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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Г осударственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования города Москвы 

«Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке»

Диссертация А. В. Пчелинцева «Феномен аранжировки: история, теория, 
практика» выполнена на кафедре философии, истории, теории культуры и 
искусства ГБОУ ВО «Московский государственный институт музыки 
им. А. Г. Шнитке» Департамента культуры города Москвы.

В период подготовки диссертации А. В. Пчелинцев работал в ГБОУ ВО 
«Московский государственный институт музыки им. А. Г. Шнитке» в 
должности профессора кафедры философии, истории, теории культуры и 
искусства.

В 1996 году А. В. Пчелинцев защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук на кафедре теории и истории музыки 
Московского государственного института музыки на тему «Содержание и 
методика подготовки студентов к освоению принципов аранжировки 
джазовой музыки для ансамблей народных инструментов» по специальности 
13.00.02 -  «Теория и методика обучения и воспитания (музыка)» в 
диссертационном совете Московского педагогического государственного 
университета. Научный консультант -  доктор педагогических наук, профессор 
Л. Г. Арчажникова.



Научный консультант -  доктор искусствоведения Анна Геннадьевна 
Алябьева, профессор, работает в ГБОУ ВО «Московский государственный 
институт музыки им. А. Г. Шнитке» в должности заведующего кафедрой 
философии, истории, теории культуры и искусства.

По итогам обсуждения диссертации «Феномен аранжировки: история, 
теория, практика» принято следующее заключение.

В оценке выполненной соискателем работы кафедра исходила из 
того, что диссертация А. В. Пчелинцева представляет собой самостоятельное, 
законченное, соответствующее направлениям современного музыкознания 
исследование, посвященное всестороннему изучению объекта -  аранжировки 
как вида художественного творчества и метода работы с первоисточником. 
Диссертация является первым масштабным изысканием, в котором 
комплексно рассмотрен широкий круг явлений, связанных с генезисом и 
эволюцией феномена аранжировки.

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 
диссертации, выражается в самостоятельном аналитическом исследовании 
анализа динамики развития аранжировки как метода творчества в 
исторической перспективе и отражения ее генетических признаков в 
различных сферах музыкальной деятельности, в подготовке публикаций по 
основным аспектам заявленной темы, написании текста диссертации и 
автореферата, а также личной апробации достигнутых результатов в процессе 
научно-педагогической деятельности.

Степень достоверности результатов исследования. Для достижения 
поставленной цели работы и решения ее задач диссертант опирался на 
значительный массив научных источников теоретического и исторического 
музыкознания, фундаментальные труды и современные разработки, в том 
числе, диссертационные исследования. Применение комплексной 
методологии, позволяющей характеризовать и универсальные, и 
специфические черты феномена аранжировки, способствовало достижению 
автором объективных и достоверных результатов.

Научная новизна исследования А. В. Пчелинцева обусловлена тем, 
что впервые в музыкальной науке представлен комплексный подход на основе 
сформулированных принципов к изучению феномена аранжировки как 
особого вида художественного творчества. Дана историческая панорама 
происхождения и развития методов преобразования музыкального 
первоисточника от ранних форм реализации до претворения их принципов в 
различных направлениях и видах творческой деятельности. Введен в научный 
обиход отечественного музыкознания нотный материал неизученной части 
наследия Й. Гайдна и Л. Бетховена -  обработок шотландских, ирландских и



валлийских песен. Выстроена многоплановая картина претворения методов 
аранжировки в различных сферах музыкальной деятельности -  хоровом, 
народно-певческом, народно-исполнительском искусстве, джазе, 
компьютерной музыке.

Теоретическую значимость результатов исследования определяют 
выводы о роли аранжировки в системе понятий транскрипторской сферы и 
особенностях функционирования в различных видах музыкальной 
деятельности -  инструментальном исполнительстве, вокально-хоровом 
искусстве и композиторском творчестве. Ее результаты могут найти 
применение в дальнейшей разработке представлений об аранжировке как 
методе творчества и особом виде композиции.

Практическое значение данной работы состоит в том, что полученные 
в ней результаты могут стать составной частью учебных дисциплин 
«Композиция», «Инструментовка и аранжировка», «Компьютерная музыка и 
аранжировка», «Хоровая аранжировка», «Принципы обработки музыкального 
фольклора», «История зарубежной музыки», «История русской музыки». 
Представленные результаты обнаруживают перспективность дальнейшего 
научного исследования по целому ряду проблем, связанных с методами 
работы с заимствованным музыкальным первоисточником. Значительный 
интерес представляют введенные в научный обиход неопубликованные в 
российских изданиях образцы обработок кельтского мелоса, ставшие 
доступными для изучения и исполнения.

Актуальность и ценность научных работ соискателя. 
Диссертационное исследование А. В. Пчелинцева и связанные с ним научные 
публикации (монография и статьи) затрагивают круг проблем, характерных 
для значимых направлений современного музыкознания, связанных как с 
изучением феномена аранжировки, так и с пониманием целостности 
музыкально-исторического процесса. Работы соискателя восполняют пробелы 
в исследованиях, существенно корректируют сложившиеся представления об 
аранжировке как особом виде художественного творчества и методе работы с 
первоисточником.

Соответствие содержания диссертации научной специальности. 
Диссертация А. В. Пчелинцева «Феномен аранжировки: история, теория, 
практика» соответствует паспорту научной специальности 17.00.02 -  
«Музыкальное искусство». В работе затронуты следующие области 
исследования:

2. История западноевропейской музыки.
7. Общая теория музыкального искусства.



8. Специальная теория музыки в совокупности составляющих ее 
дисциплин: мелодика, ритмика, гармония, полифония (контрапункт), теория и 
анализ музыкальных форм, техники композиции, инструментоведение: 
оркестровка и теория оркестровых стилей, история теоретических учений.

25. История музыкальных инструментов.
28. Хоровая музыка (история, теория, практика).
30. История и теория массовых музыкально-развлекательных жанров 

(песня, танцевальная музыка, оперетта, мюзикл, джаз, рок-музыка, шансон, 
«авторская песня» и др.).

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 
опубликованных соискателем. Основные положения диссертации 
А. В. Пчелинцева и ее научные результаты отражены в 17 научных 
публикациях (в том числе, в 16 изданиях, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки РФ) общим объемом 41,22 п.л.

I. Статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ
(общим объемом 9,72 п.л.)

1. Пчелинцев, А. В. Народная песня в творчестве П. И. Чайковского: 
к вопросу о генезисе композиционных приемов / А. В. Пчелинцев // 
Культурная жизнь Юга России. -  2018. -  № 2 (69). -  С. 13-17. [0,4 п. л.]

2. Пчелинцев, А. В. Аранжировка народной песни выразительными 
средствами джаза / А. В. Пчелинцев // Культурная жизнь Юга России. -  2018. 
-  № 2 (69). -  С. 39-45. [0,52 п. л.]

3. Пчелинцев, А. В. Академические народные инструменты: в
поисках новой звуковой идентичности / А. В. Пчелинцев // Южно-российский 
музыкальных альманах. -  2018. -  № 2 (31). -  С. 52-56. [0,48 п. л.]

4. Пчелинцев, А. В. От техники пародии к коллажной
полистилистике: к вопросу о композиционных методах ансамбля «Терем- 
квартет» / А. В. Пчелинцев // Актуальные проблемы высшего музыкального 
образования. -  2018. -  № 1 (47). -  С. 3 8 ^ 2 . [0,54 п. л.]

5. Пчелинцев, А. В. Фольклорный первоисточник как объект
аранжировки в контексте эволюции методов трансформации народной песни 
в творчестве Н. А. Римского-Корсакова / А. В. Пчелинцев // Актуальные 
проблемы высшего музыкального образования. -  2018. -  № 2 (48). -  С. 9-13. 
[0,59 п. л.]

6. Пчелинцев, А. В. Гармоническое варьирование как
композиционный метод: К вопросу о технике аранжировки народной песни / 
А. В. Пчелинцев // Вестник Адыгейского государственного университета, 
серия «Филология и искусствоведение».-2 0 1 8 .- №  2 .- С .  253-259. [0,41 п. л.]



7. Пчелинцев, А. В. Народный мелос как компонент стиля: к вопросу 
об особенностях фортепианных обработок русской песни в творчестве М. А. 
Балакирева / А. В. Пчелинцев // Южно-российский музыкальных альманах. -
2 0 1 8 .-№  4 . - С .  71-74. [0,4 п. л.]

8. Пчелинцев, А. В. Воплощение эстрадно-джазовой стилистики на 
аккордеоне и баяне: к вопросу о методах трансформации / А. В. Пчелинцев // 
Культурная жизнь Юга России. -2 0 1 8 . -  № 4 (71). -  С. 64-70. [0,53 п. л.]

9. Пчелинцев, А. В. Фольклорный первоисточник и методы его 
трансформации в народно-певческом исполнительстве / А. В. Пчелинцев // 
Художественное образование и наука. -  2018. -  № 4 (17). -  С. 163-167. [0,72 
п. л.]

10. Пчелинцев, А. В. Народная песня как культурный генотип 
современной хоровой музыки (к проблеме методов трансформации 
фольклора) / А. В. Пчелинцев // Южно-российский музыкальных альманах. -
2 0 1 9 . - №  1 (34 ).- С .  69-75. [0,67 п. л.]

11. Пчелинцев, А. В. Аранжировка как инструмент интерпретации 
первоисточника (к вопросу о типологии композиционных методов в хоровой 
музыке) / А. В. Пчелинцев // Культурная жизнь Юга России. -2 0 1 9 . - №  1 (72). 
- С .  3 7 ^ 5 . [0,78 п. л.]

12. Пчелинцев, А. В. Композиционные методы аранжировки в контексте 
современных направлений ансамблевого исполнительства на народных 
инструментах / А. В. Пчелинцев // Вестник Томского государственного 
университета. Культурология и искусствоведение. -  2019. -  № 34. -  С. 149- 
156. [0,8 п. л.]

13. Пчелинцев, А. В. Кельтский мелос как объект аранжировки в 
творчестве Й. Гайдна / А. В. Пчелинцев // Художественное образование и 
наука. -  2019/2 (19). -  С. 84-92. [0,92 п. л.]

14. Пчелинцев, А. В. Аранжировка как метод современной 
интерпретации национальных музыкальных инструментов (на примере 
домры) / А. В. Пчелинцев // Вестник Адыгейского государственного 
университета, серия «Филология и искусствоведение». -  2019. -  Выпуск 2 
(237).- С .  175-182. [0,63 п. л.]

15. Пчелинцев, А. В. Народная песня в творчестве Л. Бетховена (к 
проблеме «композитор и фольклор») / А. В. Пчелинцев // Художественное 
образование и наука. -2019 /3  (20). -  С. 96-103. [0,96 п. л.]

16. Пчелинцев, А. В. Великий миниатюрист: народная песня и 
отражение ее генетических истоков в обработках А. К. Лядова / А. В. 
Пчелинцев // Вестник Томского государственного университета. 
Культурология и искусствоведение. -  2020. - №  38. -  С. 201-206. [0,37 п. л.]



II. Монография 
(общим объемом 31,5 п.л.)

17. Пчелинцев, А. В. Феномен аранжировки: история, теория, 
практика: Монография [Текст] / А. В. Пчелинцев. -  М.: Издательский дом 
«Научная библиотека», 2020. -  504 с. [ 31,5 п. л.]

Исследование является самостоятельной, завершенной научно
квалификационной работой, соответствующей требованиям п. 9, 10 и 14 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней». Диссертация 
«Феномен аранжировки: история, теория, практика» Анатолия Васильевича 
Пчелинцева рекомендуется к защите на соискание ученой степени доктора 
искусствоведения по специальности 17.00.02 -  «Музыкальное искусство».

Заключение принято на заседании кафедры философии, истории, теории 
культуры и искусства ГБОУ ВО «Московский государственный институт 
музыки им. А. Г. Шнитке». На заседании присутствовало 30 человек. 
Результаты голосования: «за» -  29 человек, «против» -  0 человек, 
«воздержалось» -  0 человек, согласно протоколу № 12 от 25 мая 2021 года.

Анна Геннадьевна Алябьева 
доктор искусствоведения, профессор,
заведующая кафедрой философии, истории, теории культуры и искусства 
ГБОУ ВО «Московский государственный институт музыки им. А. Г.
Шнитке»

«25» мая 2021 г.
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