
отзыв
кандидата искусствоведения, доцента Андрея Полеславовича Балина

на автореферат диссертации Баярсайхаиа 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.

Авгореферат позволяет создать представления о теме диссертации, её структуре и 

содержании. На мой взгляд, тема диссертации актуальна, главной задачей исследования 

является процесс зарождения и эволюции сиособов и приемов использования саксофонов 

в произведениях для симфонического и духового оркестров. Содержание охватывает весь 

исторический период от изобретения нового семейства музыкальных инструментов до 

наших дней.

Особой заслугой автора является собранный огромный материал, характеризующий 

малоизученный начальный период применения саксофона: партитуры оперных и 

оркестровых симфонических произведений, военных маршей и концертных сочинений 

для духового оркестра французских композиторов второй половины XIX века. С их 

первыми опытами связывается зарождение сиособов и приемов использования саксофона 

в сочинениях для этих типов оркестра.

В структуре диссертации отражается поиск автора приемлемых способов 

изложения результатов исследования. Так, в её иервой части, посвященной произведениям 

для симфонического оркестра, преобладающий хронологический прпнцип расположения 

материалов исходит из утверждения А.Карса («История оркестровки») о том, что во 

второй половине XIX века развитие театрального (оперного) и концертного 

симфонического оркестров как бы сливается в единый поток. В обосновании структуры 

второй части (глава III -  «Военный марш», глава IV -  «Концертные произведения») 

диссертант ссылается на сужение Ф.Геварта о специфике репертуара оркестра данного 

тииа. Такая структура позволяет разделить сочинения для духового оркестра на два 

направления, дать обзор мировой творческой практики и привести сведения, касающиеся 

применения саксофона, необходимые для последующего анализа функций оркестровой 

ткани, которые поручаются инструментам семейства.

На мой взгляд, диссертанту удалось решить важную научную проблему и отразить 

ее в выводах, завершающих части, главы и разделы работы. Весомый вклад в науку об 

инструментовке иредставляют суждения автора о трактовке саксофона как 

эпизодического инструмента симфонического оркестра, о новом способе применения 

саксофонов в сочинениях Дж. Гершвина, об обновлении музыкального языка концертной



духовой музыки. Не вызывает сомнений, что материалы диссертации будут 

востребованы в образовательном процессе и в творческой практике.

Вывод: автор диссертации Баярсайхан Сух-Очир заслуживает присуждения ему ученой 
степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 -  музыкальное искусство.

творчества и методической работы.
Структурное подразделение и должность: эстрадно-симфонический оркестр, художественный руководитель 
и главный дирижер
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