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      История  любой отрасли знания всегда поучительна как с научной, так  и  
с    практической    стороны. Не    составляет    исключения    и       история 
композиторского образования, богатая фактами, но не облечённая в форму  
научной  дисциплины. В преподавании     композиции роль  исторического 
фактора  обычно   недооценивается. Между тем, представления     о том,как 
учили в   прошлом    и   как лучше    учить     в   настоящем   должны    быть  
диалектически    взаимосвязаны   и  весь   мировой  опыт     должен    быть 
востребован.Такая  диалектика, выраженная в интересе ко всему созданному 
музыкальной    культурой, прослеживается    в   творчестве     композиторов.   
История композиторского образования наглядно   прослеживается на примере 
европейской    музыки   и    последовавших    за ней     музыкальных  культур 
Поучительна также композиторская практика   неевропейских музыкальных 
культур   с    её  культом    наставника и    неотделимости   сочинительства от 
личности исполнителя. 
      Композиторы нарабатывали своё мастерство в различных формах: под 
руководством учителя, через самообразование, музыкальную практику; в 
учебных заведениях, напр., в школах при кафедральныхсоборах, дворах 
вельможных особ; у педагогов, дающих  частные уроки. Умение сочинять 
являлось составной частью музыкального образования. Лишь на рубеже 
18-19в.в. происходит  разделение специальностей музыкантов. Показательно, 
что    с    незапамятных   времён    теория    музыки   обслуживала    практику  
сочинительства,что нашло своё отражение в создании  руководств  по  
композиции, инструктивных сочинений (у Баха их несколько). Существовали 
и так называемые композиторские партитуры», приспособленные   для 
обучения композиции.  
           В 19 в. становление консерваторий и подобных им учебных заведений 
создало   условия   для полноценного   обучения композиторов. Достаточно 
привести  в   пример   Парижскую   и     Лейпцигскую        консерваторию 
Одновременно развивалась и теория композиции,представленная трудами А. 
Рейха, А.Б.Маркса, Й.Х.Лобе,Л.Бусслера, Х.Римана и других  авторов. 
Консерваторское образование  при всех своих достоинствах не было лишено  
черт схоластики, самодовлеющего мастерства. Оно не всегда  отличалось 
пониманием  индивидуальных склонностей   учащегося,которые могли в 
большей мере учитываться в частной  педагогике. Занимаясь с М.Глинкой, 
З.Ден считал главной задачей упорядочить теоретические знания своего  
ученика, не утомляя его техническимизаданиями. Образцовым профессором, 
по мнению Н.Римского-Корсакова, оказывался тот, кто понимал, что нужно 
его талантливому ученику, а не пичкал  бесполезными упражнениями. Такую 
возможность даёт  частная педагогика. Неслучайно самые выдающиеся 



ученики Н.Римского-Корсакова – А. Глазунов, И.Стравинский, А.Спендияров  
обучались у него частным образом. 
            В задачу данного выступления  не входит создание представлений об 
эволюции композиторского образования. Избранная  тема лишь  повод  для   
размышлений о пройденном казахстанской композиторской школой пути. 
Большая его часть пришлась   на   20 в., чрезвычайно  насыщенный  
творческими открытиями, новыми музыкальными технологиями, 
космическим охватом музыкальных реалий всех эпох и народов. За темпами 
развития композиторского творчества  как всегда не  успевала музыкальная 
теория и педагогика. Но к концу века  эта диспропорция стала намного 
меньше. Творческий  вклад  композиторов 20 в. привёл к многообразию 
подходов  к воспитанию молодых композиторов. Напр.,в курсе мелодики, 
наряду с  образцами  классико-романтической музыки, студент может  
воспользоваться достижениями мелодической техники  Стравинского, 
Бартока, Орфа, Шостаковича, приёмами додекакофонии, репетитивной 
техники и др. Он может обратиться к стилистике  джаза, традиционной 
музыки, музыкального фольклора. Многообразие возможностей, 
тем не менее, не снижает значение основного  принципа преподавания 
композиции, коим является постепенное освоение технологии в порядке 
нарастающей сложности. В первую очередь, это касается  стилистики и 
музыкальныхформ.  
               Композиторская    школа     Казахстана     унаследовала о    пыт  
композиторского образования  России. И с этих позиций целесообразно 
обратиться к истории первых русских  консерваторий и, прежде всего, 
Петербургской. Инициатор  её создания А.Рубинштейн перенёс на русскую 
почву академические принципы Лейпцигской консерватории, что было 
прогрессивным шагом. Отсутствие кадров было  восполнено приглашением 
иностранных педагогов. Попытки  приобщить к педагогической работе 
видных русских композиторов,занимавших свою позицию по отношению к 
консерватории, не имели успеха. Вплоть до октябрьского переворота  1917 г. 
в  Петербургской  и Московской консерваториях при изучении  теории 
композиции  все учащиеся должны были сочинять, что  называлось 
практическим сочинением. Обучающиеся  в классе композиции ничем не 
выделялись, потому-что собственных композиций не требовалось. Таковы 
были традиции европейского музыкального образования.Лишь последние два 
года обучения композиторов посвящались свободному сочинению. Это были   
8-й и 9-й годы  программы обучения теории композиции. 
            Приход  в 1871 г. в Петербургскую консерваторию Н.А. Римского-
Корсакова знаменовал  рождение петербургской композиторской школы, 
объединившей   принципы западноевропейской школы  с  творческими  
воззрениями кучкистов. На академизм этой  школы окажет влияние 
новаторство И. Стравинского,С.Прокофьева, Д.Шостаковича, позднее  
Б.Тищенко, С.Слонимского  и  других композиторов. Основателе московской 



композиторской школы  стал  П.И. Чайковский. Ныне разделение на 
указанные школы считается  условным, но оно по-прежнему  сохраняется. 
      Начало композиторского  образования в Казахстане  связывают  с  
преподавательской деятельностью Е.Г.Брусиловского в Алма-Атинском 
музыкальном  техникуме в конце 30-х годов  20 в., а также М.Скорульского в  
годы войны.Эта инициатива получила новое продолжение с открытием в 1944 
г. Алма-Атинской консерватории. Её структуру определила российская  
модель музыкального образования. В преподавании  курса композиции  
ясно обозначилось влияние  петербургской школы, которую представляли  
Е.Брусиловский и В.Великанов. Затем  этот курс стали вести их ученики-К. 
Кужамьяров, А.Бычков, Е.Рахмадиев,М.Сагатов. В 1967г. на кафедру 
композиции  была приглашенаГ.Жубанова – представительница московской 
школы. Воздействие этой школы  проявилось  также  в  просветительской  
деятельности  профессора Московской консерватории Ю.А. Фортунатова, 
повлиявшего на творческое развитие многих педагогов кафедры композиции. 
Со временем влияние московской школы стало преобладающим. 
      Роль  основателя  композиторской  школы Казахстана  по  праву 
принадлежит  Е.Брусиловскому.  Это подтверждает его творческая и 
педагогическая деятельность. Талант педагога,   широкая  образованность, 
большое трудолюбие  гарантировали его  ученикам  необходимый уровень 
мастерства, того, что обозначают понятием «школа». Основательный 
академизм Е.Брусиловского и В.Великанова был по-своему продолжен их 
последователями. К.Кужамьяров  значительное  внимание уделял   
национальной характерности. Это касалось как образности, так  
выразительных средств. А.Бычков, наряду с использованием  педагогических  
принципов Е.Брусиловского, обращался  к  новациям современной музыки. 
Яркие  личностные качества Г. Жубановой притягивали  молодых одарённых 
композиторов, которые развивались  в  разных направлениях, не  исключая  
экспериментирования  с новыми средствами  выразительности.Е.Рахмадиев 
выдвинул в качестве главных требований  сочетание  национальной 
почвенности с современным мышлением. Этим же требованиям  следовал 
М.Сагатов. Масштабность его  работе по воспитанию молодых композиторов 
придавала многолетняя преподавательская работа в Алматинском  
музыкальном колледжеим. П.И.Чайковского, где он вёл факультатив по 
композиции.         
         В  рамках данного выступления  нет возможности  рассказать о других  
педагогах, преподававших курс композиции. Все они достойно развивали 
традиции кафедры, укрепляли её авторитет. Также нет возможности 
охарактеризовать творческую, педагогическую, общественную  деятельность  
выпускников кафедры.Убедительных  доказательств высокого признания  
этой деятельности предостаточно. Показателен и  факт создания  
выпускниками консерватории  кафедры композиции   в  Казахской 
национальной академии музыки и столичной композиторской организации. 



Квалификация  выпускника-композитора  позволяет вести педагогическую и 
научную  работу, проявлять себя  в различных  областях     культуры. 
    Реализуют  себя  в  творчестве   немногие, включая ярко  одарённых,  и  это 
в мировой  практике  явление нормальное. Кроме   личных   обстоятельств 
жизни, здесь   сильно  влияет   отсутствие   социальной    базы    для  
композиторского творчества.  И  в  заключение немного  о  нынешних 
проблемах.Нам трудно наладить стабильное качество подготовки 
выпускников. Оно  очень зависит от  контингента абитуриентов,часто не  
имеющих необходимых знаний. Сказывается  и отсутствие подготовки  
музыкантов по специальности «композиция» в музыкальных колледжах и 
школах. Расширение  приёма на подготовительное отделение не решает 
проблему,а лишь усугубляет её. Это отделение имело бы смысл только при 
четырёхгодичном обучении по программе музыкального колледжа. Ныне в 
воспитательной работе  большую  роль приобрели  курсы по выбору, 
фестивали, конкурсы,концерты студентов и аспирантов, мастер - классы по 
композиции, в том числе с участием зарубежных специалистов. Но 
необходимы  и другие меры, связанные с совершенствованием методики 
преподавания, созданием специальных учебных пособий, повышением роли 
кафедры в воспитании молодых композиторов. 
    Композиторское образование только закладывается  в  музыкальном  вузе. 
Настоящие творцы музыки  учатся всю жизнь, занимаясь самообразованием. 
Нельзя не согласиться с  А.Шёнбергом, определявшим талант как 
способность научиться, а гениальность как умение развиваться. Единицам  
дарована судьба гения. Но никто не  может отрицать нашего права следовать 
высоким примерам.   
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