
Отзыв научного руководителя
на диссертацию денисова Семена Глебовича
«Школа Н. И. Голубовской -В. В. Нильсена

в контексте отечественного фортепианного искусства:
этические, эстетические, методологические аспекты» ,

представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
по специальности 17.00.09 -теория и история искусства

достижения   отечественного   фортепианного   искусства   связаны   с
многообразием  творческих  индивидуальностей  и  исполнительских  школ.
Школа,    возглавлявшаяся    выдающимися    ленинIрадскими    пианистами
Н. И. ГОлубовской и В. В. Нильсеном, в контексте советского  музыкального
исполнительства  занимала  особую  позицию,  во  многом  отличную  от
ведущих школ того времени.

диссертация  С. Г.  денисова  впервые  в  полном  объеме  раскрывает
основные  принципы  этой  школы.  Последний  ассистент  В. В. Нильсена,
денисов сам является представителем школы и реализует ее принципы в
педагогической,  исполнительской  и  научной  деятельности.  Это  зрелый,
полностью    сформировавшийся    исследователь.    Помимо    одиннадцати
публикащй по теме диссертации, среди которь1х четыре статьи в изданиях
ВАК  и  два  учебно-методических  пособия,  в  его  творческом  багаже  ряд
изданий на другие темы, участие в конференциях, лекции в разных городак
(в т.ч. в  США), концертные выступления.

В  работе  денисова  реализован  новый  подход  к  изучению  самого
феномена  фортепианной  школь1:   она  рассмотрена  как  художественно-
педагогическое  направление,  основанное  на  определенном  музыкальном
мирово3зрении.   Это  стало  возможным  благодаря   шкрокому  научному
кругозору   автора,   который   уверенно   ориентируется   в   проблематике
философии и эстетики музыкального исполнительства.

диссертация   привлекает   своей   многоаспектностью.   Исследование
периодики,  архивных  материалов,  впервые  вводимь1х  в  научный  оборот,
позволило  по-новому  осветить  процессы,  происходившие  в  музыкальном
исполнительстве  в  прошлом,  в  т.ч.  объяснить  причины  имевшей  место
недооценки школы. Анализ литературных работ Голубовской, высказываний
Imьсена,  их  сопоставление  со  взгтшдами  коллег  показывает  как  точки



пересечения, так и принципиальные расхождения во взгщдах представителей
различных школ. Применение современнь1х технических средств для анализа
агошческой стороны исполнительской интерпретации в сочетании с тонким
слышанием и музыкальным интеллектом автора делают его наблюдения и
выводы особо убедительными.

Предпринятый денисовым подробный анализ этических, эстетических
и методологических аспектов 1шолы Голубовской - Нильсена доказывает
актуальность, теоретическую и пракIическую ценность как этих принципов,
так  и  посвященной  им  диссертации.  Как  руководитеіпо  мне  особенно
импонирует   в   его   работе   точность   обращения   с   первоисточниками,
объек1`ивность выводов, безукоризненный литературный стиль.

диссертация       С.Г.денисова      «Школа      Н.И.Голубовской
В. В. Нильсена   в   контексте   отечественного   фортепианного   искусства:
этические ,      эстетические ,      методологические      аспекть1»      полностью
соответствует требованиям,  предъявляемым  к такого рода исследованиям,
отвечает содержаншо научной специальности «17.00.09 -теория и история
искусства»  и  может  быть  рекомендована  к  за11щте  на  соискание  ученой
степени кандидата искусствоведения по указанной специальности.
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