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Аннотация 

В декабре 2016 года исполнилось 65 лет со дня рождения рано ушедшего из жизни 

замечательного пианиста и педагога, доцента Казахской национальной консерватории им. 

Курмангазы Сергея Владимировича Костевича. Долгие годы С. В. Костевич преподавал на кафедре 

концертмейстерского мастерства Алма-Атинской консерватории, несколько лет возглавляя ее. 

Учителями С. В. Костевича были выдающиеся музыканты – В. Каретников, Е. Коган, Г. Кононенко, 

К. Господарь. На протяжении долгих лет С. В. Костевич сотрудничал со многими музыкантами – 

композиторами и исполнителями – корифеями казахстанского музыкального искусства, выступал 

соло, с оркестром, в ансамблях, сотрудничал с Союзом композиторов Казахстана, подарив «путевку 

в жизнь» большинству значимых произведений современных казахских композиторов. В статье 

дано краткое описание жизненного и творческого пути С. В.Костевича, пути формирования его 

незаурядной музыкальной натуры, а также рассматриваются особенности его творческого и 

педагогического методов, основывающихся на скрупулезно-уважительном отношение к авторскому 

тексту, тщательной работой над фразировкой, балансом звучности, определенностью «туше», 

мельчайшими узорами звуковой ткани произведения, осмысливании авторских ремарок и 

обозначений, умении выстраивать форму, особенности стиля. 
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В декабре 2016 года исполнилось 65 лет со дня рождения замечательного пианиста и 

педагога, доцента Казахской национальной консерватории им. Курмангазы Сергея 

Владимировича Костевича (1951-2016). Ученик выдающихся казахстанских профессоров 

Е. Б. Коган, Г. И. Кононенко, К.А. Господарь, он олицетворял собой плодотворную связь 

времен, передавая новым поколениям заветы своих учителей. На протяжении долгих лет 

Костевич сотрудничал со многими музыкантами – композиторами и исполнителями, 

которые в той или иной степени оказали влияние на его творческое формирование. 

А началось все в детстве. С яркого примера его отца, для которого не было жизни вне 

музыки. Вот как вспоминает об этом супруга Сергея Владимировича – Ольга Крылова: 

«Свои первые музыкальные впечатления Сергей получил от отца. Владимир Сергеевич 

окончил отделение духовых инструментов музыкального училища, а уже в зрелом возрасте 

Алматинскую консерваторию как теоретик. Можно смело утверждать, что детство Сергея 

Владимировича прошло в окружении музыки в самых разнообразных ее проявлениях: отец 

много музицировал, у него был отличный музыкальный вкус, коллекция пластинок, с 

записями выдающихся музыкантов, так что совместные прослушивания лучшей музыки в 

блестящем исполнении, были в семье своеобразной традицией. У Сергея рано 

обнаружились острый слух, цепкая музыкальная память. В том, что его надо учить всерьез 

и как можно скорее, сомнений у близких не возникало». 

Ну, а потом – учеба в Павлодарском музыкальном училище, где судьба подарила 

начинающему музыканту встречу с интереснейшим человеком, музыкантом с большой 

буквы Валерианом Каретниковым. Замечательный пианист-концертмейстер, дирижер, 

Каретников, что называется «заразил» своего талантливого ученика любовью к 

ансамблевому исполнительству. Музыкальное воспитание, развитие студентов в классе 

В. Каретникова основывалось исключительно на художественно-выразительном материале. 

Десятками они переигрывали сочинения западноевропейских и русских авторов, а потом, в 

захватывающих обсуждениях с учителем, раскрывали их богатое поэтическое содержание. 

Не удивительно, что такой стиль работы приносил весьма эффективные результаты, 
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особенно одаренным от природы ученикам, каким и был Сергей Костевич. Как следствие, 

стремительный прогресс талантливого студента. Уже тогда было понятно, что растет 

незаурядный музыкант. Доказательство тому – многочисленные концерты молодого 

пианиста, в том числе с симфоническим оркестром. 

После окончания училища, по настоянию отца, Сергей Владимирович поехал 

поступать в Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского. «Московские 

приключения» стали следующим этапом его личностного становления и музыкантской 

закалки. Конкурс в консерваторию был огромным, соперники – более чем серьезными. С.В. 

получил «отлично» по специальности, «пятерки» последовали и дальше: сольфеджио, 

гармония… На вступительных экзаменах в Москве он познакомился с Юрием Башметом. 

(Об этом ярчайшем музыканте современности Сергей Владимирович всегда вспоминал и 

говорил с неизменной теплотой). Лишь нелепая случайность не позволила амбициозному 

пианисту учиться в Москве… Но это – отдельная история. 

В 1971 году С.В. Костевич возвратился в Алма-Ату и поступил в Алматинскую 

консерваторию. И здесь ему необычайно повезло. Ева Коган, Галина Кононенко, Клара 

Господарь – учиться у таких мастеров можно было только мечтать. Ева Бенедиктовна 

Коган – одна из виднейших представителей фортепианного искусства Казахстана. 

Воспитанница Григория Гинзбурга, наследница традиций московской школы пианизма. 

Сама она была блестящей пианисткой, мастером тонкого, точно выверенного, 

вдохновенного звука; ее игра отличалась безупречным вкусом, технической свободой. 

Сохранить правила и принципы прославленной фортепианной школы, развить и передать 

их ученикам – такую «планку» ставила перед собой Ева Бенедиктовна. Незабываемые, 

полные настоящего творческого напряжения уроки – уроки мастерства, уроки жизни, уроки 

преданности (до самоотречения!) избранному делу – это и были те секреты профессии, 

которыми щедро делилась профессор Коган со своими учениками. 

По воспоминаниям Е. И. Шин, она была чрезвычайно строга, но совершенно 

преображалась, когда в класс приходил Сергей Костевич. Он был не просто ее любимым 

учеником. Хотя «планка» (это слово чаще всего звучало в устах педагога) была чрезвычайно 

высока, как Учитель от Бога, Е. Б. понимала, что к ней в класс попал великолепный пианист, 

большой музыкант и выдающаяся личность. Их уроки были построены на совместном доверии 

и больше напоминали общение равных, разговор единомышленников и соратников. 

Взаимопонимание и равноправие – вот основные качества, обеспечившие успех 

существованию этого творческого тандема «Учитель – Ученик». 

Профессора по концертмейстерскому мастерству Г. И. Кононенко и камерному 

ансамблю К. А. Господарь также отмечали, что перед ними незаурядный музыкант. И, при 

всей разности характеров и темпераментов, творческие контакты с ними во многом 

обогатили профессиональный багаж их ученика. 

Несколько лет, проведенных в консерватории, наилучшим образом повлияли на 

Костевича как музыканта и артиста. За годы обучения он накопил значительный сольный, 

камерный и концертмейстерский репертуар. Не следует забывать, что все его профессора 

были прекрасными пианистами, часто выступающими на концертной эстраде. Сергей 

Владимирович занимался не просто у опытных музыкантов, дельных педагогов, – его учили 

концертанты, люди, хорошо знающие сцену и ее законы. Это действительно был ни с чем 

не сравнимый опыт. Именно в консерватории Костевич по-настоящему ощутил волнующий 

аромат, уловил неповторимое очарование сцены и полюбил ее навсегда. 

Трудно назвать еще хоть одного студента, с таким удовольствием и постоянством 

участвующего в студенческих концертах и многочисленных концертных вечерах. Его 

замечают, настойчивее и громче говорят о его большом, обаятельном даровании. Ему 

предрекают славное артистическое будущее... 

О блестящем выпускном экзамене Сергея Владимировича в консерватории ходили 

легенды! Зал был полон людьми, специально пришедшими послушать Костевича. 
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Коронным номером дипломной программы молодого пианиста был «Петрушка» 

И. Стравинского. Успех был ошеломительный, зал буквально взорвался аплодисментами! 

...1976 год. Окончена консерватория, начинается жизнь профессионального педагога и 

концертанта. Сергея Владимировича приглашают работать в консерваторию на кафедру 

концертмейстерского мастерства. Его «визитной карточкой» становятся концерты. Имя 

С. Костевича все чаще можно встретить на афишах Алматы; постепенно о нем узнают едва 

ли не всюду, где чтут серьезную музыку, и ставят в один ряд с самыми известными 

исполнителями того времени. У пианиста появляется своя аудитория, своя публика – 

немалая и преданная. 

Играл С.В. всю свою жизнь – соло, с оркестром, в ансамблях. Его репертуар был 

огромен. В течение многих лет он выступал с корифеями казахстанского музыкального 

искусства: А. Мусаходжаевой, Е. Серкебаевым, Б. Тулегеновой, А. Днишевым, 

Б. Жилисбаевым, Г Есимовым, М. Мусабаевым, Ш. Абиловым, А. Акбаровым, 

М. Бисенгалиевым, Ж. Баспаковой, Б. Байсагатовым, Т. Мусабаевым, Р. Хисматуллиным, 

М. Максутовым, Д. Хамзиной, Г. Даурбаевой, К. Омарбаевым, А. Ниязовым, Т. Ткишевым, 

Х. Жумакеновым; Т. Кузембаевым, А. Поликаркиным, Т. Нуралиевым и многими другими. 

Особо следует сказать о сотрудничестве С. В. Костевича с Союзом композиторов 

Казахстана, начавшемся еще со студенческой скамьи. Он не раз с гордостью отмечал, что 

«переиграл» всех композиторов Казахстана. Благодаря его исполнительскому таланту и 

энтузиазму получили «путевку в жизнь» большинство значимых произведений 

композиторов Казахстана. И в этом нет ни капли преувеличения. Композиторы знали и 

ценили С. В. Костевича как высокопрофессионального художника-музыканта, 

понимающего сложность и характерность современного музыкального языка. Они знали, 

что всегда найдут в лице Сергея Владимировича чуткого и тонкого интерпретатора, к тому 

же высококвалифицированного редактора, способного сохранить и донести до слушателя 

все мысли автора. 

Нельзя обойти вниманием еще один творческий союз С. Костевича – с выдающимся 

пианистом-концертмейстером Е. М. Шендеровичем. Его глубокое проникновение в 

замысел композитора, тонкое чувство стиля, идеальный музыкальный вкус просто потрясли 

Сергея Владимировича и, безусловно, повлияли на его творческое развитие.  

Долгие годы С.В.Костевич преподавал на кафедре концертмейстерского мастерства 

Алма-Атинской консерватории, несколько лет возглавляя ее. Знакомство с его взглядами на 

воспитание молодых музыкантов, бесспорно, интересно и поучительно. Он любил 

преподавать, любил находиться среди молодежи. Но не мог выслушивать на уроке 

«немузыку», всегда пытался как-то исправить, добиваясь подчас невозможного... 

Богатая эрудиция, своеобразный подход к трактовке музыкальных произведений, 

многолетний сценический опыт – все это было необычайно ценно для студентов. У него 

многое можно было почерпнуть, многому научиться. Прежде всего, пожалуй, в искусстве 

фортепианного звучания. Искусстве, в котором С. В. Костевич был великим мастером. 

Рояль у него звучал чудесно (от слова «чудо»): в этом была одна из сильнейших сторон его 

исполнительства; нигде аристократизм художественной натуры Сергея Владимировича не 

выявлялся с такой очевидностью, как в звуке. Под его руками инструмент поражал и 

восхищал благородством, колоритом, бархатным тембром. 

Казалось, он владел всеми тайнами фортепиано; звуковое убранство его игры само по 

себе доставляло слушателям истинно эстетическое наслаждение. В этом и заключалась 

преемственность исполнительства и педагогики Костевича, занимающая 

основополагающее место во всей его деятельности. Профессор Е. Б. Коган говорила своим 

ученикам: «Все, что сыграно – должно звучать, все, что звучит – должно быть услышано». 

Мастер звукоизвлечения на рояле, характеризующегося большим разнообразием и 

возвышенностью, Е. Б., несомненно, прививала эту культуру своим ученикам.  

Костевич-педагог всегда вовлекал учеников в мир, где главными акцентами являются 

звучание (культура, стилистическая правильность, глубина) и артистизм. Но путь к этому 
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«главному» непрост и долог. Сначала – скрупулезно-уважительное отношение к 

авторскому тексту: отсутствие фальшивых нот, баланс звучности, выверенность 

фразировки, ее гибкость и пластичность, ритмическая и фактурная ясность, умение 

слышать и воспроизводить не только отдельные голоса, но и целые «пласты», длинное 

мышление, выстраивание формы, особенности стиля, определенность «туше». 

Предслышание – термин, который любил повторять Сергей Владимирович. «Сначала 

услышать – потом сыграть», – говорил он и подкреплял свое утверждение словами 

Е. М. Тимакина: «Везде необходимо сначала слышать, а потом делать. Если мы 

предварительно слышим, то наше исполнение делается осмысленным и выразительным» [1, 

85]. Казалось бы, хрестоматийные истины, но как же трудно иногда претворить их в жизнь! 

Сергей Владимирович всегда добивался их выполнения. 

Он почти всегда сидел рядом с учеником, а не за вторым роялем, иногда играл в 

унисон, выявлял малейшие неточности в игре и тут же заставлял их исправлять. В чем-чем, 

а в вопросах исполнения Сергей Владимирович был строг и принципиален. Играл «на 

показ» очень редко, направляя и уча студента мыслить самостоятельно. Естественность, 

минимализм, продуманность каждого движения рук, «удобная и экономичная» игра, 

строгость посадки, наряду с концептуальным, масштабным мышлением – его 

педагогическое «credo». Все силы – на внутренне содержание, а не на внешние эффекты. 

При этом ни одна мелочь не должна остаться без внимания. При первом прослушивании 

Сергей Владимирович обычно не перебивал студента, давал ему высказаться до конца. Для 

него был важен стилистический колорит; оценивая звуковую картину в целом, он 

определял степень ее стилевой достоверности, художественной истинности. 

Костевич был абсолютно нетерпим к произволу и анархии в исполнительстве, пусть 

даже все это «сдабривалось» самым непосредственным и интенсивным переживанием. 

Студенты воспитывались им на безусловном признании приоритета композиторской воли. 

С новичками Сергей Владимирович обязательно тщательно анализировал текст. Причем, 

рассматривались мельчайшие узоры звуковой ткани произведения, осмысливались все 

авторские ремарки и обозначения. Поставив перед студентом какую-либо исполнительскую 

задачу, он незамедлительно намечал пути ее решения. Как правило, тут же, на месте, 

экспериментировал с аппликатурой, вникал в суть необходимых двигательных процессов и 

пальцевых ощущений, пробовал различные варианты с педализацией и т. д. Затем 

резюмировал свои соображения в виде конкретных указаний и советов. «Я думаю, в 

педагогике нельзя ограничиваться тем, чтобы объяснить ученику, что от него требуется – 

так сказать, сформулировать цель. Как надо сделать, каким образом достигнуть желаемого 

– это преподаватель тоже должен показать. Тем паче, если он опытный пианист...» [2, 245]. 

Эти слова выдающегося пианиста Я. В. Флиэра точнее всего описывают педагогическую 

парадигму С. Костевича. 

Сергей Владимирович рано ушел из жизни. Горечь утраты как-то сразу заставила 

задуматься: достаточно ли весомо и справедливо было оценено в свое время искусство 

замечательного пианиста и педагога? Конечно, его игра вызывала восторженную реакцию 

слушателей, похвалы критиков, успехи его студентов ценили... И все-таки... Он не пытался 

понравиться, во что бы то ни стало. И это не было утонченным кокетством или 

профессиональным приемом – это являло свойство его натуры, характера. Увлеченному 

музыкой, и только ею, Костевичу было не до забот об успехе. 
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М. В. Иванова 

СЕРГЕЙ КОСТЕВИЧ: ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ КЕЛБЕТ 
 

Түйін 

Бұл өмірден ерте қайтқан Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясының доценті, 

керемет пианист және педагог Сергей Владимирович Костевич 2016 жылдың желтоқсанында 65 

жыл толды. Көптеген жылдар бойы С. В. Костевич Алматы консерваториясының 

концертмейстерлік шеберлік кафедрасында сабақ берген және бірнеше жыл басқарған. Оның 

ұстаздары атақты В. Каретников, Е. Коган, Г. Кононенко, К. Господарь болған. Жылдар бойы 

С. В. Костевич көптеген музыканттармен, композиторлармен, орындаушылармен, музыкалық 

өнердің қаймақтарымен тығыз ынтымақтастықта болған. Оркестр мен ансамбльдерде жеке 

орындаушы, Қазақстанның композиторлар одағымен тығыз қарым-қатынаста болып және заманауи 

қазақ композиторларының маңызды шығармаларына өмір сүру үмітін сыйлаған. Мақалада С. 

В.Костевичтің өмірі мен шығармашылығы қысқаша көрсетілген: оның музыка табиғатының 

көрнекілігінің қалыптасу жолдары, және де шығармашылық, педагогикалық әдістер ерекшеліктері, 

автордың мәтініне мұқият та сыйластық көзқарасқа негізделген, фразировка, дыбыс тепе-теңдігі, 

шығарманың нәзік бояулары автордың ескертулері мен мағынасын түсінуі, ерекше стильмен форма 

құрастыру мүмкіндігі қарастырылады. 

 

Тірек сөздер: Сергей Владимирович Костевич, Қазақстанның пианисті, Қазақстанның фортепиано 

мектебі. 

 

M. Ivanova 

SERGEY KOSTEVICH: CREATIVE PORTRAIT 

 

Abstract 

In December 2016 65 years have passed since the birth of a wonderful pianist and pedagogue, docent 

of Kurmangazy Kazakh National Conservatory Sergei Vladimirovich Kostevich. For many years 

S. Kostevich taught at the department of concertmeister mastery at the Alma-Ata Conservatoire, leading it 

for several years. The teachers of S. Kostevich were outstanding musicians – V. Karetnikov, E. Kogan, 

G. Kononenko, K. Gospodar. Over the years S. Kostevich collaborated with many musicians – composers 

and performers – leading figures of Kazakhstani musical art, performed solo, with an orchestra, in 

ensembles, collaborated with the Union of Composers of Kazakhstan, presenting premiers to the most 

significant works of contemporary Kazakh composers. The article gives a brief description of the life and 

creative carrier of S. Kostevich, the ways of forming his outstanding musical nature and also considers the 

features of his creative and pedagogical methods based on a scrupulously respectful attitude to the author’s 

text, careful work on phrasing, the balance of sonority, certainty of “touchet”, the smallest patterns of the 

sound texture of the artwork, the comprehension of author’s remarks and notations, the ability to build a 

form, style features. 

 

Keywords: Sergey Kostevich, Kazakhstan pianist, piano school of Kazakhstan. 
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