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Шорникову Александру Владимировну

АЛеКСаНДРа Владимировна Шорникова окончила Ростовскую государ-
СТВеннУЮ консерваторию имени С. В. Рахманинова в 2020 году по специ€lль-
ности 53.05.05 Музыковедение. С 2020 года она обl^r€Lлась в очной аспиран-
ТУРе На Кафедре истории музыки и параллельно работаrrа преподавателем ка-
федры продюсерства исполнительских искусств, что демонстрирует желание
диссертанта серьёзно заниматься научно-педагогической деятельностью.

в течение нескольких лет А. в. Шорникова была вовлечена в ряд гран-
товых на)чных и образовательного проектов, в рамках которых сформиро-
в€LIIся её интерес к изуЧению новейшей музыки. Щиссертантом велась мас-
штабная анЕLпитическая работа, разрабатыв€tлся инструментарий исследова-
ния, из)лался большой корпус иностранной литературы, осуществлялась ра-
бота с матери€uIами зарубежных фондов. Всё перечисленное положительно
ск€валось на качестве диссертации и позволило достичь высоких научных ре-
ЗУЛЬТаТОВ. ПОСлеДние имеют несомненную научную ценность, важны для
понимания процессов, происходящих в современной западноевропейской и
америкаНской опере, закJIадыВают оснОву для изучения происходящих в ней
жанровых трансформаций.

представленная к защите диссертация является самостоятельным за-
вершённым исследованием, посвященным целостному осмыслению доку-
мент€LIIьной оперы. Увлечённость проблемами обновления жанра и формиро-
вания в опере рубежа хх-хк веков новых эстетических идей и стилевых
новаций определила интерес автора к поиску малоизученных, либо неизвест-
ных отечественному музыкознанию оперных произведений и документ€Lпь-
ных источников. В процессе написания диссертации Александра Владими-
ровна проявила незаурядные способности к исследовательской работе, уме-
ние логически и системно мыслить, пок€lз€Lпа самостоятельность в оценках и
суждениях.

в период работы над исследованием диссертант активно участвоваJIа в
обсуждении акту€Lльных проблем, связанных с обновлением оперного жанра,
выступаЯ на междУнароднЫх и всерОссийских конференциях. Автор опубли-



ковапа 20 работ, 1З из которых изданы в научных журналах, рекомендован-
ных ВАК.

Вышесказанное позволяет высоко оценить исследование <rЩокумен-

тапьность в американском и западноевропейском оперном театре конца ХХ -
нач€Lпа XXI BeKaD, которое по содержанию, структуре и оформлению соот-
ветствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям и сде-
лать вывод о тоМ, что А. В. Шорникова заслуживает присуждения степени
кандидата искусствоведения по научной специ€rльности |7.00.02 - Музы-
K€LIIbHoe искусство.
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