
отзь1в
на автор еф ер ат дис с ертац ии Б асильев а Але кс андра 1(ир овина

<Фпера п.и.9айковского <<Бвгений Фнегин> на русской сцене 1879_1991 гг.
|!остановочнь1е принципь1 танцевапьнь1х и массовь1х сцен>'

представленной на соиск ану1е утеной степени кандидата искусствоведения
по специапьности 1 7.00.09 - теори я и история искусства

,.{иссертация Басильева А.к. посвящена одному из самь1х значительнь1х
национ2[льнь1х опернь!х творений - <<Рвгенито Фнегину) |{.14.9айковского.
Реэкиссура спектак.]1ей оперьт за первое столетие со времени создания про1шла

длительньлй насьтщенньтй творческими искаътиями путь. Феномен влияния
дости)!(ений искуоства классического балета на процесс становления оперной

режиссурь1 как проблема ранее не подним€}лась. 1аким образом,
актуа}льность избранной диссертантом темь1 не вь1зь1вает сомнений.

Автор диссертации на примере истории постановок оперь1 <<Бвгений

Фнегин> осуществил многоаспектное описание взаимодействия хореощ афии
и ре)кисс}Рь1' ввиду чего очевидна вь|сокая нау{ная 1пеоре1пшческая ценнос/пь
работпьт. !иссертанту удалось пок€вать истори}о режиссурь1 спектаклей как
последовательнь1и процеос развития, неотделимого от дискурса творческого
замь1сла композитора. Благодаря вьтбранному и осуществлённому подходу к
теме' работа вносит существенньтй вк.]1ад в теори}о и методологи}о оперного
театроведеъ\ия. Автор диссертации всесторонне обоснованно, убедительно и
мотивированно вводит в наутньтй оборот понятие переходного периода
оперного театра мея{ду доре)киссёрской и режиссёрской формами спектак.}ш{.

Ёа вь1соком научном уровне разрабать1вает явление возобновлений
спектаклей, при определённом своём худо)кественном развитии
сохраня}ощих первонач€!г|ьну}о структуру параметров режиссурь1,
обеспечивак)щих (память )канра)). Бьтбранная диссертантом тема
представляет интерес не только специ€ш1истам в данной области знаний, но
будет небезьтнтересна больтпинству лтобителей оперного театра.

1{омпозиция работь1 логична и способствует ре1пени}о поставленнь1х
задач исследования. [иссертация состоит из введения, нетьтрёх глав,
з акл1очения и слиока использ ованно й лит ературь1.

Бо введении определяется актуальность темь|, степень её изуненности'
новизна исследовательского подхода и его методология, формулируетоя
объект и предмет исследования, опись1вается источниковедческая база. Б
первой главе автор останавливается на особенностях компо3иторского



замь1сла п.и.9айковского. Б последу}ощих главах показь!вает, как спектакли

оперь| обогащались сценическими идеями и смь1слами. Фсобенно интересен

вь1вод диссертанта о логике формирования двух отличнь1х между собой

театр€штьнь1х стилей в московских и ленинщадских постановках <<Ёвгения

Фнегина>> (третья и нетвёртая главьт).

в качестве замечания необходимо отметить следу}ощее: в

исследованиях не на1пел ощая{ение вопрос о компо3иционнь1х, структурнь1х

и тематических пар€|-г1лелях' объединя}ощих оперное творчество

||.А.{айковского и его балетьт.

Автореферат яв.]ш{ется полноценнь1м научно-исследовательским

трудом, вь!полненнь!м автором самостоятельно на вь1соком

прису)кдения г{еной степени кандидата искусствоведения по специ€ш{ьности

1 7.00.09 - теори я и история ис\чсства.
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