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Работа А.к. Басильева посвящена малоизученной теме - влиянито
хореографии на р€ввитие режиссурь1 спектаклей по опере <<Бвгений Фнегин>>

п.и.9айковского.
Б работе представлена историческая ретроспектива постановок оперь1

<<Бвгений Фнегин>> т!. и' 9айковского на отечественной столичной сцене. 3то
позволило диссертанщ вь1явить ряд 3акономерностей в развитии ре}киссурьт
и вь!двинуть концептуальное поло)кение о прямом смь1слообразутощем
влиянии хореографинеского ре|пения на ре)киссуру массовь1х сцен в оперном
спектакле.

{иссертация содерх{ит обтширньтй фактинеский материал' опирается не
только на лубликации' материаль1 из архивов и музейньтх фондов, но такт{е
на сведения' лолученнь1е в результа1е ряда интервь}о, взять1х диссертантом у
участников постановок.

|1аунная новизна диссертации А.1(. Басильева зак-т11очается в том) что

ре)киссура массовь1х сцен исследуется как последовательньтй процесс'
вк-т11очак)щий не только премьерьт, ЁФ и возобнов ле|1у['{' что помогает
проследить процесс преемственности или эвол1оционного обновления
постановочнь1х принципов внутри одной эпохи.

Автором вь1является и характеризуется феномен двух ра3личнь1х
традиции в подходе к драматургии и постановочной стилистике оперь1
<<Бвгений Фнегин>> в \:1оскве и -[[енинграде.

Автореферат кратко' но вместе с тем емко передает содер}кание

диссертации. Фбосновьтва[отся объекц предмец цели и задачи исследования.
Фсновньте полох{ения, вь1носимь1е на защиту излоя{ень1 ясно. €труктура

работьт отвеча}от оптимальному раскрь1тито заявленной темь1. !иссертация
А.к. Басильева имеет четку}о и логичну}о структури состоит из введения,
иетьтрёх глав' заклточения и списка использованной литературь1.
|{редпри нят а успе1пная попь1тка комплексного компаративного исследов ания
проблемьт' поставленной впервь1е.



)(ронологические рамки исследования - 1 878-1 991 гг. обосновьтва}отся
тем, что в начале девяность1х годов хх столетия завер1шается этап
постановочной истории <<Бвгения Фнегина>>, когда тип взаимоотно1шений с
партитурой определялся максима.т1ьно возмох{нь1м соответствием замь1слу
композитора. Фднако, несмотря на 1Ф, что А.к. Басильев обоснованно
ограничил временной период исследования, есть пох{елание хотя бьт н{}звать

спектак-т1и по опере <Ёвгений Фнегин>> последних десятилетии'
поставленнь1е ттринципиально по-другому в логике постмодернистских
концепций.

Автореферат свидетельствует, что к защите предъявлена серье3ная'
оригинальная работа, автором которой является вдумнивьтй исследователь'
способньтй анализировать весьма обгширньтй материал и шредлагать новьте
концептуальнь1е идеи.

|{олагато, что диссортация Басильева АлександРа 1{ировина <Фпера

п.и. 9айковского <<Бвгений Фнегию> на русской сцене |879-1991; г1]

|{остановочньте принципь1 танцев'ш1ьнь1х и массовь1х сцен>> соответствует
требованиям <<|{оложения о присуя{де11ии учень1х степеней)' утвер)кденного
|{остановлением |{равительства РФ м 842 от 24.09.20|з (в редакции от
01.10.2018), и автор её заслу>кивает прису}(деъ|ия уненой степени кандидата
искусствоведения по специальности 17.00.09 - теори'т ц история искусства.
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