
€ведения об офици.]-пьном оппоненте
Баканова .|[подмила Ёикол аевна

по диссертации Басильева АлександРа &ровина
<<Фпера п.и.9айковского -'Бвгений 

Фнегиът'' нарусской сцене 1879-1991 гг.
|{остановочнь1е принципь| танцев€ш1ьнь!х и 11у1ассовь1х сцен)'

представленной на соиск ание уненой степени кандидата искусствоведения
по специ€ш1ьности 17.00.09 - теория иистория искусства

йесто основной работьт (полное
н€ввание у{рех(дени'{ в
соответс твии с )/ставом)

Федеральное государственное бгодх<етное
образовательное учрех{дение вь1с1цего
о бр азо в а ния <<€анкт-|{ етер бургский
государственньтй институт культурь1))

|{очтовьт й адр ес организ ации 191186. спб" .[ворцоваянаб.. д.2
1елефон организации 8 (812) з18-97_60
Адрес элекщонной почтьт
организации

6о@во6д|[.гц

Ёаименование подр€шде ления 1{афедра русского народного песенного
искусства

.[ошкность .[оцент
}ченая степень и специ€|льность'
по которой затцишдена диссертация

1(андидат искусствоведения по
специальности 17.00.01 _ театроведение

}ченое звание
|{еренень основнь1х публикаций в

рецензируемь1х нау{нь1х у|зданиях
по теме диссертации за последние
пять лет

1. Б поисках ((мечть1 ман'1щей воплощенья):
<€негурочка) н. А.
Римского-1(орсакова на петербургской сцене
)0)(-)([ вв.:

[монощаф'"]. €|{б.: спбгик, 201-6. 160 с.
2.Роль мемуарной литературь1 в
воссо3дании истории постановок оперь1
н. А. Римского-1(орсакова <<€нецрочка>> ||

1еатральная мему ару|стика:
Фдиннадцать1е 1м1е>кдународнь1е научнь|е
чтения: 1еащальная книга
мех{ду цро1шль1м и булушим. }у1.: Р[Б14, 1ри
квадрата, 20|5. с. 249-26з.
3. с. д. ]!1асловская первая в России
х{енщина - опернь1й рех<иссер:
личньтй фо"д !у1асловской в цгАли ||

.{окументь1 по истории теаща в
книжнь!х и архивнь|х собраниях:
Ав енадцать1е }м1е>кдунар однь1е
научнь1е чтения: [еащальная книга ме)кду
про1шль|м и бу дущим. й. :



РгБи, 1ри квадрата' 201,7 . с.273-288.
4. <<|{исьма о теаще)) и.м. .[[апицкого:
пригла1цение к диалогу || Бестник €анкт_
|{етербургского государственного

университета культурь1 и искусств, 201-7 . !'{у4

(33) декабрь. €. 102'1.06.
5. тмд 

- 
оперньтй теащ револ}оционнь1х

реформ: о судьбе |!етербургского теаща
1!1узьткальной .{рамьт (|9|2_|9|9) | | 1еащ и

револ}оция. Револтоция в теаще:
коллектив||ая монограф ия. !у1.: [{1й
им. А. А. Бахру|т|и|1а, 2018. с. 26-з|.
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