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«Школа Н. И. ГОлубовской - В. В. Нн.льсена в контексте отечественного
ФОртепианною искусства ХХ века:

этическпе, эстетические, методологические аспекгы»,
представленной за соискание ученой степени кандидага искусс'Iвоведения по

спе1щальности 17.00.09 -теория и история искусства

Я обучался в ЛенинIрадской консерватории с  1968 по  1973 год, сначала в

классе Н.И. Голубовской, а после ее внезапной болезни в шассе одного из самых
последователы1ых и преданных учеников В.В. Нильсена, Э.В. Базанова. Поэтому
могу  с  полным  основанием  счиIать  себя  одним  из  представигелей  школы
Голубовской-Нильсена, творческие принципы которой я пре'1воряю на протяжении
всей  своей  исполнительской  и  педагогической  деятельности,  и  моIу  оценивать

работу С.Г. денисова именно с этой точки зрения.
В годы моего учения в Ленин1радской консерватории, эта школа, помимо ее

основателей  и  Э.В.  Базанова,  была  представлена,  такими  именами,  как  Мария
Карандашова,   Яков   Гельфанд,   Елена   Шишко,   Седмара   Закарян,   Андрей
КОндратьев, Наталья Арзуманова и др.  думаю, тпо для всех была очевидна не
только   общюс'Iъ   эстетических   взmядов   представителей   этой   Iшолы,   но   и
оIромное уважение к ней со стороны студентов и большинства преподавателей. С

другой стороны, была заме'п1а нелюбовь админис.Iрации к предс'mвIпелям этой
школы.   В   частности,   к   замечательному   шанисту-виртуозу,   обладавшему
великолепной памя'Iъю и слухом, знатоку новой музыки, интеллекIуалу и эруд1пу
АнатолIпо  Угорскому,  и1ру  когорого  я  неоднократно  слышал  не  только  в
Ленинграде,  но  и  в  Красноярске.  для  всех  было  совершенно  ясно,  что  это
выдающийся  музыканг  и  пианист.  Но  именно  по  этой  кричине,  личность
Угорского вызывала неприязнь со стороны ректора Серебрякова.

Я    старался    еженедельно    бывать    на    занятия    многих    крофессоров
консерватории, но чаще всего посещал  1О масс профессора Нильсена, который
был  всегда  переполнен  студен'Iами  (кстати,  не  только  пианис'Iами),  и  бьш
свидетелем его удивительного пронишовения в сердцевину музыкальной мысли
композиторов. Его замечания и обобщения по любой из проблем выходили далеко



за  рамки  собственно  пианизма.  Именно  за  эту  широту  музыкантского,
культурного кругозора ценили Голубовскую и Нильсена их ученики.

С оIромным интересом прочитал и автореферат, и саму диссертацшо С.Г.

денисова.   Впечатляет  научная   глубина  и  тщательность  этого   исследования.
Особенно интересен для меы раздел, основанный на архивных докуменmь по-
новому освещающий деятельнос.Iъ Голубовской и ее положение в консерватории в
1920-1930-е годы.

Что касается анализа основных этическшь эстетических и методологических

аспектов школы, то я могу лишь подтвердить стопроцентную точность автора в их
описании и поблагодаригъ его за сведение их воедино.

И автореферат, и диссертация С. Г. денисова написаны очень хорошо, ясно и
точно с точки зрения лшературного стиля. Свободное оперирование источниками
сочетается  с  многоле'шими  собственными  наблюдениями  авгора.  Исследование
имеет и пракгическую, и теоре'Iическую ценность, так как освещает недостаточно
изученные   направления  развигия   отечественной   музыкально-исполнительской
культуры и одновременно способствует повышеншо ее совремешого уровня.

Все  это  дает  мне  основание  счигатъ,  что  диссертация  С.  Г.  денисова

соответс'Iвует требованиям  ВАК,  а  ее  автор  заслуживает  присуждения  степени

кандидата  искусс'Iвоведения  по  специальнос'1и   17.00.09  -  теория   и   история

искусства.

Заслуженный артист РФ,

Профессор Евгений Николаевич Лаук
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