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будут крайне поверхностными. общение, по 
большому счету, – это обмен информацией в 
логической и эмоциональной форме, обогаща-
ющий внутренний мир оркестрантов на твор-
ческом, эстетическом уровне.

Таким образом, изучение эстетического 
интереса, потребности и вкуса в тональности 
коммуникативного функционирования выяв-
ляет их тесную взаимосвязь и взаимообуслов-
ленность. анализ эстетических интересов, по-
требностей, вкусов, а также детерминирован-
ный и синкретичный характер эстетического 
сознания показывают, что данная субстанция 
является своеобразной сердцевиной внутрен-
ней культуры оркестрантов, изучая которую 
с большой долей точности можно говорить 
о всем творческом потенциале музыканта-
художника, музыканта-мастера, музыканта-
просветителя.
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Aesthetic perception as a creative resource 
of orchestra participants
There is considered the aesthetic perception, determined 
the attitude to the values, aesthetic taste, needs and 
interests as important factors of development of the 
aesthetic perception of musicians who are orchestra 
participants.
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Рассматриваются пути становления органного 
образования в Узбекистане. Особое внимание уде-
ляется педагогам, которые оказали большое влия-
ние на развитие органной исполнительской и ком-
позиторской школы в Республике Узбекистан. 
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органное исполнительство в республи-
ках Советского Союза в послевоенный пери-
од имело свою историю и свои специфиче-
ские особенности. К концу 50-х гг. XX в. ор-
ганные концерты проходили лишь в москве и 
ленинграде, изредка в столицах Прибалтики, 
во львове и Ташкенте. все инструменты были 
в плохом состоянии и никак не отвечали тре-
бованиям, которые можно предъявить к кон-
цертному органу.

в 1958 г. при министерстве культуры 
СССр была создана Постоянная комиссия по 
органостроению, целью которой была уста-
новка и реставрация органов в советских ре-
спубликах с помощью органных фирм чССр 
и гдр. в результате начавшейся реформы по 
органостроению, возглавляемой л.И. ройз-
маном, были установлены органы в таких го-
родах, как москва, Нижний Новгород, виль-
нюс, баку, алма-ата, ереван, минск, Таллин, 
Тбилиси, Свердловск, ярославь, рига, львов, 
Киев, одесса и др. 

С появлением новых органов стало актив-
но развиваться советское органное исполни-
тельство. в этот период произошел всплеск 
интереса к органной музыке. в консервато-
риях союзных республик начали открываться 
органные классы, основателями которых ста-
ли ученики л. ройзмана (московская орган-
ная школа). Среди них такие известные имена, 
как Э. мгалоблишвили (грузия), р. Измайло-
ва (азербайджан), в. Тебенихин (Казахстан). 

Преподавателями класса органа в консер-
ваториях советских республик были не толь-
ко ученики л.И. ройзмана, но и студенты и ас-
систенты профессора И.а. браудо – основате-
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ля ленинградской органной школы. одним из 
его учеников является ваагн Стамболцян, ко-
торый стал первым профессиональным орга-
нистом в армении. 

в списке городов, в которых устанавлива-
лись органы, был и Ташкент, где в 1964 г. в кон-
цертном зале им. Свердлова (впоследствии –  
концертный зал «бахор») был установлен но-
вый орган чешской фирмы «Rieger-Kloss». Не-
обходимо отметить, что еще до появления орга-
на в концертном зале «бахор» в Ташкенте уже 
интенсивно развивалась органная концертная 
и педагогическая деятельность. Это связано с 
тем, что в военные годы (1941–1945 гг.) мно-
гие музыканты из ленинградской консервато-
рии были эвакуированы в Ташкент. Становле-
нию органного искусства способствовал инте-
рес к органу со стороны узбекистанских дея-
телей музыкальной культуры, видевших в ор-
гане инструмент, способный передать тембры 
различных узбекских народных инструмен-
тов, а также стремление иметь в узбекистане 
инструментарий, соответствующий современ-
ному уровню музыкальной культуры. 

большое влияние на активизацию учебно-
го процесса, на повышение педагогического 
мастерства педагогов ташкентской консерва-
тории сыграло творческое общение с крупны-
ми специалистами-музыкантами ленинград-
ской консерватории, эвакуированной в годы 
войны в узбекистан. Среди них – а. Н. Кот-
ляревский*, которого по праву можно назвать 
основателем органной школы в узбекистане. 
в апреле 1947 г. Котляревский был направлен 
главным управлением учебных заведений Ко-
митета по делам искусств при Совете мини-
стров СССр на работу на должность замести-
теля директора по научной и учебной работе и 
педагога по советской и всеобщей истории му-
зыки в Ташкентскую консерваторию. в тот же 
год именно по инициативе а.Н. Котляревско-
го в большом зале Ташкентской государствен-
ной консерватории был установлен первый не 
только в узбекистане, но и во всей Средней 
азии орган. Именно этот инструмент стал ба-
зой для занятий студентов в органном клас-
се. «Интересуясь вопросами органостроения, 
Котляревский участвовал в работе ленинград-

*а.Н. Котляревский окончил ленинградскую го-
сударственную консерваторию как музыковед (1935, 
класс р. грубера) и органист (1938, класс И. браудо), 
вел активную педагогическую деятельность. годы ве-
ликой отечественной войны (1941–1944 гг.) провел в 
эвакуации с ленинградской консерваторией в Ташкен-
те. затем вернулся в ленинград, где в течение трех лет 
работал исполняющим обязанности доцента в ленин-
градской консерватории.

ских мастеров, ремонтировавших и реконстру-
ировавших старые инструменты. Это позволи-
ло ему в 1947 году самостоятельно установить 
орган в зале Ташкентской консерватории» [3, 
c. 272]. 

Известно, что орган был привезен из льво-
ва. очевидцы вспоминают это событие так: 
«всю работу, связанную с демонтажем орга-
на во львове, транспортировкой его в Таш-
кент и установкой его в большом зале консер-
ватории, а. Н. Котляревский, сам хороший ор-
ганист, выполнил один при помощи студента 
историко-теоретического факультета в. мит-
калева» [1, c. 781].

К моменту появления первого концертно-
го органа на территории узбекистана в 1947 г.  
в республике уже сформировалась плеяда про-
фессиональных педагогов, исполнителей и 
композиторов, овладевших формами западно-
европейской музыки во многом благодаря 
профессиональным русским музыкантам. 

вскоре после установки органа в Ташкент-
ской государственной консерватории был от-
крыт органный класс.  руководителем его стала 
воспитанница И.а. браудо в.Н. Котляревская-
бакеева**. она приехала в Ташкент в сентяб-
ре 1947 г. по направлению главного управле-
ния учебных заведений комитета по делам ис-
кусств при Совете министров СССр и начала 
работу в должности и.о. доцента класса орга-
на Ташкентской государственной консервато-
рии. Несмотря на то, что занятия проводились 
на факультативной основе, вера Николаевна 
выпустила из своего класса немало хороших 
исполнителей, среди которых особенно сле-
дует отметить р. Каримову, д. Кары-Ниязову,  
е. Петросянц. ей удалось в короткий срок пре-
бывания в узбекистане создать в центрально-
азиатском регионе новый очаг органной куль-
туры. Именно благодаря в.Н. бакеевой в Таш-
кентской консерватории были заложены осно-
вы профессионального уровня подготовки 
органистов в узбекистане. По отношению к 
узбекской органной культуре рядом с ее име-
нем часто звучат слова впервые, новый. Это не 
случайно. в.Н. бакеева консультировала ком-
позиторов узбекистана по вопросам органной 
музыки, при ее участии созданы первые орган-
ные произведения на узбекском тематическом 
или интонационно близком его национальным 
истокам материале. 

**в.Н. бакеева родилась в 1906 г. в ленинграде. в 
1933 г. закончила ленинградскую консерваторию по 
классу органа (И. браудо). в 1942–1945 гг. бакеева 
училась в ленинградской консерватории на факульте-
те духовых инструментов (кларнет), но обучение не за-
кончила. 
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После отъезда в. бакеевой и а. Котлярев-
ского из Ташкента в Киев в 1952 г. класс фа-
культативного органа в консерватории стала 
вести в.С. альзуцкая*, также ученица браудо. 
Несмотря на короткий период работы в кон-
серватории (1952–1954), талантливый, иници-
ативный, эрудированный педагог, чуткий му-
зыкант, она в значительной степени способ-
ствовала воспитанию первых национальных 
органистов. Помимо работы в Ташкентской 
консерватории, она преподавала орган в музы-
кальной школе-десятилетке при Ташкентской 
государственной консерватории. 

одной из самых одаренных учениц  
в.Н. бакеевой была р.Ш. Каримова**. Свою  
педагогическую деятельность она начала в  
1951 г. в 1963 г. талантливая органистка стала 
руководителем открывшегося в Ташкентской 
государственной консерватории класса специ-
ального органа. 

в своей работе р.Ш. Каримова во мно-
гом опиралась на педагогические принци-
пы в. бакеевой. в частности, как она вспо-
минает в одном из своих интервью, на 
всю жизнь ей запомнились слова в. баке-
евой о том, что «орган должен звучать так 
же проникновенно и нежно, как голос по-
ющего человека, органист должен учить-
ся у вокалиста умению прочувствовать ин-
тонацию, выделить фразу, он должен вну-
тренне петь вместе с инструментом» [4, 
с. 4]. работая педагогом в классе органа,  
р.Ш. Каримова воспитала немало талантли-
вых органистов. Среди них александр Кари-
мов, ольга чернявская, мохия муродова и др. 

в 1975 г. в Ташкентской государствен-
ной консерватории свою творческую и педа-
гогическую деятельность начала органист-
ка Т. левина***, которую можно по праву счи-

* в.С. альзуцкая родилась 25 марта 1918 г. в ле-
нинграде. в 1940 г. окончила ленинградскую го-
сударственную консерваторию по специальности 
«Фортепиано» в классе педагога Игумнова. С 1941 г. 
училась в ленинградской консерватории на теоретико-
композиторском факультете, но с третьего курса обу-
чение прекратила. в 1946 г. альзуцкая окончила ле-
нинградскую консерваторию по специальности «ор-
ган» в классе И. браудо, в 1945 г. стала ассистентом 
кафедры специального органа и фортепиано. 

** р.Ш. Каримова поступила в Ташкентскую госу-
дарственную консерваторию в 1945 г. по специально-
сти «Фортепиано». С 1948 г. она начала заниматься в 
классе факультативного органа, закончив свое обуче-
ние в 1952 г.

*** Т. левина родилась в 1948 г. в Ташкенте. в  
1955–1963 гг. обучалась в музыкальной школе им. 
в. успенского, затем поступила в Ташкентское му-
зыкальное училище по классу фортепиано. в 1968– 
1972 гг. обучалась в Новосибирской консерватории по 
классу органа у е.а. волковой, по классу фортепиа- 
но –  у в.И. Слоним и м.а. Шавинер. 

тать носительницей традиций московской ор-
ганной исполнительской школы: она не только 
обучалась у студентки л. ройзмана е. волко- 
вой****, но и стажировалась у него самого в 
1983–1984-м и в 1988–1989 гг.***** она также  
прослушала полный курс высшего исполни-
тельского мастерства «академия старинной 
музыки» в минске по специальности «ор-
ган» (творческая мастерская Эрнста-ульриха 
фон Комеке, гамбург, Фрг) и по специально-
сти «Клавесин» (творческая мастерская арту-
ро Сакетти, ватикан) в 1990 г. 

Педагогическая деятельность Т. левиной 
в Ташкентской консерватории была чрезвы-
чайно активной. ее студенты часто выступа-
ли в концертах, среди которых одним из самых 
заметных стал классный вечер, посвященный 
300-летию со дня рождения И.С.  баха. 

в классе Т. левиной занимались не толь-
ко пианисты, но и теоретики и композиторы 
(артур Клевлеев, Юлиана Круковская). Фа-
культатив под ее руководством посещали из-
вестные впоследствии композиторы д. янов-
яновский, а. расулов, м. Калантарова. Т. Кли-
мова, посещавшая курс органа-факультатива, 
написала «две пьесы» для органа, которые 
прошли в III тур всесоюзного конкурса моло-
дых композиторов и были прослушаны в мо-
скве и Киеве. а для государственных экзаме-
нов Климова написала «Концерт для органа 
и симфонического оркестра», в котором сама 
позже исполнила партию органа.

одной из ярких представительниц орган-
ного исполнительского искусства и педаго-
гики в узбекистане является мунира амино-
ва. «…отличный музыкант, обладающая яр-
кой исполнительской волей и темпераментом, 
всецело преданная делу пропаганды классиче-
ской и современной органной культуры, име-
ющая все необходимые качества для твор-
ческого роста…» [2, c. 4] – такой отзыв дал  
л.И. ройзман об аминовой. 

м. аминова обучалась по специально-
сти «орган» в классе р.Ш. Каримовой. По-
сле окончания Ташкентской консерватории 
м. аминова проходила стажировку в клас-
се профессора московской консерватории  
л.И. ройзмана в 1986–1987 гг., тем самым обо-
гатив базу профессиональных знаний и испол-
нительского опыта. в 1989 г. мунира аминова 

**** е.а. волкова (род. в 1944 г.) – пианистка и  
органистка. в 1969 г. окончила ФФ мгК по классу 
фортепиано профессора С.л. доренского и по классу 
органа профессора л.И. ройзмана, в 1972 г. – аспиран-
туру.

*****  Т. левина также прошла стажировку как пе- 
дагог по общему фортепиано в классе м.г. Соколова. 
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вернулась в Ташкент и продолжила обучение 
в государственной консерватории им. ашра-
фи, в ассистентуре-стажировке по классу спе-
циального органа у доцента р.Ш. Каримовой 
(1991–1993 гг.). 

Педагогическая деятельность м. амино-
вой началась в 1993 г. на кафедре общего фор-
тепиано. С 1998 г. она начала вести класс спе-
циального и факультативного органа. 

м. аминова воспитала плеяду одаренных 
органистов, которые проявили себя с лучшей 
стороны, участвуя в многочисленных клас-
сных, кафедральных и общеконсерваторских 
концертах. многие из студентов аминовой 
продолжают свою творческую деятельность 
за пределами узбекистана. в 2000 г. маги-
стратуру по специальности «орган» окончи-
ла Светлана георгилас, которая в данное вре-
мя ведет концертную деятельность в греции. 
Юлия усманова (в замужестве варелас) – одна 
из самых успешных студентов м. аминовой –  
сейчас продолжает свою органную деятель-
ность в Канаде. она закончила бакалавриат 
государственной консерватории узбекистана 
по классу «орган» в 2004 г., неоднократно да-
вала сольные концерты в Католическом хра-
ме Ташкента. отметим также то, что молодая 
органистка в 2005 г. участвовала в IV между-
народном конкурсе им. Таривердиева. К мо-
лодым исполнителям, являющимся выпуск-
никами класса м. аминовой, относится Сао-
дат джурабекова, которая на протяжении дол-
гих лет занималась в классе факультативно и 
неоднократно участвовала в классных орган-
ных вечерах. Среди учеников аминовой есть 
студенты из дальнего и ближнего зарубежья. 
Например, в 2005 г. студентка ли Хва Сук из 
Южной Кореи закончила бакалавриат по спе-
циальности «орган». 

в 2000 г. Ташкентская государственная 
консерватория переехала в новое здание (с 
этого времени – государственная консервато-
рия узбекистана), в котором не было органа. в 
старом здании консерватории разместился му-
зыкальный колледж, где и проходили занятия 
студентов консерватории по классу органа.

в 2006 г. в новом здании государственной 
консерватории узбекистана был установлен ор-
ган немецкой фирмы «Solimpex e. K. Eisenbarth» 
(opus 370, Пассау). установка нового немецкого 
органа способствовала развитию насыщенной 
концертной органной деятельности. 

влияние ленинградской и московской ор-
ганных школ продолжает ощущаться в педаго-
гических принципах м. аминовой. методика 
обучения игры на органе таких великих орга-

нистов, как И. браудо, а. гедике, л. ройзман, 
во многом определила особенности, присущие 
органной педагогике м. аминовой. важным 
в учебном процессе для нее является началь-
ный этап работы со студентами, аналитиче-
ский подход к изучаемому произведению, раз-
бор формы, фактуры, гармонического языка и 
других композиционных составляющих. объ-
ектом пристального внимания становятся тща-
тельный выбор регистровки, определение мест 
ее смены, распределение фактуры между пар-
тиями мануалов и педали. 

м. аминова – автор ряда научных статей. 
в сборнике «вопросы музыкального испол-
нительства и педагогики» (вып. 2. Ташкент, 
2002) размещена публикация м. аминовой 
(«Некоторые особенности исполнения орган-
ных сочинений г. мушеля»), в которой ана-
лизируется специфика исполнения органных 
сочинений узбекистанского композитора ге-
оргия мушеля. результаты своей исследова-
тельской деятельности органистка использует 
в процессе преподавания. 

в настоящее время м. аминова являет-
ся ведущей органисткой республики узбеки-
стан. она ведет класс специального органа в 
государственной консерватории узбекиста-
на и в музыкальном лицее им. в. успенско-
го при гКуз. в органных классах установлены 
электронные органы фирмы “Johannus”, на ко-
торых ведется ознакомительный факультатив-
ный курс игры на этом инструменте, а также 
проходит учебный процесс занятий. 

расширению творческих контактов между 
представителями зарубежных органных школ 
и органистов узбекистана содействуют много-
численные мастер-классы, проводимые в Таш-
кенте такими известными музыкантами, как 
маттиас айзенберг (германия), Нева Кристе-
ва (болгария), Кристиан Шмидт (германия), 
рубин абдуллин (россия), Эрве дезарбр 
(Франция), марек Стефаньский (Польша), 
людвиг рукдешел (германия) и др. Твор-
ческие встречи с выдающимися органиста-
ми дают редкую возможность для професси-
онального роста студентов консерватории, 
имеют огромное просветительское значе-
ние, способствуют сохранению и развитию 
органного исполнительского мастерства в 
узбекистане. 

за 50 лет в узбекистане был сформирован 
национальный органный репертуар, который 
был удачно соединен с особенностями наци-
онального музыкального языка, получив во-
площение в таких традиционных жанрах ор-
ганной музыки, как токката, сюита, фантазия, 
прелюдия, фуга и др. 
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рассуждая о путях становления и развития 
органного образования в узбекистане, мы ви-
дим, что, в отличие от других республик Со-
ветского Союза, здесь органная школа форми-
ровалась на педагогических традициях сразу 
двух основных органных школ – московской и 
ленинградской– и сразу в послевоенные годы 
(с 1947 г.), поскольку для этого были все пред-
посылки, а именно: в консерватории был уста-
новлен орган, работали педагоги из ленингра-
да, было развита полифоническая культура. 

Среди учащихся студентов консерватории 
заметно увеличивается интерес к специали-
зации в области органного исполнительства. 
органный инструментарий, профессиональ-
ное мастерство органистов, методика подго-
товки будущих исполнителей, наконец, нема-
лое количество созданных для органа сочине-
ний – все это свидетельствует о том, что ор-
ганное образование в республике развивается 
и имеет дальнейшие перспективы еще больше-
го развития и межкультурного обмена творче-
ской информации, что необходимо для роста и 
профессионализма органной исполнительской 
и композиторской школы узбекистана. 
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Establishment of organ education in 
Uzbekistan: premises, stages, peculiarities

There are considered the ways of organ education 
establishment in Uzbekistan. Special attention is paid 
to teachers who influenced greatly the development of 
the organ performing and composer’s school in the 
Uzbekistan Republic.
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