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Одним из интереснейших и актуальных направлениЙ совреМеннЫХ

исследований представляется изучение роли музыкЕLльного инсТрУМеНТа В

истории музык€Lльной культуры. Выступая как хранителЬ ваЖНейШеЙ

музыкальной информации, тембровый признак определённой эпохи,

стилевых направлений, музыкаJIьный инструмент изучается целыМ РЯДОМ

наук: археологией, историей, этномузыковедением, этноорганолОгИеЙ,

историей культуры, музыкознанием и др. Представленный автореферат

диссертационного исследования А.М. Понъкиной выполнен в раМкаХ

музык€tльно-исторического музыкознания и отражает интерес автора к

проблемам эволюции музыки для саксофона, которым до настоящего

времени практически не уделялось вниманиrI, несмотря на большУЮ

популярность исполнительства на данном инструменте и объемный пласт

существующих оtý/сов. Сочинения саксофонного репертуара зарубежных и

отечественных композиторов, избранные в качестве материаJIа исследов ания,

имеют большой жанрово-стилевой диап€}зон. Подобное многообразие,

продиктованное специфическими возможностями саксофона, позволяющими

ему органично существоватъ в рамках как академического, так и дж€Iзового

искусства, вызывает необходимость обобщения и структурирования

произведений, различных по стиJIям, жанрам, исполнительским составам и

др., что и было произведено в диссертации.

Автореферат отражает основные положения диссертации, позволяет

требованиям. Убедителъно обозначены акту€Lльность темы, объект и предмет

исследования) основные научные задачи диссертации, решение которых



становится необходимым для достижения поставленной цели исследования -
((воссоздать целостную картину р€ввития академической музыки для

саксофонa> (с.4). Приблизитъся к поставленной цели помогает обраrцение

Д.М. Понькиной, в каждой из пяти глав исследования, к определенному

кругу вопросов.

Весъма правомерным представляется ан€шиз происходящих в

саксофонном исполнителъском искусстве процессов, зависящих как оТ

социокультурной ситуации, так и от исторической эволюции музык€шъного

искусства в целом, и духового исполнительства в частности,

проведённый в первой главе. Именно тенденции каждого периода развития

саксофонного исполнительства обусловили особенности эволюции музыки

позволили во

для саксофона, созданной, начиная с первых дней появления инструмента и

заканчивая сегодняшним временем. Поrryченные результаты

второй главе воссоздать историческую панораму

художественного наследия.

саксофонного

исследов ания рассматриваются отдельные жанры, освещаются характерные

тенденции эволюции миниатюры, закономерности объединения

программных миниатюр в циклические композиции (в том числе, сюиты),

особенности свободной одночастной композиции

дивертисменты), р€ввитие жанров концерта и сонаты.

На наш взгляд, автору удzLлось решить

(фантазии, рапсодии,

В последующих, третъей, четвёртой и пятой, главах диссертационного

поставленные задачи.

Полученные в гIроцессе проведения исследования результаты позволили

составитъ представление о музыке для саксофона как целостного явления,

имеющего свои имманентные черты. Стоит отметить, что полученные

результаты создают комплексную, разностороннюю картину эволюции

МУЗыки для саксофона, существенно обогащая имеющиеся на сегодняшниЙ

день сведения в этой области. Внедрение материалов исследования в

учебные курсы высших учебных заведений, подтверждают его

теоретическую и практическую значимостъ.



Автореферат позволяет заключить, что диссертация Антонины

Михайловны Понькиной' <<Эволюция академической музыки для саксофона

Музыкальное искусство, полностью соответствует требованиям п. 9

<<Положения о порядке присуждения ученых степеней>>, утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации J\b 842 от 24.09.20tЗ

года (р"д. от 01.10.2018), u её автор несомненно заслуживает присуждения

степени доктора искусствоведения по специапьности 17.00.02 - Музык€Lпьное

искусство.
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