
10 ноября 2020 года состоялось заседание Круглого стола по теме 

«Ансамблевое творчество Бетховена: сонаты, трио, квартеты, секстет» 

в рамках деятельности студенческого научного общества Оренбургского 

государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей. 

Инициатором и организатором научно-творческого мероприятия выступила 

кафедра оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов под 

руководством кандидата искусствоведения, доцента, заведующей кафедрой 

Натальи Олеговны Погадаевой. Проведение Круглого стола посвящено 250-

летию со дня рождения Л. Бетховена. 

В дистанционном формате прошел обмен докладами о камерно-

инструментальном творчестве немецкого композитора как весомой части его 

великого наследия. Участники студенческого научного общества поделились 

музыкальными записями в разных интерпретациях современных 

исполнителей, а также обменялись мнениями о музыке Бетховена и 

поделились собственными предпочтениями. 

Особое внимание было уделено исследованию Т.А. Гайдамович (1918-

2005), доктора искусствоведения, профессора Московской государственной 

консерватории имени П.И. Чайковского. В книге «Виолончельные сонаты 

Бетховена: методические советы исполнителям» (М.: Музыка, 1981) 

содержатся ценные сведения из истории создания и концертного исполнения 

сонат. 

Камерно-инструментальную музыку Людвига ван Бетховена отличают 

масштабность замыслов, страстный и напряжённый драматизм, смелое 

расширение выразительных средств инструментов. Она включает 10 сонат для 

скрипки и фортепиано, 16 струнных квартетов, 7 фортепианных трио и много 

других ансамблей (струнные трио, септет для смешанного состава). При 

обсуждении темы на заседании была рассмотрена «Крейцерова соната» для 

скрипки и фортепиано, которую справедливо относят к лучшим камерным 

сочинениям Бетховена и наиболее популярным. В квартетном творчестве 

Бетховена центральное место принадлежит трем квартетам (ор. 59), 

написанных по заказу русского посла в Вене А.К. Разумовского и сочетающих 

проникновенный лиризм с яркой народностью образов. В последних камерных 

сочинениях Бетховена – квартетах №№ 12-16, проявляются стремления к 

углублённой, сосредоточенной выразительности, а также к причудливости 

форм, субъективной созерцательности, предвосхитивших искусство 

композиторов-романтиков. 

Новизна и значительность содержания музыки Бетховена обусловили 

расширение рамок существующих музыкальных форм и глубокое 

преобразование всех видов камерно-инструментального искусства. 

Решающим этапом в историческом развитии концертного жанра явился 

скрипичный концерт Бетховена, представляющий собой синтез симфонии и 

концерта. 

https://youtu.be/64TXuyHw6eA 

https://youtu.be/ZQVs4MhX3xo 
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Научный руководитель СНО кафедры оркестровых струнных, духовых 

и ударных инструментов ОГИИ – Наталья Олеговна Погадаева, кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой оркестровых струнных, 

духовых и ударных инструментов. 


