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на автореферат кандидатский диссертации [. Б. 1(омаровоких на тему

<<Агогическая организация как отра}кецие исполнительского стиля

в. в. €офроницкого (на примере его звукозаписей)

Фбращение автора диссертации к исполнительскому творчеству

в. в. €офроницкого представляется искл|очительно вая{нь!м и акц€}льньтм. €о-

фроницкий относится к плеяде пианистов' которь1ми гордится музь|к€шьная

культура России. Р1е>кду тем, наследие €офроницкого в полной мере д€!леко еще

не изучено. Более того' на мой взгляд' сегодн'л1шнее поколение пианистов все

более отд€]ляется от возвь11пеннь1х худоя{ественнь1х иде:ш1ов' исповедуемь1х ве-

ликим мастером про1шлого. й. |{летнев н'шь1вы! итру больтшинства современнь1х

молодь1х лауреатов (атлетической>>, а )1. Ёаумов отмеча,'1 нацеленность многих

из них' главнь|м образом, на вне1пний успех. Б свете этого обращение к куль-

турному наслодито про1плого в лице г{ианиста такого ранга как €офроницкий'

основательнь|е р[шмь11пления над ого эстетической и нравотвенной позицией в

искусстве, побуждает о многом задуматься.

йне представляетоя ощаднь|м' что 1(омаровских на1||ел свой угол зрения в

рассмощении исполнительского отиля €офроницкого. Фбращение диссертанта к

доскон'}льному ан{|пизу агогической организации игрь1 прославленного артиота

профессион!}пьно обосновано и оправдано. €ледует подчеркнуть, что именно

этот аспект искусства л14аниста доселе так и не ст.|"л доминантнь1м в пред1пе-

отвугощих научнь1х изь1сканиях. Фригин[ш1ьное, обладатощее ощомной созида-

тельной силой владение €офроницким музь1к!|пьнь1м временем в значительной

степени предопределило феномен его игрь|. 1{омаровских подо1пел к рассмоще-

ни}о агогической организации щактовок мастера основательно и доскон'ш{ьно. Б

основу ана]\|1за им бьтл полох(ен разработанньтй п. -[{обановым темпо-

щафивеский метод.

(омаровск1Ф( р€1звивает и совер1пенотвует предло}кеннь!е -[обановьтм при-

емь| иоследовательской работьт. Фпираяоь на данньтй метод, автор сщемилоя

рассмощеть темповь1е колебания наблтойемьле в ище €офроницкого как це-
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лостну1о систему. €ледствием этого ст€шо создание интереснь1х растпифровок
темповь|х ретпений.

3 своем стремлении к комплексному подходу 1{омаровоких вь|ходит на уро-
вень сравнительного ан[}пиза интерпретаций в избранном им аспекте. Б контекот

исследования поло}кено рассмотрение звукозаписей А. €крябина, (. Рахмани-

нова' А. |{орто и [. Ёейгаузаи Ар. |{роведенн€ш 1(омаровских исследовательская

работа мо)кет принести нем!ш!у}о пользу тем, кто продоля{ит исследования фор-

тепианно-исполнительского искусства в избранном диссертантом направлении.

Б целом, доотаточно вь1соко оценивая процеланну1о диссертантом работу, не

моц не отметитъ и ряд недостатков. €реди них в.1}!(нейтпими явля!отся р[}змь1-

тость' упрощенность некоторь1х формулировок' а так}ке отереотипность ряда

вь1водов. Фообенно это касается тех фрагментов, где автор стремится вьтйти на

уровень эстетических характеристик и стилистических обобщений. Ёа мой

взгляд' можно бьтло бьл несколько уточну|тъ и формулировку самой темьт дис-

сертации: не (на примере его звукозаписей>>, а ((на матери€!ле звукозаписей>>.

в целом представленное г. 1{омаровских диссертационное исследование

представляет безусловньтй интерос. Фно в полной мере отвечает щебованиям,
предъявляемь|м к работам подобного уровня' а автор его заслух{ивает прису}к-

дения уненой степени кандидата искусствоведени'{ по специ!!"льности |7 00 02

йузьтка-гльное искусство.

,{октор искусствоведения, профессор кафедрьт общего фортепиано
ФгБоу БФ <€анкт-|[етербургская государственная консерватория имени
н. А. Римского-1{орсакова>>. Адрес места работь1: 190000, €анкт-
|{етербург, 1еащальная пл. з (у''. |линки д.2). €луэкебный телефон
+7 8|2з |2| 4|7. Ё_гпа|1 места работьт:'[ 

е6 - с айт места р аб отьт : }:щ : //тмтм'тм. сопз егуа{оц. гц

,{оматпний адрес: ул. Р1оховая д.27|29, кв. 10.

,{оматшний телефон: +7 92|35 5 063 0.
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