
отзыв
на автореферат диссертации Баярсайхана Сух-Очира «Трактовка саксофона в 
произведениях для симфонического и духового оркестров», представленной 
на соискание учёной степени кандидата искусствоведения по специальности 
17.00.02 -  музыкальное искусство.

С интересом ознакомился с авторефератом диссертации, 

проблематика которой отчасти соприкасается с упоминающимися моими 

работами -  защищенной в 1991 году диссертацией на тему «Стилистические 

черты инструментовки для духового оркестра в творчестве советских 

композиторов 40-х— 80-х г.г.» и созданном на её основе учебном пособии 

«Современная трактовка саксофона в отечественной духовой музыке» (2007).

Если в диссертации, посвященной творчеству мастеров российской 

духовой музыки Б.Кожевникова, Е.Макарова, М.Готлиба, Г.Калинковича, 

Г.Сальникова обозначенного исторического периода, применение 

саксофонов является одной из составляющих проблемы трактовки 

оркестровых групп и отдельных инструментов, то в пособии трактовка 

саксофонов выступает в качестве главной задачи. Более того, несколько 

расширяются временные рамки анализа оригинальных сочинений для 

духового оркестра, среди которых оказываются заслужившие признание 

произведения Г.Чернова. Материалы этих работ учтены в диссертации и 

получили справедливую оценку.

Баярсайхан Сух-Очир поставил перед собой задачу раскрыть процесс 

формирования и эволюции способов и приемов использования саксофона в 

произведениях для симфонического и духового оркестров. Поэтому столь 

огромным оказался нотный материал, который включает сочинения для этих 

исполнительских коллективов, созданные композиторами всего мира от 

времени изобретения нового семейства музыкальных инструментов до 

современности. С задачами исследования согласуется структура, 

включающая части, главы и разделы.



Среди выводов, отличающихся новизной, выделяются такие: в сочинениях 

Дж. Гершвина сформировался новый способ применения саксофонов; 

суждения о трактовке саксофона как эпизодического или постоянного 

инструмента симфонического оркестра; в марше конца X IX -  начала XX веков 

определяющим звеном эволюции стала оркестровая ткань; во второй 

половине XX века наступило время обновления музыкального языка 

концертных сочинений для духового оркестра; главной целью применения 

саксофона в симфонической музыке является тембровый колорит, а в 

духовой, крометого, расширение тембровой палитры оркестра.

На мой взгляд, решить обозначенную главную задачу диссертанту 

удалось. Материалы диссертации окажутся полезными как в образователь- 

ном процессе, так и в творческой практике, а её автор заслуживает 

присуждения ему искомой ученой степени по специальности 17.00.02 -  

музыкальное искусство 
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