
отзыв
на автореферат диссертации Синицы Ирины Александровны 

«ТВОРЧЕСКИЙ АРХИВ М. О. ШТЕЙНБЕРГА: 
ОПЫТ ТЕКСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ»,

представленную к защите на соискание 
учёной степени кандидата искусствоведения 

по специальности 17.00.02 -  Музыкальное искусство

Автореферат диссертации Синицы Ирины Александровны «Творческий архив 
М.О. Штейнберга: опыт текстологического исследования» позволяет в полной мере 
судить как о поставленной автором глобальной и до настоящего времени не 
утрачивающей своей актуальности задаче -  внести важный вклад в реконструкцию 
музыкально-исторической картины России конца XIX - первой половины XX века, -  так и 
об объёме и результатах кропотливо проделанной масштабной работы.

В диссертации (в целом состоящей из Введения, трёх глав и Заключения) 
применительно к автографам произведений Штейнберга предложен метод 
кодикологического описания (и этим во многом обусловлены как её научная новизна, так 
и практическая значимость), составлен каталог нотных рукописей и изданий сочинений 
Штейнберга по архивным материалам КР РИИИ; существенно уточнены особенности 
творческого процесса композитора на основе сравнительного анализа черновых 
набросков, эскизов, текстов рукописи партитуры Второй симфонии и издания её 
авторского переложения для фортепиано. Материал каталога систематизирован по 
жанровому и хронологическому принципам, снабжён детальной рубрикацией, учитывает 
как завершенные, так и незавершенные, композиторские и редакторские работы 
Штейнберга, благодаря чему отражает все сферы творческой деятельности композитора.

Основные научные результаты диссертации нашли отражение в восьми 
публикациях, три из которых - в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных

Считаю, что автореферат и диссертация Синицы Ирины Александровны 
«Творческий архив М.О. Штейнберга: опыт текстологического исследования»
отвечает критериям, установленным «Положением о порядке присуждения учёных 
степеней», утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 
от 24 сентября 2013 г., ред. от 01 октября 2018 года, предъявляемым к диссертациям на 
соискание учёной степени кандидата наук, а её автор заслуживает присуждения учёной 
степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 -  Музыкальное 
искусство.

Романова Елена Викторовна, кандидат искусствоведения, специальность 17.00.02 -  
Музыкальное искусство, доцент кафедры теории музыки, заведующий отделом 
подготовки кадров высшей квалификации федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургская 
государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова"
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