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На мой взгляд, тема диссертации актуальна, а её структура исходит из главной 
задачи -  проследить процесс зарождения и эволюции способов и приемов 
использования саксофона в произведениях для симфонического и духового 
оркестров.

Первостепенную значимость в работе приобретают собранные и 
исследованные материалы, включающие сочинения для симфонического и духового 
оркестров, написанные со времени изобретения саксофона по настоящее время. В 
этих партитурах прослеживаются первоначальные цели и способы применения 
инструментов нового семейства, а также их эволюция. Меня, чья диссертация 
посвящена искусству оркестрового и ансамблевого исполнительства на тромбоне, 
заинтересовали пьесы для солирующих тромбонов Дж. Филлмора (США) -  автора 
известной маршевой музыки. В роли солистов у него выступают исполнители 
оркестровых партий. Такой практичный подход, не связанный со специальным 
приглашением соответствующих музыкантов, позволил обогатить концертный 
репертуар духового оркестра. Анализируя роль саксофонов, автор диссертации при 
этом утверждает, что оркестровая ткань построена так, чтобы яркий тембр 
саксофонов не соперничает с тембром солирующих тромбонов.

Диссертант справедливо подчеркивает творческий вклад французских 
композиторов в формирование способов и приемов трактовки саксофона, выявляет 
особенности применения инструментов нового семейства в симфоническом и 
духовом оркестрах. Научный интерес представляют суждения о сформировавшемся 
в сочинениях Дж. Гершвина способе применения саксофонов, о трактовке саксофона 
как эпизодического или постоянного инструмента симфонического оркестра, об 
обновлении музыкального языка концертной духовой музыки.

Реферат убеждает в том, что материалы диссертации окажутся полезными как 
в образовательном процессе, так и в творческой практике. Автор диссертации 
Баярсайхан Сух-Очир заслуживает присуждения ему искомой ученой степени 
кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 -  музыкальное искусство.
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