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,{иссepтaция (Mенeдх<МеtlT aкaдeмичeскoй мyзьIки B Poссии: генезис
яBЛения) вьIпoлнeнa нa кaфелpe теopии и иоTopии МyзЬIки Moскoвскoго
гoсyдapствeннoгo ИHcTИTУтa кyлЬтypЬI' Aвтop paбoтьl, Гapмaшr Oльгa
Aнaтoльевнa в |992 гoдy oкoнчиЛa Poссийский гoсy.Цаpствешньtй
г}a,{aнитapньIй yниBеpсиTeT' B 2007 oкoнчилa Мoскoвский гoсyдapственный
ytlиBеpситет имени M.B. Лoмoнoсoва (нaпpaвлeние (изящньIe искyсствa>), в
20l [ гoдy aспиpaнrypy Мoскoвскoгo гoсyдapстBeннoгo yниBepситетa KyльтypьI
и искyсстBa (ньlHe МoскoBскoгo гoсyдapстBeннoгo инстиryтa кyлЬтypы).

Hаy.rньlй pyкoBoдиTeЛь _ Bфимoвa Hжaлья Ильиllичнa' дoKlop
искyссTBoBедeEия, paбoтaет в фeдepальнoм mсyДapсTвeннoМ бю,цжeтнoм
oбpазoвaтeльном yчpе)к.цеllии BЬIсшeгo oбpaзoвaния ((МoсKoBский
гoсyдapствeннЬIй инсTиТyT кyлЬтypьI)' кафещra тeopии и исTopии MyзЬIки'
пpoфессop.

Пo итoгaм oбс}ryсдeния диссepTaции <<Mенe'цxмeнт aкадeмичeскoй
мyзЬIки в Poссии: гeнезис явления)) пpиI{яTo сле.цrOЦее зaклк)чение:

Лиsнoе yraстие сollскaтеля в пoлyчени1l pезyЛЬтaтoB'
изЛo)кrEньIx в,цllссеpТaциП

,{иссepтaция ГapмaIrr o. A. пpедстaвляет сoбoй aкryaльнoe piввеpнyToe
нayчнoе исслeдoвaниe' пoсBЯщеннoe изyЧeник) исTopии oтечестBеннoГo
МrнеджМентa aкaдемиvескoй мyзЬlKи. Teopетинeские пoЛol(rниЯ
,циссepтaции' сфopмyлиpoвaнньIe aвTopoМ нa oсEoве сиtlTеЗa
МyзьIкoведческиx' истopичeскиx' кyльтypoлoгическиx li сoциoЛoгиЧеских
знaний o мeнед)кМeнте пoзBoЛяIoT сфopмиpoвaть цeлoстнoe пpедсTaBление o
сoBpeмеEнoм сoстoянии нayки o МyзЬIкzlльнoм мeнeджмeнтe' специ.lльнoм
BьIдеЛении в ней темьr гeнезиса' BЛеpBьlе oсMьIсЛеннoй B кoнтексTе
oтечествeннoй мyзьrкaльнoй KyльTypы кaк цrЛoсTнoe явлениe. Личнoе



yчасТие aвтopа заключaeTсЯ B pе:rлизaции пoстaBлeнныx зaдaч: oт изyчeния
специaJIьIroй ЛиТeparypы' aнaлитичeскoй paбoTЬI с apxивньIl{и MaТеpиaЛaми и
oфиЦиaльньlми дoКyМeнTaми' a тaЮке пyбликаДияМи в пepиoдичeскoй пeчати,
дo сoздания oбщей кoнцeпциИ -\nccЛeДoBaflуIЯ, НaлИcaНИЯ тeкстa paбoтьl,
пoдгoтoвки пyбликaций пo зaявлeннoй темe и aпpoбации peзyльтaтoв paбoтьr.

Cтепень Дoстoвeрнoсти pезультaтoB пpoвеДеннЬlx иссле.цoвaний
Спеuификa тeмьl пoтpебовала щлyбленнoгo знarrия oбЩей теopии

меIlедI(мeнтa' oсмысЛиBaемoй скBoзь пpизмy ее адaпTaции к oтечественнoй
исTopии мyзЬlки' мyзыкaлЬнo-yпpaBлeнческoй деятельtloсти в сфеpе
aкaдeминескoй мyзьlки. Мexдисциплинapньrй сисTеМный пo'цxoд с eгo
oпорoй нa aBTopиTетньIe oтeчествeнньtе иссЛеДoвaния в oблaсти истopии
pyсскoй мyзьlки' истopии PMO/ИPМO, oтеuественньle и зapyбeхсньIе paбoтьI
пo исTopии и теopии apт-менeджментa. a Тaюке сфopмyлиpoвaнньte в
иссЛедoBaнии тeopeтичeские пoлo'(еllия' кompыe cyllмиpyloT сoBPeменtlые
ПPедстaBлeния o кJIIoчеBьIX xаpaKгеpистикax мeнед)кмeнтa aкaдемическoй
мyзьlки' oбеспечили BьIсoкylo стeПeнь .цoсТoBepнoсТи ПoщДlеннЬIx
pезyльтaToB. oни ПoдTBepжденьI кoмплекснЬIМ ан:tлизoм apxиBнЬIх
МaтepиaЛoB, МaтеpиaлoB oфициaльньIх дoк)a4ентoв и oтeЧeствeннoй
пеpиoдики втopoй пoлoвиньI ХIХ векa, paскpЬIвaloщим oсoбеннoсти
пpoдвижения aкaдeмичeскoй мyзьIки в Poссии. ЛичньIй пpoфeссиoнaльньIй
oПьIT ДиссеpTaнтa - менe.Ф(epa МoскoBскoГo Ме)кдyнapoдIroГo дoМа МyзЬIки
oкaзaлся пoлезeн в часTи oсМыслеH|4Я л|IBцйI пpеемствeнHoсТt{. кaс&olциxся
бaзoвьIх пpинципoв мeнедxеpскoй paбoтьl.

Hayннaя нoвliзнa иссЛe.цoBaпия закJlIoчarTся B тoм' чTo BпepвьIe
oTrчесTBеllнoм МyзьIкoзнaнии МeнeджМeнT aкa'цемичеcкoй мyзьIки
paссмalpивaется B истоpическoЙ пеpспектиBe сквoзь пpизМy генезисa.
ПoдoбньIй paкypс иссЛrдoBa]rия пoзBoЛиЛ зaфиксирoвaть нaчаЛьный oпыт
мyзЬIкiulьнo-y[paBЛeнческoй деятелЬrloсTи пo пpoдBиxениro aкaдеN{ичeскoй
мyзьlки B Пopeфopмеrrнoй Poссии. Этoт oпьrт, связaнньtй с <<'Цopьrнovнoй>
yПpaBленческoй истopией, сеГoдltя мaлoизвeстен. Егo стpaтегические
opиеIrTиpЬl пoчти зaбьIтьl. Пoнимaeмьtй в кorrТeксТe сoциaльнoгo yпpаBления
MyзЬIкzlЛьI{ьIМ деЛoм кaк 'ц}xoвнЬIM пpoизBoдсTBoМ' oн иМeeT нeсoМнeннylo
истoDиЧескиo цeннoсТь.

B paботе впеpвьIe:
o oбoзначеньI этапЬI <(дopьIнoчнoй>> и <pьrнoннoй> истopии мене'цжмeнтa

aкадемичeскoй мyзьIки в Poссии,
.пoлyчaют oсBeщeниe сoдePжaтельньIe PaкypсЬI и метo.цы мyзьIкaльнo-

yпpaBлeнчeскoй paбoтьI пo пpиoбЩeнию, пpoдBи)I(eнию и paсПpoсTpaнеEиto
aкaдеMиЧeскoЙ мyзьIки, фopмиpoвaниIo к ней вкyсa в poсоийскoм oбщеcтве
втonoй пoлoвиньl XIХ векa:



oв oбиxoд oтечественнoгo МyзьlкoзнaниJl вBoдятся исTopичeские фaктьI и
.цoкyМенTЬI' paнee не пoлr{ивtЦиe oсвещeниЯ B Мyзьlкaльнoй нayке.

Tеoретиvескaя и пpaктичeскaя знaчимoстЬ paбoTьl, наxoдящейся нa
гpaнице мyзЬIкoзнaния' кyЛьTypoЛoГии' сoциoлoгии пpедпoЛaгaеT
испoлЬзoBaние дoстигIlyтьlх peзyльтaтoB B шиpoкoм нa)'4lнoм кollтексTе.
Pезyльтaтьr paбoтьI бyлyт пoлезHЬI B мyзЬIкoвe,цчeских и кулЬтypoлoгическиx
иссле.цoBaниях, в специaJIЬньIх иссле,цoвaнияx пo изr{eник) oбщей Tеopии
Меllед)I(ментa. Мaтеpиальr иссЛедoвaниЯ мoгyт бьIть испoлЬзoBaнЬI B
y.rебныx кypсaх дисципЛин <МyзьIкальньlй менeджмент))' (APT.
мeнeд)кмeнD), <<Meнeдxмент сoциoкyльтyplroй сфеpьt>l, <<oснoвьt кyльтуpнoй
пoлитики Poссии>, <Истopии pyсскoй (сoвeтскoй) мyзьIки> сpеДниx и BьIсЦtиx
yнебньrx зaBедeний. Исслeдoвaние пpизBaнo aктивизиpoBaть сисTеМtl)До
paбory B дeле oсМьIслeния oтечeственнoй истopии МyзьIк!шьtloГo
MенeдxМeнтa' a тaкжe в исTopии фopмиpовaния poссийскoй кyльTypьI
yпpaвлeния aкaдемиЧeскoй мyзьIкой в pазЛичньtx oблaстяx г}a{aнитapнoгo
знaниЯ: мyзьIкoзнaнии, кyЛьтypoлoгии' филoсoфии кyльTypьl' сoциоЛoГии.

Aкryaльнoсть и ценнoсть paбoт сoискaТеЛя
Aкryaльнoсть диссepTaциoннoгo исcЛeдoвaния Гapмarrr o.A.

oбyслoвЛенa насyЩнoй пoтpeбнoстьro oтечeсTBeннoгo мyзьIкoзнaния B
oсмЬIслeltии нoBeйЩиx ПpoцrссoB' сBязaEньIx с нayчнЬIМ aнaлизoм метo.цoB
yпpaвленнескoй paбoтьI в сфере aкaдеминескoй мyзьIки, фyнкuиoниpoвaнию
и paспpoсТpalreниro ee в oбществe. .{иссepтauиoннoе исслeдoваниe Гapмaur
o.A. имeет безyсловнytо цеIlнoстЬ' тaк кaк пoзBoляeT Пpotlикпyть в сyть
ГенeTическиx и инсTиryuиoHaЛЬн ЬIx aсПекТoB пpoблeмьl. Раскpьtтьtе в
исслe.цoвaнии исTopи.reски aпpoбиpoBaнньIе B пopeфopмeннoй Poссии метoдьr
yпpaвлeннеской paбoтьI, пoмoгalот вьlявить oбrцee ll oсoбeннoe в истopиЧески
сМeниBItIиxся сTpylсryрныx мo,цеЛяx мyзьIк:tJIьItoГo мeнед)кментa' метoдax и

фopмax мyзьIкaльнo-прoсBeтитeлЬскoй paбoтьI. Пpимeнитeльнo к истopии
oTечественнoгo МyзЬIкaльнoгo менeд)кМенTa' oЕи oopaщaloT вниМaние нa
пoзитиBньIй peзyльтaT BзaиМoдeйстBия в aктивнoй пpoсвeтитeльскoй paбoтe
специaJ]изиp}4ощиxся нa oсBещении МyЗыкaЛьнoгo дeлa сpeдстB МaссoBoЙ
инфopмaции, пpoфессиoнальньrx и любительских oбъe.цинeний МyзЬIкaнтoв' a
Tакже пeдаIoгoB-Hoвaтopoв.

ИccлeДoьagиe МoтиBиpyет к изyЧеllию Bлияния yПpaBЛенчeскoй мoдеЛи
PMo/ИPМo нa Moлeли эпoхи CССP и Poссии нoвeйшeй эцoxи. Tем самьlм
диссepTaция внoсиT сepьeзнЬlЙ вклад B изyчениe oтeчeстBеннoГo
мeнеджмeнтa aкa.цемическoЙ музьIки.

B пyбликauияx пo Tеме диссеpтaции Пpе'цсTаBлeнЬI oснoвньIе пoJloхeниЯ
и BЬIBOды авTopa' кaсaющиеся Boпpoсoв истoрии рaспpoсТpaнeния
aкaдeмическoй музьIки B Poссиli, Boспитaния к ней BKyсa B Poссийскoм
oбществе. Пyбликaции aкцеIlтиpyк)т Bllимzulиe нa coдеp)кaтельнyo стopoнy



фeнoмена мyзьIкальнoгo Мrнед)кментa' BьIдeляJI в нем в кaчeствe специальнoй
_ ДeяTельнoсTЬ' именyeмyк) меllеджмент акaдeмиЧeскoй tиyзьlки. Этa
дeятeльнoсть нztпP:rBленa иск,JIIоЧиTeЛьнo нa гaPaнтиpoBaнIloe сoxpaнение
BыдalощeГoся нaсJreдия aкадeмичeскoй мyзьrки B кyЛьrypHoM ПpoсTpаIrсTBe
сoвpeмeннoсти. Изуlениe oПыТa ИPМo' кoтopьtй сyщестBoBaл в
<дopьIнo.rнoй> yпpaвленvескoй иотopии Poссии пopoждaeT .цаЛьнeйшие
paссy)кДеIrия в цепи пpиЧин и спедстBий' pacкPьIBaк}щих глyбинньIе
пpoбЛеМьI тpaнсфopмaции и сoхpaнel{ия систeмЬI ценнoсTeЙ вьIсoкoгo
исКyсстBa.

Haуvнaя специaльнoсть, кoтopoй сooтветствyет.циссrpтaцПя

ДиссеPтациoннaя paбoтa Гapмaru o.A. <<Mенедlt<мент aкaдемиvескoй
Мyзыки в Poссии: генeзис яBлеHия) сooTBетствyет пaспopтy спeциаЛьнoстIl
l7.00.02 - музьIкaЛьEoе искyсствo' B чaстнoсти:

п. Nэ 3. Истopия pyсскoй MyзьIки.
п. No l9. Мyзьlкальнoe истoчtlикoвeдeниe (apxивoвeдeниe, мyзеевeдeниe).
п. Nэ 34. Истopия мyзьrкальньIх oбщестB и opгaнизаций.
п. Nэ 35. Myзьlкaльнoе oбpaзoвaниe (истopия, сиcтемьl, мeтoдики).
п. ЛЪ 37. Мyзьlкaльньlй N4енeджМeнT.

Пoлнoта изJlo,кенllя матеpпалoв в pабoтаx,
oпубликoвaнньrх сoПскaт€лем

oсновньre нayчньIe pезyЛЬтaTьI' сoдеpxaщиеся вдиссертaциollнoМ
иссJIе.цoBaЕии Гapмaш o.A. oтpa'(eньI в сЛeдyoЦиx пyбликацияx, oбщим
oбъeмом 10,5 п.л.:

Cтатьп в rкypнaлдх' рeкo]ttендoванrrЬIх в пеprчне ведyщих
ПepиoдПческПх riздaний BAК пpи Mинoбpнayки Poссии

Пyбликaцпи пo те}lе дtiссеpтaцПи:
1. Гapмarп o.A. BьIсoкaя МyЗьIкa B сTpyкTypе сoвPeмeннoГo apТ-pЬIнкa: к
пpoблeме peПpeзеIrTaции ПpotIIJIoгo [Текст] // Beстник Мoскoвскoгo
гoсyДapстBеннoгo унивеpсиTeTa кyльтyры и искyссTв. _ М.' Ns 6' 2009. _

c.195-198.
2. Гapмaш o.A. Генезис меtlедхментa aкaдемическoй мyзьrки в Poссии
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3. Гapмаш o.A. Истoки oтeчестBенIloгo мyзыкaльI{oГo l\лel{e.цжмeнтa.
Hеиз1лlенньtе стpaницьI [Tекст] // oбоеpвaтopия кyльrypы No 3. М.' 2015. .
с.63-69.



B Дpyгиx издaвияx:
4. Гapмaш o.A. К вoпpoсy o BзaимoвJIияIlии Тeopии и пpaкTики B
МyзьIкaЛьнoМ искyсствe ХХ векa [Тeкст] /ЛflII Мех<дyнapoднaя нayннaя
кoнфepeнция сТyдеIlToB' acпиp {тoв и МoЛoДьIx )дlенЬIx <Лoмoнoсoв>. Toм III.
.  M. '  2006.  _ С.  l2 .13.
5. Гapмarп o.A. Haylнaя библиoтекa MГУ Apxив ДoКгopa B.B.BеЛичкo
[Teкст] // ХП МеxдyнapoднaЯ НaуЧlнaЯ кoнфepeнция сryдeнТoB, aсПиpaнТoB и
МoлoдЬIx yченЬIx ((Лoмoнoсoв>l. Toм I. М.' 2005. _ С. 5-6.
б. Гapмaш o.A. СтpaницьI oтeчестBеннoГo I{yЗыкaльнoГo мене'цXментa' иЛи
ЧeМy )Дrит истopия [Тeкст] // Южнo-Poссийский МyзьIкалЬньIЙ альмaнаx.
Poстoв нfl. PГК, Nl 8'20||' С.з9-41.
7. ГаpМaш o.A Meнеджмент aкадeМичeскoй МyзЬlки B Рoссии:генeзис
явлениЯ. _ M., 2016. (Мoнoгpaфия). _ 213 с.

flиссepтauия ГapмaIп oльги Aнaтoпьeвньr <<Менeдlкмент aкaдеминeскoй
мyзЬIки B Poссии: генeзис яBЛeния) pекoмеIlдyется к зaщите нa сoискaние
yvенoй стeпeни кaндидaTa искyссTвoBeдeния пo спeциilльнoсти |7 '00.02 -
<<МyзьIкальнoе искyссTвo>.

Заклroчeние ПPиняTo нa зaсe.цaнии кaфeдpьI тeopии и исTopии МyзьIки
Moскoвскoгo гoсyДapсTвeнEoГo инстиryТa кyльтypЬI'
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