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Пo сПrциaЛьнoсти 17.00.02 - МyзьlкаJlьнoe иcкyссTBo

AвтoP диссеpтaциoннoгo исследoBal{и'r' oснoвньIe пoлo)I(еtlия
кoтopoгo излo)кеньI в aвтopефepaтe' в качесТBе мaТepИашIa ИзYrcнИя избиpaет
истopический oпьIТ yпpaBпeнriя aкaдемичeскoй мyзьIкoй в пopeфopмeннoй
Poссии. Этoт oпьIт' paссмoTpенньIй кaк сaмоцeннilя чaсть гeнeзисa
Мyзыкaльнoгo мeнe'цх(ментa' сегo'цня пPaкти.Ieски не изyЧeн. oднaкo, кaк
пoкaзывaeт 'циссертант' oн дo сих пop сoстaвJUIеТ oснoвy мyзыкajlьнo-
yпpaвлен.reскoй paбoтьI. ИсxoдньIе ycлoвия этoй paбoтьI pассмoTpеньl в
пpe.цсTaBJIеннoМ иссЛeдoвaнии с мaксиMa-JIьнo paзнooбрaзньrx стopoн: сквoзь
пpизмy Тeoрии и пpaктики сoциaлЬнo-oPиeнтирoBaнI{oгo yпpaвления'
Тeoрии ((пpoиЗBoдствa oбществeнньlx блaг>' Из'чeНИя инстит).циotlаJIьI{ьIx
acпeкToв фopмиpoвaния oтeчeствeннoй yпpaвлerтнескoй систeмьI (с
BЬIделeниeм в неЙ oсtloвttьIx вeктopoв), ocмысления динaМики
oбpaзoвaтельнoй и пpoсветитeльскoй дeяTeльнoсти. Истopи.rескиe фактьt
этoй paбbтьr, рис}Toщиe }fyзьIкaльнyк) действитeльнoсть втopoй пoлoвиньI
ХlХ вeкa и paскpытьIe нa oснoвe изyчel{иЯ apхиBньD( и дoкyt{еHтaлЬньж
мaтepиzrлoв, эTo Тo цeннoe свидетельствo yшедojeЙ эпoxи' кoтoPoе
зафиксиpовa,ro кaчесTBенIloе изменeниe стaтyсa aкaдемическoй мyзыки в
poсс}rйскoм oбществе. БпaгoДapя систеМнoсти yпpzrвпeн.rескoй paбoтьI был
дoстигHyт Bax(ньIЙ истopичeский Fезyльтат.

ПoсТaBленI{Ьlм
иссле.цoBaниЯ,

LТp}.Iffyрa Диссеpтaции пoстpoeнa лoгичнo.

сoизМepяIoщии пpolllлoe и нaсToяIЦеr мvзьIкaльнoгo
аДмиIrиcTpиpoвaния, cooбщaeт paбoтe нoвизнy' oснoвaтeльнoсть' глyби}ry и
'цoкaзaTeЛьносTЬ Пoлol{ений и вьIвoдoв.

oсoбeнньIй смЬlсл дaннaя paбoтa пpиoбpетает сегoдня' кoгдa сpeди
пpиopитеToB poссийскoй кyльтyprroй т|'oЛИ.||4КI1 oбoзнaченa Пo'цгoтoвкa
пpoфeссиoнальньrx мyзыкaлЬньIx мeне,цx(epoв. Здеcь cпpaвeдливoй
пpeдстaBJUIeТсЯ Пoзиция диcсepтaнтa' сoглacнo кoтopoи, в гх бaгaхe
дoЛя(нo oь]Tь сФoрмиpoвaнo пoнимaние тoгo' чтo мехaнизмьl l{yзьIкaльнoгo
менед)l(ментa' <<oтpaбoтaнньlе в массoвoм искYсствe I{е Bсeгдa сoBмeстимьI с
приpoдoй вьlсoкoй мyзьIки> (с. 26), исxoлньrx дЛя нee oснoвoпoлaгaloщих
oбщeкyльrypньrx смысЛoB и цeннoстнЬD( yсTaнoBoк. Нa c. 22-23
aвтopефеpaтa aвтop гoвoрит o МoдeльIloм xapaктepе адaптивнoгo
yпрaвлeни,r PМo/ИPМo' кoтopoе oTчaсTи пoвTopиJIoсь в советских BМo и
BХo. Boпpoс: мoх(нo пи этy мьIсЛь PаспpoсTpa]rиTь нa пoслеoктябpьскyto
иcTopшо opгaниЗaции pyсскoгo мyзьIкaлЬ}loгo миpа зa гpаниЦeй?

цeJUIм и зaдaчaм.
oнa неткo слe.Цyeт

диссepTaнтoм PакypсИзбpaнньrй



Знакoмствo с aвтopефеpaтoм пoкaзьIBaет: иссЛедoвaние
Aяaтoльевньr Гapмaш <<Мeнeд)кмeнт aкaдeмичeсKoй Мyзыки в
генезис явлeниJD) пpeдстaвJUIет сaмoстoяTеЛьнyю и заBерЦeнн},lо
квалификaциoнчпo paбory. Ее peзyлЬтaTьl имеtoт бeзyслoвнyю ценнoсть
для дальнейшеГo ИЗуЧeНИЯ oбщегo и oсoбeннoгo в иcтopическoй пpaкTикe
oТечествеI]Hoгo МyзьIкaЛьнoГo МенеД)к]t{ентa. Paбoтa сooTBeтстByeT
тpебoвaниям п. 9 Пoлoжеrтия o пpисyх(дении уrёньrх стeпенeй Ns 842 oт 24
сeнтябpя 2013 г., пPедъяBляемьIМ к кaндидaтским диcсepтaЦиям. Aвтop
диссepтaции' O.A. Гapмaш зaслyxивaет присy)кдения искoмoй yreнoй
степени кaндидатa искyсстBoвeдeниJI пo спeЦиaпЬнoсти |7.00,02-
Мyзьlкaльнoe искyсcтвo.
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