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Диссертация посвящена творчеству российского композитора Игоря 

Рехина (р. 1941). Несмотря на широкий круг написанных им сочинений: 

музыка для симфонического оркестра, концерты и сонаты для разных 

инструментов – в том числе для саксофона соло, эуфониума, – сочинения для 

фортепиано, фортепианных ансамблей, виолончели, виолончельных 

ансамблей, пьесы для брасс-квинтета(всего более ста), наиболее широкую 

известность в нашей стране и за рубежом получила музыка для гитары. 

Технические возможности гитары долгое время оставались в тени и не 

были освоены в полной мере, репертуар состоял преимущественно из 

обработок народной и популярной музыки. Гитарные сочинения Игоря 

Рехина, среди которых «Гаванский концерт» для гитары с оркестром, Сюита 

«Памяти Эйтора Вилла-Лобоса», «Цветы весны» для флейты и гитары, «ТА-

БО-СА» для флейты/мандолиныи гитары, а также первый в истории 

гитарного исполнительства полифонический цикл «24 прелюдии и фуги»для 

гитары соло представляют, по словам диссертанта, «особую ценность», 

поскольку в данных сочинениях композитор «совершил художественные 

открытия» [С. 3], обогатившие привычное жанрово-стилевое «амплуа» 

классической гитары. 

В работе убедительно показана необходимость целостного 

исследования гитарного творчества Игоря Рехина, эволюции его авторского 

стиля и роли его сочинений в истории гитарной музыки, что определяет 



выбор соискателем темы диссертационного исследования и обуславливает 

актуальность настоящей работы. Эта тема представляется также актуальной 

в свете современной науки об инструментальном исполнительстве и 

в контексте практических потребностей музыкальной педагогики. 

Очевидна научная новизна исследования –автор на теоретическом уровне 

постигает закономерности эволюции композиторского творчества И. В. Рехина, 

проводит комплексный анализ его гитарных сочинений. Соискатель 

последовательно и скрупулезно решает поставленные в диссертации задачи, 

тем самым достигая цели исследования. 

Структура диссертации характеризуется достаточной полнотой 

и целостностью, продиктована заявленной темой исследования, 

поставленными задачами и включает в себя Введение, три главы, 

Заключение, Список литературы, а также два Приложения, содержащих 

нотные примеры и список сочинений И. В. Рехина. 

В Первой главе, исследуя творческий путь композитора, соискатель 

приходит к выводу, что, с одной стороны, «среди калейдоскопа направлений 

и исканий Рехин остается на классико-романтических позициях» [C. 46], 

с другой – исследователь обращает внимание на цикличность жанров в 

творчестве композитора: «Вероятно, Рехину близка сама идея цикличности 

в различных ее проявлениях: от абсолютной свободы в выборе способа 

организации цикла (вокальные сочинения, сюиты) до следования достаточно 

жестким установкам (сонаты или малый полифонический цикл прелюдия 

и фуга)» [C. 46]. 

Во второй главе «Произведения крупной формы для гитары соло» 

соискатель подробно анализирует сочинения И. В. Рехина– cюита «Памяти 

Эйтора Вилла-Лобоса», Соната № 1, Соната № 2, цикл «24 прелюдии и 

фуги», – ставшие сегодня значимой частью гитарного репертуара и 

пользующиеся популярностью. В данном ряду сочинений исследователь 

отводит особое место полифоническому циклу «24 прелюдии и фуги», 

получившему «большой резонанс в музыкальном мире» [С. 71]. И, вероятно, 



не столько потому, что данное сочинение явилось первым в истории, 

написанным для гитары соло, но в большей степени по той причине, что 

композитор, «претворяя в жизнь замысел данного произведения…», ставил 

главной задачей «органичное звучание всех 24 прелюдий и фуг в концерте из 

двух отделений» [С. 74]. 

Третья глава посвящена сочинениям И. В. Рехина для гитары 

с оркестром, где глубоко и обстоятельно анализируются «Гаванский» 

и «Русский» концерты композитора. Важно указать на то, что соискатель сам 

является профессиональным гитаристом – исполнителем и преподавателем, 

знающим исследуемый материал, практически, так сказать, изнутри. 

Вместе с тем при знакомстве с текстом диссертации у читателя могут 

возникнуть некоторые вопросы, например: 

1. Почему, на взгляд соискателя, Соната № 2, написанная в 1984 году 

для семиструнной гитары, стала одной из первых для данного 

инструмента? 

2. Возможно ли (и каким образом) систематизировать цикл 

И. В. Рехина «24 прелюдии и фуги» (по степени сложности) для 

использования его в процессе обучения гитаристов в системе 

среднего профессионального и высшего образования? 

Диссертация А. Л. Резника является законченным многоаспектным 

исследованием заявленной проблемы, выполненным на высоком научном 

уровне. Автореферат дает ясное представление о диссертации и в полной 

мере отражает ее содержание. Результаты исследования изложены на ряде 

всероссийских и международных научных конференций. Сама диссертация 

грамотно оформлена, написана понятным языком и содержит достаточное 

количество иллюстраций. Проблемы, решению которых посвящена работа, 

актуальны, полученные результаты достоверны и достаточно полно описаны 

в публикациях автора. Хорошо выстроенная доказательная база, широкий 

спектр исторического поля, крепкая методологическая основа делают его  

 



 


