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Аннотация: 

Статья посвящена развитию образовательных традиций национальной скрипичной школы в 

деятельности видных скрипачей и композиторов Казахстана. Временной охват позволил 

проследить динамику развития национального репертуара и вклад в него И. Когана, 

Б.Кожамкуловой, А.Абатовой, С.Абдысадыковой, Р.Мусаходжаевой, Б.Аманжола, Г.Аманжол. 

Акцент сделан на претворение традиций казахской инструментальной музыки (домбровой и 

кобызовой) в произведениях для скрипки. 
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Одним из родоначальников казахстанской скрипичной школы является Иосиф 

Бенедиктович Коган. Он вместе со своей семьёй, будучи ещё молодым человеком 

приехал в послевоенную Алма-Ату. Семья Коганов внесла немалый вклад в развитие 

музыкальной культуры в послевоенный период. Это и замечательный талант его старшего 

брата Семёна Бенедиктовича – пианиста, известного аккомпаниатора для многих певцов и 

инструменталистов и Евы Бенедиктовны – пианистки, получившей образование в 

Московской консерватории – одного из «столпов» казахстанской фортепианной школы. 

Иосиф Бенедиктович не оставил после себя методических трудов, вместе с тем, он 

проявил себя как большой педагог, учитель, выражавший в своем труде определенную 

позицию. Она заключалась в стремлении воспитывать у учеников живое творческое 

отношение к национальному казахскому материалу.  

Помимо этого примечательно в его педагогической деятельности то, что он 

выстраивал цельную систему воспитания подрастающих скрипачей, охватывающую весь 

цикл образования. Это проявилось в его большом количестве работ в жанре переложений, 

обработок, основанных во многом на казахском музыкальном материале не только для 

исполнителей зрелого возраста, но и для детей. Сюда можно отнести его сборник «42 

этюда на казахские темы для детей младшего школьного возраста», а также «Обработки 

пьес В.Великанова», которые также во многом имеют интонационную близость казахским 

песням, кюям. Например, в сборнике мы видим обработку кюя «Совет», песни Абая 

«Привет тебе Каламкас» (обработки для четырёх скрипок и фортепиано), авторский 

«Кюй-каприс». Кроме этого в репертуаре скрипачей, благодаря творчеству И.Б.Когана 

закрепились такие удачные обработки знаменитых казахских кюев как «Адай», 

«Балбраун».  

Его творчество в педагогическом плане явилось базой для дальнейшего развития 

методических основ казахстанской скрипичной школы, которая дальше проявилась в 

деятельности не только его учеников, таких, например, как известный музыкальный 


