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{4сследова||ие А.к. Басильева представляет собой анализ

постановочнь1х принципов танцевальнь1х и массовь1х сцен спектаклей по

опере п.и. 9айковского <Бвгений Фнегин>>. [{одобньтй ракурс изучену|я

сценической истории оперьт избран вг]ервь1е' привлечен обтпирньтй материал,

охвачен значительньтй исторический период: все столичнь1е спектакли'

|1ачиная с премьерного 1878 года до 90-х годов хх века. [иссертация
представляет собой комплексное исследование процессов формирования и

развития основнь1х направлений взаимодействия хореографии и режиссурь1
массовь|х сцен. Азбранньтй срез темь1 и специфика материа]|а обуславлива}от

новиз1{у и актуальность работьт А.1{. Басильева.
Б автореферате диссертации обстоятельно обоснована необходимость

разработки темь1, сформулировань1 цели изадачи, хронологические рамки' а

так}ке методология исследования. !ано объемное представление о полноте

источниковедческой базьт. Фна основь1вается на материа]7ах периодической

печати, архивнь1х документах, г{ерег{иске' в том числе самого п'и.
9айковского' воспоминаниях участников и очевидцев постановок разнь{х лет'

а также фото- и видеозаписях' эскизах кост}омов и макетов декораций.

{иссертант брал интервьто у участников и свидетелей создания некоторь1х

постановок.
€труктура диссертации отвечает 3аявленной теме. Автор раскрь1вает её

во введении, четь1рёх главах и 3акл1очении'

Автореферат показь]вает' что диссертационная работа 11редставляет

собой оригинальное исследова:+1ие, во многом запо]!ня1ощее

историографииеские пробель1 и очерчива1ощее проблемь! взаимовлияния
классической хореографии и рех{иссурь1 в со3дании образа спектакля.

Фневидно, что соискателем проделана кропотливая работа по вьтявлениго

новь1х источников' которь1е осмь1слень1 с позиций современнь1х методов
научног'о исследования.

Бесспорньтй интерес представляет обоснованная автором конце1]ция

симптоматичного различия московской и ленинградской сти]7истики

спектаклей оперьт кРвгений Фнегин>.



в больгшинстве постановок' осуществляемь1х в настоящее время,

действие актуализируется и теряет связь с традиционной стилистикой'

ассоциируемой с пу1пкинским первоисточником. [ореография в таких

спектаклях по.]1ность}о порь1вает с написанной композитором музьткой

бальньтх танцев для оперьт. 3то противоречие не всегда оправдано целями

режиссурьт. €егодня нет единого' общешризнанного взгляда на эту проблему.

[анное обстоятельство делает диссертацито А.1{. Басильева' шосвящённуто

историческим пери[1етиям соединения хореощафии и режиссурь| при

создании массовь1х сцен в оперном спектакле' весьма ценной не только в

научно-теоретическом' но и в практическом плане.

|{редставленньтй автореферат позволяет сделать вь1вод, что

диссертация Басильева Александра 1{ировина <Фпера п.и. 9айковского

<Бвгений Фнегин>> на русской сцене |879-1991 гг. |{остановочньте принципь1

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

присуждении учень1х степеней>>, утвержденного |[остановлением

[{равительства РФ ]хгч 842 от 24.09.2013 (в редакции от 01.10.2018). Автор

исследования достоин присуждения унёной степени кандидата

искусствоведения по специальности 17.00.09 - теория и история искусства.
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