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Алевтину Сергеевну Козубову

Алевтина Сергеевна Козубова закончила Ростовскую государственную
консерваюрию им. С. В. Рахманинова в 2015 году по програil{ме инстументаJIьное
исполнительство (фортепиано), обретя квалификации концертного исполнитеJIя, артиста
камерногО ансамбля, концертмейстера и преподаВателя (по-гryчив по результатам обучения
диплом специ€lлиста с отличием). Еще в годы учебы в консерватOрии Алевтина Сергеевна
увлекJIась итаJIьянским искусством, начЕUIа изучать итальянский язык, магическ€UI красота
котOрого заворaDкиваIIа и стимулировала дt}льнейшее погружение в изучение культуры и
искусства Италии. Последующие два года Алевтина Сергеевна обучалась в ассистентуре-
стtlrкировке Росювской государственной консерватории им. С. В, Ра<манинова по своей
первой исполнительской специыIьности (20l5_20|7). В эют период свой горячий шrтерес
к итальяНскомУ искусствУ Алевтина Сергеевна ршвернула в сторону научной
деятельности, которой стала заниматься с чрезвычайной ответственностью и
серьезносТью. В Щентре ее интереСов окalз:tлСя .Щжованни Баттиста Мартини, уникаJIьнм
личностЬ коюрогО и многогр:lнн€UI деятельность почти не поJrучили освещения в
отечественной научной литературе. Последнее названное обстоятельство постOянно
активизировtlло в Алевтине Сергеевне энтузиaвм первооткрывателя. Огираясь на
многочисленные иностранные исючники (в основном, на итаJIьянском языке), она и T€lп,l

не находиJIа отвеюв на многие существенные вопрсы, касающиеся, пре)Iце всего,
композитOрского творчества Мартини. В конце концов, была вьryаботана тем4 которая
позволиJIа сфоrсусировать на оlщом предмете ра:}ные стороны деятельности Мартини -
ученого, композитора, педагога а именно: кТеория и прЕктика фуги в творчестве
,ЩжованнИ Баттиста Мартини>, разработкОй котороЙ А. С. КозУбова занимЕUIась , оформив
стаryС соискатеJIя на кафелре теории музыки и композиции Ростовской консервеюрии,
Акryапьность темы, избранной А. с, Козубовой обусловлена не тоJъко малой
изученностью наследия Д. Б. Мартини, но и его рлью в истории раj}вития музыкапьной
пед€гогики в ХИII веке, снискilвIлего славУ одного из ttвторитетнейших знатоков
ко}прагrункта и фуги, на уроки коюрго стремились попасть молодые музыкtlнты из
раj}ньж стран Европы. Сложности переходного периода в европейской музыке, связанного
со сменой историческлтх стилей, в полной мере отраa}ились в творческой деятельности
палре Мартини. Погрузившись в изучение музыкальных произведений и нау.lных трудов
Мартини, а также его современников и преддественников, А,С. Козубова пришла к
ваJкным обобщениям о стилистически типовых и и}цивLIд/аJъных особенностях
трактOвки фугированной формы в сочинениJгх падре Мартини, сумев связать их с
историческим контекстом, Выводы авюра диссертации о содержательньж идеях трактата
мартини (<очерка о фугировtlнном контрагrункте>) яв.гяют собой ценное дополнение
существующего зн€tния об эволюции теории фуги и прtжтической педагогики.



Результаты исследования, проделанного А. С. Козубовой, обогащают имеющиеся
ПРеДСтавления о теории и практике итальянской фуги XVlIl века, и о творчестве самого
Мартини, в сиJIу чего они моryт быть полезны в научной и педагогической деятельности,
например, в учебных lrypcax музыкаJIьно-теоретических систем, полифнии, исюрии
музыки.

сказанное дает основание высоко оценить подгоювленность Д. С. Козубовой к
дальнейшей научной и педагогической деятельности, а знакомство с ее работой позвол,яет
высказать мнение о соответствии диссертационного исследования А. с. Козубовой
<ТеориЯ и практиКа фугИ в творчесТве flжованни Баттиста Мартини>> требованиям,
предъявJUIемым к кандидатским диссертациям.
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