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Актуальность темь1 диссертационного исследова|1ия Басильева А.('
<Фпера л.и' 9айковского <Бвгений Фнегин> на русской сцене |879-|991 гг.

|{остановочнь!е принципь1 танцева"]1ьнь1х и массовь1х сцен) очевидна'

принимая во внимание востребованность самого произведения в рег1ертуаре

российских и заруб е>кньтх театров.

Автор системно подходит к исследовани}о вьтбранной темь1.

]!1етодология работьт соединяет культурно-исторический ракурс с

музь1коведческой и театроведческой ан&.1итикой, нто позволяет представить

постановочну}о практику в достаточно 1пироком контексте.

Автореферат дает исчерпь1вагощее представление о принцигтах

раскрьттия проблематики работьт, демонстрируя четкость и

последовательность изло)кения, корректность су>кдений и логичность

вь1водов. -[[огика раскрь1тия темь1 ведет от рассмотрения комг{озиторского

замь|сла п.и. {айковского, его музь1кально-сценической интерпретации

романа в стихах А.€. [{утпкина (1 глава) и первь1х сценических воплощений

оперь1, з€!цоя{ив1пих фундамент последутощей ре}киссерской традиции (2

глава), к подробному анализу ре)киссерских регпений массовь1х сцен в

постановках ведущих российских опернь{х театров - театров [{етербурга-

!енинграда и Р1осквьт (3 и 4 главьт).

Автор справедливо отмечает принциг{иапьное влияние русского
классического балета на формирование режиссурь1 массовь1х сцен.

Аспирантом вь1явлено и просле}кено существование двух отлича1ощихся

г{остановочнь1х московской и

петербургской/петроградской/ленинградской по-разному вклгочатощих

хореографинеский текст в рех{иссерскуго концепци}о спектакля. Ёа
материале постановок массовь1х сцен в диссертации просле)кена эволгоция

театрс},чьного язь1ка на протя)кении более чем векового периода: от
(доре)киссерского) театра до (ре)киссерского). Работа дает панораму

сценического 6ьттия одного из самь1х значимь1х произведений отечественной



оперной классики и существенно углубляет и детализирует на1пи

представления о развитии театрального искусства.

йоя<но только г1оя{елать, нтобьт в своей дальнейтпей исследовательской

работе автор продолжил разработку заявленной темьт, доведя ее временнуго

границу до настоящего времени и проан€!'|1изировав то (переформатирование

содержания массовь1х танцевально-хоровь|х сцен) и установление ((нового

тила диапога с музьткой 9айковского)) (с. 30 автореферата)' которь]е

характернь1 для театрапьнь1х ре1пений рубе;ка {)(-{)(1 веков.

€одержание автореферата позволяет сделать вь1вод о том' что

диссертация Басильева Александра 1{ировина <Фпера п'и. 9айковского
<Бвгений 9негин> на русской сцене |879-|991 гг. |{остановочнь1е принциг{ьт

танцевальнь1х и массовь1х сцен)) соответствует требованиям <|{оло)кения о

присух{де:*1|4и учень1х степеней>>, утвер)кденного |{остановлением

|{равительства РФ м 842 от 24.09'2013 (в редакции от 01.10.2018), а ее автор

заслуя{ивает прису)кдения искомой степени кандидата искусствоведения ||о

сг1ециальности 17.00.09 - теория и история искусства.
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