отзыв
официального оппонента о диссертации Айшат Мамедьяевны Коккезовой
на тему: «Музыкально-общественная деятельность М.Л. Пресмана и ее роль
в развитии музыкальной культуры Ростова-на-Дону в конце XIX - начале
XX века», представленной на соискание ученой степени кандидата
искусствоведения по специальности 17.00.02 - музыкальное искусство.
Значение
музыкально-общественной
деятельности
незаурядных
личностей в истории музыкальной культуры России трудно переоценить: именно
их усилиями строился тот фундамент, на котором происходило становление и
ремесленничества, и профессионализма в музыкальном искусстве. И роль в этом
регионов - отнюдь не второстепенная: именно здесь создавались условия для
начального образования самых талантливых провинциальных музыкантов,
которые прославляли нашу страну на весь мир впоследствии, завершая свое
образование в столицах.
Бескорыстие и самоотверженность в музыкально-общественной
деятельности, идущая от понимания собственного пути как призвания и
необходимости следовать ему с максимальной самоотдачей - характерные черты
целой плеяды музыкантов конца XIX - начала XX веков. Анализ фактов их
биографий помогает потомкам полнее и глубже понять и осознать очевидные
некогда истины, в частности то, насколько велика в истории искусства
значимость личностного вклада в общекультурное пространство каждого, кто
является его слагаемым. Все это - базисные ракурсы актуальности темы
диссертации A.M. Коккезовой. В ликвидации еще одного пробела в истории
музыки России состоит научная новизна исследования.
Айшат Мамедьяевна пишет о Матвее Леонтьевиче Пресмане, как о
«наделенном ярким общественным темпераментом человеке с неуемной
энергией, всегда жизнерадостном, остроумном, обладавшем такими качествами,
которые сегодня принято называть харизмой, обаянием» (диссертация - с. 5,
автореферат - с.4), подчеркивая, что «бесконечный поток инициатив,
предприимчивость и настойчивость в достижении поставленных целей, талант
созидать новое дело и руководить - все это было присуще Пресману» (там же).
Именно личностные качества и полученное образование обусловили
многоплановость его деятельности в плане музыкально-общественной,
редакторской и педагогической работы, организации концертной жизни,
просветительстве, фортепианном исполнительстве.
Одной из инициатив М.Л. Пресмана стало сотрудничество с
Н.Ф. Финдейзеном, когда, в 22 сентября 1899 года, присылая редактору «Русской
музыкальной газеты» Отчет о деятельности музыкального отделения ИРМО в
Ростове на Дону, он писал: «Склонен думать, что Вы не нашли в Ростове
подходящего для себя корреспондента, а потому позвольте мне предложить Вам
свои услуги в качестве такового. ... Я, конечно, не смогу, в случае Вашего
согласия на мое предложение, писать подробные разборы наших концертов (как
лично заинтересованный). Но просил бы только Вашего позволения посылать
\

Вам одни программы наших концертов; подробные же отзывы я могу давать обо
всех частных концертах и вообще о музыкальных собраниях Ростова» (Пресман
М.Л. Письма (32) Н.Ф. Финдейзену. 1899-1914 // ОР РНБ. - Ф.816. - Оп.2. Ед.хр. 1740. - Л. 1-1 об. (всего 60 л.).
Благодаря архивному поиску заполнены пробелы биографии; воссоздан
образ незаурядного музыкального деятеля во всех аспектах его деятельности,
причем с попыткой оценки не только достижений, но и конфликтных моментов
его бытия; собраны и систематизированы факты истории музыкального
образования в Ростове-на-Дону конца XIX - начала второго десятилетия XX
века.
Источниковедческим изысканиям, их оценке и представлению подчинена
логика всей работы, которая состоит из введения (с.4-17), трех глав, заключения
(сЛ49-154) и шести приложений (с.193-237): «Автобиография М. Пресмана»
(сЛ93-194), «Адреса и приветствия к юбилеям М. Пресмана» (с. 195-197);
«Письма к М. Пресману» (с. 198-199); «Телеграммы и письма М. Пресмана»
(с.199-203); «Статьи М. Пресмана» (с. 204-221); «Материалы из личного архива
М. Пресмана (иллюстрации)» (с.222-237). Все это - прекрасные материалы для
научной работы музыковедов и педагогов по самым разным направлениям.
Основные научные параметры работы - актуальность, объект и предмет,
цель и задачи, степень изученности проблемы и материалы исследования,
положения, выносимые на защиту, научная новизна, методологическая основа
исследования, его теоретическая и практическая значимость, апробация и
структура работы - четко и обстоятельно прописаны во введении.
В первой главе «Матвей Пресман основоположник
профессионального музыкального образования в Ростове-на-Дону» - три
параграфа: «Музыкальная культура и образование в Ростове-на-Дону в 70-90-х
годах XIX века», «Ростовское отделение ИРМО. Музыкальные классы.
Музыкальное училище» и «Пресман - руководитель», в которых дается
предыстория (§1) и история (§2) создания отделения; и раскрываются
драматические причины его ухода из ИРМО (§3) и последующего возвращения
на 6 лет с организацией «Частной консерватории профессора М. Пресмана»
(диссертация, с.60).
Во второй - «Матвей Пресман - организатор концертной жизни и
просветитель» предлагаются пять ракурсов анализа: общая характеристика
концертной деятельности Ростовского отделения ИРМО (1896-1912) (§1);
история организации камерных и симфонических концертов (§2) и оперных
спектаклей (§3); анализ просветительской деятельности и того, на чем она
базировалась - содержании программ концертов, репертуаре, премьерах (§4), а
также окружавших его и приглашавшихся в Ростов-на-Дону исполнителях (§5).
Все обозначенные направления работы М.Л. Пресмана в Ростове-на-Дону
исследуются в контексте его личностных устремлений и внутренней
потребности интеллигента-просветителя.
Третья глава - «Пресман - руководитель» акцентирует внимание на его
педагогической деятельности как продолжателя традиций московской

фортепианной школы и на редакторской работе, причем как на отражении
педагогических воззрений.
Завершается диссертация большим Заключением с обобшением и
подведением итогов проведенной работы, обрисовкой дальнейших этапов
деятельности М.Л. Пресмана, а также с обозначением перспектив дальнейшего
исследования.
Ценность представленной диссертации, прежде всего, лежит в расширении
музыковедческих представлений о деятельности М.Л. Пресмана и Ростовского
отделения ИРМО в контексте истории музыкальной культуры России. В целом
высокая степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации, достигается тем, что собственные
предположения и выводы строятся на архивных материалах и высказываниях
музыкантов, первоисточники информации о которых скрупулезно и точно
указываются в работе, строго в соответствии с требованиями ВАК,
предъявляемыми к научным работам.
Замечания. Как и в любой обширной работе, можно отметить ряд
недостатков, в основном технического характера, констатация которых
направлена на усовершенствование текста работы.
О списке литературы (с. 155-192), который включает 386 источников и
состоит из двух разделов - собственно литературы и архивных материалов,
офор.мленных с предельной аккуратностью и в соответствии с ГОСТом
библиофафического описания. Однако все же правильнее было бы, наверное, в
исторической работе архивные материалы разместить сначала, как более
значимые, а не в конце перечня источников. Да и название этого раздела на с.
155 следовало бы изменить со «Списка литературы» на «Список литературы и
источников», что, впрочем, и было предусмотрено в «Оглавлении».
Несколько странно выглядит описание 7 статей из рубрики «Музыка в
провинции» «Русской музыкальной газеты» (№№90-96, с. 164 дисс), 102-х
источников (111-212, с.166-176), озаглавленных абсолютно одинаково:
Приазовский край [Текст]: политическая, экономическая, литературная газета
Юга России: ежедневная; 13 материалов, отсылающих: Южный телеграф
[Текст]: общественно-литературная и коммерческая газета: ежедневная. Кроме
смены года, номера и даты они не являются информативными и эти данные
могли бы просто быть уточняющими при цитировании, а не перегружать общий
список, в котором было бы достаточно дать выходные данные газеты за все годы.
А в описании источника хотелось бы все же получать информацию не только о
моменте и месте его публикации, но и о его содержании. К примеру, так мог бы
выглядеть № 96 из списка литературы: Музыка в провинции. В. (в диссертации
почему-то псевдоним не указан) Ростов-на-Дону: Лекция И. Ф. Финдейзена (9
ноября). Ка.мерный вечер (13 ноября). Сонатные вечера Весельского и Зелихмана
(1, 4, и 8 декабря). Вечер песен (10 декабря). Ученические вечера (30 октября, 8
и 14 ноября и 11 декабря). Постановка учебного дела в Ростовском музыкальном
училище [Текст] // Русская музыкш1ьная газета. - 1911. - № 7. - Стб. 202-203. В
таком виде раскрывается содержание корреспонденции и библиографическое

описание становится информативным и полезным для последующих
исследователей.
Хотелось бы обратить внимание исследовательницы на то, что в работе не
фигурируют письма М.Л. Пресмана к Н.Ф. Финдейзену, которые очень
интересны и существенно дополняют характеристику образа ростовского
просветителя и педагога. Они охватывают период с 1899 по 1926 годы. Однако
Отдел рукописей Российской национальной библиотеки в представленной
диссертации остался вне поля зрения автора диссертации.
Обстоятельная и качественная работа A.M. Коккезовой инициирует
большое количество вопросов, из которых хотелось бы получить ответы на
следующие:
1. Чем был вызван Ваш научный интерес к теме и личности Матвея
Леонтьевича Пресмана?
2. Поясните, пожалуйста. Вашу позицию при отказе от второго инициала к
фамилиям всех музыкантов, кроме Матвея Леонтьевича? Особенно
противоестественно это выглядит, когда идет упоминание официальных
учреждений: «Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры
им. М. Глинки» или «Мемориального музея им. А. Скрябина». Чем вызван отказ
от российских традиций обязательного уважительного обращения (и
упоминания) по имени-отчеству?
3. Хотелось бы понять логику перечисления Вами фамилий в
историографическом разделе Введения. В частности, в следующих фрагментах:
«О важности музыкально-краеведческих исследований говорили музыковеды и
позже, уже в специально посвященных этой теме работах. Среди них труды Б.
Штейнпресса, М. Этингера, М. Алексеева [263- 264; 266; 267; 4] (с.8
дссертации); «К настоящему времени появилось множество работ, посвященных
прошлому музыкальной культуры отдельных регионов России. Это
исследования Е. Кононовой о Харькове, Г. Борисова - о Екатеринодаре, Е.
Казьминой - о Тамбовском крае, Е. Порфирьевой - о Казани, Е. Еременко - о
Томске, И. Козловской - о Пермском крае, С. Горлинской - о Курске и др.[63;
15; 45; 101; 35; 52; 25]» (там же); «Разработка темы диссертации проводилась и
с привлечением трудов, содержащих сведения о крупных деятелях музыкальной
культуры других регионов: С. Старикове (Тамбов), И. Слатине (Харьков), Р.
Гуммерте (Казань), В. Виллуане (Нижний Новгород) и других [44; 61; 62; 102;
229]» (с.9 диссертации); «Эти и другие темы освещали Н. Мещерякова, М.
Черных, В. Леонов, И. Палкина, А. Сметанникова и другие [80; 261; 72; 99; 239]»;
«Такие богачи как И. Панченко, К. Диамантиди, Е. Кундури, М. Маврогордато,
М. Шапошников, фамилии которых значатся в отчетах этого времени,
принадлежали к элите торгово-промышленного Ростова и Нахичевани» (с.52
диссертации). В этих перечнях не находим ни алфавитного, ни хронологического
принципа. Поясните, пожалуйста. Вашу логику.
4. Завершающее диссертацию Приложение озаглавлено так: «Материалы
из личного архива М. Пресмана (иллюстрации)» и далее Вы приводите десятки
фотографий. Почему же Вы не указываете выходные данные этих материалов?
Или имеется в виду непереданный на государственное хранение «Личный архив

М.Л. Пресмана», упоминаемый Вами на с. 12 диссертации, «хранящийся у
коллекционера С. Медведева»? В таком случае, какие принимаются меры для
передачи его материалов или хотя бы их копий в надежное хранилище?
Планируются ли работы по изданию неопубликованных рукописей?
Отдельные замечания и заданные вопросы ни в коей мере не умаляют
значимости представленной диссертации. Они имеют характер общенаучных
размышлений и рекомендаций, которые возможно найдут применение в
дальнейшей научно-исследовательской деятельности A.M. Коккезовой.
Теоретическая значимость работы бесспорна, поскольку заполнен еще
один пробел в историко-музыкальном краеведении, в научный оборот вводятся
факты деятельности незаурядной личности. Очевидно и направление
практического применения результатов исследования - в школьных и
вузовских краеведческих курсах юга России; в дисциплинах исторического и
источниковедческого модулей; в дальнейшей научной работе.
Автореферат и 8 публикаций (в числе которых четыре статьи в журналах,
рекомендованных ВАК) тезисно отражают содержание и выводы диссертации.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что научноквалификационная
работа
«Музыкально-общественная
деятельность
М.Л. Пресмана и ее роль в развитии музыкальной культуры Ростова-на-Дону в
конце XIX - начале XX века» представляет собой фундаментальное,
оригинальное, глубокое, завершенное исследование, которое предлагает научное
решение проблемы, имеющей важное культурное значение; отличается
теоретической и практической значимостью в сфере искусствознания, и вполне
соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским
диссертациям (пунктам 9, 10 и 14 «Положения о порядке присуждения ученых
степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ №842 от
24.09.2013 г.), а ее автор - Айшат Мамедьяевна Коккезова - вполне заслуживает
присуждения искомой ученой степени кандидата искусствоведения по
специальности 17.00.02 - музыкальное искусство.
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