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Проблемы музыкального исполнительского искусства были, есть и будут
самыми    важными,    интересными    и.   увлекательными    для    творческой
деятельности   музыканта,   научно   необходимыми   и   востребованными   в
теоретическом  и  практическом .отношении.  В  контексте  этих  вопросов тема
диссертационного  исследования  С.Г.денисова,  обращенная  к  персоналиям
выдающихся  музыкантов  Н.И.Голубовской  и  В.В.Нильсена,  является  весьма
актуальной    и    заполняет   тот   недостающий    се"ент   исследовательской
литературы,  в  котором  выявляются  и  обобщаются  отличительнь1е  черты  их
школы как оригинального направления фортепианного искусства ХХ века.

Концепция  исследования  представлена  в  трех  главах,  последовательно
представляющих  заявленную  тему.   диссертация  имеет  четкую  скруктуру,
соответствующую целям и задачам исследования, выполнена эрудированным
музыкантом  на  вь1соком  научном  уровне.  Обращения  к  многочисленным
источникам,  в  том  числе  к  неизданному  литературному  и  эпистолярному
наследию, архивным материалам,  позволили автору обобщить значительный
научный материал, ранее существовавший разрозненно.

Используя  современные  методологические  подходы  и  методы,  автор
вь1являет      комплекс      этичес ких ,      э стетических ,      исп олнительских      и
педагогических   принципов,   лежащих   в   основе   анализируемой   школы,
рассматривает единство и преемственность исполнительских и педагогических
установок   Н.И.ГОлубовской   и   В.В.Нильсена,   обобщает   и   формулирует
важнейшие  принципы  исполнительского  анализа;  характерные  для  данной
школы,  такие  как  принципы  мелодического  интонирования,  ритма,  метра,
агогики,  подкрепляя  теоретические  наблюдения  конкретными  примерами,  в
том     числе     крафиками     количественного     определения     особенностей
исполнительского  ритма  с  помощью -компьютерных  технологий.  Ценным
представляется  экскурс  автора  в   1930-е  годы,  связанный  с  появлением  и
формированием   понятий   «советский   фортепианный   стиль»   и   «советская
фортепианная школа».

Востребованность   данного   исследования   не   о1раничивается   сферой
только фортепианного искусства.  МноГие положения и мысли, высказанные
автором,   явлшотся   ценными   и   актуальными   для   теории   и   практики
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музыкального  исполнительства  и  педагогики  в  целом.  В  широком  аспекте
работа  зарагивает  актуальные   вопросы   не  только   музыкознания,   но   и
искусствоведения и культурологии.

диссертационное исследование С.Г.денисова «Школа Н.И.Голубовской -
В.В.Нильсена в контексте отечественного фортепианного искусства ХХ века:
этические, эстетические, методологические аспекты» вносит весомый вклад в
современное   музыкознание.   Имеющи.еся   публикации   (11   наименований)
достаточно полно отражают основное содержание работы.

Исследование может послужить хорошей платформой для формирования
современных исполнительских и идей, концепций, активизировать дальнейшие
научные изь1скания различных аспектов современного музыкального искусства,
иметь      применение      в      музыкально-педагогической      и      музыкально-
исполнительской практике.

Автореферат оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми
к  диссертациям  на  соискание  ученой  степени  кандидата  искусствоведения
согласно    «Положешпо    о    порядке    присуждения    учень1х    степеней»,
утвержденного Постановлением правительства РФ №  842  от 24.09.2013  г.  в
действующей редакции, а ее автор заслуживает присуждения искомой степенй
кандидата  искусствоведения  по  специальности  17.00.09  -  теория  и  история
искусства.

Кандидат искусствоведения, доцент,
заведующий кафедрой  музыкальной педагогики,
истории и теории исполнительского искусства
учреждения образования
«Б елорусская государ ственная
академия музыки»

Учреждение образования
«Б елорусская государ ственная
а"емияhqюыю>
220030, Республика Беларусь, Минск,
ул. Интернациональная, 30.
Телефон:(+37517)2261749
Элек'1ронный адрес : fkm@,Ьgаm.Ьv
Веб-сайт организации : w:пh;.Ьgаm.Ьv
Электронный адрес личный :
20.05.2021

опоshkоiга апdех.гu

Ирина Юрьевна Оношко


