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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, 


