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Аннотация:  
В статье впервые рассмотрен Концерт для скрипки с оркестром Шырын Базаркуловой по 

следующим параметрам: структурный анализ, образность; композиторский почерк, уходящий 

своими истоками к различным пластам казахской народной музыки; синтез народного начала с 

техническим мастерством современного искусства; исполнительские приёмы игры, имитирующие 

звучание народных казахских инструментов. 
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Обращение к жанру концерта молодых композиторов свидетельствует о том, что 

интерес к нему не ослабевает. Эта область музыки является ведущей не только в 

зарубежных и российских композиторских школах, но и в казахстанской. Особый интерес 

вызывает Концерт для скрипки с оркестром талантливого композитора – Шырын 

Базаркуловой. Это уникальное произведение «периода независимости». Он написан в 

2012 году (во время последнего года обучения в Санкт-Петербургской консерватории) и 

был её дипломной работой. Концерт она посвятила своей близкой подруге – скрипачке 

Жанне Амандык. 

Почти во всех произведениях Ш. Базаркуловой проявляется глубокая связь 

композитора с казахским искусством, присутствует национальный колорит. Ею написано 

большое количество музыкальных произведений в различных жанрах, которые являются 

продолжением традиций казахстанской композиторской школы. 

Концерты казахстанских композиторов исследовались И. Коганом («Сочинения 

композиторов Казахстана для скрипки»), Б. Кожамкуловой («Методико-исполнительский 

анализ скрипичных концертов композиторов Казахстана») и др. Но концерт молодого 

композитора Шырын Базаркуловой в научной литературе рассматривается впервые. 

Особенности формы концерта для инструмента с оркестром подробно описывает 

Л. Мазель. Первая экспозиция исторически развилась из проведения основной темы (или 

тем) барочного концерта tutti, всем оркестром, поэтому она почти всегда писалась для 

одного оркестра без солиста. Эта экспозиция содержала основные темы в обычном 

порядке, но заканчивалась в главной тональности, напоминая тем самым сонатную 

репризу. Начиная с Мендельсона, двойная экспозиция становится не обязательной; иногда 

первую экспозицию заменяет менее развитое оркестровое вступление. В основе концерта 

лежит принцип соревнования между солистом и оркестром. Передача тематического 

материала между экспозициями становится первым этапом развития. Во второй половине 

формы, после разработки появляется значимое для драматургии построение, исполняемое 

одним солистом – это виртуозное соло, каденция. Её наличие – одна из особенностей 

сонатной формы в концерте. Чаще всего каденция помещается перед репризой.  

Также стоит отметить некоторые особенности тематического материала концертов; в 

экспозиции с участием солиста связующая и заключительная партии носят виртуозный 

характер, характерны быстрым, непрерывным движением. Роль репризы – объединение 




