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,Щиссертация А. Л. Резника <<Гитарное творчество И. В. Рехина:

жанрово-стилевые особенности> посвящена одной из интересных,

аКТУаJIьных и маJIо исследованных тем в отечественном музыкознании.

ВаЖНО Также отметить, что автор - rтедагог и исполнитель, вследствие

ЭТОГО ТеОРеТИЧеСкие обобщения и практические наблюдения, изложенные

В РабОТе, апробированы им на собственном опыте. Это, безусловно,

ПРИДаеТ наr{ным выводам диссертации дополнительную убедительностъ.

структура диссертации ясна и убедительна, терминологический

и нагляден. Автор раскрывает рЕtзные стороны

справедливо начин€ш с биографического очерка о

Рехина, чему посвящена Первая глава работы.
НеВОЗМОжно не согласиться с декларируемым Аркадием ЛеонидовиtIем

выводоМ на основе тщательнО подготоВленного им детЕlлъного обзора

существующих трудов, что произведениrI, написанные дJUI гитары и
ансамблей с её )п{астием, являются вершиной творчества композитора. Это

еще раз подчеркивает актуалъностъ избранной диссертантом темы.
' ВтОРая и Третъя главы посвящены анаIIизу гитарного творчества И.

В. Рехина (соответственно циклическим формам и концертам дJUI гитары с

оркестром).

основная ценностъ работы А. л. Резника - в (вовлечении) гитары в

поле зрения отечественных музык€шъных ученых, в создании предпосылок

к дzшънейшей разработке тем, связанных с исполнительством музыки дJIя

гитары (как в научно-теоретическом, так и в методико-педагогиЕIеском

аспектах).



Вне вQяких сомнений, исследоваЕие А. л. Резника является

заметныМ вкJIадоМ В р€}звитие науки о гитарноМ искусстве, и можеТ

способствовать д€шьнейшему изr{ению отдельньIх его направлений.

текст автореферата В полной мере дает представление о

диссертаЦИИ, написан доходчиво и грамотно, содержит обоснованные

выводы. Таким образом, автореферат отвечает требованиям Положения о

ПРИСУЖДении )^{еных степеней, утвержденного постановлением

ПравитеЛьства рФ от 24.09.20tз М 842, что позволяет считать, что

Аркадий Леонидович Резник достоин присуждения ему ученой степени

кандидаТа искусствоведения по специ€tльности 17.00.02 - Музыкальное

искусство.
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