
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 210.016.01 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. 

С. В. РАХМАНИНОВА» МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № ____ 

решение диссертационного совета от 18.04.2018 № 14 

О присуждении Клименко Анне Евгеньевне, гражданке РФ, ученой 

степени кандидата искусствоведения. 

Диссертация «Духовые инструменты в русской музыкальной культуре 

XVII – начала XIX века» по специальности 17.00.02 – «Музыкальное 

искусство» принята к защите 16 февраля 2018 года, протокол № 6 

диссертационным советом Д 210.016.01 на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовская 

государственная консерватория им. С. В. Рахманинова» Министерства культуры 

РФ (адрес: 344002, Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 23. Приказ 

Рособрнадзора о создании совета № 2397-1881 от 14.12.2007). 

Соискатель Клименко Анна Евгеньевна 1975 года рождения, в 1999 году 

окончила Красноярский государственный институт искусств; в 2011 году 

окончила научную аспирантуру ФГБОУ ВО «Красноярский институт искусств»; 

работает в должности преподавателя отделения оркестровых духовых и 

ударных инструментов в КГБПОУ «Красноярский колледж искусств имени 

Павла Иосифовича Иванова-Радкевича» Министерства культуры Красноярского 

края. 

Диссертация выполнена на кафедре истории музыки ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный институт искусств» Министерства культуры 

Российской Федерации. 

Научный руководитель — доктор искусствоведения Гаврилова Людмила 

Владимировна, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный институт 



искусств», кафедра истории музыки, профессор, заведующая кафедрой. 

Официальные оппоненты: 

Березин Валерий Владимирович — доктор искусствоведения, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московская государственная консерватория имени П.И. 

Чайковского», профессор кафедры истории и теории исполнительского 

искусства; 

Смагина Елена Владимировна — доктор искусствоведения, профессор, 

Государственное образовательное бюджетное учреждение культуры высшего 

образования «Волгоградский государственный институт искусств и культуры», 

профессор кафедры истории и теории музыки — дали положительные отзывы 

на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВПО «Новосибирская государственная 

консерватория имени М.И. Глинки», г. Новосибирск, в своем положительном 

заключении, подписанном Шиндиным Борисом Александровичем, доктором 

искусствоведения, профессором кафедры истории музыки, указала на высокий 

научный уровень исследования, новизну многих идей и актуальность задачи 

воссоздания целостной картины бытования духовых инструментов в русской 

музыкальной культуре XVII – начала XIX вв., информационную насыщенность, 

теоретическую и практическую значимость.  

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 8 работ общим объемом 5,07 п.л., опубликованных в 

рецензируемых научных изданиях — 3 работы.  

Основные работы по теме диссертации: 

1. Клименко А.Е. Музыка для ансамбля духовых инструментов в России в 

конце XVIII и в первой трети XIX века [Текст] / А.Е. Клименко // Музыкальная 

жизнь. – 2011, № 10. – С. 68-70. [0,55 п.л.]; 

2. Клименко А.Е. Музыка для ансамбля духовых инструментов в России в 

конце XVIII и в первой трети XIX в. (на примере творчества А. Алябьева) 



[Текст] / А.Е. Клименко // Вестник Кемеровского государственного 

университета культуры и искусств. – 2012, № 18. – С. 95-102. [0,93п.л.]; 

3. Клименко А.Е. Сочинения для ансамблей духовых инструментов в 

Российских нотных изданиях середины XVIII – начала XIX века [Текст] / А.Е. 

Клименко // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2015, № 5 

(55). – Часть II.– С. 72-76. [0,58 п.л.]. 

Представленные публикации в полной мере отражают наиболее 

существенные положения диссертации. Автор рассматривает в них традиции 

исполнительства на духовых инструментах от глубокой древности до начала 

XIX века и основные факторы,  повлиявшие на развитие этих традиций: 

влияние исполнительского и педагогического искусства иностранных 

музыкантов, расширение нотоиздательского дела в XVIII – начале XIX века, 

появление первых сочинений для духовых инструментов в русской музыке. 

Авторский вклад проявился в отборе и осмыслении материалов исследования, в 

результативном изучении важнейших проблем истории исполнительского 

искусства на духовых инструментах.    

На автореферат диссертации поступили отзывы от: 

1. Фиденко Юлии Леонидовны — доктора искусствоведения, профессора 

кафедры истории музыки ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный 

институт искусств». Отзыв положительный, содержит вопрос, касающийся 

классификации русских народных духовых инструментов. 

2. Яруллиной Гюзель Ахтамовны — кандидата искусствоведения, старшего 

преподавателя кафедры истории музыки ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный институт искусств имени Загира Исмагилова». Отзыв 

положительный, замечаний не содержит. 

3. Лукиной Галимы Ураловны — доктора искусствоведения, кандидата 

философских наук, профессора ФГБ научно-исследовательского учреждения 

«Государственный институт искусствознания». Отзыв положительный, 

содержит вопрос о роли упомянутых в диссертации сочинений Д. Бортнянского 



в современном репертуаре. 

4. Латышева Николая Анатольевича — кандидата искусствоведения, 

доцента кафедра истории и теории музыки ФГБОУ ВО «Академия хорового 

искусства имени В.С. Попова». Отзыв положительный, содержит вопрос о 

мотивах выбора сочинений Д. Бортнянского с участием духовых инструментов. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они являются 

авторитетными специалистами в области музыкознания, в своих 

многочисленных научных работах совмещающими теоретическую 

проблематику с практическими вопросами исполнительства на духовых 

инструментах и историей театра, способными определить научную и 

практическую значимость диссертации. Выбор ведущей организации 

обусловлен тем, что ФГБОУ ВПО «Новосибирская государственная 

консерватория имени М.И. Глинки» является одним из крупнейших вузов 

страны с высоким научно-исследовательским уровнем, в стенах которого 

созданы публикации по разным отраслям музыкознания, включая сферу 

инструментария и исполнительства, композиторского творчества, истории и 

теории музыки. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана научная концепция взаимодействия практики 

исполнительства на духовых инструментах и композиторского творчества в их 

соотношении с различными сторонами русской музыкальной культуры и 

западноевропейскими традициями; 

предложена авторская трактовка развития истории духового 

инструментального исполнительства, позволившая сформировать 

представление о роли духовых инструментов, связанных с ними обычаев и 

практики бытования во всех сферах музыкальной жизни России XVII – начала 

XIX века; 

доказана перспективность использования полученных результатов 

исследования всеми практикующими исполнителями на духовых инструментах, 



а также при подготовке тематических концертов; в то же время, данный 

материал будет интересен представителям и других специальностей 

(струнникам, пианистам, теоретикам), которые реализуют себя в камерном 

музицировании, занимаются исследовательской работой, а также преподают 

историю исполнительского искусства и историю русской музыки в различных 

звеньях музыкального образования;  

введены в научный обиход результаты исследования, связанные с 

функционированием духовых инструментов в контексте  русской музыкальной 

культуры XVII – начала XIX века. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана правомерность выдвинутых соискателем положений, 

способствующих углублению представлений о традициях исполнительства на 

духовых инструментах в России, которые складывались на протяжении 

достаточно длительного времени;  

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплексный подход, сочетающий методы исторической реконструкции, 

музыкально-теоретического анализа, сравнительного анализа и аналогии, 

статистический и биографический методы; 

изложены основные общеисторические и конкретно-аналитические 

положения по вопросам становления традиций духового ансамблевого 

музицирования, как одного из видов музыкально-исполнительской 

деятельности;  

раскрыты и объяснены историко-теоретические основы, способствующие 

выявлению и систематизации сведений, касающихся участия духовых 

инструментов в музыкальной культуре России в соответствии с основными 

периодами развития русской музыки;  

изучен генезис процесса формирования интереса у русских композиторов к 

созданию камерно-инструментальных произведений для духовых 

инструментов; 

проведена модернизация метода исторической реконструкции, 



необходимого, прежде всего, для воссоздания единой картины бытования 

духового инструментального искусства в России и статистического метода, 

который потребовался для обработки информации, связанной с выявлением 

состава придворных и крепостных капелл, их репертуара, а также анализом 

нотных каталогов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана универсальная научная концепция формирования 

профессиональных традиций отечественного духового исполнительства;   

внедрены в научный обиход неизученные ранее образцы российских 

нотных изданий, охватывающие в совокупности период с 1730 по 1824 годы, с 

целью выяснения музыкальных вкусов и приоритетов любителей музыки этого 

времени, характеристики жанров и составов духовых инструментов в 

ансамблях, которым отдавали предпочтение издатели; 

определены перспективы практического использования результатов 

исследования в учебной, научной и исполнительской деятельности; 

создан эффективный метод изучения особенностей функционирования 

духовых инструментов в музыкальной практике на различных этапах развития 

русской культуры и их места в композиторском творчестве доглинкинского 

периода, основанный на комплексном подходе к проблематике; 

представлены результаты системного изучения духовых инструментов в 

русской музыкальной культуре, ряда нотных каталогов, коллекций и сочинений 

доглинкинского периода, необходимые для дальнейшей научных изысканий, а 

именно: исследования данного вида исполнительской деятельности и 

сочинений национальной композиторской школы в области камерно-

инструментальной музыки в период ее формирования, которые значительно 

обогатят представления о творчестве русских композиторов доклассического 

периода.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что духовое 

инструментальное искусство впервые в российском музыковедении изучено в 



контексте историко-социальных и культурных явлений России XVII - начала 

XIX века с привлечением современных теоретических, исторических, 

культурологических и научно-практических концепций; 

теория построена на исторических, искусствоведческих данных, развитии 

новейших научных идей, изложенных, в основном, в трудах отечественных 

исследователей;  

идея базируется на анализе подлинных музыкальных и научных текстов и 

сведениях о становлении духового исполнительства в России; 

использованы малоизвестные и неизученные нотные издания, а также 

историографические, эпистолярные, мемуарные свидетельства;  

установлено соответствие научных результатов с результатами, 

представленными  в научной литературе, посвященной вопросам становления и 

формирования традиций исполнительства на духовых инструментах с 

древнейших времен до начала XIX века; 

использованы современные методы изучения материалов в сети интернет. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном осуществлении 

всех этапов научно-исследовательского процесса, в осмыслении научной 

информации, отборе и анализе сведений, рассредоточенных в отдельных 

статьях, монографиях, многотомных трудах общеисторического плана, 

различных документальных и мемуарных источниках, в формулировании цели, 

задач и поиске методологии, лежащей в основе исследования, в разработке 

ключевых представлений об инструментальной музыке в целом и в сфере 

искусства игры на духовых инструментах, в апробации результатов 

исследования в практической деятельности – педагогической, лекторской, в 

подготовке основных публикаций по выполненной работе. 

На заседании 18 апреля 2018 года диссертационный совет принял решение 

присудить Клименко Анне Евгеньевне ученую степень кандидата 

искусствоведения.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них  15 докторов наук, участвовавших в заседании, из 20 человек,  




