
отзь!в
наг1ного руководителя

по работе'соискателя комаровских г. в.

[ригорий Бладимирович 1{омаровских окончил в 2011 г. магисщатуру

факультета музь1ки Российского государственного педагогического универ-
ситета им. А. Р1. [ерцена' совмещая обунение с работой 3вукорех(иссера кон-

цертного 3€!-па. Б этом же году он поступил в аспирантуру по специ€!"льности

\7.00.02. Бьтбор г. в. 1{омаровских темь! диссертационного исследования

<<Агогическая организация как отражение исполнительского стиля Б. Б. €о-

фроницкого (на примере его звукозаписей)> обусловлен худоя(ественнь1ми

интересами соискателя' его 3вуд(оре)киссерской и исполнительской деятель-

нооть}о. Фортепианное искусство всегда находилось в центре внимания соис-

кателя. |[ристальному интересу к фигуре в. Р. €офроницкого так)ке способ-

ствов€ш1о знакомство с учеником 1!1астера - п. в. .[|обановьтм и его научнь1ми

разработками в области ана]тиза звукозалисей, что и определило во многом

методологическу1о основу дальнейтших исследований. Рефлексито в этом

направлении стимулиров€!"ло тщательное изучение воспоминаний о €офро-

ницком' а так)ке с истемат|4зация вс ех звукозап исей лианист а.

Б период пребьтванияв аспирантуре 1{омаровских о3накомился с боль-

1пим массивом музь1коведнеской литературь1, в значительной степени усо-
вер1шенствов€!"п свои аналитические навь|ки. [лавное, он на1пел необходимьтй

комплексньтй аналитический подход, центром которого является темпоща-

финеский метод, раскрь1ва1ощий особенности агогики в исполнительском ис-

кусстве в. в. €офроницкого. € результатами своих наработок соискатель

многократно вь|ступ€пп на мех{дународнь1х научнь1х конференциях, им опуб-

ликовано тринадцать статеи.

с 201з г. 1(омаровских нач€}п свото слух<ебнуто деятельность в €анкт-

|{етербургском музь1ксшьном училище им. м. п. 1!1усоргского в качестве

концертмейстера и преподавателя. 8го вьтступления с учащимися инсщумен-

т€|пьнь1х к.т1ассов на мея{дународнь1х конкуроахи в концертах р€вличного ста-

|--
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цса неоднократно отмеч€ш1ись почетнь1ми дипломами и преми'тми. в процес_

се исполнительской и педагогической работь1 у }(омаровских возник€ш1и во-

прось1 о специфической роли агогики в исполнительском искусстве, о том'

насколько моцт бьтть поле3нь1 для ее изу1еъ1ия 3вукозаписи вь!да1ощихся пи-

анистов про1плого, особенно Б. в. €офроницкого. .{анньте р€вмь11пления

таю1{е на1шли отра)кение в диссертационном исследовании.

€егодня нау1ная работа г. в. 1(омаровских завер1пена и представлена в

диссертационньтй совет Ростовской государственной консерватории им. €. Б.

Рахманинова. '{{ленам 
совета предстоит оценить, насколько акту€ш|ьна пред-

|\риътятая соискателем попь1тка комплексного ан€}г1иза творчества Б. Б. €о-

фроницкого и его звукозалисей на новом технологическом уровне.
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