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зАключЕЕш
Федерального государственного бюджетного образовательного учреэщения

вьIсшего образования
«Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой»

диссертация    денисова    Семена    Глебовича    «Школа    Н. И. Голубовской    -
В. В. Нильсена в контексте отечественного фортепианного искусства ХХ века: этические,

эстетические, методологические аспекIы» вьшолнена на кафедре музыкат1ьного искусства

Федерального  государс.1венного  бюджетного  образовательного  утреждения  вь1сшего

образования «Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой».

В период подготовки диссертации соискатель денисов Семен Глебович работал в

Федеральном   государственном   бюдже'Iном   образовательном   укреждении   высшего
образования «Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой» в доjlжности доцента

кафедры музшального искусства.
В   1992   году  окончил  Санкг-Петербургскую  государственную  консерваторию

имени Н. А. Римского-Корсакова по специальнос'1и «Инс'1рументальное исполнительство
-фортепиано»  (класс профессора В. В.  Нильсена).  В  1996 году окончил ассистентуру-

стажировку  (испо]шиюльскую  аспирантуру)  при  Санкт-Петербургской  консерватории

"ени  Н. А.  Римского-Корсакова  по  специальности  «фортепиано»  (класс  профессора
В. В. Нильсена). С 1997 г. денисов С. Г. -старший преподаватель кафедры музьшапьного

искусства  Федерального  государственного  бюджешого  образовательного  учреждения
высшего образования «Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой», с 2008 г. по

настоящее  время - доцент кафедры  (преподает  специаjlьное  фортепиано  и  камерный
ансамбль). Параллельно по совместительству с 1998 по 2017 г. -преподаватель кафедры

специального фортепиано Федерального государственного бюджетного образовательного

укрещения высшего образовашия «Санкг-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова».
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В  2012  году  С. Г.денисов  был  прикреплен  для  подготовки  диссертации  на
соискание   ученой   степени   кандидата   искусствоведения   без   освоенш   програ"
подотовки  наушо-педагогичесшх  кадров  в  аспирантуре  к  кафедре  музыкального
искусства  Федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учрещени
высшего образования «Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой».

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2020 г.  Федеральным
государственным   бюджетным   образовательным   учреждением   высшего   образования
«Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой».

Научный    руководIггель    -    Шекалов    Владимир    Александрович,    доктор
искусствоведения,     профессор     кафедры     музыкального     искусства    Федерального

государственного   бюджетного   образовательного   укреждения   высшего   образования
«Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой».

По итогам обсуждения принято следующее зак7Iючение:

Оцеt.ка выполtеенной соискателем работье

диссер.Iация  С. Г. денисова  посвящена  изученшо  шюлы  Н. И. ГОлубовской  -
В. В. Ни]шсена   как   творческого   направления   в   фортепианном   исполнительстве   и
педаго1ике.  Актуальнос'Iъ данной темы обусловлена тем,  что,  несмотря на признание
значения деятельнос'1и  этих двух музь1кашов  и  непрекращающийся  интерес  к ней  со
стороны   профессионалов   и   іпобителей   музши,   это   творческое   направление   не
СТановилоСь темой специальных исследований. В основе 111колы Голубовской - Нильсена

лежит комплекс идей, имеющих глубокие корни в истории музыкально-исполнительской
культуры, но не полуtшвшIх признания в фортепианном искусстве советского периода.

до   Сих  поР  школа  Голубовской  -  Нильсена  оставалась  во   многих  отношениж
недооцененной,  и в лигературе  не предпринималось попыгок системного  изучения и
обобщенного изложения этих идей. Эта задача впервые поставлена и успешно решена в

данной работе; в ней также показана плодотворностъ этих идей в применении к мног"
областям современной музыки - в этом ее наушIая ценность.

Лшное   участие   соuскате]=я   в   получеtеuu   результатов,   ILзложеutеь"   в

диссертацш

С. Г. денисов   проработал   обширньй   пласт  материалов   по   избранной   теме.
Написанию работы предшествовал д]штельньй период отбора материалов. диссертантом
бш1и изучены многочисленные архивные материалы, касающиеся истории Ленинградской
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консерватории  и  непосредственно  деятельности  Н. И. ГОлубовской  и  В. В. Нильсена  с

1921  по  1955  год.  Были проанализированы публикации журнала «Советская музЕша»  с

1933 по 1940 год, посвященные вопросам музыкального исполнительства и «советского
исполнительского стиля».  Сделаны важные наблюдения над историей самого  понятия
«советский  стиль»,  чго  позволило  прояснить  вопрос  о  месте  школы  Голубовской  -
Нильсена в фортепианном искусстве советского периода. Изучено литературное наследие
Н. И. Голубовской, в том шIсле неопубликованная его часть, обнаружены и введены в
науш1ый оборот важные работы - статьи, заметки, стенограммы докладов. Некоторые из
них подготовлены к публикации.  На основе совокупного рассмотрения всего корпуСа
текстов Голубовской, вктпочая письма, а также воспоминаний учеников Голубовской и
Нильсена  систематизированы  основополагающие  прищипы  школы  ГОлубовской  -
Нильсена,    сформулированы   черты   музыкального   мирово3зрения,    составляющего

фундамент  шолы.  Успешнос'Iъ  осуществления  этой  работы  обусловлена  в  большой
степени  тем,  что  автор - непосредственный ученик В.  В.  Нильсена и  его  последний
ассистент  в  Санкт-Петербургской  консерватории,  то  естъ  музшант,  воспитанньй  в
традициях школы Голубовской - Нильсена, имеющий лиш1ый опь1т взаимодействия с
Нильсеном-педагогом. Кроме того, автор настоящего исследования обладает широким
спектром  компетенций и  эрудицией  не только в области музшального  искусства,  но
также в философии и тоtшш науках.

Степень достоверности результатов "роведенньіх исследоваиий

достоверность   положений   и   выводов   диссертации   обеспечена   тщательн"
изучением     большого     объема    докумеImльных    и    литературнш     истоtшиков,
последовательным  и коррекшь"  испоjlьзованием  аналитических и компаративистских
методов, логической строгостью рассуждений. Литературное наследие основоположников
исследуемой    школы    рассмотрено    в    широком    историко-культурном    контексте;
харакгеристика шолы как творческого направления вьвод1ггся из сопос"вления корпуса
текстов Н. И. Голубовской с архивньми материалами, свидетельствами современников,
воспоминани"и    учеников.    Кощепция    исполнительского    ри"а,    явшощаяся
существенн"  компонентом  школы  Голубовской  -  Нильсена,  проилjюстрирована
результатами коjшчественнш измерений исполнительских аудиозаписей, выполненньIх с
применением компьютернш технологий.

Научная новизна исследования

В дссертации охаракгеризована школа Н. И. Голубовской - В. В. Нильсена как

фортепианно-исполшельское     и     педагогическое     направление,     обобщены     и
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сформулированы главные идеи, лежащие в его основе, вскрыто значение этих идей для
современного испоjшительства и педагоп1ки. Изучен подход к испоjшительскому анализу
произведения,  характернь1й  для  шолы  Голубовской  -  Нильсена,  сформулированы
прищипы   мелодического   интонирования   и   принципы   исполнительского   ритма.
ПОказанО,   ЧГО   в   ОСнове  школы  лежит  определенное  л4)Aзьzксмь#ое  jиzlРО6ОЗЗРе#ztе  -

комплекс взаимообусловленньы этических, эстетических и методологических принципов.
Новым    является    основной    подход,    реализованньй    в    работе:    рассмотрение
исполнительского  направления  с  точки  зрения  единства  этических,  эстетических  и

методологических принципов. Также в диссертации прослежена история формирования
понягия «советский исполнительский сти]ш» , проанализирована его связь с идеологией.

Практшескш знqчuііюстъ исследования

Материалы исследования и вьводы, сделанные в настоящей работе, могут бьпь
использованы и уже используются в курсах истории, теории и методики фортепианного
исполнительского    искусства,    в    непосредственной    педагогической    деятельности

преподавателей    фортепиано    раз]шчных    уровней.    Метод    комплексного    этико-
эстетического исследования, реализованный в данной диссертации, может применяться
при    изучении    Iшш    исполните]шских    школ,    направлешй    и    стилей.    Метод
количественного измерения агогических особенностей может бьпъ плодотворн" при
изучении стилистических особенностей испо]шения.

Апробщия результа[тов исследоваиия

Основные    результаты    диссертации    обсуждалась    на    заседаниях    кафедры

музыкального искусс.Iва Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, Отражены в

публикацияDс автора и докладывались на международнш конферещиж: «Современное

кузшальное  образование»     (РГПУ  ".   Герцена,  2007  и  2011 год);   «Музыкально-
исполнительское  и  педагогическое  искусство  Х1Х-ХХ  веков:  идеи,  7шшости,  школы»

(Московскал    Государственная    Консерватория,    201О    год);    «Санкг-Петербургская
консерватория в мировом музьIкаmном прострапстве: композиторсие, исполнительские,
наушые  школы.   1962  -  2012   (к   150-леm  консерватории)»   (Санкг-Петербургская

Государственная Консерватория, 2012 год); «Фортепиано сегодня» (Сашт-Петербургская

ГосударственнаяКонсерватория,2019год).

Ценность tеаучных работ соискателя

В   работж   С. Г. денисова  впервые  дана  обобщенная   харакгеристика  школы

Н. И. Голубовской - В. В. Нильсена, очерчено музыкальное мирово3зрение, лежащее в ее
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основе, показана основополагающая роjъ этического начала. Таким образом, они вносm
определенньй вклад в теорию и историю испоjшительского искусства.

Методические идеи школы Голубовской - Нильсена, сформулированные автором
диссертации, легіш в основу созданных им двух методических пособий:  денисов С. Г.
Школа игры на фортепиано. Практическое пособие для домаш1их заш1ий / С. Г. денисов.
-СПб. : «Лань»; «Планета Музыки», 2008. -104 с. : нот. (+DVD); денисов С. Г. Иоганн

Себастьян Бах. Маленькие прелюдии : учебное пособие / С. Г. денисов. - СПб. : «Лань»;

«Планета Музыки», 2010. -80 с.: нот. (+DVD). Первое из них вьщержало уже два издания,

что свидетельствует об общественном признании и практической востребованности.

Соответствие   диссертации   требоеанuям,   установленньш   пунктом   14
«Положенuя о прuсуждеtеuu учеuьш степеней»

В   диссертации   соискатеіш   корректно   ссылается   на   авторов   и   истоtшики

заимствования материалов и отдельньн результатов, в том числе вьшолненньк автором
лишю, чю соответствует требованиям 14 «ПОложения о присуждении ученш степеней»,

утвержденного  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  24.09.2013
№ 842 (в ред. от о1.10.2018 № 1168).

Соответствие диссертации паспортэі нqучной специшеьности

В диссертации изучаются закономерности исполнительского искусства как особого

вида   духовно-практической   деятельности   человека.    Она   соответствует   паспорту

специальности  17.00.09 «Теория и история искусства», а именно пункгам:  14. Единство

содержания и формы искусства; 15. Идеалы искусства; 16. Гносеология искусства.

Полиот  отlіаженuя  матерuаI.а  диссертации  в  работх,  опубликоваииш
соuскателем, их цеииость

Результаты   настоящего   исследования   с   достато.шой   полнотой   отражены   в

одиннадцати  публикациях автора,  в том  числе  в  четьрех  статыш,  опубликованных в
издаЁ перешя ВАК:

1. денисов С. Г. Шюла Н. И. Голубовсюй -В. В. Нильсена и применение ее научнш и
метощчесшх принципов в фортепианнш массах Академии Руссюю балета. Часть 1 .
Заюномерности мелодичесюй интонации [Текст] / С. Г. денисов // Вестник Академии
Русскоюбалетаим.А.Я.Вагановой.-2013.-№29(1).-С.247-256.

2. денисов С. Г. Шюла Н. И. Голубовской - В. В. Нильсена и применение ее научнш и
методических прищипов в фортепианнш классах Академии Русского балета. Часть 2.
Закономерности  ри"а  и  гармонии  [Текст]  /  С. Г. денисов  //  Вестник  Академии
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Руссюго балета им. А. Я. Вагановой. -2013.-№ 30 (2). -С. 134-146.

3. денисов С. Г. К истории поняIия «советский стиjъ» в фортепианном исполнительском
искусстве     [Текст]     /     С.Г.денисов     //     Вестник     Академии     Русского     балета

им. А.Я. Вагановой. -2019. -№ 3 (62). -С. 205-227.

4.  Шекалов В. А., денисов С. Г.  Н. И. ГОлубовская -первая отечествеш1ая клавесинистка

Ж века [Текст] / В. А. Шекалов, С. Г. денисов // Вестник Академии Руссюго балета

". А.Я. Вагановой. -2020. -№ 6 (71).  -С.188-208.

диссертация    денисова    Семена    Глебовича    «Школа    Н. И. ГОлубовской    -
В. В. Нильсена в контексте отечественного фортепианного искусства ХХ века: этические,

эстетические, методологические аспек1ы» рекомендуется к защите на соискание ученой

степени  кандидата  искусствоведения  по  специальности   17.00.09  «Теория  и  история

искусства».

Заключение принято на заседании кафедры музыкального искусства Федерального
государственного   бюджетного   образовательного   укреждения   высшего   образования
«Академия Русского балета имени А. Я.  Вагановой».  Присутствовало на заседании  19

человек.  Результаты  голосования;  «за»  -  18,  «против»  -  нет,  «воздержался»  -  нет

(С. Г. денисов в голосовании не участвовал). Протокол № 4 от 23.12.2020 года.

Заведующая кафедрой музыкального искусства,
кандидат искусствоведения, доцент
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