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диссертация  соискателя  Галины  Петровны  Андриевской  «Музыкаль-
ная критика Серебряного века в оценке исполнитсльского искусства» выпол-
нена на кафедре истории музыки ФГБОУ ВО «Ростовская государственная
конссрватория им. С. В. Рахманинова» Министерства культуры РФ.

В период подготовки диссертации Г. П. Андриевская работала в ГБОУ
ВО «Белгородский государст13ешый институт искусств и культуры» в должН
ности преподавателя кафедры теории музыки и вокалы1о,хорового искусства
факулы`ета исполнитст1ьского искусства.

Г. П. Андриевская в 2010 году окончила ФГОУ ВПО «Воропсжская го-
сударственная академия искусств» по специальности «Вокальное искусство».
Справка  о  сдаче  кандида'і`ских  экзаменов  выдана  в  2022  году  ФГБОУ  ВО
«Росто1зская государственная консерва'і`ория им. С. В. Рахманинова».

Научный  руководитель  диссертации  Г. П.  Андриевской,  представлен-
ной  к защите  на  соискание  ученой  стспс11и  капдидата искусствоведения,  -
Андрущенко Елена Юрьсвна, ФГБОУ ВО «Ростовская государственная кон-
сері3атория им.  С. В. Рахманинова», кафедра истории музыки, доктор искусН
ствоведения, уче1юе звание -доцепт, должность ~ доцент.

По итогам обсуждения диссертации Г. П. Андрисвской «Музыкалы-1ая
критика  Ссребряпого  века  в  оценке  исполнитсльского  искусства»  принято
следующее заключснис.

В  Оцс11кс вь1пол11сн11Ой  соискатслем  работы  коллектив кафедры исн
ходил из того, что диссертация Г. П. Андриевской представляет собой само-
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стоятелы1ую,  законченную,  соот13е'і`ствующую  направлениям  совремешюго
музыкознания  научпую  работу,  посвященную  многоаспектному  изучению
объекта -отечсствсш1ой мысли о музыке  1900-1910нх годов, репрезентируе-
мой   музыкалыю-критическими   и   примыкающими   к   ним   философско-
музыкалы-1ыми   публикациями.   диссертацио1шая  рабо'і`а  является  первым
масштабным  исследованием,  где  рассматриваются  оценочные  суждения  и
непосредственно-эмоциональные отклики русской музыкалыюй критики СеН
ребряного века, адресованные исполнительскому искусству. При этом осве-
1цение указа11ных суждений отличастся последовательностыо, многогранно-
стью   и   нагляднос'і`ыо   благодаря   прсдложснной   типологии   музыкалы1о,
критической мь1сли указанного  псриода,  включающей  «классичсское»,  «ро-
ман'і`ичсское» и «мtэдернистское» направления.

Личнос участие соискатСля  в  полуЧС11ии  рсзультатов, изложсНнь1х
в дисссртации, заключается в осве1цепии широкого спсжтра оцепочных суж-
дений, характсрных для музыкальной критики Серсбряного века и связанных
с  исполнительским  искусством,  раскрытии  многообразпой  сопряжен11ости
традиционных и инновационных устрсмлений, присущих отечсственной му-
зыкалыю,критической мысли об исполнительстве. Приоритетные тенденции
в  упомянутой  сфере  музыкалыюй  критики  соотнесены  с  магистралып,1ми
эволюциопными  процсссами,  наблюдасмыми  в  испол11ительском  искусс'і`вс
1900-1910,х годов, а также рядом концептуальных подходов, предложенных
его крупнейшими прсдставитслями (исполнительс'і`вом на исторических, ре-
конс'і`руирова11ных фольклорных инструментах и т. п.).

Личный   вклад   Г. П.   Андриевской   определяе'і`ся   неіюсрсдственным
осуществлснисм  ізсех  этапов  научно-исследовательского  і1роцссса,  выявлс-
нисм  малоизученных  материалоі3  (прсждс  вссго,  текстов  ряда  музыкалыю-
критических публикаций Серсбряного века,  обращенных к исполнительско-
му  искусству),  осмь1слс11исм  научной  информации,  установлением  взаимо-
связей и раскрытием механизмов оценочной деятельности, характерных для
отечес'і`вснной музыкалыюй критики назваппого периода, обоснованием pcu
презептативности отобранного  матсриала, разработкой теоретичсских поло-
жсний  о  принципах  дифферснциации  индивидуалы1ых  суждепий  о  музы-
кальном  испол11итсльствс,  а  такжс  апробацисй  рсзультатов  исслсдования  и
подготовкой ос1,1овных публикаций по тсме выпол11сшюй работы.

Стспе1п, достовсрности рсзультатов иссjlедоваIIия. достижспию по-
стаі3лспной цсли работы и успешному решению се задач благоприятствоі3ало
изучспис мпогочисленнь1х научных источпиков, относящихся к области исh
'і`орического и теоретическоі`о музыкознапия, - прежде вссго, фундаменталь-

1п,1х трудов и соврсмешп,1х разрабо'і`ок по истории, теории и методологии му-
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`зыкалыюй  критики,  включая  диссертационные  исследования.  достижению
автором  объективных и  достоверных резуль'і`атов  способство13ало  примене-
ние различных ме'і`одов гумани'і`арных паук ~ источпиковсдческого, истори-
ческого и сравнителы1ого.

Научную новиз11у исслсдова11ия Г. П. Андриевской определяет само-
стоятельная, логично выстроенная и научно убедителы-1ая концепция.

В работе соискатсля впервые в музыкознании:
- отечсственная музыкалы1ая критика предоктябрьской эпохи характе-

ризуется исходя из приоритетных художественно-эстетических и социокуль-
турных  'і`снденций  («классической»,  «романтической»  и  «модернистской»),
упорядочивающих  и  напра13ляющих профессиональную  деятеTIьность  круп,
нейших представителей указаш-юй сферы;

-испотп1итсльское искусство  1900-1910-х годов последователы1о рас-

сматривается сквозь призму многообразных суждсний и оценок русской му-
зыкалыюй критики Серебряного века;

- «панорамный обзор» соответствую1цих индивидуалы1ых высказь1ван
ний целенапра1злсш1о дифференцируется путем освещения наиболее распро-
страненных подходов к фундаментальным проблемам исполнительского ис,
кусства, демонстрируемых «классичсским», «романтическим» и «модернист-
ским» направлсниями отечественной музыкалыю-критической мысли пред-
октябрьской эпохи.

Теоретическая з11ачимость рсзультатов исслсдова11ия. достигнутые
в диссертацио1пюй рабо'і`е Г. П. Андриевской результаты спосюбствуют:

- выявлснию, типологическому упорядочению и многоаспектному ос,
мыслению  важнсйших  тепденций,  присущих  отечсствсшюй  музыкалы1ой
критике 1900-1910-х годов,

- определению и рассмотрению приоритетпых оценочных подходов к
музыкалыюму исполнительству, свойственпых дан11ому периоду;

- многограш1ому освеще11ию индивидуалы1ых во3зрений крупнейших
представителей музыкалыю-критичсской мысли Серебряного века на испол-
нительское искусс'і`во.

Практическая значимость исслсдования обусловливас'і`ся тем, что:
- изложенные  аналитические  наблюдения  и  выводы  могут  быть  ис-

пользованы при освое11ии ряда учебных дисциплин в образоватслыюм про-
цсссс высших учсбных заведений («История музыкалыюй кри'і`ики», «Осно-
вы музыкалы-1ой журналистики»,  «Ис'гория русской музыки»,  «История му-
зыкально-исі1олнительского  искусства»,  «История  оперного  тсатра»,  «Ин-
'і`ері1рс'і`ация музыкалы1ых произведений» и т. д.);



- ав'і`орские оценочные суждения и коммсн'гарии могут представля'і`ь
интерес  для  современных  музыкалы-1ых  критиков,  специализирующихся  в
сфере исполпительской деятельности.

АктуалыIОсть  и  цеIIIIОсть  научIIых  работ  соискателjl.  диссертаци-
онное исследование Г. П. Андриевской и связан11ь1с с ним научные публика-
ции затрагивают круг проблем, характерных для значимых направлений со-
временного музыкознания, которые обращаю'і`ся к изучению разнообразных
материалов  литературного  наследия  а1зтори'і`е'і`ного  музыкалы-юго  критика
(или ряда критиков) как своего рода «летописи» музыкалшой культуры оп-
рсделепного  исторического  периода.  Указанный  подход,  проецируемый  на
исполнитсльское  искусство  Серебряного  века,  представляется  вссьма  пер-
спектив11ым.  С  од1юй  стороны,  взаимодейст13ие разнонаправленных,  крайнс
противоречивых, даже полярных оценок и суждений 1ю поводу конкрс'і`ных
фактов и тс11дснций музыкатп,ного исполнительства позволяет живо и досто-
всрпо отобразить мнttго]Iикий «дух эпохи», масштабы тогдашних творчсских
исканий в художсстве1шой сфсрс. С другой стороны, видимая противоречи-
вость  и дискуссионность указанного  критического  наследия является  неоп-
ровержимым    доказательством    исключитет1ьной    продуктивности    самой
«культур11ой почвы» характеризуемого псриода.

Учитывая  изложенное  вь1ше  постижение  духовного  потенциала,  за-
кл1очс1п1ого в ис1юлнительском искусстве Серебряного века, при деятелы-юм
«посрсдничес'і`ве»    отечсствснной   музыкалыю,критической   мысли    1900-
1910Hх  годов,  прсдста13ляется  весьма актуальной  исследовательской  проблсН
мой.  дисссртация  Г. П.  Андриевской  позволяст  сформировать  це]юст11ую
картину эволюционных процсс.сов, набшодасмых в исполпитсльстве предок-
тябрьской  эпохи  и  запечатлевасмых  музыкалы1ой  критикой  того  врсмени,
восполняя существующие пробслы в исслсдовательской литературс.

СООгI`встствие   со/|ержания   /|исссртации   1IаучIюй   специаJIЬПОСти.

дисссртация Г. П.  Андриевской «Музыкалы1ая  критика Серебряного века в
оцепке исі1олнителъского искусства» соответствует паспорту научной спсци-
альности  17.00.02 -«Музыкалыюс искусство». В работе затронуты следую-
щие области исследо13ания:

3 . История русской музыки.
15.  Ис'і`ория,  тсория  и  практика  исполнения  на  музыкалы1ых  инстру-

мептах.
16. История вокального искусства.
21. История музыкалыюй критики.
23 . История музыкалыюго 'і`сатра.
3 6. Музыкалып,1с издательства, журналы, газеть1.
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ПОл11Ота изложения материалов дисссртации в работах, опублико-
ваннь1х соискатслем. Основные положения диссертации Г. П. Андриевской
и  ее  11аучные результаты  отражены  в  8 научш,1х публикациях общим  объе-
мом 7,7 п. л. (в том числс -5 статьях в рецензируемых журналах, рекомендон
ванных ВАК Минобрнауки РФ).

Публикации по тсмс і|исссртацион11ого исслеі|ования
Статьи в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК

(су]vіjvіарный объем -5 ,25 п. л.)
1.  Андриевская,  Г. П.  Музыкалыю-исполнительское  искусство  конца

Х1Х - первой половинь1 ХХ столетия в критико,публицистическом наследии
А. Оссовского [Текст] / Г. П. Андриевская // I()жноHРоссийский музыкалы1ый
альманах. -2020. -№  1  (38). -С. 91-95  [0,65 п. л.].

2.  Андрисвская,  Г. П.  Исполпитс]п,ское  искусство  Серебряпого  века в
музыкалыю,критических  работах  В. Коломийцова  [Текст]  /  Г. П.  Андриев-
ская // ЮжноНРоссийский музыкалы-1ый альманах. -2020. -№ 3 (40). -С. 85-
90  [0,75  п. л.].

3. А11дрисі3ская, Г. П.   Н. Я. Мясковский -музыкаjlыIый критик об ис-
полнительском  искусстве  [Текст]  /  Г. П.  Андриевская  //  Научный  вестник
Московской консерватории. -2021. -№ 2 (45). -С. 34-47 [1,2 п. л.].

4. Андриевская, Г. П. Исполнительское искусст1ю Марии Гай (по стра-
пицам отечественной музыкалыюй критики и мемуаристики) [Текс'і`] / Е. Ю.
Апдрущснко, Г. П. Андриевская // Проблемы музыкалыюй науки. -2021. -
№ 2 (43). -С.170-181  [1,5  п. л.l.

5. Андриевская, Г. П. Музыкалыюе исполнитсльство в ра11них критичеН
ских 11убликациях Б. Асафьева (1914-1917  і`г.)  [Тскст]  / Г, П.  Андрисвская //

1Ожно-Российский  музыкаль11ый  альманах.  -  2022.  -  № 1   (46).  -  С. 5-13

[1,15  п.  л.1.

другие пуб]іикации (суммарный объеjvі -2 ,45 п. л.)
6.  Андриевская,  Г. П.  Проблсмы  исполнительского  искусства  1900-

1910-х годов в зеркале мпспий петербургской муз1;1калы1ой критики [Текст] /
Г. П. Андрисвская // Музыкалы-1ая jlстопись: сб. ст. / ред.-сост. С. И. Хватова.
~ Краснодар: Изд-во КГИК, 2021. -Вып.11. -С.12-19 |.1  п. л.].

7. Андриевская, Г. П. Отечествсш1ая музыкаjп,но-исіюлнитсльская крич
тика  1900~1910-х годов  в  современных вузовских курсах  [Электронный ре-
сурс] / Г. П. Андрисвская // Музыкалы-юе и культурологическое образование
в  реаjlиях  современного  социума:  материалы  Всерос.  науч.Hпрак'і`.  конф.  с
мсждунар. участисм: в 2 т. / рсд. Н. А. 1і:го1пин, П. П. Останип и др. -Пермь:
ПГГПУ, 2021. -Т.1. -С.142-149  [0,75  п. л.|.



8.  Андриевская, Г. П.  Аспекты музыкального  исполнительства СеребН
ряного века в критических публикациях Ю. Энгеля  [Текст] / Г. П. Андриев-
ская // Музыкознание в современном мире: темы, проблемы, тенденции раз-
вития: материалы Ш Всерос. науч. конф. -Ростов н/д: РГК им. С. В. РахмаL
нинова, 2021. -С. 279-289 [0,7 п. л.].

Исследование     является     самостоя'і`ельной,     завершенной     научно-
квалификационной  работой,   соответствующей  требованиям  п. 9,10   и 14
«Положения о порядке присуждения ученых степеней». диссертация «Музы-
ка]1ьная  критика  Ссребряного  века  в  оценке  исполнительского  искусства»
Галины Пстровны Апдриевской рекомсндуется  к за1ците на соисканис уче-
1юй степени кандидата искусствоведения по специалыюсти 17.00.02 -Музыг
кальное искусство.

Заключение  принято  на  заседании  кафедры  истории  музыки  Ростов-
ской  государственной  консерватории  им. С. В. Рахманинова.  На  зассдании
присутствовало  10 человек. Резуjlь'і`аты голосования: «за» -10 человек, «про-
'і`ив» - О человек, «воздержалось» - О человек, согласно протоколу № 7 от 2

марта 2022 года.
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г   ФГБОУ ВО «Ростовская государственная
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