не случайных, а целесообразных и целенаправленных 

форм, методов, средств. Так, при обсуждении каких-либо 

явлений в общественной, культурной жизни необходима их 

нравственная оценка. Залогом успеха, позитивного после- 

действия внеурочного общения послужит психологический 

климат: правильно организованные межличностные отно- 

шения, атмосфера раскрепощенности, взаимного уважения, 

дружелюбия, деликатности. Проведение мероприятий 

обязательно должно быть сопряжено с их эстетическим 

оформлением, соблюдением оптимальных организаци- 

онных условий. К ним можно отнести чисто убранное по- 

мещение, украшение интерьера цветами; наличие нагляд- 

ного материала, в том числе, использование ставших не- 

отъемлемым компонентом любой познавательной деятель- 

ности компьютерных технологий; лаконичное, художест- 

венно и стилистически выверенное вступительное и заклю- 

чительное слово педагога и др. 
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Как часто формализм или недостаток элементарной 

организации может свести на нет самые лучшие наме- 

рения. Известно, что в воспитании нет мелочей. Пред- 

ставим, к примеру, сумку педагога, оставленную на рояле; 

слушателей, сидящих в куртках или пальто, пианиста в 

спортивном костюме (никак не гармонирующим с вдохно- 

венным романтическим сочинением,исполняемым им) или 

в неподходящей обуви, затрудняющей точное и тонкое 

обращение с педалями рояля; педагога, разговаривающего 

по телефону во время звучащей музыки – и станет очевид- 

ным, что все эти, казалось бы, "мелочи" снижают воспи- 

тательный эффект, и, даже оставаясь неотмеченными соз- 

нанием, мешают формированию эстетических восприятий. 

Немаловажно, что в конкретной ситуации, в конкрет- 

ном студенческом коллективе нельзя не видеть, что реали- 

зация одних элементов содержания воспитания объективно 

превалирует над другими. Умение выделить главное – важ- 

ный фактор повышения эффективности любой деятель- 

ности. А основывается это умение на понимании и учёте 

возрастных особенностей целевой аудитории, ее интересов, 

предпочтений, конкретных проблем учебно-воспитатель- 

ного процесса, и в целом определяется чуткостью воспита- 

теля к меняющейся социо–культурной ситуации. 

Научный подход предполагает также системность в 

воспитательной работе, то есть осуществление принципа 

целенаправленности, преемственности, последовательно- 

сти, непрерывности, тенденции к самоорганизации, само- 

регуляции. Последнее органично присуще всякой системе, 

где между компонентами возникают прямые и многократ- 

но опосредованные связи, взаимодействия, устанавлива- 

ются определенные отношения [7]. 

Неотъемлемым от всего комплекса методологических 

средств следует считать активную позицию студента по 

развитию и совершенствованию своей личности, так как 

только воспитательного воздействия педагога недостаточ- 

но. Именно во внеурочном общении объект воспитания 

быстрее претендует на роль субъекта. 
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Явление своеобразного «педагогического резонанса», 

синергетический эффект – когда при определенных усло- 

виях личность не просто положительно «отзывается» на 

воздействие учителя, а «отзывается» во много крат боль- 

шими самостоятельными усилиями – необходимо изучать 

и учитывать 

 

Заключение 

 

Внеаудиторная воспитательная работа – особое цен- 

ностное пространство образования, принципиально важное 

для развития и саморазвития обучающихся. Именно во 

внеурочное время, в режиме доверительного общения и в 

обогащенных синтетических формах взаимодействия 

возможны настоящая дискуссия, свободный обмен мне- 

ниями, приобретение новых интересов, расширение круга 

знакомств, глубокое осмысление эстетических и этических 

категорий. Ситуации свободной самореализации, создава- 

емые педагогом, стимулируют познавательную активность 

студентов, готовность выбрать и осуществить нелимити- 

рованную личностно значимую деятельность в избранной 

сфере творчества. 

Оценивая по – новому воздействие музыкального ис- 

кусства, значение приобретаемых оценочных суждений для 

собственного профессионального роста и полноценного 

пребывания в социуме, осознавая, в итоге, как необъятен 

мир художественной культуры и как ограничен во времени 

человек,стремящийся за свою жизнь постичь хотя бы часть 

этого наследия, – студенческая молодежь, наверняка, будет 

испытывать потребность поделиться приобретенным с дру- 

гими людьми и более продуктивно использовать собствен- 

ный досуг [8]. Именно педагог – просветитель способен 

успешно воспитать музыкально – просветительскую на- 

правленность личности будущих специалистов гуманитар- 

ного профиля, приверженных духовно – патриотическим 

идеалам. Необходимо возродить традиции организации 

творческими вузами, студенческой молодежью массовой 
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художественно – просветительской работы среди населе- 

ния в вузах различного профиля, общеобразовательных 

школах, разного рода организациях и коллективах; пред- 

принимать усилия по оздоровлению вкусов людей от воз- 

действия псевдокультуры, возвращению к родным исто- 

кам, способствовать пониманию ценностей классического 

музыкального искусства, которые нуждаются в разъясне- 

нии и пропаганде. 

Музыкальное просвещение, осуществляя приобщение 

к родной этнической культуре, а от нее – к межнациональ- 

ной мировой культуре, ведёт к формированию поликуль- 

турной личности [9]. В наше время все более востребован- 

ными становятся этнопедагогическая культура специа- 

листа, наличие знаний об этнических нормах воспитания, 

умение выявить и убедительно донести до аудитории ди- 

дактическую сущность фольклора и его лучших совре- 

менных воплощений в творчестве композиторов и испол- 

нителей, способных передать духовную многомерность и 

неповторимость народного искусства. 
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К ВОПРОСУ О МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ 

 

Эстетическое воспитание относится к числу 

проблем, от решения которых во многом зависит 

дальнейшее развитие человеческой культуры. Во второй 

половине XX века проблема эстетического воспитания 

рассматривается многими исследователями по-новому: 

резко обостряется ее гуманистическая направленность в 

связи с глобальной задачей сохранения и развития куль- 

туры. В современном обществе с особой остротой встал 

вопрос о придании нового статуса задаче формирования 

личности и прежде всего ее эстетическому воспитанию, 

способствующему зарождению, укреплению и развитию 

новых эстетических, этических, художественных ценнос- 

тей и мотиваций у каждого человека. 

Общеизвестно, что ядром и главным средством эсте- 

тического воспитания является искусство, отличающееся 

универсальностью воздействия на личность на всех 

направлениях. Каждый из видов искусства специфически 

влияет на формирование внутреннего мира человека. 

http://www.roerich.kz/shurnal.htm
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Музыка в системе искусств занимает особое место 

благодаря ее непосредственному комплексному воздей- 

ствию на человека. Многовековой опыт и специальные 

исследования показали, что музыка влияет и на психику, и 

на физиологию человека, что она может оказывать 

успокаивающее и возбуждающее действие, вызывать 

различные эмоции. В связи с этим все более утверждается 

в системе эстетического воспитания тезис о важности 

музыкального воспитания личности, его значении для 

развития общих психических свойств (мышления, вообра- 

жения, внимания, памяти, воли), для воспитания эмоцио- 

нальной отзывчивости, душевной чуткости, нравственно- 

эстетических идеалов личности. Участие музыки в 

воспитательных процессах приобрело особую актуальность 

в настоящее время. Не секрет, что дифференциация наук, 

узкая профессионализация создают опасность превращения 

людей в ограниченных специалистов. 

Между тем успешная деятельность в любой сфере 

возможна только при наличии широкого взгляда на мир, 

единстве теоретико-познавательного, практического, 

нравственного и эстетического отношения к действитель- 

ности, при овладении ценностями художественной, в том 

числе и музыкальной, культуры. Не случайно один из 

известных специалистов по эстетике М. Каган, подвергший 

глубокому анализу закономерности целостного развития 

художественной культуры, отмечает, что «музыка будет 

играть все большую роль как в художественной культуре, 

так и за ее пределами, ибо дальнейшее возрастание роли в 

человеческой жизни науки, абстрактного мышления, поз- 

нания законов бытия будет порождать все более острую 

потребность в уравновешивании этого направления челове- 

ческого развития активизацией его эмоциональной сферы, 

его духовных чувств, его способности не только мыслить, 

но и переживать...» [1]. 

В современной социокультурной ситуации музыка 

все больше выдвигается на первый план в структуре 

художественных предпочтений молодежи. Она опережает 
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другие виды искусства по количеству потребления в силу 

своих непосредственно-чувственных особенностей воздей- 

ствия. Но за подобной картиной скрыты сложные противо- 

речия бытования, восприятия, ценностных ориентаций в 

музыкальном искусстве. Это, например, односторонний ук- 

лон большинства людей к эстрадно-развлекательной музы- 

ке, к той небольшой части огромного мира музыкального 

искусства, не требующей больших интеллектуальных и 

нравственных усилий для постижения. Современные 

средства массовой информации создали возможность 

«растворения» музыки в сфере производства, быта, досуга. 

Становится все труднее воспринимать ее как художествен- 

ное целое. Напротив, привычной становится возможность 

слушать музыку как фон, полноценно не воспринимая. 

Подобный уровень культуры восприятия формирует 

поверхностно-потребительский тип музыкальной культуры 

в целом, когда не происходит полной субъективизации 

эмоциональных, интеллектуальных, нравственно-гуманис- 

тических сторон музыкального произведения. Место 

отсутствующей культуры отношений к музыкальным 

ценностям занимают поверхностно-потребительские запро- 

сы, диктуемые модой, престижностью. Сегодня все чаще 

встречается особый тип музыкальной культуры личности, 

характеризующийся тем, что за внешним пристрастием к 

музыке стоит отделение ее от содержательно-гуманисти- 

ческих пластов. Подобный тип музыкальной культуры, в 

котором преобладает поверхностный контакт с музыкаль- 

ными произведениями в исключительно развлекательных 

целях, является ущербным для личности. Он противоречит 

потенциально-гуманистическим возможностям всего музы- 

кального искусства. 

Восприятие музыки, безусловно, зависит от 

личности, соприкасающейся с этим искусством. 

Формирование музыкально-эстетической культуры личнос- 

ти – своеобразного показателя развития самого человека – 

является одной из важнейших целей эстетического воспи- 

тания. Воссоздавая эмоциональный опыт человечества, 
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музыка выявляет способность каждого человека пережи- 

вать сложнейшие чувства, придает людям нравственные 

силы, воспитывает мужество, веру в жизнь, красоту, обога- 

щает чувство и интеллект. По мысли В.А. Сухомлинского: 

«Музыкальное воспитание — это не воспитание музыкан- 

та, а прежде всего воспитание человека» [2]. 

Рассмотрению проблем музыкально-эстетического 

воспитания, влияния музыкального искусства на формиро- 

вание духовного мира личности посвящено довольно зна- 

чительное количество работ в различных областях — в пе- 

дагогике, эстетике, музыковедении и др. Среди ряда авто- 

ров, анализирующих вопросы музыкально-эстетического 

воспитания в плане теоретико-методологического обосно- 

вания взаимосвязи музыкально-эстетического развития с 

общеэстетическим и общекультурным, назовем А. Сохора, 

Г. Головинского, В. Матониса, Р. Тельчарову, М. Князеву, 

О. Лобанову, Е. Бодину и др. [3]. Спектр возможных нап- 

равлений анализа процессов музыкально-эстетического 

воспитания личности далеко не исчерпан и предоставляет 

широкие исследовательские возможности. 

Размышления о сущности искусства и его значении 

для формирования личности сопровождают историю 

человечества с древнейших времен. Прежде всего речь шла 

о воспитании конкретного человека, о чем свидетель- 

ствуют и древнекитайские трактаты, и сведения о музы- 

кальном образовании и воспитании в Древнем Египте и 

Индии, и системы эстетического воспитания Древней Гре- 

ции. Облагораживание души и тела, гармония внешнего и 

внутреннего (эллинский идеал), воздействие на этическую 

природу человека (Аристотель), развитие чувства граждан- 

ственности и социальной общности (Иоанн де Грохео), 

воспитание духа, интеллекта, эмоций (о чем говорят труды 

и более поздних философов, деятелей церкви, ученых 

различных областей гуманитарного знания, педагогов и 

др.) – примеры того, как во все времена осмысливались и 

открывались воспитательные возможности музыки. 

Показательно и другое: на протяжении истории в 
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самые разные эпохи констатировалась объективная связь 

природы мира и природы человека, характеризуемая в 

одних и тех же эстетических категориях. Пифагорейцы, на- 

пример, считали необходимым сделать свое тело и душу 

«музыкальными», но и благоустроенное государство «му- 

зыкально», ибо подчиняется «правильному ладу», «музы- 

кальнее» же всего космос. Один из авторов позднего Сред- 

невековья выстраивает систему эстетических законов, 

причем верхний ее уровень — «божественная музыка» — 

подразумевает универсальный миропорядок. И совсем сов- 

ременный исследователь делает вывод, что «законы жизни 

музыкальны, а музыкальность — важнейший признак кра- 

соты» [4]. 

Безусловно, главной проблемой, связанной с ос- 

мыслением роли музыки в воспитании человека, является 

ее специфика. Не углубляясь в теорию вопроса, отметим 

лишь те основные черты, которые отличают музыку от 

других видов искусства по силе воздействия и вырази- 

тельности. 

Интонирование в музыке как проявление челове- 

ческой речи, сознания и мысли глубоко раскрыто в работах 

известного    отечественного    музыковеда,    академика 

Б.В. Асафьева. Со времени появления его теории интона- 

ции ни один из эстетических вопросов музыкознания не 

решается диалектически в искусствознании без обращения 

к данной концепции. Интонация стала рассматриваться как 

фундамент, как звуковыраженная «музыкальная мысль», 

которая лежит в основе музыкального образа произве- 

дения, содержания и формы, творческого метода и стиля, 

реализма, народности и других сторон музыкального про- 

изведения. 

Термин Асафьева «зерно интонации» показывает, 

что главный художественный эстетический и гуманисти- 

ческий смысл произведения заложен в характерной для 

данного сочинения музыкальной интонации. Асафьев пи- 

сал: «В самом звучании слова отражается интонационный 

смысл смысла... Музыка не выдумывается, а плавится из 
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реальности» [5]. Перефразируя слова академика, можно 

сказать, что главное в восприятии музыкального произ- 

ведения состоит в том, чтобы услышать «смысл интона- 

ционного смысла». Интонируя, человек выражает свои 

чувства, мысли, отношение к миру. Музыкальную речь, 

состоящую из ряда интонационных единиц, можно 

рассматривать как образно-познавательную деятельность 

сознания, связанную с выражением звукообразов, звуко- 

идей. Эстетическое восприятие музыкальной интонации 

предполагает ее сопряженность с человеческой речью, а 

через нее и с человеческими мыслями и чувствами. Это об- 

стоятельство позволяет воспринимать музыкальное произ- 

ведение не как звукоголоволомку, а как отражение души и 

разума человека. 

Музыка обладает намного меньшей предметной и 

понятийной конкретностью, чем другие виды искусства. 

Она, например, не может столь же непосредственно, как 

живопись, графика или скульптура, отражать и изображать 

конкретные предметы или явления. Она не в состоянии 

собственными средствами выразить философские или 

научные идеи, поддающиеся в строгом смысле слова лишь 

словесно-логическому воплощению. Но зато музыка спо- 

собна более ярко и разнообразно передавать переживания 

человека, внутренний мир его чувств и треволнений, эмо- 

ционально-психологические состояния, их динамику и пе- 

реливы. Внутренние, тончайшие, сокровенные стороны ду- 

ши человека, то, что порой не передаваемо на привычном 

языке человеческого общения, становится доступным вы- 

ражению музыкальными звуками, выступает основой 

специфической образности в музыке. Не случайно Р. Шу- 

ман говорил, что там, где кончается слово, начинается му- 

зыка. Музыкальные звуки, особым образом переработан- 

ные, построенные в определенную ладовую, ритмическую 

систему, проявляющиеся в определенном порядке в музыке 

Баха, Бетховена, Глинки и др., как бы вырастают из чувств, 

эмоций, душевных состояний композитора. 

Социализирующие функции воздействия музыки на 
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личность разнообразны. Так же как и в обществе, она мо- 

жет для отдельного человека служить средством познания, 

коммуникации, воспитания определенных эмоций, чувств 

и т.д. История не знает цивилизаций или отдельных лич- 

ностей, которые обходились бы без музыки. Мир, в кото- 

ром существует человек, наполнен музыкой, и она объек- 

тивно необходима человеку, так как с ее помощью проис- 

ходит удовлетворение целого ряда социальных потреб- 

ностей личности. 

Подобно нравственной, все другие функции музыки, 

ее воздействие на человека актуализируются через 

эстетический статус произведения, поэтому эстетическая 

функция и выступает решающей в системе многочислен- 

ных других, обеспечивая их связь и единство. Заимствуя у 

человеческой речи сам механизм эмоционального зараже- 

ния, музыка пробуждает в человеке стремление к красоте, 

добру, истине. Она может и не влиять непосредственно на 

деятельность человека, но эмоции, вызванные ею, накап- 

ливают нравственную энергию в человеке, побудительные 

мотивы к предстоящей   деятельности   (известно,   что 

Л.С. Выготский на этой основе разработал теорию отсро- 

ченного воздействия искусства) [6]. Великие композиторы 

— И.С. Бах, Л. ван Бетховен, В.А. Моцарт, Ф. Шопен, 

М.И. Глинка,    М.П. Мусоргский,    П.И.     Чайковский, 

С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович и многие другие — в 

своих лучших произведениях выражали общественное 

сознание эпохи, в превосходной художественной форме 

ставили и решали важнейшие вопросы человеческого бы- 

тия. 

Музыка способствует развитию эмоциональных и 

интеллектуальных сторон личности, развитию ее творчес- 

ких способностей, фантазии, воображения, ориентирует 

ценностные идеалы, поведение человека, тем самым специ- 

фически воспитывает его. 

Главным предметом искусства является человек. 

Гуманистический потенциал художественной культуры как 

нельзя более способствует формированию, преобразова- 
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нию, социализации индивида. Поскольку художественная 

культура общества выступает в качестве уникальной 

системы художественных ценностей разных видов 

искусства, располагающих разнообразным функциональ- 

ным воздействием на личность, искусство в наибольшей 

степени служит фактором целостного развития личности. 

Выражением художественной культуры самого человека на 

уровне конкретного вида искусства — музыки — является 

его музыкальная культура. В свою очередь музыкальная 

культура личности как подсистема по отношению к худо- 

жественной и эстетической культуре является важнейшим 

показателем уровня эстетического и художественного раз- 

вития личности. 

Мир музыки может стать или не стать достоянием 

личности. Лишь духовно-практическая музыкальная дея- 

тельность личности — исходный пункт и предпосылка для 

музыкально-эстетического бытия субъекта. Благодаря ей 

возможно существование музыкальной культуры личности 

и общества. Музыкальная деятельность, выступающая как 

предпосылка, процесс и результат музыкального развития, 

дает ключ к анализу процессов формирования музыкаль- 

ной культуры человека. Не только музыкальная деятель- 

ность, но и музыкальное сознание обретает форму музы- 

кальной культуры личности. Это два определяющих ком- 

понента музыкальной культуры человека. В системе 

качеств музыкальной культуры личности можно 

определить следующие показатели: 

 участие в создании музыкального произведения, музы- 

кально-творческая деятельность во всем многообразии 

форм музыкального поведения; 

 система музыкальных оценочных представлений, 

формирующаяся на основе опыта музыкального вос- 

приятия и творчества, проявляющаяся в музыкально- 

эстетических оценках, взглядах, убеждениях; 

 объем, качество, системность художественно-эстети- 
ческих и музыкальных знаний практического и теорети- 

ческого характера как основа формирования эстетичес- 
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кого отношения к явлениям музыкального искусства; 

 влияние развитых форм музыкального сознания и дея- 

тельности на другие виды материальной и духовной дея- 

тельности, степень стимуляции внемузыкальных сфер 

жизни человека. 

Важнейшим результатом приобщения к музыкаль- 

ным ценностям является сформированность музыкально- 

эстетических вкусов и идеалов личности, которые предста- 

ют показателем уровня ее музыкального развития. Отсюда 

как предмет особой заботы в формировании музыкальной 

культуры личности предстает развитие личностных оце- 

ночных представлений. Таким образом, участие в музы- 

кальном творчестве через различные формы музыкальной 

деятельности, развитие нравственно-эстетических сторон 

личности под влиянием ее музыкально-культурного потен- 

циала, высокий уровень знаний и оценочных представ- 

лений в музыке — все это ведущие признаки, определяю- 

щие качества музыкальной культуры человека, его уровень 

музыкально-культурного развития. 
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ФОРТЕПИАННЫЙ АНСАМБЛЬ В СОВРЕМЕННОМ 

ВУЗОВСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Изменения в современном обществе придают особую 

остроту проблеме профессионального развития будущих 

педагогов – музыкантов. Концепция современного музы- 

кального вузовского образования строится на многообразии 

форм, способствующих развитию творческих способностей 

студентов. 

В исполнительские дисциплины как неотъемлемые 

составляющие профессиональной подготовки входит фор- 

тепианный ансамбль. Непрерывно эволюционируя, эта 

сфера музыкального творчества совершенствует компози- 

ционные приемы и средства выразительности, формирует и 

развивает традиции ансамблевого исполнительства. Форте- 

пианный ансамбль является одним из наиболее востребо- 

ванных видов камерного музицирования. Разнообразие и 

объем репертуара, созданного к настоящему времени, сви- 

детельствует об устойчивом внимании к этому жанру мно- 

гих поколений композиторов. 

Вопросы ансамблевого исполнительства освещены в 
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искусствоведческих и методических работах Б. Бартока, 

К. Игумнова, А. Готлиба, Е. Сорокиной, Т. Гайдамович. 

Востребованность этого вида совместного музицирования 

обусловлена рядом факторов: эта общая тенденция к 

возрождению забытых традиций прошлых веков, обилие 

высокохудожественных произведений композиторов XVIII 

- XXI вв., интерес к современным авторам. При этом отме- 

чается, что наряду с коммуникативной функцией фортепи- 

анного ансамбля чрезвычайно востребована его педаго- 

гическая составляющая и это выделяет его из общего спис- 

ка специальных дисциплин. 

Комплексная методика творческого развития в совре- 

менных условиях настоятельно требует включения как 

одного из обязательных её компонентов – музицирования в 

классе фортепиано (камерный и фортепианный ансамбли). 

Осознание первостепенности задач музыкального 

развития студентов неизбежно влечет за собой коррективы 

в структуре и формах работы преподавателей. Это прежде 

всего: работа над повышением профессионального уровня 

музыкантов, ансамблевой культурой, рассмотрением широ- 

кого спектра исполнительских проблем, многоаспектнос- 

тью их содержания, выявлением тенденций развития жанра 

фортепианного ансамбля в 4, 6 и 8 рук. 

Особую форму фортепианного ансамбля представляет 

восьмиручная игра на двух роялях. Такое «квартетное» 

исполнение приносит несомненную пользу, так как в боль- 

шей степени, чем игра в дуэте, способствует развитию чув- 

ства коллективной ответственности участников ансамбля. 

Восьмиручная игра, несмотря на относительно лёгкие пар- 

тии, в значительной степени усложняет ансамблевые зада- 

чи. Она мобилизует художественную волю каждого испол- 

нителя, умение слушать друг друга, добиваясь воплощения 

единого художественного замысла. 

В настоящей статье рассматриваются лишь некоторые 

аспекты профессиональной подготовки пианистов, возни- 

кающие в ходе обучения, – такие, как подбор учебного ре- 

пертуара, развитие комплекса творческих способностей, 
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проблемы стиля. Как известно, выбор репертуара – одна из 

кардинальных педагогических проблем. Важность её в том, 

что, умея правильно подобрать сочинение, можно помочь 

студенту в его дальнейшем профессиональном развитии, 

увидев и предопределив его художественный рост. Целе- 

сообразно вести молодого исполнителя по пути наиболь- 

шего сопротивления, нацеливая его на те или иные стиле- 

вые образцы, которые даются ему труднее. Эмоциональный 

фактор в работе исполнителя выявляет ещё одну психоло- 

гическую закономерность. Произведения, созвучные его 

художественным интересам позволяют проще решать 

технические проблемы, он всегда находит в себе внутрен- 

ние ресурсы, которые помогут ему справиться с опреде- 

лёнными задачами. Зная репертуарные предпочтения сту- 

дента, его тяготения к тому или иному музыкальному 

стилю, педагог может разгадать и ведущую тенденцию, 

определяющую его стиль игры. Таким образом, понимание 

педагогом стиле-типовой принадлежности исполнителя 

позволяет ему оптимизировать музыкально-педагогический 

процесс, делая его целенаправленным и результативным. 

Нотный текст – главный, но не единственный источ- 

ник знаний о произведении. Изучение внетекстовой инфор- 

мации необходимо для правильной расшифровки текста, 

продуктивной работы воображения, интуиции и включает в 

себя: знакомство с личностью композитора, его психичес- 

ким строем, и обстоятельствами, сопутствовавшими созда- 

нию произведения, проникновение в "дух эпохи", нахож- 

дение родственных связей в смежных искусствах. Большое 

внимание преподаватели уделяют конкретным выразитель- 

ным техническим приёмам, отражающим стилистические 

особенности музыкальных произведений, касаясь таких 

важных тем, как эволюция стиля и межстилевое взаимо- 

действие. В трактовке Б. Асафьева музыкальный стиль 

предстаёт в трёх ипостасях [1-98], то есть как стиль 

композиторский, исполнительский и стиль восприятия. 

В исполнительском стиле важнейшую роль приобре- 

тает именно его содержательная сторона. Так, практика по- 
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казывает: если ученик создаёт свой собственный «образ 

содержания» музыки, он имеет возможность найти своё 

оригинальное пианистическое решение, специфичное для 

данного композитора. Каждый современный педагог – 

музыкант знаком с подобной трудностью стилевой модуля- 

ции, переключениями из одного образно-смыслового мира 

в другой, сопротивлением психики, выражающемся в не- 

приятии нового стиля, контрастного по отношению к 

предыдущему. В процессе занятий педагог должен воздей- 

ствовать на эмоциональную и интеллектуальную сферу 

ученика, фантазию, поэтическое воображение, имеющих 

целью развитие личности студента, расширение его 

кругозора, повышение общей музыкальной культуры. 

Игра в ансамбле имеет большое значение в общем 

музыкальном воспитании пианистов. Фортепианный 

ансамбль расширяет возможности художественного воздей- 

ствия, ведь в нём проявляется творческая воля нескольких 

музыкантов. Нередко не столь успешные в сольном 

исполнительстве ученики, раскрывают свой потенциал и 

талант благодаря совместной игре. Дифференцированный 

подход к студенту подразумевает тщательно продуманный 

репертуарный план на весь период обучения, в котором 

учитываются профессиональные возможности: музыкаль- 

ная одаренность, технические данные и эмоциональность. 

В учебный план каждого фортепианного дуэта следует 

включать произведения различных стилей и жанров: ансам- 

блевую классику, сочинения циклической формы (сонаты, 

сюиты), полифонические и концертные пьесы. Большое 

внимание следует уделять пропаганде ансамблей совре- 

менных зарубежных и казахстанских композиторов. 

С целью оптимизации качества педагогической рабо- 

ты следует обратить внимание на использование вариатив- 

ной структуры урока, создание единого художественного 

замысла и исполнительского плана, метро-ритмической и 

темповой координации: 

 планировать и организовывать исполнительские цели и 

перспективы, охватывающие как индивидуальный 
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творческий рост каждого студента, так и повышение 

эффективной деятельности ансамбля в целом; 

 осуществлять дифференцированный подход к студенту, 

подразумевающий тщательно продуманную 

репертуарную политику на весь период обучения, в 

котором учитываются профессиональные возможности: 

музыкальная одарённость, технические данные и 

эмоциональность. 

 выработать в себе важнейшие для педагога качества – 

артистизм и увлечённость, умение владеть ярким 
образным языком. 

 координировать разные виды работы в процессе урока 

(включение диалогического обсуждения с учащимися 

различных явлений музыкальной действительности; 

применение вариативной структуры уроков с учётом их 

тематики. 

 структуризировать основы ансамблевой этики (соблю- 

дение профессиональных требований и культуры взаи- 
модействия студентов). 

Основным идейным направлением оптимизации 

урока фортепианного ансамбля является формирование у 

студентов основ ансамблевой этики. Сформированная 

ансамблевая этика студентов на уроках фортепианного 

ансамбля закладывает фундамент для плодотворной ансам- 

блевой деятельности в будущем, подготавливает почву для 

продуктивного освоения различных ансамблевых жанров, 

способствует образованию у них нравственной позиции в 

профессии и жизни. Она базируется на соблюдении 

профессиональных требований, вытекающих из этической 

природы ансамблевой деятельности (устремлённость к 

единой цели, профессиональное владение инструментом 

всеми участниками ансамбля, понимание особенностей 

ансамблевого исполнительства, способность к адекватной 

передаче художественно-образного содержания), воспита- 

нии личностных качеств музыканта-ансамблиста (коллек- 

тивизма, дисциплинированности, толерантности в обще- 

нии, способности к попеременному лидерству, самокон- 
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тролю, объективной самооценке и др.). 

Соблюдение ансамблевой этики в классе фортепиан- 

ного ансамбля имеет перспективную педагогическую на- 

правленность, позволяет устранить психологические барь- 

еры и укрепить взаимопонимание студентов, содействует 

эмоциональным контактам, диалогу, достижению духовной 

гармонии, обеспечивает выполнение художественных и 

технических задач на высоком качественном уровне. Эти- 

ческие аспекты играют ведущую роль в сфере ансамбле- 

вого исполнительства и в конечном итоге определяют успех 

или неуспех ансамбля. Осознание основных положений 

ансамблевой этики и следование им обеспечивает прочный 

фундамент продуктивного межличностного взаимодей- 

ствия в процессе фортепианно-ансамблевой деятельности. 

Метод формирования гармоничной межличностной 

среды ансамблевого взаимодействия: установка на взаим- 

ное позитивное восприятие партнёрами друг друга, поддер- 

жание дружественного микроклимата в коллективе, обеспе- 

чение каждому студенту внутреннего психологического 

комфорта, использование возможности приобретения поло- 

жительного опыта, осознание принципиального равенства 

партнёров, их взаимодополняющей роли и др. 

Совместная игра – это общее переживание, общее 

чувство ответственности, это эффективное средство от не- 

уверенности и несобранности часто преследующих моло- 

дых исполнителей. В то время как одной категории студен- 

тов так важно творчески раскрепоститься, то другой, на- 

против, необходимо отойти от индивидуализма, «уравно- 

весить» себя. Такая, своего рода, «дуальность» даёт студен- 

там взглянуть на музыку с разных сторон, почувствовать её 

«структурность», глубину. Полученный опыт вырабатывает 

уверенность в сфере музицирования и импровизации, а 

также помогает выявить и укрепить свой истинный «музы- 

кальный» характер. 

Педагогам, работающим с фортепианными ансамбля- 

ми, приходится сталкиваться с рядом трудностей. К при- 

меру, нередко один из пианистов не заинтересован в про- 
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цессе сотворчества и в совместной работе. В этом случае 

исполнительский уровень ансамбля в целом будет невысо- 

ким. Предстоит большая работа по сплочению дуэта, вклю- 

чающая поиск дополнительной мотивации с целью повы- 

шения активности безынициативного ученика. Одной из 

важнейших исполнительских проблем является недоста- 

точная целостность ансамбля. Если партнёры плохо слы- 

шат общее звучание и себя в нём, играют одинаковый 

музыкальный материал разными пианистическими приё- 

мами – это приводит к нарушению синхронности звучания, 

к неточности при исполнении пауз и цезур, к отсутствию 

единообразия в игре пассажей. Перечисленные недостатки 

особенно слышны в сочинениях с прозрачной фактурой. 

Педагогу следует вырабатывать у ансамблистов ощущение 

единого «дыхания», чувства цельности совместного испол- 

нения, налаживание межличностного контакта. Только 

ощущая ансамбль как единое целое, можно контролировать 

и регулировать динамический и фактурный баланс испол- 

нения, выстраивать кульминации и определять степень 

rubato. 

Серьёзной преградой на пути к качественному про- 

фессиональному исполнению становится разное ощущение 

пианистами музыкального времени. В результате возни- 

кают метрические и темповые неточности, непонимание 

начального ауфтакта партнёра, сложность в одновременном 

вступлении и снятии звука. Предстоит большая работа по 

сплочению дуэта включающая поиск дополнительной мо- 

тивации с целью повышения активности безынициативного 

ученика. На уроках фортепианного ансамбля студент порой 

поражает своей активностью и реакцией, в которых он не 

проявляет на уроках по специальности. Иногда возника- 

ющий дух соперничества только активизирует исполни- 

телей. В этом случае к инициативе, проявляемой студента- 

ми, нужно отнестись весьма бережно. 

Безусловно, процесс занятий фортепианным ансам- 

блем вырабатывает навык творческого контакта с партнё- 

ром, умение ясно изложить свои мысли при совместном 
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создании художественного образа. Учитывая то обстоя- 

тельство, что многие студенты в будущем сами становятся 

педагогами, всё это представляется весьма важным. Список 

специфических исполнительских задач фортепианного ан- 

самбля можно продолжать и детализировать, но даже 

эскизный набросок обозначенных вопросов говорит о 

масштабе необходимой самостоятельной работы студентов 

и систематических занятий с педагогом. 

Игра в дуэте предоставляет прекрасную возможность 

как для творческого, так и для дружеского общения, по- 

скольку творческий контакт с партнером, ясно изложенные 

мысли позволяют ансамблистам найти верное прочтение 

сочинения при создании художественного образа. «Настоя- 

щий ансамбль – это близость во всем: близость индивиду- 

альностей, этических установок, интеллектуальных уров- 

ней. Это – духовное единение, эмоциональное родство, 

близость методов, форм, направлений в совместной рабо- 

те» [2, 107]. В этом аспекте не последнюю роль играет 

чувство состязательности ансамблистов, которое дает 

максимальную концентрацию внимания, повышая при этом 

качество занятий в классе фортепианного ансамбля. В 

результате регулярного воздействия партнеров в ансамбле и 

преодоления психологических затруднений постепенно 

формируются такие важные профессиональные значимые 

качества как эмоциональная устойчивость, внимание, 

эмпатия и т.д. 

Следовательно, совместная исполнительская деятель- 

ность обучающихся в классе фортепианного ансамбля соз- 

дает эффективные педагогические условия для сближения 

всего комплекса их музыкально-педагогических способ- 

ностей, для эмоциональной открытости и доверия, а также 

для активизации и стимулирования творческого мышления 

музыкантов в процессе их профессионального развития. 

Для органического взаимодействия с партнером 

участник ансамбля в том или ином случае должен доста- 

точно ясно представлять себе свою роль в решении сов- 

местных задач, свое место в процессе реализации испол- 
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нительского замысла. Фортепианный ансамбль в силу 

идентичности инструментов облегчает с одной стороны 

взаимопонимание партнеров, с другой стороны создает им 

свои специфические сложности: 

 синхронное взятие и "снятие звуков"; 

 равновесие в звучании аккордов, пассажей; 

 передачи партнерами друг другу мелодии, 
аккомпанемента; 

 «подхватывание» незаконченной фразы при сохранении 

неразрывной музыкальной ткани; 

 вслушивание в «партитуру» сочинения как по вертика- 

ли, так и по горизонтали. 

Поиск решения художественных задач должен стиму- 

лировать аналитическую работу каждого из участников ан- 

самбля над индивидуальными особенностями своего пиа- 

низма. Успешное преодоление специфических сложностей 

ансамблевой игры – свидетельство высокой исполнитель- 

ской дисциплины партнеров и хорошего уровня ансамбля. 

Эта своего рода «дуальность» даёт учащемуся 

возможность взглянуть на музыку с разных сторон, почув- 

ствовать её «структурность», глубину. Полученный опыт 

вырабатывает уверенность в сфере музицирования и 

импровизации, а также помогает выявить и укрепить свой 

истинный «музыкальный» характер. 

Умение играть с одним или несколькими партнёрами 

важно для ученика-пианиста. Поэтому с самого начала 

занятий в классе фортепианного ансамбля педагогу следует 

обратить внимание на специфику методики сольного и 

ансамблевого исполнения. Как показывает опыт, многим 

студентам очень трудно отрешиться от чувства «солиро- 

вания». Не всегда способные ученики могут быть хороши- 

ми ансамблистами, и даже не всегда им помогает свобод- 

ное исполнение своей партии и техническая оснащённость. 

Помимо музыкально-художественных задач, связанных с 

интерпретацией, у ансамблистов выявляется необходи- 

мость решения технологических задач. К основным из них 

можно отнести использование единых приёмов звукоиз- 
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влечения и педализации, жёсткое единство темпа, абсолют- 

но точное исполнение музыкального текста и недопусти- 

мость ошибок. Необходимость решения этих задач требует 

от студентов-партнёров развития волевой сферы, способ- 

ности к глубокой сосредоточенности и длительному напря- 

жению внимания. 

Резюмируя вышесказанное, хочется подчеркнуть, что 

фортепианный ансамбль, наряду с камерным ансамблем и 

концертмейстерским классом, является важной составной 

частью специальных дисциплин, призванных воспитывать 

всесторонне развитых студентов. Приобретенные навыки 

исполнительства сыграют немаловажную роль в дальней- 

шем воспитании художественного вкуса и стиля музыкан- 

тов, в приобщении к музыкальному искусству. 
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Нусупова Анар Айтжановна 

Ж.Елебеков атындағы 

Республикалық Эстрада-Цирк 

колледжінің оқытушы 

(Алматы, Қазақстан) 

 

МУЗЫКАЛЫҚ ОРЫНДАУШЫЛАРДЫ 

ДАЙЫНДАУДАҒЫ КӘСІБИ- ПЕДАГОГИКАНЫҢ 

ТҰЛҒАЛЫҚ ДАМЫТУМЕН БАЙЛАНЫСЫ 

 

Тарихымызға, адамзат тарихына қарайтын болсақ, 

мемлекет, оның мүддесінің дамуы халықтың өнер-білімге 

деген құштарлығынан басталған. Рухани жаңғырудағы 

адам құндылықтары- өнер, тәрбие және білім. Әр заманның 

тарихи уақыты ұрпақтан белгілі бір дәрежеде білімді, 

қабілетті, талап етіп отырады. Музыкалық оқу-тәрбие 

жайында, ұлттық музыканың жасөспірімдерге, оқушы- 

ларға берер эстетикалық рухани мол әсері туралы 

күрделі мәселелер көтеріліп,   әрдайым   өзекті 

тақырыптар қатарында болмақ. Біздің қазіргі кезімізде 

өнердегі тұлғалық тақырыбы өзекті болып тұр. Әсіресе, 

музыка саласындағы орындаушыларды дайындауда кәсіби- 

педагогика кезек күттірмей қарастыратын мәселелердің 

бірі. Әл-Фараби айтқандай: «Адамның тұлғалық болмы- 

сының ерекшеліктерін негіздейтін қасиеттердің бірі өнер- 

білімге құштарлықтың негізінде ұлтының төл өнерін игеру, 

иеленіп сақтап отыру, адамзаттың білімін бағындыру, 

білімнің өркендеуіне бар мүмкіндігінше үлес қосу, соның 

негізінде ел мәдениетінің өрісін кеңейту, тарихтағы ұлттық 

мәдениетінің даму жолын жаңа уақыт кеңістігінде 

орнықтыру принципі жатады»⦋1⦌. Әрине, бұл үлкен жауап- 

кершілікті жүктейді, себебі ұстаз ретінде алдымен дарын- 

ды оқушыны анықтаймыз, оған орындау шеберліктерін 

үйретіп қана қоймай, тұлғалық дамуына жол саламыз. 

Десек те, тарихта ұлтымыздың және зиялыларымыздың 

бұл деңгейге қол жеткізгендігі белгілі. Өткен ғасыр 

басында қазақтардың әні мен күй үлгілерін халық арасынан 
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жинақтап, қағазға түсірген өнертанушы ғалым А.Затаевич 

жазғандай: «Қазақтар өзге халықтар секілді адамзаттың 

рухани мұраларына интеллектуалдық дүниелерімен өз 

үлесін қоса алады. Ұлтының игілігіне айналатын руханият 

жолындағы қиындықтардан сүрінбей өткен адам тұлғалық 

деңгейге ие болады»,-дейді⦋2⦌. Бұдан біз нені аңғарамыз? 

Ұлттың қамын, еліміздің игілігін ойлаған кезде әрбір 

музыкалық орындаушы тұлғалық деңгейге қадам басады. 

Кез келген адам қазіргі өркениет заманында білім ала 

алады, бірақ тұлғалық өнер иесі болу өте сирек кездеседі. 

Осының нәтижесінде жеке адамның психологиясы және 

қоғамның көзқарасы, талғамы рөл атқарады. Талантты 

жастар тез үйренсем, тез атақты болсам, жұлдыз болсам 

деген сияқты үстіртін оймен жүретінін жоққа шығара 

алмаймыз. Мындағы ұстаз ретіндегі көмегім нағыз тұлға 

болып қалыптасуды үйрету. Өнер де, білім де халыққа 

ортақ дүние. Бұны пайдалану арқылы байлыққа, дәрежеге 

жетемін дейтін түсінік мәдениеттілікке жатпайды. 

Сондықтан да, ойшыл ілімінде тілегі мен мақсаты бас 

пайдасынан аса алмаған адамдардың ортасы Адамның 

өнер-білім, яғни қоғам игілігі жолындағы тектілігі неден 

білінеді? Біріншіден, бұндай дәрежедегі адам өнер мен 

білімді халық игілігіне ортақ дүние деп таниды. Екіншіден, 

бойында бар қабілетті халықтың игілігіне бағыттайды. 

Үшіншіден, рухани жолда жеткен жетістігін ұлтының 

жетістігі деп санайды. Төртіншіден, өнер мен білім 

жолында атақ, даңқ дәрежесіне ұмтылмайды. Керісінше 

өзін ұлт, тарих алдында қарыздар санайды. Бесіншіден, 

рухани өмірде, өнер мен білім жолында бойындағы 

қасиеттер мен қол жеткізген құндылықтардың елдің 

мүддесімен ұштасса ғана игілікке айналатындығын біледі. 

Алтыншы, тәкәппарлықты ерсі санайды және халықтың 

әрбір рухани дүниесіне тегістей құрметпен қарайды. 

Адамның қам-қарекеті бүгіні-мен шектелмей, болашақпен 

жалғасқанда ғана өнер мәдени дүниеге, адамның білімі 

ілімге айналатындығын зиялы адамдар қашанда терең 

білген. 
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Музыкалық білім берудің қоғамдағы педагогика 

философиясында әр түрлі пікірлер бар: бірі, музыканы 

жеке тұлғаның көркемдік, әсемдік, құндылықтың дамуына 

әсер ететін құрал ретінде қараса, енді біреулері, музыкалық 

білім беруде жеке тұлғаны ең алдымен музыкалық өз 

құндылықтарын түсіндіру негізінде тәрбиелеу керек 

дейді.Музыкалық білім беру теориясы педагогика ғылымы 

саласының бір бөлігіне жатады. Орындаушыны дайындау 

кезінде өнерге деген арнайы зейін түрлері, музыка 

жүйесіндегі жеке тұлғаның қалыптасып дамуы, музыкалық 

білім беру компоненттері мен үйретуші ұстаздың да жеке 

тұлғалық қасиеттері мен іс-әрекеттері өте маңызды. 

Себебі, үйрету бәр басқа, тұлғалық қасиеттерін аша білу 

үшін де музыкалық тәрбие мен білімнің қалыптасуы, даму 

тарихы, белгілі ғалым-педагогтардың, музыканттардың 

осы бағыттардағы ізденістеріне тікелей байланысты деп 

санаймын. Қазақ: «Ұстазы жақсының ұстамы жақсы»,-деп 

айтады. Расымен де, бұл ұстазға деген үлкен жауап- 

кершілік. Негізгі айтпақ ойым оқушының музыкалық 

қабілетімен қатар шығармашылық әрекетіндегі сезімдік – 

құндылық қасиеттерін дамыта білуіміз керек. Орындау- 

шылық, тыңдаушылық, әрекетін жан-жақты дамыта біл- 

генде ғана нағыз тұлғалық орындаушыны тәрбиелей ала- 

мыз, музыкалық тәрбие бере аламыз. Мысалы, оушының 

көңіл-күйінің музыкаға деген сезімі, жан-дүниесінің музы- 

каға берілуі, орындаушылық музыкалық іс-әрекетінің 

қоғамдық-тарихи жағдайлармен байланысып бірлікте 

жеткізе білуіне ықпал ету. Оқушы шығарманы өзінің 

орындауында жеке дауыста ән салғанда немессе бимен, 

музыкалық аспапта орындау барысында түсіндіру әрекеті 

ең алдымен интуитивті, содан кейін белгілі бір жағдайда 

түсініп орындайды, оның әр түрлі нұсқаларын орындап 

көреді, әр түрлі музыкалық талдауларды салыстырып 

ішіндегі ең жақсы нұсқасын таңдап, оны сапалы, мәнді 

қылып өз орындауында жеткізе алуы керек. 

Мұнда орындаушылық әрекеттегі дағды ең алдымен 

техниканы меңгеру өте маңызды: әншілік орындаушылық 
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дағдыны қалыптастыру, дыбысшығарушылық, әншілік 

тынысты дағдыландыру, дыбыс шығарудағы сөйлеу 

мүшелерінің әрекетін дағдыландыру, хорлы қатар мен 

ансамбль (ән салу кезінде сүйемелдеумен және сүйемел- 

деусіз) дағдысы, ән салатын үннің басты ерекшеліктеріне 

қарай дыбыстау аппараттарының қызметін үйлестіру (ай- 

қын, шарықтау) дағдысы, дирижердің нұсқауын түсіну 

дағдысы. Осы аталғандардың барлығын оқушы тек 

музыканы орындап тұрмайды, барлық дағдыларды орын- 

дайды. Оған тыңдаушылық әрекетін қосыңыз. Жекелеген 

музыка арқауының,регистр, тембр, жоғары дыбыстық, 

метроритмикалық және ладтың ерекшеліктер: үйлесім, 

көпүнділік, фактура, форма құрушылық тағы сол сияқты 

құрылымдық бөлшектерінің естілуімен байланысты. Сонда 

музыкант орындаушы 3 минуттық шығармада осы дағды- 

лардың барлығын орындайды. Сонда бұл да бір ерекше 

жаратылған тұлғалық дамудың негізі сияқты. «Музыкалық 

туындының өмір сүруі – оның орындалуында яғни оның 

мәнін дыбыс ырғақтары арқылы ашқанда ғана музыкалық 

шынды өмір сүреді» - дейді Б.В.Асафьев ⦋3⦌. 
«Ұлтымыздың әлеуетін оятуға және оны жүзеге 

асыруға жағдай жасайтын интеллектуалды төңкеріс қажет» 

-, деп «Қазақстан 2030» стратегиясында айтылғандай, бар- 

лық білім беру жүйесінің қарқынды дамуында, 

стратегиялық бағыттағы ең маңыздысы көшбасшылық 

рөлімізді күшейту⦋4, 45-46⦌. Ал адам бойындағы тұлғалық 

құзіреттілікті дамыту оқушылардан басталады. Сондық- 

тан, Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 

2011-2022 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарлама- 

сында білім берудің сапасын арттыру мақсатында басты 

міндеттердің бірі болып тұлғаны тәрбиелеу, жастардың 

бойында белсенді азаматтық ұстанымды, әлеуметтік 

жауапкершілікті, отансүйгіштік сезімді, жоғары адамгер- 

шілік және көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру белгі- 

ленген⦋5⦌. 
Музыкалық психология ішкі психологиялық негізін, 

оның құрылысын, психологиялық заңдылықтарының 
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қалыптасуы және сезімнің қызметі музыкалық іс-әрекетін 

қалыптастырады. Психологиялық ғылым теория мен 

музыкалық білім беру практика арасындағы байланысты 

жалпы ғылымилық психологиялық принциптерін музыка- 

лық іс-әрекеті арқылы ашады. Сана мен әрекет бірлігінің 

принципі оқушының музыкалық қабілетінің деңгейін анық- 

тап, музыкалық сана дамуының деңгейін, оқушының музы- 

ка сабағында музыкалық іс-әрекетінің психологиялық жағ- 

дайын анықтай түседі. Нақты мысалдармен ойымды 

дәлелдесем: Дж. Рензулидің айтуынша тұлғаның интелек- 

туалдығы, шығармашылық қасиеті және өзін жарқын 

көрсететін тұлғалық мотивациясы іс-әрекетінен ашы- 

лады. В.С.Мерлинаның айтуынша адамның музыкалық 

қаблеті психофизиологиялық, нейропсихологиялық, психо- 

логиялық, тұлғалық психикасының деңгейінде қарас- 

тырады [6,232]. 

Мына заманауи өмірде музыкалық өнер жалпы әлем- 

дік мәдениет ретінде қарастырылады. Ол әлем танудың 

жалпы процессінің құрылғы элементі де, адами мәдениет- 

тің жалпы дамуының бөлігі де, эстетикалық қызметтің 

арнайы формасы да болып табылады. Елімізге жаңа техно- 

логиялардың, ақпараттық-ғылыми дамудың бірден енуіне 

байланысты қоғамның педагогикалық басым бағыттағы 

мақсаты – рухани мәдениеттің жалпы адами құндылықта- 

рының қалыптасуы мен сақталуы. Мұндағы психология- 

ның байланысы айтпасақ та, белгілі. Ал қоғамдағы музы- 

калық тәрбие – тұлғаны қалыптастырудағы ерекші рөлімен 

сипаттталатын өзіндік бір құбылыс. Кәсіби, музыкалық- 

педагогикалық қызмет – өте ауыр жол, күнделікті оқу мен 

ізденісті талап етеді. Оқытушы жан-жақты білімді меңге- 

ріп, өзі де білім жағынан да, рухани да дами түседі. 

Онымен қоса бұл уақыт оқытушыдан жаңашылдықты, 

ерекше кәсібилікті талап етеді. Музыкалық оқытушы алды- 

мен баланың психологиялық дүние-танымын зерттеп алып 

қана, білім бере алады. Оның қабілетіне, тұлғалық ерекше- 

ліктеріне үңіліп, әлеуметтік-психологиялық қорын іздейді. 
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Музыкалық оқытушы баланың музыкалық өміріне 

заманауи мәдениет және өнерді бойына біліммен бірге 

сіңіруінің себепшісі болады. Сондықтан да, музыкалық 

оқытушының әлеуметтік-педагогикалық тәжірибесі кәсіби 

біліктілігін, әдістемелік даярлығын және ұстаздық шебер- 

лігінің жоғарғы деңгейін білдіреді. Қазақ халқы «заманға 

сай бөрік ки» деп бекер айтпаған. Заман талабына, нарық 

талабына сай күнделікті алдыға жылжу – жеңістің басты 

құраушысы. Ақпараттық ағынның кезінде бірден бейімде- 

ліп, өнер саласындағы жаңа тендецияларды меңгере алу - 

кәсіби қабілеттіліктің ажырамас бөлігі болып табылатын- 

дықтан, музыкалық оқытушы біліктілігін жиі арттыруы 

керек. 

Ұлттық мүддеге қызмет ету ісінде тарихты білуге, 

өнер мен білімді иеленуге құштарлық тұлғалық дамудың 

бірінші шарты. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында 

рухани мұраны сақтауға зор үлес қосып келе жатқаны 

бәрімізге белгілі. «Ел руханиятының жаңа деңгейге көте- 

рілуі, әлеуметтік жаңғырудың жаңа кезеңіне қадам басу- 

дың бірден-бір себепкері – мәдениет қызметкерлері, тұлға- 

лық қалыптасуы»,- деп Президентіміз Қасым Жомарт То- 

қаев атап өтті ⦋7⦌. Сондықтан да, тұлғалық даму өткен 

ғасырда да, заманауи кезеңде де өзектілігін жоғалтпайтын 

тақырыптардың бірі болып қала бермек. 
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Сапарова Шаһаризада Әмірқызы 

Т.Қ.Жүргенов атындағы 

Қазақ Ұлттық өнер академиясы 

«Жеке ән салу» кафедрасының оқытушысы, 

ҚР Мәдениет саласының үздігі 

(Алматы, Қазақстан) 

 
ӘНШІ-АКТЕРДІ ОҚЫТУДАҒЫ ПӘНДЕРДІҢ 

СИНЕРГИЯСЫ 

Түйіндеме 

Вокалды оқытудың әртүрлі аспектілерін егжей- 

тегжейлі қарастырғанда, жақсы техника мен ғылыми 

білім арасындағы байланысты түсіну вокалды 

педагогикалық тәжірибеде маңызды болып табылады. 

Этика мен психология акустика, анатомия және 

физиологияны қамтитын ән айтудың ғылыми негіздерімен 

қатар, бүкіл педагогикалық процестің орталығы ретінде 

анықталады, соңғы екеуінің оқушының вокалды 

денсаулығы мен гигиенасына әсері бар. Бұл тұрғыда 

барлық осы пәндердің өзара байланысы және олардың 
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классикалық ән педагогикасына қалай әсер ететіні 

отандық өнер тарихы мен педагогикалық-психологиялық 

салаларда аз зерттелген. 

Түйінді сөздер: дауыс, вокалды оқыту, вокал 

педагогикасының тарихы, ғылым, анатомия, физиология, 

дауыс гигиенасы, вокалды орындау, эстетика, этика, 

психология, орындау техникасы, ауызекі сөйлеу 

техникасы. 

Бұл мақалада вокал педагогикасының көп салалы 

сипатына шолу жасалады, ол айтарлықтай библиография- 

лық күш-жігерді қажет етеді. Айта кету керек, әншіні 

оқыту - бұл тек дауысты қою ғана емес. Мұнда көрсетілген 

ерекше тезис-бұл көп салалы зерттеуді қажет ететін тұтас 

білім, әнші-актерлердің ән айтуға және олардың оқытушы- 

лық рөліне, сондай-ақ кәсіби қатынастардағы тиімді 

ынтымақтастыққа жеткілікті түрде дайын болуы үшін 

қажет. 

Ән айту педагогикасы-бұл бірқатар қосымша пәндер 

ықпал ететін сала, сондықтан вокалист оларды жақсы білуі 

керек. 

Бүгінгі таңда кез-келген қызмет саласында байқалған 

ғылыми-техникалық прогрестің қарқынды дамуы кәсіби 

пәндерді қайта қарастыруға деген ұмтылысты дамытады, 

ал Вокалдық өнер де одан қалыс қалмайды. Қазіргі заман- 

ғы ғылым жетістіктері тұрғысынан дауыстық аппаратты 

зерттеу едәуір дамыды, ондағы көп нәрсе түсінікті болды 

және бұл вокалды оқытуға деген дәстүрлі көзқарастарды 

қайта қарауға әкеледі. 

Көптеген ғылыми пәндер дауысты әр түрлі тұрғыдан 

қалыптастырумен, зерттеумен айналысады. Сонымен 

қатар, олардың ешқайсысы дененің осы функциясы туралы 

тұтас түсінік қалыптастырмайды деп айтуға болады. 

Олардың барлығы тек өз сұрақтарымен, белгілі бір білім 

саласымен шектеледі. Сондықтан қазіргі білімге 

негізделген және философия, этика, эстетика, психология, 

медицина және тұтастай ғылым арасындағы вокалды 
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педагогикамен кең байланысты орнататын оқу және 

әдістемелік әдебиеттердің жетіспеушілігі байқалады. Бұл 

жерде вокалды педагогиканың өзі әртүрлі пәндерге 

сүйенеді деп болжанбайды, біз синергия туралы, әртүрлі 

оқу пәндерінің өзара қарым-қатынасында жақсы нәтижеге 

қол жеткізудегі педагогикалық әсерді күшейтудің әсері 

туралы айтып отырмыз. Егер, мысалы, пианисттерді оқыту 

тек физиология мен анатомияны түсінуді қажет етсе, 

мысалы, позаға, тыныс алуға, қолдың позициясы мен 

қимылына қатысты болса, вокалды педагогика мен 

музыкалық аспаптарды оқытудың арасында айқын 

айырмашылық бар, өйткені басқа аспаптар сияқты дауыс 

орындаушының ажырамас бөлігі болып табылады. 

Физиология тұрғысынан алғанда, егер пианист аспапта 

отырса және ол бұзылса, оны ауыстыруға болады, егер 

дауыс қатты зақымдалған болса, онда оны ауыстыра 

алмайсыз. Дауыс жеке тұлғаны білдірудің бір тәсілі 

болғандықтан, психологиялық тұрғыдан алғанда, дауысты 

сынға алу, оқыту кезінде орындау тәсілі көбінесе басқа 

музыкалық аспаптарды оқытуда болмайтын адамның өзін 

сынға алу ретінде қабылданады. 

Вокалды педагогикаға қолданылатын осы пәннің 

мамандандырылған бөлімдерінің негізі ретінде жалпы 

психология білімінің маңыздылығын бағалау қиын емес, 

оларға мыналар жатады: эмоцияларды физиологиялық, 

танымдық, әлеуметтік және жеке аспектілерінде түсіну; 

таным және оның барлық бөлімдері; физиологиялық және 

әлеуметтік психология; даму психологиясы және музыка- 

лық психология. Бұл ақпаратты практикада қолдану мұға- 

лім мен әнші арасындағы қарым-қатынаста өте маңызды. 

Психологияның негіздерін түсіну, сонымен қатар, әдепті- 

лік, сезімталдық және түсінуді қажет ететін жағдайларға 

қатысты болуы мүмкін; бұл тағы да вокалды педагогика- 

ның этика мен психологиямен тығыз байланысты екенін 

көрсетеді. 

Вокалды педагогика тарихының ғылыми және меди- 

циналық аспектілерін зерттей отырып, кейбір нәрселер осы 
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уақытқа дейін өзгергенімен, басқалары бастапқы күйінде 

қалды, ал басқалары берік ғылыми негізге ие бола отырып 

дамыды, олардың барлығы бір-біріне сәйкес келеді және 

бір-бірімен байланысты. Вокалдық техниканың тарихи дәс- 

түрлерін білу жаттығу кезінде пайдалы көмек бола ала-ды, 

өйткені бұл олардың кейбір жағымсыз жақтарын ашады. 

Бүгінгі белгілі және қолданатын вокалды оқытудың 

көптеген әдістері мен техникалары алыс тарихи тамыр- 

ларға ие. Олардың кейбіреулері басқаларға қарағанда еркін 

жұмыс істейтін дауыстық механизмге көбірек көңіл бөлді. 

Вокал өнерін ғылыми негіздеуге деген қызығушылық 

ежелден пайда болды, бірақ электронды технологияның 

қазіргі даму деңгейі әнші дауысы мен оның дамуына 

байланысты бірқатар құбылыстарға ғылыми түсінік беруге 

мүмкіндік береді. М. Гарсияның Ларингоскопты классика- 

лық туындыларын ойлап табу дауысты қалыптастырудың 

физиологиялық механизмдері туралы дұрыс идеяларды 

дамытуда үлкен рөл атқарды, дауыс патологиясының 

проблемаларын зерттейтін, дауыстық бұзылулардың ал- 

дын-алу және емдеумен айналысатын тәуелсіз медицина- 

лық мамандықтар ретінде логопедия мен фониатрияның 

қалыптасуына ықпал етті [1]. 

XIX ғасырдың аяғы – ХХ ғасырдың басындағы Е.Ма- 

лютный, И.Левидов, Ф.Заседателев, Л.Работнов, С.Ржев- 

кин, Н.Жикин, Л.Дмитриев, В.Морозов көрнекті советтік 

одағы ғалымдарының жұмыстары және шетелдік – У. Бар- 

толомью, Р. Юссон, Г.Фант заманауи жабдықтардың көме- 

гімен ән айту мен сөйлеу кезінде пайда болатын бірқатар 

жаңа құбылыстарды ашты. Бұл зерттеулер кейбір даулы 

мәселелерге назар аударады, ал кейбір жағдайларда олар ән 

айтуды мүлдем жаңа жолмен түсіндіреді. 

«Әншілік дауысты дамыту және сақтау» кітабының 

авторы Д.Люш вокалды педагогика туралы былай деді: 

Қазіргі заманғы техниканың көмегімен объективті бақылау 

және оқыту әдістері мүлдем жоқ. Осы уақытқа дейін оқу 

жұмысы негізінен мұғалімдердің субъективті идеялары мен 

сезімдері, түйсігі және жеке тәжірибесі негізінде жүзеге 
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асырылады. Әрине, ешқандай (негізінен есту қабілеті) эм- 

пирик дауыстың сенімді және қатесіз дамуын қамтамасыз 

ете алмайды, бұл сөзсіз педагогикалық некенің негізсіз 

үлкен пайызына әкеледі» [2, 10]. 

Орыс физиологы Л. Орбелидің пікірінше, ән айту тек 

қана көмейдің функциясы ғана емес, сонымен қатар орта- 

лық жүйке жүйесінің жоғары белсенділігімен реттелетін 

организмнің өте күрделі интеграцияланған функциясы 

болып табылады [3]. Сонымен, қалқанша безі мен бүйрек 

үсті безінің гормондары дауыстық аппараттың төзімділігін, 

бұлшықеттің жиырылуын анықтайды; жыныстық гормон- 

дар тембрдің жыныстық саралануын анықтайды; орталық 

және вегетативті жүйке жүйесі фонацияның күрделі меха- 

низмдерін тікелей реттеуші ретінде роль атқарады. Вока- 

листерді дайындаудағы жан-жақты, біртұтас тәсіл адамның 

жүйелері мен мүшелерінің органикалық және функцио- 

налды бұзылыстары дауыстық аппараттың ауруына немесе 

дауыстық функцияның бұзылуына әкелуі мүмкін екенін 

ескереді. 

Бүгінгі таңда кәсіби әнші дәуірге, ұлтына және 

стиліне қарамастан кез-келген туындының орындалуын 

қамтамасыз ете алатын вокалды мектепті иеленуді талап 

етеді. Біздің көз алдымызда вокалдық техника, орындау- 

шылық мәдениет пен педагогиканың дамуын барынша 

белсенді айқындайтын опера жанрының эволюциясы жүріп 

жатқанын және ол алуан түрлі синтетикалық нысандарды 

(музыкалық фарс, опера-мюзикл, рок-опера, камералық 

опера, моно-опера және т.б.) қабылдап жатқанын ескеретін 

болсақ, кәсіби әнші мамандығына дайындықтың қанша- 

лықты күрделене түсетінін елестете аламыз. 

Ән айту өнерін үйренудің қиындығы, ең алдымен, 

оның әмбебаптығында және оның көптеген компонент- 

терден тұратындығында. Елестету қиын, бірақ әнші соны- 

мен бірге музыкант, вокалды «аспап», өзінің вокалды 

технологиясының «бақылаушысы» және сонымен бірге 

орындаушы, яғни көркемдік тұжырымдаманы жасаушы 

және білдіруші болуы керек. Сонымен қатар, ол әншінің 
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интеллектуалдық және психикалық іс-әрекетінің екі түрлі 

көрінісін біріктіруі керек: ұтымды, бақыланатын фонация 

процесі және шығармашылық көркемдік және орындау- 

шылық процесс. 

Бірақ егер шығармашылық процесс түсінуі қиын, 

құпия болып қала берсе, онда адамның анатомиясын, 

физиологиясын зерттейтін ғылымның қазіргі даму 

деңгейінде белгілі бір заңдарға негізделген адам ағзасының 

жүйелерінің функциясының нәтижесінде дауыс қалыптас- 

тыру процесі әншінің вокалды техникасының даму 

процесін жеңілдету және жеделдету үшін белгілі бір 

мәліметтерге ие. Алайда, тәжірибе көрсеткендей, бұл 

мәселеде әлі консенсус жоқ және ол өз шешімінен алыс. 

Вокал өнерінің бүкіл тарихында мұғалімдер, әдіс- 

керлер, ғалымдар мен әншілер дауысты неғұрлым ұтымды 

игерудің, оны дұрыс қоюдың жолдарын іздейді. Бұған 

дәрігерлер, физиологтар, биологтардан бастап математик- 

тер, лингвистер және т.б. сияқты көптеген салалардың 

мамандары қатысады. Вокал өнерінің басты ерекшелігі, 

оның құндылығы мен бірегейлігі әрбір әншінің қайталан- 

бас даралығы болып табылады. Барлығына арналған 

бірыңғай рецепт болуы мүмкін емес, дегенмен негізгі, ірге- 

лі көзқарастар, жалпы қағидалар, әрине, болуы керек, әйт- 

песе жеке ән айтуды үйрету мүмкін емес еді. Осыған бай- 

ланысты теорияның практикамен байланысы өте маңызды. 

Орыс   ғалымы,   өнертану    докторы,    профессор 

Л.Б. Дмитриев дәрігер, әнші және педагог ретінде өзінің 

көпжылдық зерттеулерін «Вокалдық әдістеменің негізде- 

рін» оқулықта баяндап берді. Жан-жақты – физиологиялық, 

акустикалық және әдістемелік аспектілерде ән айтуды 

зерттей отырып, оқулықтың алғы сөзінде ол былай деп 

жазады: «Дауыс пен дауыстық аппараттың жұмысы туралы 

ғылыми ақпаратты, сондай-ақ адам ағзасының жалпы 

заңдылықтары туралы мәліметтерді игеру әдістемелік 

мәселелерді негізді түрде талдау үшін өте қажет. Бұл білім 

дауыс қалыптастырумен байланысты түрлі құбылыстарды 
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объективті бағалау мүмкін болатын бастапқы 

ұстанымдарды береді» [5]. 

Әншілік дауысты қалыптастыруға арналған филосо- 

фия, этика, эстетика, физиология және т.б. саласындағы 

ғылыми жетістіктерді зерттей отырып, дауыстық аппарат- 

тың құрылымы мен дауыс қалыптастыру теориялары 

туралы ғылыми негізделген білімсіз, дауысты сәтті және 

дұрыс дамыту мүмкін емес деген қорытынды жасауға 

болады. Қолда бар вокалды-әдістемелік әдебиеттер негізі- 

нен ғасырлар бойы жинақталған үлкен эмпирикалық тәжі- 

рибеге сүйене отырып, әншілік дауысты қалыптастырудың 

жекелеген мәселелерін қамтиды. Жеке ән айтуды оқытуда- 

ғы эмпирикалық принциптің басым болуы, ең алдымен, 

әншілік дауыс қалыптастыру механизмдері мен вокалды 

әдіснаманы зерттеудегі ғылыми жетістіктердің қатар өмір 

сүруінен көрінеді. Сондықтан вокалды педагогика ғылыми 

негізделген теориялық пәннен гөрі эмпирикалық пән 

болып табылады. Әрине, әнші-орындаушыны тәрбиелеу 

әдісі техникалық мүмкіндіктер мен ән айту қабілеттерін 

неғұрлым толық анықтауға, осы мәліметтерді одан әрі 

дамытуға бағытталған әдістерді қамтуы керек. Ол үшін 

эмпирикалық білімді ғана емес, сонымен қатар заманауи 

ғылыми деректерді де ескеру қажет. 

Қорытындылай келе, вокал мұғалімінің жұмысы 

қолөнер емес, анатомия, физиология, акустика, дауыс 

гигиенасы және толық берілгендік мәселелерінде сенімді 

ғылыми білімді қажет ететін үлкен күрделі өнер екенін 

атап өткен жөн. 
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ПОЭТАПНАЯ РАБОТА НАД ПЬЕСАМИ 

В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО ДМШ 

 

В основу методической разработки легли наработки и 

выводы из многолетней учебной практике работы с 

учениками. Систематизированы известные подходы в 

работе над музыкальным произведением, поделив их на 

основные части, которые используются в работе с 

учениками в музыкальной школе. 

Работа над музыкальным произведением – сложный 

путь, где невозможно применение штампов и клише. Одно 

и то же произведение, в зависимости от способностей 

ученика, требует индивидуального подхода, нового взгляда 

на раскрытие содержания музыкального произведения. 

Педагогическое мастерство педагога влияет на то, как 

превратить работу над произведением в увлекательный, 

творческий процесс, который будет интересен как для 

ученика, так и для педагога. Однако произведены попытки 

выделить основные опорные точки, необходимые при 

изучении пьес малой формы. 

Ответственная часть работы – подбор произведения. 

Подбор произведения зависит от индивидуальности учени- 

ка, технических компетенций и его музыкальных предпоч- 

тений. Согласно программным требованиям, ученик изуча- 

ет в течение одного учебного года несколько пьес различ- 

ного стиля, характера, уровня сложности. 

Обычно работу над музыкальным произведением мы 

начинаем с предварительного прослушивания нескольких 

различных пьес, знакомства со стилем, эпохой и 

биографией композитора. В своей педагогической практи- 
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ке на начальном этапе преподаватель использует следую- 

щие методы работы: 

1. педагог сам исполняет несколько новых произведений 

ученику. Ученик делает свой выбор и это вдохновляет и 

стимулирует его к дальнейшей работе; 

2. применяются интернет-технологии. Идет 

прослушивание выбранного сочинения в аудио или 

видеозаписи, в исполнении не только известных 

пианистов, но и в исполнении учеников-исполнителей 

из различных стран на различных платформах в 

интернете. Это прослушивание делается, следя за 

нотным текстом, анализируя каждое исполнение. 

Ознакомившись с произведением, ученик приступает 

к разбору нотного текста. Необходимые требования к 

разбору музыкального произведения: 

- тщательное прочтение нотного текста в медленном темпе; 

- метро-ритмическая точность; 

- выбор и использование точной аппликатуры; 

- применение верных штрихов; 

- осмысленная фразировка и динамика; 

- понимание гармонической фактуры; 

- точная и чистая педализация. 

Время, отведенное на разбор произведения, будет 

самым разным для учащихся различной степени музыкаль- 

ного развития и одаренности. Педагогический опыт автора 

показывает, что один ученик приносит грамотный разбор 

уже на третий-четвертый урок, а кому-то для этого 

требуется значительно больше времени и усилий. 

Одним из важных моментов на начальном этапе 

работы над произведением считается работа над апплика- 

турой. Верная и удобная аппликатура способствует более 

быстрому запоминанию текста, неправильная – тормозит 

процесс выучивания. Роль педагога в выборе аппликатуры 

должна быть активной, так как необходимо учитывать 

размер руки и особенности пианистического аппарата уче- 

ника, а также его техническую подготовку. При разучива- 

нии музыкального произведения так же важен ритмичес- 
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кий контроль, развивающий чувство единого дыхания, 

понимания целостности формы. 

В третью часть работы над пьесой входит: 

-выучивание наизусть; 

-работа над звуком; 

-фразировка, динамика; 

-техническое овладение произведением. 

Важный период в работе над произведением – 

выучивание наизусть. Вопрос, когда учить произведение 

наизусть – в конце работы над ним или в начале – решается 

педагогами по-разному. Только осмысленное выучивание 

произведения приведет к успеху. Практика показывает, что 

выучивание произведения наизусть должно происходить 

именно тогда, когда ученик достаточно уверенно овладел 

текстом. Известно много методов и способов заучивания 

нотного текста. Целесообразнее разделить произведение на 

части или эпизоды, учить постепенно, добиваясь 

качественного результата. 

Работа над звуком считается самой сложной и ведется 

с момента разбора пьесы. Одной из главных задач является 

воспитание умения вслушиваться в звучание инструмента. 

Работая над звуком, педагог стремится помочь ученику 

раскрыть образ, содержание произведения, достичь 

естественного, сочного, мягкого звучания инструмента. 

Главная задача педагога научить ученика слушать себя и 

выражать с помощью звука самые разные эмоции. 

Основным элементом выразительности и передачи 

эмоционального состояния, это динамические оттенки, 

которые помогают выявить кульминационные точки произ- 

ведения и обогатить фактуру разнообразными красками. 

Работая с учеником, выстраивается динамический план та- 

ким образом, чтобы звуковая и эмоциональная кульмина- 

ции соответствовала форме, стилю и содержанию данному 

произведению. В результате этого форма произведения 

оказывается охваченной единым эмоциональным целым, 

это приводит к смысловой завершенности композиции. 
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Работа с педалью является неотъемлемой и необхо- 

димой на данном этапе. Необходимо обращать внимание 

на редакторские ремарки, в некоторых случаях рекомен- 

дуем ученику самостоятельно проставить педаль. Главное 

– суметь избежать крайностей: слишком экономной, сухой 

и, наоборот, чересчур обильной педализации. Одновре- 

менно нельзя выпускать из виду моменты разграничения 

музыкальных построений то есть «дыхание». Это заверше- 

ние одной и начало новой музыкальной мысли. 

При преодолении технических сложностей можно 

выделить два основных вида работы: работа в медленном и 

умеренном темпах, а также работа над техническими 

приемами в нужном, подвижном темпе. 

Перед учеником необходимо поставить следующие 

задачи: приобретение нужной ловкости, быстрой двига- 

тельной реакции, контроля внимания и осмысленности 

звукоизвлечения. Для того, надо тренировать не столько 

пальцы, сколько голову. Некоторые дети обладают 

хорошей беглостью, но при этом пальцы двигаются без 

участия мысли. Такое исполнение чаще всего становится 

пустым формальным проигрыванием и это следует 

избегать. 

Четвертая, заключительная часть работы: 

- работа над целостностью произведения; 

- выполнение композиторского замысла; 

- подготовка к концертному исполнению. 

Воспитание у ученика способности слышать и охва- 

тывать все произведение в целом, умение исполнить его на 

эстраде — важная задача на заключительном этапе работы. 

Этому способствует возвращение на ранние этапы работы, 

такие как повторное прослушивание в аудио, видеозаписи. 

Это позволяет сравнить свою интерпретацию с трактовкой 

великих пианистов, обогатить опыт эстетического воспри- 

ятия. Пройдя все стадии работы над произведением, 

ученик постепенно достигает самостоятельности и 

овладевает навыками самовыражения, начинает вносить в 

исполнение свое отношение, это позволяет развивать у 



303  

него чувство меры и прививает художественный вкус. 

Исполнительская выразительность является признаком 

артистической одарённости. Она свойственна не каждому 

ученику, но развивая это качество, можно добиться хоро- 

ших результатов. Практика концертных выступлений пока- 

зала, что убедительное создание музыкального образа 

тесно связана с эмоциональной стороной исполнения. 

Огромное значение имеет выбор концертного репертуара. 

Очень важно выбирать произведение жанровое, с фактур- 

ным разнообразием, с яркой образностью, это способствует 

увлеченностью музыкой и процессом исполнения. 

Заинтересовать ученика сегодня мы можем не только 

известными классическими произведениями, но и реперту- 

аром современных композиторов. Учеников завораживают 

яркая образность в композициях казахстанских компози- 

торов их современная подача музыкального материала, 

интересные гармонические находки и новые ритмические 

формулы, опора на народный основу, интересны и обра- 

ботки народной музыки в джазовом стиле. 

Эстрадное выступление, участие в конкурсах подво- 

дит итог всей проделанной работы. Яркое, эмоциональное 

исполнение всегда будет иметь большое значение, а иногда 

может оказаться крупным достижением для ученика и для 

педагога. Необходимо уметь настраивать ученика перед 

концертным выступлением, вселять уверенность в своих 

силах, а после выступления отметить положительные 

результаты. 

Роль педагога в процессе работы над музыкальным 

произведением огромна. Участие его должно быть 

активным, творческим на всех этапах работы. С первых 

уроков педагог должен вложить в каждого ученика 

частичку своей души, привить любовь к самому 

прекрасному из искусств- музыке. 
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ВОПЛОЩЕНИЕ ОБРАЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ В 

ФОРТЕПИАННОЙ ПРАКТИКЕ: 

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

На сегодняшний день фортепианное исполнительство 

достигло высочайшего уровня. Известно большое коли- 

чество исполнителей из самых различных регионов, 

которые продолжают развивать фортепианное мастерство. 

Однако одной из ведущих тенденций, определившейся 

возникшей конкуренцией среди исполнителей, стало увле- 

чение виртуозной стороной исполнения. Она породила 

сверхскоростную подачу музыкального материала, словно 

бы скорость является ведущим принципом мастерства. 

Вместе со «скоростью» в этот же ряд становится и 

динамический фактор, ибо громкость во многом опреде- 

ляет выбор концертного репертуара. Подобная ситуация 

обострилась в 70-е годы прошлого столетия, о чем повсе- 

местно заявляли критики, методисты, педагоги и, собствен- 

но, сами музыканты. Так, в частности, одну из причин 

увлечения виртуозностью в эти же годы определил Д. Ра- 

бинович, ссылаясь к «конкурсной эпидемии», которая <…> 

возродила в подрастающих поколениях, правда, несколько 

модернизированную в своих проявлениях стародавнюю 

виртуозническую пианистическую цель» [1, 153]. Эта про- 

блематика обусловила предметное обращение в данном 

докладе к вопросам, связанным с художественной вырази- 

тельностью, так как в нашем представлении исполнитель- 

ское мастерство, в первую очередь, определяется умением 

создавать образные звуковые комбинации, находить фони- 

ческие и колористические особенности фактуры, реализо- 

вывать собственные интерпретации посредством техничес- 
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кого арсенала. В данном докладе предпринимается попыт- 

ка отразить ключевые направления, которые следует разви- 

вать в деятельности пианиста, необходимые для воссозда- 

ния образного содержания музыкального произведения. 

Собственно, как было кратко изложено выше, одним 

из ключевых факторов при реализации содержательной 

стороны сочинения являются средства музыкальной выра- 

зительности. Далее предлагаем отразить те из них, которые 

представляются наиболее релевантными и важными в 

фортепианной практике. 

Для начала стоит отметить важность аналитической 

работы исполнителя с музыкальным текстом. Это пред- 

ставляется крайне важной вехой для стилистически выве- 

ренной интерпретации произведения, ибо искаженное или 

неясное представление о музыкальном полотне во многом 

сказывается на его трактовке. При подобном анализе ис- 

полнителю следует обращать внимание на следующие ас- 

пекты средств художественной выразительности: вид фак- 

турного рисунка и принципы взаимодействия фактурных 

пластов, мелодических линий, а также голосов во всей 

многослойной ткани; регистровые перемещения фигураций 

или созвучий; удвоения, задержания, имитации и подго- 

лоски в музыкальной ткани; степень и формы использо- 

вания динамических в диапазоне от piano-pianissimo до 

forte-fortissimo. Перечисленные аспекты крайне важны при 

формировании художественного текста (в широком пони- 

мании) и его дальнейшего слухового восприятия аудито- 

рией. 

Одно из сложнейших свойств музыкального произве- 

дения заложено в изобразительно-колористических свой- 

ствах музыкальной ткани. В частности, в творчестве Клода 

Дебюсси, Александра Скрябина, Игоря Стравинского, 

Франца Пуленка, Оливье Мессиана, Эдисона Денисова 

этот аспект выходит на первый план. По этой причине и в 

их фортепианных текстах красочная сторона крайне важна 

при восприятии этой музыки слушателями. Собственно, 

игра со звуком и тембром, поиск новых сонористических 
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свойств, тончайшая нюансировка звука определяет стилис- 

тические свойства их музыки [2, 164]. По этой причине пе- 

ред исполнителем здесь стоит задача планомерно следо- 

вать за авторскими указаниями, выписанными в нотном 

тексте, что позволит наиболее полно и успешно отразить 

концептуальные замыслы звуко-красочных затей компози- 

тора. 

Однако, подобное следование за нотным текстом при- 

менимо не ко всей музыкальной культуре. В частности, 

фонический уровень довольно сложно проследить в твор- 

ческом наследии композиторов-романтиков – Фредерика 

Шопена, Роберта Шумана, Ференца Листа, Сергея Рахма- 

нинова. Это касается и композиторов советской школы – 

Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Родиона Щед- 

рина. Собственно, в данном случае проявление темброво- 

фонических особенностей часто завуалированы и опосре- 

дованы, так как являются не столько самоцелью, сколько 

средством для выражения более значимых эмоциональных, 

образных, психологических, лирических или эпических 

сторон содержания музыкального текста. Звуковые эффек- 

ты, живописность и красочная декоративность звучания, 

разнообразные колористические находки при этом обычно 

не выступают на «поверхность». Здесь же важно подчер- 

кнуть, что это не умаляет их роль в реализации образного 

содержания, так как они образные стороны возникают 

именно посредством характера звучания музыкальной 

ткани. При отсутствии данного фактора утрачивается 

глубина мысли, заложенной в произведение, и дальше ее 

воздействие на слушателя. Поэтому при аналитической 

работе исполнителю нужно определить, что влияет на 

звуковые характеристики фактурных линий или голосов, 

мелодического рельефа и фона, а соответственно способ- 

ствует отражению пространственно-акустического эффекта 

звучания. Так, пианист должен не только конструктивно и 

интонационно выразительно отрегулировать фактурные 

пласты, но и постараться воссоздать звуковое пространство 

для мелодической линии. 
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Вообще, при реализации образного содержания по- 

средством колористических средств пианисту стоит обра- 

щать внимание на большое количество свойств, которые 

могут относиться к фонизму вовсе и не напрямую. Так, это 

относится к самим приемам туше и артикуляции, динами- 

ческим оттенкам, педализации и так далее. В исполни- 

тельской практике владение этими приемами и конструи- 

рование интерпретации зависит во многом не только от 

художественных задач произведения, но и от технического 

мастерства самого пианиста. Это опосредует тот факт, что 

многие сочинения получают крайне индивидуализиро- 

ванное преломление в исполнительской трактовке по той 

причине, что сами композиторы осмысливали их по-раз- 

ному. Поэтому от пианиста требуется высокое умение 

справляться с богатой игровой палитрой. 

При создании темброво-колористических свойств 

звучания, заложенного в сумрачный или светлый образ, 

большую роль играет искусное владение динамическими 

оттенками. Умение тонко дифференцировать динамичес- 

кие нюансировки, понимая разницу силы звука, крайне 

важный аспект в поставленном вопросе. Пианисту необхо- 

димо овладеть искусством понимания меры звучания для 

каждой линии в фактуре – мелодия, подголоски, фоновый 

ряд. Без данного понимания эти элементы будут восприни- 

маться хаотично, что может способствовать потере звуко- 

вого объема произведения. Поэтому здесь важно уделить 

большое количество времени для работы над взаимо- 

действием голосов музыкальной ткани, чтобы удалось 

достичь нужного звукового баланса. 

Обращаясь к формированию и усовершенствованию 

слуховых возможностей исполнителей, считаем важным в 

рамках доклада обратиться к этим процессам с позиции 

музыкального образования. Вообще, данная проблематика 

представляется чрезвычайно важной в среде обучения 

музыкантов на протяжении многих лет, поэтому ее 

актуальность не теряет своего значения. Собственно, 

обращаясь к этому вопросу, ключевым становится специ- 
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фический метод обучения – «слуховой». В основе слухо- 

вого метода заложены музыкально-слуховые представле- 

ния, которые формируются у учащихся на самых ранних 

этапах обучения музыкой, и в последствии значительно 

пополняются. О необходимости овладения этим методом, о 

его перспективности и универсальности высказывались 

многие ученые и   педагоги, среди   которых Б. Теплов, 

Б. Струве, Г. Коган, С. Майкапар, Г. Нейгауз и другие. В 

своих методических работах, а также на примере 

педагогической деятельности, авторы доказали высокую 

степень важности этой методики. Однако, стоит подчер- 

кнуть, что в современной практике педагоги довольно 

редко к нему обращаются. По этой причине многие сторо- 

ны слуховой деятельности оказываются практически неза- 

действованными. Это касается фактурного, темброво- 

фонического и колористического слуха. Так, в данном кон- 

тексте Л. Баренбойм отмечал, что «слушать фортепиано 

как выразительный "язык тембров", прививая умение 

"писать" фортепианным звуком как живописец – крас- 

ками...» [3, 65], является одной из важнейших и наиболее 

сложных задач фортепианной педагогики. Реализация этой 

задачи первостепенно заключена в целенаправленном и 

последовательном воспитании у учащихся темброво- 

динамического слуха, а соответственно и воображения, 

формирующегося с самых начал обучения на инструменте. 

Подводя итоги, стоит подчеркнуть следующие 

положения. Для реализации художественного образа 

музыкального сочинения пианисту необходимо выработать 

специфические направления в его работе над музыкальным 

текстом. Так, в частности, это касается формирования 

навыков аналитической работы с произведением, изучение 

изобразительно-колористических свойств инструмента, 

функциональные свойства средств музыкальной вырази- 

тельности, а также воспитание слуховой культуры. При 

последовательном развертывании данных направлений 

исполнитель воспитывает в себе тот принцип работы с 

сочинением, который способствует формированию его 
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авторского стиля в интерпретации музыкального произве- 

дения, достигая нового уровня в профессиональной дея- 

тельности. 
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МАСТЕРСТВА НА УРОКАХ ФОРТЕПИАНО 

 

Одним из важных актуальных вопросов профессио- 

нально-педагогической подготовки исполнителей является 

развитие технического мастерства, работа над которым 

начинается с самого начального этапа обучения ребёнка 

игре на фортепиано. 
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Основная цель технического развития – обеспечить 

условия, при которых технический аппарат будет способен 

лучше выполнять необходимую музыкальную задачу. В 

дальнейшем двигательная система должна будет полнос- 

тью подчиниться музыкальной воле исполнителя. Рост и 

созревание ученика связаны с расширением представле- 

ний, с активным стремлением ярче выразить характер и 

содержание музыки. Технический аппарат надо развивать 

так, чтобы он был в полном контакте с растущими задача- 

ми и помогал их выполнять. 

Для развития фортепианной техники существуют 

следующие условия: 

1. Подходящее строение руки и пальцев. 

2. Правильная постановка. 

3. Всесторонняя и систематическая подготовка. 

Всякая естественная постановка индивидуальна хотя 

имеются определённые требования в этом вопросе. Напри- 

мер, на начальных занятиях на инструменте, да и в даль- 

нейшей работе, надо всегда следить за тем, чтобы пальцы 

имели округлую форму, кисть не должна прогибаться. 

Локти надо держать чуть удалённо от корпуса, плечи опу- 

щены вниз. Необходимо обязательно использовать вес 

руки, задача педагога – образно объяснить ребёнку это 

требование. Представить себе, например, как палец опуска- 

ется на подушечку и погружается в тесто до дна клавиши. 

В работе над постановкой необходимо следить за 

осанкой. Главным ощущением правильности осанки 

должно быть ощущение «стержня», проходящего вдоль 

спины, прогнутости торса, поддержки всего корпуса 

мышцами поясницы. При этом лопатки прилегают к спине, 

грудь открытая, широкая, плечи опущены. Плечи не надо 

поднимать, а сохранять спокойными во время игры. Такая 

осанка позволяет сохранять устойчивость посадки и даёт 

возможность свободно поворачиваться и наклоняться в 

разные стороны. При этих поворотах плечи и весь корпус 

ощущаются лёгкими и поддатливыми. Поддержка мышц 

спины – одно из главных условий неутомляемости аппара- 
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та. Также необходимо следить за опорой на ноги. Во время 

игры надо следить за состоянием рук, при котором по ним 

как-бы «течёт звук» из корпуса через пальцы и клавиши в 

струны. Такое ощущение даёт состояние полной свободы, 

исполнитель как-бы сливается с инструментом. 

Работа над постановкой – очень важный этап в раз- 

витии фортепианной техники. Если педагог не уследит за 

теми или иными неточностями и пустит дело на самотёк, 

то это может привести в дальнейшем к большим 

проблемам аппарата ученика и профессиональным заболе- 

ваниям рук. С усложнением репертуара могут появиться 

утомляемость, боль в руках. Неверные навыки могут раз- 

виться по разным причинам. Одна из них – неконтроли- 

руемый рефлекс, который может возникнуть у ученика в 

процессе обучения в виде поднимания плеч, напряжения в 

спине, шее, мышц лица. Часто во время игры дети начина- 

ют сжимать губы или отрывать пятки от пола. Это говорит 

о внутренней зажатости ребёнка и надо сразу пресекать 

такие проявления. 

С первых дней обучения на фортепиано ученик 

осваивает основные штрихи: non legato, legato, staccato. 

Для овладения штрихом legato необходимо исполь- 

зовать вес руки, а также плавно перешагивать с пальца на 

палец, слушая, как один звук перетекает в другой. Это 

основной штрих, на котором строится исполнение всех 

виртуозных пассажей. 

Для развития технического мастерства существуют 

различные упражнения. От этого зависит дальнейший ус- 

пех в освоении виртуозных произведений, которые вклю- 

чают в себя гаммообразные пассажи, арпеджио, октавные 

последования, скачки, украшения и так далее. 

При исполнении гамм необходимо добиваться ров- 

ного голосоведения, следить чтобы все пальцы вставали на 

подушечки, не прогибались фаланги. Очень часто при под- 

кладывании первых пальцев у ребёнка опускается кисть, 

что приводит к неровности исполнения и, если не устра- 

нить эту ошибку, может в дальнейшем привести к зажа- 
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тости в мышцах предплечья и закрепить заниженное поло- 

жение кисти. Необходимо развивать ловкость и лёгкость 

первого пальца, подкладывать его незаметно, заранее гото- 

вя, не меняя уровня кисти. 

При работе над короткими и длинными арпеджио 

необходимо добиваться пластичности в кисти, которая 

должна помогать своими объединяющими движениями 

собирать все ноты в единое целое. Для чистоты испол- 

нения очень полезно учить такие последования разными 

ритмическими рисунками с акцентами. Также полезно 

играть пассажи штрихом staccato, когда пальцы по ходу 

движения руки цепляют клавиши, тем самым добиваясь их 

цепкости. Часто в произведениях дети смазывают аккорды. 

В этом случае полезно сначала найти нужные звуки на 

инструменте, а затем ставить пальцы, нацеливаясь на эти 

звуки с разных позиций. Можно опустить руки на колени и 

быстро ставить их на клавиатуру или же перенести по 

клавиатуре вправо или влево и с этой позиции попадать на 

нужный аккорд и так далее. 

Для того, чтобы привести в порядок аппарат нужны 

некоторые упражнения, которые активизируют и укрепля- 

ют мышцы так или иначе участвующие в работе пианиста. 

1. Раскрепощение мышц шеи, рук, плечевого пояса. 

Поднимаясь на носки, медленно и плавно, вместе со 

вдохом, надо поднять свободные руки вверх; кисти 

свисают вниз. Затем легко развести руки в стороны и 

вместе с выдохом сделать наклон вперёд, тяжело роняя 

расслабленные руки вниз. Голову также опустить вниз. 

В таком положении руки раскачиваются до тех пор, 

пока сами не остановятся. 

2. Свободные повороты головы (вправо, влево, вверх, 

вниз, вращение головы) для освобождения мышц шеи. 

Надо следить за осанкой. 

3. Сидя ровно с правильной осанкой и не поднимая плечи 

надо потрясти поднятыми вверх кулаками (тыльной 

стороной вперёд), как бы «погрозить» ими. 
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Упражнение помогает почувствовать «включенность» 

рук и всего корпуса. 

4. Смена уровня опоры рук («три этажа»). Руки лежат 

спокойно на коленях. На счёт «раз» положить руки на 

крышку рояля. «Два» – руки на пюпитр, «три» – опять 

на крышку, «четыре» – снова на колени. Все движения 

надо выполнять просто и естесственно. При подъёме 

рук локти не опускать. 

5. Рисовать в воздухе любые закруглённые линии пооче- 

редно вторым, третьим, четвёртым, пятым пальцами, 

ощущая палец, как продолжение руки. 

6. Круговые движения рук в разные стороны. 

Необходимо следить за осанкой и не поднимать плечи. 

7. Супинация (поворот предплечья вокруг продольной 

оси в сторону пятого пальца) и пронация (поворот в 

сторону первого пальца). Движения имитируют ввин- 

чивание лампочки, запирание или отпирание двери 

ключом. Этими движениями пианист пользуется во 

время исполнения арпеджио, трелей, тремоло. 

8. Супинация и пронация свободно опущенных рук даст 

возможность хорошо расслабить руки. 

9. Упражнения с мячом. Надо следить за осанкой, ощу- 

щать предплечье и плечо как продолжение ладони. 

Такие упражнения развивают ловкость, быстроту реак- 

ции. Хватательные движения развивают сгибатели 

пальцев. 

а) Ловим мяч одной рукой, подбрасывая его вверх 

б) Перебрасываем мяч из одной руки в другу по дуге. 

в) Отпускаем мяч и сразу же подхватываем его той же 

рукой, не давая упасть (рука обращена ладонью вниз). 

Руку в кистевом суставе не сгибать. 

г) То же упражнение, но отпускать мяч одной рукой, а 

подхватывать другой. Упражнение можно выполнять 

под музыку. 

10.  Свободно открывать и закрывать все пальцы 

одновременно. 
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11. Упражнение «иди ко мне». Сгибать к себе «из ладони» 

каждый палец отдельно (кроме первого) по два раза. 

Палец в суставе не сгибать. Выполнять упражнение в 

медленном и в быстром темпе лучше на вытянутой 

руке. 

12. Свободно и естественно помахать всеми пальцами, 

подобно тому как дети машут прощаясь друг с другом. 

13. Собрать пальцы в щепотку и затем быстро и легко без 

всяких усилий, раскройте их (как будто от ветра разле- 

телись пушинки одуванчика). Рука тоже может «взле- 

тать» вместе с пальцами. Пальцы после «взлёта» сво- 

бодно «опадают». 

14. Круговые движения первого пальца. Следите, чтобы па- 

лец работал легко, без натяжения. 

15. Упражнение для развития подвижности первого паль- 

ца: 

а) катать воображаемые шарики 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 

пальцами; 

б) слегка прижимать подушечки 2-5 пальцев к 

первому. 

16. Похлопывание ладонью по крышке рояля в разных её 

местах. Выполнять упражнение всей рукой, не сгибая 

её в локте. 

17. Упражнение для нахождения правильной опоры. Сядь- 

те боком к клавиатуре или к столу и положите руку 

ладонь вниз на закрытую крышку рояля. Полулёжа, 

опирайтесь на плечевую кость. Затем постепенно при- 

поднимайтесь и переносите опору с плеча на предпле- 

чье, а далее на ладонь и с ладони на кончики 2-5 

пальцев. Таким образом, все части руки естественно 

включаются друг в друга и звук «переливается» из спи- 

ны в кончики пальцев. 

18. Дуговые переносы рук на крышке рояля. Переносите 

руки по дуге от середины крышки к самым её краям. 

Руки кладите на ладони, чувствуя передачу их веса в 

крышку. Кисть не делает никаких самостоятельных 

движений. 
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Техника и музыкальность развиваются всегда 

одновременно. Чем яснее мысль учащегося, который точно 

знает, чего ему надо добиться, тем ценнее будут его дости- 

жения. Задача педагога давать точное задание, формули- 

ровать его чётко без лишних слов, чтобы не отвлекать и не 

утомлять внимание ученика. 

Большое значение для развития техники имеют 

упражнения за инструментом. Все приёмы и упражнения 

надо проходить от простого к сложному. Виды упраж- 

нений подбираются индивидуально. 

Большую популярность в педагогической практике 

для развития беглости пальцев имеют «60 Упражнений» 

Шарля Луи Ганона (по-французски читается Анон). Можно 

выбрать несколько номеров и перед началом занятий 

разыграть пальцы на этих упражнениях. 

Очень большую роль в развитии технического 

мастерства имеет изучение этюдов. Наиболее популярны- 

ми считаются «Избранные Этюды» К. Черни под редакци- 

ей Гермера (I, II части). Сборник удобен тем, что слож- 

ность этюдов увеличивается постепенно, используются 

разные виды техники и легко запоминаются наизусть. 

Далее большой популярностью пользуются сборники 

этюдов Черни op. 299 и op.740. Часто используются этюды 

К. Лешгорна, Г. Ю. Беренса, Ф. Бургмюллера и других. В 

старших классах продвинутые ученики могут исполнять 

этюды Шопена, Листа, Рахманинова и так далее. 

При работе над разными видами техники существуют 

различные приёмы для достижения хорошего результата. 

Большое значение в деле увеличения темпа имеет пра- 

вильная аппликатура. Часто учащиеся недооценивают её 

значения. Поэтому на уроках я стараюсь тщательно выпи- 

сать аппликатуру для каждого ученика свою, учитывая осо- 

бенности строения руки ребёнка. Говоря об аппликатуре, 

хочется отметить, что существует два её типа: «трёхпалая», 

ведущая своё начало от Черни и его ученика Лешетицкого, 

и «пятипалая», идущая от Листа и его последователя 

Бузони. Также одним из методов подбора удобного испол- 
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нения пассажей является метод распределения его между 

руками. Это значительно помогает ученикам исполнять 

трудные пассажи. Для решения аппликатурных задач надо 

помнить несколько важнейших правил: 

1. Избегать постановки 1-го и 5-го пальцев на чёрные 

клавиши. 

2. Избегать ставить один и тот же палец на соседние кла- 

виши в последовательном движении. Есть исключения, 

когда исполняются двойные ноты. 

3. Одну и ту же повторяющуюся ноту надо исполнять раз- 

ными пальцами для того, чтобы добиться ясности испол- 

нения. 

4. Избегать частого подкладывания 1-го пальца 

5. Аппликатура должна соответствовать требованиям 

музыкальной фразировки. 

В любом музыкальном исполнении должно быть 

гармоничное сочетание между психическим и физическим 

процессом, между музыкальными намерениями исполни- 

теля и его мускульно-двигательным аппаратом. Большое 

значение для сознательного овладения фортепианной 

техникой имеет работа в медленном темпе. Только в мед- 

ленном темпе можно прочувствовать всякий звук и всякое 

движение. В своей практике я постоянно акцентирую вни- 

мание учеников именно на исполнении в медленном темпе. 

Такая работа закладывает прочный «психический фунда- 

мент» для последующей быстрой игры. Таким образом 

можно хорошо вникнуть в разучиваемое место, его ритми- 

ческие особенности, вслушаться в интонации, рассмотреть 

все детали, как через лупу и уложить всё это в мозгу. 

Развитие техники достигается путём правильной и 

систематической работы. С первых уроков обучения на 

фортепиано начинается процесс овладения пианистичес- 

кими навыками. Музыкально-технические элементы – 

гаммы, арпеджио, аккорды, двойные ноты, октавы, трели, 

различные фигурации – усваиваются в определённой 

последовательности, от простого к сложному. 
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ВЛИЯНИЕ РАННЕГО РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ЯЗЫКА НА УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ 

СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Развитие музыкального языка является важной 

составляющей при воспитании музыканта. Чем раньше 

начать прививать эти навыки, тем лучше. Д.К. Кирнарская 

выдвигает гипотезу, согласно которой между музыкальной 

и языковой деятельностью (работой с языковым 

материалом) есть связь на уровне метода обработки 

информации, совпадающей в обоих видах деятельности. 

[1]. Из этого следует, что музыкальному языку можно и 

нужно учиться как родному языку, на котором люди 

говорят с детства. 

Чрезвычайно важна для современного понимания 

одаренности концепция Д.К. Кирнарской, в которой 

выделяется сложная структура музыкальных способностей, 

а именно психофизиологическое свойство – музыкально- 

языковая способность. Эта способность есть у каждого ре- 

бенка: природные предпосылки к овладению музыкальной 

речью реализуются в процессе приобретения музыкального 
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опыта, в процессе слушания музыки и музицирования – в 

процессе практического освоения музыкального языка. 

Причем, музыкальный опыт усваивается не абстрактно, а 

как опыт «стиле-слуховой», в котором закреплены в качес- 

тве языковой нормы закономерности определенной музы- 

кальной культуры» [2, 2]. 

Музыкальный язык играет важную роль и для испол- 

нителей. С каким прикосновением сыграть ноту? Какой 

динамический оттенок использовать в данном отрезке вре- 

мени? Где будет кульминация? На все эти вопросы можно 

ответить, зная музыкальный язык. Как говорил И.В. Тур- 

генев: «Музыка – это разум, воплощённый в прекрасных 

звуках» [3]. То есть, когда музыкант исполняет музыкаль- 

ное произведение, необходимо мыслить и выражаться 

музыкальным языком, чтобы донести свою главную мысль 

до слушателей. 

Б. В. Асафьев хотел показать, что музыка является 

уникальным средством общения: «Музыка проявляет себя 

как язык, как сфера выражения чувств и как мышление» [4, 

c.203]. Познавая искусство через музыку, появляется 

огромный запас информации, который помогает соединять 

и сравнивать другие виды искусства, а также критиковать 

или восторгаться музыкальными шедеврами, рассуждать с 

другими о замыслах и их воплощении в звуках. С помощью 

музыкального мышления расширяется кругозор слушателя 

и социальные связи. М. Г. Арановский признавал наличие 

общения в функциях музыкального мышления [5, 446]. Об 

это же говорил музыковед А.Н. Сохор: «…все формы 

музыкального мышления осуществляются на базе 

музыкального языка, представляющего собой систему 

устойчивых типов звукосочетаний вместе с правилами 

(нормами) их употребления» [6, 192]. Также как мышление 

тесно связано с развитием языка, для развития музыкаль- 

ного мышления необходим музыкальный язык. В него 

может входить знание нотной грамоты, система худо- 

жественно-семантических значений музыкально-смысло- 
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вых структур, закономерные взаимосвязи элементов музы- 

кального языка: мелодии, гармонии, ритма, динамики и др. 

Перед началом обучения, каждому преподавателю 

предмета «скрипка»   необходимо изучить пособия по 

методике исполнения и методике обучения игре на скрип- 

ке, также будет полезно дополнительно изучить психо- 

логические аспекты развития детей, позволяющие разви- 

вать коммуникативные навыки общения. Рекомендованной 

литературой может быть: В.Ю. Григорьев «Методика 

обучения игре на скрипке», И. Менухин «Шесть уроков с 

Иегуди Менухиным», К. Мострас «Интонация на скрипке», 

«Система домашних занятий», К. Флеш «Искусство 

скрипичной игры», Л. Ауэр «Моя школа игры на скрипке», 

А.И. Ямпольский «Основы скрипичной аппликатуры», и 

др. 

При обучении маленьких детей, нужно говорить с 

ними на одном языке и показывать обучающий материал в 

соответствии с таким, к которому он уже привык, а именно 

к цветным ярким красивым книжкам. Это подогревает 

интерес ребенка и заставляет лучше включаться в процесс. 

Здесь важно уже на первом уроке сопоставить картинку, 

например, с названиями частей скрипки, показывая 

настоящую скрипку на уроке. Дать возможность подержать 

скрипку, убедить его в том, что это его новая игрушка. Это 

поможет укрепить связь ребенка с инструментом уже на 

начальном этапе и позволит не бояться хрупкого инстру- 

мента, а управлять им. Сначала даже не обязательно гово- 

рить о правильной постановке, пусть ребенок почувствует 

себя исследователем на интуитивном уровне, включит свое 

творческое мышление, которое он применяет при игре со 

своими новыми игрушками. Также можно придумать 

сказку про музыкальный инструмент, т.к. все дети помнят, 

как им читали сказки в детстве. Можно продемонстри- 

ровать на собственном примере как звучит скрипка. Таким 

образом, интерес ребенка укрепляется уже не только на 

визуальном уровне, но и на слуховом. Уже здесь есть воз- 

можность развивать музыкальное мышление как слуша- 
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теля. Д.Б. Кабалевский выделил метод сравнения, который 

можно использовать уже на начальном обучении. Напри- 

мер, сыграть или дать послушать записи некоторых произ- 

ведений, разделив их по темпу: быстрые и медленные; по 

ладовой принадлежности: мажорные и минорные; по эмо- 

циональности произведения: грустные, веселые. Для нача- 

ла разделение произведений «из крайности в крайность» 

будет достаточно. 

При дальнейшем обучении и развитии, палитра 

рассуждений будет увеличиваться. Эффективность данного 

метода заключается в возможности выхода рассуждения за 

рамки музыки. Можно попросить ребенка описать музыку 

любым способом, как они его слышит: сравнить с цветом, 

животным, настроением, погодой, природой, ситуацией из 

жизни. Это поможет развивать музыкальное мышление 

уже на элементарном уровне слушателя и будет способ- 

ствовать расширению ассоциативности при дальнейшем 

исполнении музыкальных произведений. Говоря о сути 

метода Д.Б. Кабалевского, нужно с самых первых уроков 

учить детей слушать музыку и размышлять о ней: «ввести 

учащихся в мир большого музыкального искусства, нау- 

чить их понимать музыку во всём богатстве её форм и жан- 

ров, иначе говоря, воспитывать музыкальную культуру как 

часть всей их духовной культуры» [7, 318]. Очень важно 

показывать хорошие примеры исполнения ученикам, ведь 

именно в тот момент может произойти музыкальный 

импрессинг, когда на ребенка услышанная музыка оказы- 

вает сильное воздействие, что в будущем может быть дви- 

гателем для дальнейшего вдохновения в занятиях музыкой. 

Кабалевский предлагает следующий алгоритм при разви- 

тии музыкального языка: прослушивание музыки, осмыс- 

ление услышанного, ответы на вопросы учителя. Именно 

ответы на вопросы учителя стимулируют самостоятель- 

ность мышления учащихся в противоположность препод- 

несения учителем готовой информации, активизирующей 

запоминание [8, 225]. 
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Чем старше и опытнее становится учащийся, тем 

больше ему открываются возможностей. Получая больше 

информации о музыкальном языке, учащийся может 

соединять эти элементы при помощи музыкального мыш- 

ления, а также создавать собственные образы. С.Ш. Аязбе- 

кова в своей книге «Картина мира этноса: Коркут-ата и 

философия музыки казахов» указывала на то, что «музы- 

кальные образы становятся той формой мышления, тем 

многосоставным единством, которые связывают мир внеш- 

него и мир внутреннего опыта» [9, 169]. 

В процессе работы над произведением следует 

детально изучать музыкальный язык. Именно это понятие 

является центральным в музыкальной семиотике – науке о 

знаковых системах. Нельзя недооценивать силу музы- 

кального текста и тех обозначений, которые в нем указаны. 

Произведение искусства – это система выработанных в 

культуре стимулов, направленных на то, чтобы вызвать в 

человеке особые переживания, в которых материал, форма, 

содержание, сюжет и т.п. выстроены по законам эстетики, 

а само произведение имеет собственное бытие в социо- 

культурном процессе. Текст же, будучи способом знако- 

вого выражения произведения, не существует как отдель- 

ное явление, это всегда один из многих текстов, связь с 

которыми осуществляется через систему единства знако- 

вых систем, подтекстов, контекстов и т. п. Для произве- 

дения, «кроме коммуникативной функции, текст выпол- 

няет и смыслообразующую, выступая в данном случае не в 

качестве пассивной упаковки заранее данного смысла, а 

как генератор смыслов» [10, 144], при этом «текст сам по 

себе ничего генерировать не может – он должен вступить в 

отношения с аудиторией, для того чтобы реализовались его 

генеративные возможности» [10, 146]. Из этого следует, 

что нельзя недооценивать нотный текст, тем более им 

пренебрегать. Нужно тщательно изучить каждую деталь, 

начиная с нотной грамоты, заканчивая динамическими от- 

тенками и средствами выразительности. Знание этих семи- 

отических признаков поможет воспроизвести композитор- 
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ский замысел в процессе воспроизведения музыкального 

произведения, а музыкальное мышление поможет раскрыть 

индивидуальный потенциал каждого исполнителя при по- 

мощи знаковых систем в соотношении с личным замыслом. 

Например, динамические оттенки будут звучать у всех по- 

разному: кто-то играет более жестко и активно оттенок 

«форте», а кто-то наполняет его большим полетным и 

кристальным звучанием. Это все зависит от подготов- 

ленности и уровня профессионализма исполнителя. При 

изучении нотного текста желательно вести творческую 

беседу с учащимся, отказываясь от авторитарного препо- 

давания. Нужно задавать как можно больше наводящих во- 

просов, ассоциаций, чтобы натолкнуть на правильные 

мысли, исходящие от студента. Так музыкальный язык 

будет развиваться быстрее и активнее. Интервью с такими 

исполнителями как Айман Мусахаджаевой, Гаухар 

Мурзабековой, Маратом Бисенгалиевым, Аидой Аюповой, 

Динарой Базарбаевой-Сахаман показали, что успехом сво- 

ей исполнительской деятельности они обязаны именно 

раннему развитию музыкального языка в классе их первого 

учителя Нины Михайловны Патрушевой. Раннее развитие 

музыкального языка выражается в развитии образного 

мышления и особого отношения к музыке, что в дальней- 

шем получает обширное развитие музыкального языка, 

который способствует успешному будущему современного 

исполнителя. 
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музыканта-исполнителя. Три образовательных уровня 

включают себя следующие учебные заведения – началь- 

ные, в числе которых находятся детские музыкальные 

школы и школы искусств, средне-специальные, основан- 

ные на музыкальных колледжах, училищах, а также лице- 

ях, высшие, основу которых составляют консерватории, 

университеты культуры, искусств, музыкально-педагоги- 

ческие институты. Отечественное музыкальное образова- 

ние устроено по тому же принципу. В рамках данного 

доклада ключевое внимание будет обращено воспитанию 

исполнителей на ударных инструментах. По этой причине 

хотелось бы отметить, что в обучении музыкантов на удар- 

ных инструментах в казахстанской практике во многих 

учебных заведениях есть значительное упущение – на на- 

чальном уровне отсутствует образовательный курс удар- 

ных инструментов. Эта проблема во многом является дос- 

таточно объемной, что обусловливает низкие темпы разви- 

тия искусства исполнительства на ударных инструментах. 

Однако в рамках данной работы хотелось бы 

подчеркнуть, что ключевой задачей является осветить 

актуальные вопросы методики преподавания на маримбе. 

Интерес обусловлен не только профессиональными задача- 

ми, но и тем, что современное музыкальное искусство 

довольно активно развивается и требует переосмысления 

заложенных процессов, а также изучения новых. Собствен- 

но, маримба представляет собой результат подобного раз- 

вития музыкально-исполнительской практики. Клавишный 

ударный инструмент является одним из самых молодых и 

активно развивающихся сольных инструментов в совре- 

менном исполнительстве. Неповторимый колорит звуча- 

ния, широкий диапазон самого инструмента, развитая вы- 

сокотехнологичная методика игры, интереснейший репер- 

туар – все эти факторы определяют современную маримбу 

как чрезвычайно важный и востребованный музыкальный 

инструмент. 

В ходе поставленной проблематики стоит подчерк- 

нуть, что растущая популярность маримбы в отечествен- 
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ной музыкальной практике и развитие исполнительского 

искусства на этом инструменте стали ключевым фактором 

формирования и разработки целостной методики и концеп- 

ции преподавания на маримбе. Так, на сегодняшний день 

можно говорить о том, что существует противоречие меж- 

ду потребностями современной музыкальной практики в 

высококвалифицированных музыкантах на маримбе и 

недостаточной разработанностью методического обеспе- 

чения их подготовки в системе музыкального образования. 

Так для того, чтобы изучить какие специфические факторы 

нужны при формировании методики преподавания игры на 

маримбе и включение ее в образовательный курс ударных 

инструментов, предлагаем обратиться к сравнительному 

анализу процессов, происходящих в отечественной прак- 

тике и за рубежом. 

Пожалуй, начнем с изучения ключевых различий в 

подходах и методах к преподаванию маримбы. В западной 

практике с 80-х годов XX-го столетия маримба становится 

отдельным сольным музыкальным инструментов, выходя 

за рамки оркестровой деятельности. Изначально в США и 

странах Западной Европы маримбу преподавали лишь в 

высших учебных заведениях – в колледжах [1, 141]. При 

этом реализовывалось это в качестве всеобщего развития 

музыкантов на ударных инструментах. Но по мере разви- 

тия и становления маримбы в музыкально-практической 

деятельности, требования и задачи, которые ставятся перед 

исполнителями, видоизменились. Соответственно, в этот 

же период обучение игре на маримбе возникло как 

отдельная специализация. В русле общих тенденций, когда 

исполнители получили возможность выбирать один 

конкретный ударный инструмент как основной предмет 

изучения, они смогли и выбирать и направление – оркес- 

тровое или сольное, академическое или джазовое. Первым 

университетом, который позволил выбирать маримбу в 

качестве специализации, стал Бостонский Беркли в 1997-м 

году [2, 51]. В отечественной же музыкальной практике 

изучение ударных музыкальных инструментов в рамках 
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системы трехступенчатого музыкального образования 

сегодня позволяет выбирать несколько специализиро- 

ванных направлений. Это обучение игре на ксилофоне, 

вибрафоне, маримбе, малом барабане и литаврах. На 

сегодняшний день из сольного исполнения произведений 

на этих инструментах, как правило, и состоит программа 

Государственного экзамена по специальности «ударные 

инструменты» в отечественном музыкальном вузе. 

Собственно, считаем важным подчеркнуть, что среди 

ударных музыкальных инструментов, маримба является 

одним из относительно молодых и новых инструментов, 

появившихся в отечественной практике. Соотносясь с 

российским музыкальным образованием, там маримбы 

появились в 90-х годах в Москве и Санкт-Петербурге. Поя- 

вившись в тот период, на сегодняшний день инструмент 

развивается очень активно, проникая во все области музы- 

кальных учреждений – музыкальные школы и средне-спе- 

циальные учебные заведения. Правда, как мы отмечали 

выше, во многих казахстанских городах в ДМШ маримба 

(как и многие другие ударные инструменты) не включены 

в реестр образовательных программ. Считаем, что у данной 

проблемы есть зримые причины. Так, в частности, изуче- 

ние маримбы в детских музыкальных школах представ- 

ляется крайне сложным процессом для учащихся, по этой 

причине используется в ансамблях в качестве «низкого 

ксилофона», который выполняет функцию акком- 

панемента. Поэтому в данном случае на маримбе играют 

как на ксилофоне – то есть двумя палочками, а не четырь- 

мя. В средне-специальных учебных заведениях долгое вре- 

мя маримба преподавалась как факультатив, который не 

был включен в образовательную программу. 

Далее отходя от вопросов образовательной деятель- 

ности, хотелось бы осветить актуальные проблемы, 

которые касаются самой техники исполнения на маримбе 

как на ударном музыкальном инструменте. Понимая 

различия методики преподавания игре на маримбе в 

отечественной и западной практике, хотели бы отразить 
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ключевые различия в постановке и техниках игры. В слу- 

чае маримбы мы поговорим об одной из самых востребо- 

ванных техниках у маримбистов – «постановка Стивенса». 

Вообще, техника игры на маримбе признана одной из 

самых сложных техник среди всех ударных инструментов. 

Для ее освоения перед исполнителями стоит очень трудо- 

емкая задача, которая требует от него длительной и основа- 

тельной практики. Первостепенно это связано с тем, что от 

музыканта требуется крайне сложна техника, которая каса- 

ется владения и оперирования четырьмя палочками одно- 

временно, по две на каждую руку. Поэтому здесь же можно 

говорить о принципиально отличной постановке. Считаем 

важным в рамках нашей статьи отразить эти отличия: 

 ладонь при игре на маримбе располагается 

перпендикулярно полу, хотя на других ударных 

инструментах (в том числе и на вибрафонах, на которых 

используется игра четырьмя палочками), ладонь 

находится параллельно полу;

 удар происходит посредством вращательного движения 

кисти, тогда как на других ударных это реализовывается 

в основном через вертикальное движение кисти;

 палочки находятся в разных частях ладони, которые не 

пересекаются, когда как при игре на вибрафоне четыре 

палочки располагаются на четырех перекрестных 

постановках.

Вопросы постановочной техники игры на маримбе 

широко изучены исследователем Н. Пономаревым в статье 

«Техника игры на маримбе» [3, 76–80]. Поэтому хотелось 

бы перейти к следующим вопросам. 

Собственно, считаем важным отразить методологи- 

ческие задачи, которые необходимо учитывать при после- 

дующем развитии исполнителей-маримбистов: в част- 

ности, на этапе высшего образования: 

 составляя программу обучения игре на маримбе, следует 

исходить из понимания того, что на каждом этапе уров- 

ня образования учащийся начинает освоение этого инс- 

трумента практически вновь «с нуля»;
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 по этой причине первый семестр обучения стоит посвя- 

тить диагностике профессиональной подготовки музы- 

канта;

 при диагностировании его навыков стоит направить 

внимание на формирование стабильной постановки рук 

при игре на иных ударных инструментах (тренироваться 

можно на ксилофоне, малом барабане, литаврах или 

вибрафоне);

 заниматься практической деятельностью на самой ма- 
римбе следует начинать со второго семестра;

 дальнейшим же фактором в обучении игре на маримбе 

является методическое следование всем педагогическим 

постулатам, в первую очередь отталкиваясь от принципа 

постепенности.

Таким образом, подводя итоги по проделанной рабо- 

те, хочется сформулировать некоторые положения, кото- 

рые поспособствуют развитию и повышению уровня ис- 

полнительской школы на маримбе. В первую очередь, это 

поспособствует оснащению студентов специальными тео- 

ретическими и практическими знаниями, умениями и на- 

выками, которые позволят сформировать высокий уровень 

исполнительской культуры. Во-вторых, это обеспечит ос- 

новы для формирования дополнительных профессио- 

нальных компетенций. В-третьих, поспособствует созда- 

нию благоприятной среды для органичного включения пр- 

еподавания игры на маримбе в целостную отечественную 

систему подготовки музыкантов на ударных инструментах. 
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