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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Калашниковой Ольги Алексеевны 

«Фортепианные сонаты воронежских композиторов: 
особенности стилевых взаимодействий», 

представленной на соискание ученой степени 
кандидата искусствоведения по специальности 

17.00.02 — музыкальное искусство 
 
 
Диссертация О. А. Калашниковой — самостоятельная и оригинальная научная работа, 
которая способствует не только популяризации музыкальной культуры самобытного 
и богатого традициями Воронежского края, осмыслению творчества определенной группы 
композиторов как единой школы, но и созданию в перспективе более объективной 
и исторически достоверной музыкальной летописи России второй половины XX века. 
Именно поэтому актуальность темы исследования О. А. Калашниковой очевидна и не 
нуждается в дополнительной аргументации. 
 
Выбор объекта исследования свидетельствует о серьезных научных намерениях автора 
и соответствует требованиям, предъявляемым к уровню кандидатской диссертации. 
Из всего многообразия фортепианных жанров, О. А. Калашникова останавливается на 
сонате — именно той художественной «высоте» академической музыки, которая наряду 
с жанром симфонии с конца XVIII века стала мерилом профессионального мастерства 
композитора и показателем состоятельности, зрелости композиторской школы в целом. 
 
Не вызывает сомнений и научная новизна диссертации: в ней впервые представлена 
разнообразная (историческая, аналитическая и исполнительская) информация 
о фортепианных сонатах воронежских композиторов. 
 
Содержание диссертации соответствует поставленным целям и задачам исследования. 
Сонатное творчество воронежских композиторов раскрывается в ней сквозь призму 
стилевых взаимодействий: опираясь на конкретные нотные образцы, автор подробно 
показывает, как проявляют себя на разных уровнях музыкальной композиции различные 
стилевые направления и установки и как они сосуществуют в рамках одного сочинения. 
 
Результаты, полученные О. А. Калашниковой в ходе проделанной исследовательской 
работы, выглядят достоверными и могут быть востребованными в учебных курсах 
истории современной отечественной музыки, истории фортепианного искусства XX века 
и анализа музыкальных форм; сами же сонаты воронежских композиторов могут 
обогатить концертный и педагогический репертуар пианистов. Сказанное подчеркивает 
практическую значимость диссертации. 
 
Хотелось бы также отметить наличие у автора диссертации культуры работы с научными 
текстами. Текст автореферата написан ясным, грамотным литературным языком 
и оформлен, что особенно важно для искусствоведческой работы, в соответствии 
с основными требованиями современной типографики, — всё это не только приносит 
эстетическое удовольствие от общения с ним, но и создает оптимальные условия для 
объективного восприятия и оценки авторских идей. 
 
При всех своих достоинствах автореферат имеет, на мой взгляд, одно досадное упущение: 
отсутствует конкретика в характеристике материала исследования. Одно дело, когда речь 
идёт, к примеру, о пьесах из «Хорошо темперированного клавира» И. С. Баха или сонатах 
Л. Бетховена, доступных в любой музыкальной библиотеке. Другое — когда обсуждаются 




