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Исследование А.Е. Клименко посвящено изучению важной проблеме   

– выявлению особенностей функционирования духовых инструментов в 

музыкальной практике на различных этапах развития русской культуры. Этот 

ракурс рассмотрения отличает работу диссертанта от известных 

исследований Ю. Усова, С. Левина, В. Березина.  

Структура исследования продумана и логична. Внутренняя рубрикация 

пяти глав диссертации, судя по автореферату, позволяет выявить значение 

каждого аспекта изучения основной проблематики работы. Работа насыщена 

важной исторической информацией. Автор привлекает любопытные 

документальные источники: челобитные, указы, уставные грамоты, 

требники, Стоглав, картинки Д. Ровинского, Букварь К. Истомина, а также 

пословицы, поговорки, песни, былины.  

Несомненный интерес вызывает и отдельная глава, посвященная 

вопросу изучения издательского дела. Здесь автор предприняла попытку 

систематизировать сведения об изданиях сочинений для духовых 

инструментов, благодаря чему удалось показать востребованность 

произведений конкретных композиторов, создаваемых в определенных 

жанрах и составов. 

Научная ценность данной диссертации заключается в единстве 

исторического и практического подходов к изучению заявленной темы. 

Особенно ценно то, что автор диссертации анализирует сочинения, 

неизбалованные вниманием исследователей, – Секстет к опере «Сокол» для 

традиционного (классического) парного состава духовых инструментов (2  

кларнета, 2 фагота и 2 валторны) и Концертная симфония для 2-х скрипок, 

виолы да гамба, виолончели, фагота, арфы и piano organize. Оба сочинения 

относятся к произведениям доклассической эпохи и демонстрируют 

индивидуальные черты, как самого автора, так и взаимосвязь с творчеством 

западноевропейских композиторов.  

Стоит отметить, что к камерно-инструментальной музыке для духовых 

инструментов данного периода обращались немногие русские композиторы и 

это повышает ценность упомянутых сочинений. В связи с этим возникает 

вопрос. Какое место упомянутых сочинений (в том числе и Д. Бортнянского) 

в современном репертуаре? 

Автореферат диссертации в полной мере отражает содержание 

исследования, проведенного А.Е. Клименко. Его основные положения 



отражены в 8 публикациях, три из которых размещены в изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, о том, что диссертация 

«Духовые инструменты в русской музыкальной культуре XVII– начала XIX 

века» представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу, 

отвечающую требованиям, которые предъявляются в п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. Ее автор – Клименко Анна 

Евгеньевна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 

искусствоведения по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство. 
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