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С. В. РАХМАНИНОВА» МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  

КАНДИДАТА НАУК  

аттестационное дело №_________ 

                 решение диссертационного совета от 25.10.2018 № 37 

О присуждении Мочаловой Екатерине Николаевне, гражданке РФ, 

ученой степени кандидата искусствоведения. 

Диссертация «Мандолинное и домровое исполнительское искусство: 

пути развития и взаимодействия» по специальности 17.00.02 – «Музыкальное 

искусство» принята к защите 10.07.2018, протокол № 34, 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 (344002, Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 23. Приказ 

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

Соискатель Мочалова Екатерина Николаевна, 1988 года рождения, в 

2012 году окончила ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени 

Гнесиных» по специальности «Инструментальное исполнительство 

(оркестровые народные инструменты)». Работает в должности старшего 

преподавателя кафедры струнных народных инструментов ФГБОУ ВО 

«Российская академия музыки имени Гнесиных». Диссертация выполнена на 

кафедре истории музыки ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени 

Гнесиных» Министерства культуры РФ.  

Научный руководитель – кандидат искусствоведения, профессор 

Татьяна Юрьевна Масловская, ФГБОУ ВО «Российская академия музыки 

имени Гнесиных», профессор кафедры истории музыки. 

Официальные оппоненты: Скурко Евгения Романовна – доктор 

искусствоведения, профессор, ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 
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институт искусств имени Загира Исмагилова», профессор кафедры теории 

музыки; Палкина Ирина Дмитриевна – кандидат искусствоведения, доцент, 

ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория 

им. С. В. Рахманинова», доцент кафедры духовых и ударных инструментов – 

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

консерватория им. М. И. Глинки» – в своем положительном заключении, 

подписанном Озеровым Сергеем Александровичем, кандидатом 

искусствоведения, доцентом кафедры народных инструментов, Голубничим 

Виктором Ивановичем, профессором, Заслуженным деятелем искусств РФ, 

заведующим кафедрой народных инструментов, указала на своевременность 

изучения вопроса о взаимодействии исполнительства на двух родственных 

инструментах домре и мандолине, что обусловлено активным 

распространением мандолины в сфере современной практической 

деятельности и ее интегрированием с домрой. Работа носит комплексный 

характер, охватывая вопросы исторической систематизации развития 

мандолинного и домрового искусства; их позиций на современном этапе в 

области конструкции инструментов, жанрово-стилевых направлений 

репертуара, темброво-выразительных возможностей инструментов. 

Диссертация Е. Н. Мочаловой является первым исследованием в научной 

практике, раскрывающим историю развития мандолинного исполнительства 

в России. Отмечены высокая практическая и теоретическая значимость 

диссертации, убедительность выводов.  

Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе, по теме 

диссертации – 7 работ (общим объемом 3, 2 п. л.), опубликованных в 

рецензируемых научных изданиях – 3 работы. 

Основные работы по теме диссертации:  

1. Мочалова, Е. Н. Мандолина в творчестве российских композиторов // Дом 

Бурганова. Пространство культуры. ‒ 2017. ‒ № 4. ‒ С. 136–144. ‒ 0, 6 п. л. 

2. Мочалова, Е. Н. Мандолина в современном музыкальном мире: 

Германия // Музыка и время. – 2017. ‒ № 12. ‒ С. 57–60. ‒ 0, 5 п. л. 
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3. Мочалова, Е. Н. Пути развития исполнительства на мандолине 

всовременном мире: Италия // Музыка и время. – 2018. ‒ № 2. ‒ С. 19–22. ‒ 

0, 5 п. л. 

В работах Е. Н. Мочаловой представлены основные положения 

диссертации: проанализированы пути эволюции мандолинного искусства в 

странах, являющихся на сегодняшний день центрами его развития – Италии и 

Германии; охарактеризованы достижения и новаторство представителей 

ведущих мандолинных исполнительских школ; определены особенности 

сочинений для мандолины российских авторов, которые отразили процесс 

взаимопроникновения домровых и мандолинных исполнительских традиций. 

Авторский вклад исследователя, отраженный в публикациях, состоит во 

введении в научный обиход новых сведений по вопросам исполнительства на 

мандолине и домре, а также анализе сочинений для мандолины российских 

авторов. 

На автореферат диссертации поступили отзывы от: Имханицкого 

Михаила Иосифовича – доктора искусствоведения, профессора кафедры 

баяна и аккордеона Российской академии музыки имени Гнесиных, 

заслуженного деятеля искусств РФ; Рыжинского Александра Сергеевича – 

доктора искусствоведения, профессора кафедры хорового дирижирования 

Российской академии музыки имени Гнесиных, проректора по 

стратегическому развитию профессионального музыкального образования;  

Ганул Наталии Григорьевны – кандидата искусствоведения, доцента кафедры 

истории музыки и музыкальной белорусистики Белорусской государственной 

академии музыки; Усова Артёма Александровича – кандидата 

искусствоведения, доцента кафедры народных инструментов Казанской 

государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова; Скрябиной 

Екатерины Германовны – кандидата искусствоведения, профессора кафедры 

народных инструментов Тольяттинской консерватории. Все отзывы 

положительные, замечаний не содержат. 

 Выбор официальных оппонентов обоснован тем, что они являются 

авторитетными учеными, ведущими специалистами в стране в области 

изучения вопросов инструментального исполнительства, имеют 
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значительный научно-исследовательский опыт, что позволяет им объективно 

оценить научную и практическую значимость диссертации. 

 Выбор ведущей организации обоснован как высоким авторитетом 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная консерватория 

им. М. И. Глинки» в области современного музыкознания, так и наличием на 

кафедре народных инструментов большого количества публикаций, 

посвященных проблемам изучения истории исполнительства на народных 

инструментах, различным аспектам развития национальной культуры 

России. 

 Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработаны подходы к изучению путей становления академического 

мандолинного искусства как феномена мировой музыкальной культуры, 

представленного в многообразии национальных школ – в историческом 

аспекте и с позиций перспектив  дальнейшего развития; 

предложена периодизация эволюции мандолинного исполнительского 

искусства в России; 

доказана актуальность и целесообразность взаимовлияния домрового и 

мандолинного искусства на современном этапе развития исполнительства, 

выделены основные его направления; 

введены в научный обиход многочисленные иностранные источники в 

области изучения истории исполнительства на мандолине, репертуара для 

этого инструмента, методической мысли. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана правомерность выдвинутых соискателем положений, 

способствующих углублению представлений о традициях и перспективах 

развития исполнительства на струнных щипковых инструментах, путем 

анализа эволюции исполнительского искусства на ближайших родственных 

инструментах – мандолине и домре в контексте их взаимодействия; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован современный комплексный подход, позволяющий наиболее 
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полно рассмотреть особенности становления и функционирования 

мандолинного и домрового исполнительства и репертуара; 

 изложены основные положения по вопросам становления и развития 

академического мандолинного искусства в различных странах мира, 

взаимовлияния домрового и мандолинного исполнительства в России; 

раскрыты основные векторы взаимодействия мандолинного и 

домрового искусства – расширение репертуара, развитие исполнительской 

техники, повышение общественного интереса к домре в России и за рубежом; 

изучены характерные черты современных мандолинных 

исполнительских школ, достижения и новаторство их представителей; 

 проведена модернизация ряда имевшихся в отечественном 

музыкознании представлений относительно мандолинного искусства, в 

первую очередь, связанных с ассоциацией инструмента как 

предназначенного преимущественно для любительского музицирования. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

разработаны новые музыковедческие представления об истории 

исполнительства на академической мандолине как феномене мировой 

музыкальной культуры; 

внедрены в научный обиход результаты исследования, связанные с 

функционированием мандолины в контексте русской музыкальной культуры 

конца XVIII – начала XXI века, особенностями сочинений для этого 

инструмента С. Танеева, С. Прокофьева, И. Стравинского, К. Волкова, 

А. Ларина; 

определены перспективы практического использования результатов 

исследования при обучении игре на струнных щипковых инструментах, в 

курсах лекций по дисциплинам «История музыки», «История 

исполнительства на русских народных инструментах», «История 

исполнительских стилей», «Теория и практика переложений музыкальных 

произведений для домры», «Методика обучения игре на щипковых 

инструментах»; 
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создано целостное исследование, охватывающее панораму эволюции 

мандолинного и домрового исполнительства и репертуара на каждом из 

этапов развития, а также направления их взаимодействия; 

представлены исследовательские подходы, направленные на 

дальнейшее изучение исполнительства на струнных щипковых 

инструментах, в том числе – определении форм синтеза достижений в 

различных областях мандолинного и домрового искусства. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

мандолинное исполнительское искусство впервые изучено в контексте его 

связи с российской музыкальной культурой и исполнительством на домре; 

теория построена на исторических, культурологических, 

искусствоведческих данных, изложенных в трудах отечественных и 

зарубежных исследователей; 

 идея базируется на анализе масштабного корпуса источников –

музыковедческих трудов, методических пособий, нотных изданий и 

рукописей, аудиозаписей; 

использованы малоизученные и неизвестные ранее нотные издания, 

рукописные партитуры, мемуарные источники, интервью с композиторами;  

установлено совпадение отдельных результатов исследования с 

результатами, представленными в научной литературе, по вопросам 

становления и развития исполнительства на струнных щипковых 

инструментах мандолине и домре; 

использован научно-апробированный методологический аппарат, 

охватывающий компаративный метод, принцип историзма, 

культурологический подход к изучаемому явлению. 

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 самостоятельном изучении многочисленных работ на 

английском, немецком, итальянском языках; в формулировании цели, задач и 
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поиске методологии, лежащей в основе исследования; в разработке 

ключевых представлений об инструментальной музыке в целом и в сфере 

искусства игры на струнных щипковых инструментах; в апробации 

результатов исследования в практической деятельности – педагогической, 

исполнительской, лекторской; в подготовке основных публикаций по 

выполненной работе. 

На заседании 25 октября 2018 года диссертационный совет принял 

решение присудить Мочаловой Екатерине Николаевне ученую степень 

кандидата искусствоведения.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 15 человек, из них 14 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за – 15, против – 0, 

недействительных бюллетеней – 0.  
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