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аттестационное дело № ___________________ 

решение диссертационного совета от 07.04.2019 №16 

о присуждении Лежневой Ирине Витальевне, гражданке РФ, ученой степени 

кандидата искусствоведения. 

Диссертация «Отечественная скрипичная школа второй половины ХХ – 

начала ХХI века: пути развития в контексте исполнительских традиций»по 

специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство принята к защите 04 

февраля 2019 года, протокол № 11, диссертационным советом Д 210.030.02 

на базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородская государственная 

консерватория им. М. И. Глинки» Министерства культуры РФ (адрес: 

603005, Нижний Новгород, ул. Пискунова, 40, приказ Министерства 

образования и науки РФ о создании совета №668/нк от 08.06.2016). 

Соискатель Лежнева Ирина Витальевна, 1975 года рождения, в 2001 

году окончила Нижегородскую государственную консерваторию им. М.И. 

Глинки по специальности «Инструментальное исполнительство» (скрипка). С 

2001 по 2003 год обучалась в очной аспирантуре по творческо-

исполнительским специальностям ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная консерватория им. М. И. Глинки» по специальности 

«сольное исполнительство» (скрипка), а также – по специальности 

«камерный ансамбль». В настоящее время работает в должности доцента 

кафедры оркестровых струнных инструментов ФГБОУ ВО «Нижегородская 



государственная консерватория им. М. И. Глинки» Министерства культуры 

РФ. 

  Диссертация выполнена на кафедре истории музыки ФГБОУ ВО 

«Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки» 

Министерства культуры РФ. 

Научный руководитель – Кривицкая Евгения Давидовна, доктор 

искусствоведения, профессор ФГБОУ ВО «Московская государственная 

консерватория им. П. И. Чайковского», профессор кафедры истории 

зарубежной музыки. 

Официальные оппоненты:  

Смирнова Марина Вениаминовна, доктор искусствоведения, 

профессор, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 

консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова», профессор кафедры 

общего курса и методики преподавания фортепиано;  

Нестеров Сергей Игоревич, кандидат искусствоведения, профессор 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени Л. В. 

Собинова», профессор кафедры дирижирования – дали положительные 

отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Уральская государственная 

консерватория имени М. П. Мусоргского», г. Екатеринбург, в своем 

положительном заключении,  подписанном  доктором искусствоведения, 

профессором, заведующим кафедрой истории и теории исполнительского 

искусства Бородиным Борисом Борисовичем и доктором искусствоведения, 

профессором, проректором по научной работе ФГБОУ ВО «Уральская 

государственная консерватория имени М. П. Мусоргского» Полоцкой Еленой 

Евгеньевной, указала, что диссертация выводит в центр внимания 

исследователей целый ряд новых и актуальных вопросов. 

В отзыве подчеркивается, что это первое в отечественном 

исполнительском музыкознании осмысление постсоветского периода 

развития отечественной скрипичной школы, современного состояния 



скрипичного исполнительства и педагогики, а также проблем региональных 

скрипичных школ. Несомненная новизна диссертации заключается в 

трактовке отечественного «скрипичного пространства» как единой 

музыкально-образовательной среды, внутри которой наблюдаются 

взаимодействия различного уровня: между концертной деятельностью, 

образовательным процессом и наукой (включая исполнительство и 

педагогику «высших достижений»); между столичными и региональными 

скрипичными школами, разными уровнями обучения, его объектами и 

субъектами – учителями, учениками и родителями.  

В диссертации впервые на основе периодизации российского 

музыкального искусства представлены этапы развития отечественной 

скрипичной школы со второй половины ХХ века до настоящего времени; 

обобщены творческие тенденции и обозначены ключевые проблемы 

современного состояния этой сферы. На примере исполнительского 

искусства Н. Борисоглебского и выступлений российских скрипачей на XIV 

и XV конкурсах имени П. И. Чайковского определены характерные черты 

современного периода скрипичного исполнительства; выявлены аспекты 

влияния зарубежных исполнительских и образовательных практик. 

Чрезвычайно важным представляется то обстоятельство, что автором 

рассмотрены пути преемственности традиций на примере творческих 

достижений не только столичных, но и региональных скрипичных школ: 

Уральской, Нижегородской и Новосибирской.  

Результаты исследования могут найти практическое применение в 

лекционных курсах по истории и методике скрипичного исполнительства на 

факультетах и отделениях оркестровых струнных инструментов 

музыкальных вузов и колледжей. Материалы исследования интересны как 

для музыкантов-исполнителей, так и для специалистов, изучающих 

отечественное скрипичное искусство. 

Исследование И. В. Лежневой выполнено на высоком научном уровне, 

соответствует паспорту специальности 17.00.02 – «Музыкальное искусство 



(искусствоведение)». Диссертация полностью отвечает требованиям, 

предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой степени 

кандидата наук «Положением о присуждении ученых степеней», 

утвержденном Постановлением Правительства РФ № 842 от 24. 09. 2013 г. 

Соискательница И. В. Лежнева заслуживает присуждения степени кандидата 

искусствоведения по специальности 17.00.02. – Музыкальное искусство. 

Автореферат и сопутствующие публикации отражают содержание 

проделанной работы. 

Соискательница имеет 16 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 16 работ, общим объемом 5,4 п. л., среди них 6 работ, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях. Основные публикации 

по теме диссертации: 

1. Звезды ХХI века в Нижнем Новгороде // Музыкальная академия. 2011. 

№ 2. С. 80 – 82. (0,2 п. л.). 

2. На конкурсе имени П. И. Чайковского: «Имеющий уши, 

да услышит…» // Музыкальная академия. 2011. № 3. С.10 – 14 (0,5 п. 

л.). 

3. «А скажите, Эдуард Давидович…» Рецензия на книгу Э. Грача «Эдуард 

Грач: от первого лица» // Музыкальная академия. 2012. № 3.  С. 119 – 

122. (0, 4 п. л.). 

4. Характерные черты школы Э. Грача в исполнительском творчестве Н. 

Борисоглебского //Актуальные проблемы высшего музыкального 

образования. 2017. № 2 (44). С. 71 – 77. (0,5 п. л.). 

5. Влияние клезмерской исполнительской культуры на русскую 

скрипичную школу на рубеже XIX-XX веков // Актуальные проблемы 

высшего музыкального образования. 2018. № 2 (48). С. 31– 35. (0,4 п. 

л.). 

6. Проблема преемственности традиций в отечественной скрипичной 

школе конца ХХ века //Актуальные проблемы высшего музыкального 

образования. 2018. № 4 (50). С. 52 – 57. (0,7 п. л.). 



           Представленные публикации в полной мере отражают наиболее 

существенные положения и выводы диссертации. В них освещены 

современные тенденции отечественного скрипичного исполнительства, 

аспекты зарубежных и национальных влияний на отечественную 

скрипичную школу во второй половине ХХ века, проанализировано 

творчество наиболее ярких современных отечественных скрипачей, а также 

выступления российских конкурсантов на XIV и XV конкурсах имени П. И. 

Чайковского, рассмотрены проблемы преемственности традиций на рубеже 

ХХ и ХХI веков.   

На автореферат диссертации поступили отзывы: 

- от доктора искусствоведения Гребневой Ирины Владимировны, 

доцента, профессора кафедры теории музыки ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный институт искусств». Отзыв содержит замечание о 

функциональной перегруженности третьего параграфа второй главы 

«Исполнительские принципы интерпретации скрипичных сочинений ХХ 

века»; 

- от кандидата искусствоведения Седова Павла Викторовича, доцента 

кафедры теории и истории исполнительского искусства ФГБОУ ВО 

«Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского». В 

отзыве высказано пожелание о соотнесении охарактеризованного в 

диссертации педагогического опыта Э. Грача с творческими результатами 

других ведущих направлений современной отечественной скрипичной 

педагогики (С. Кравченко, М. Глезаровой, И. Бочковой, В. Иванова); 

- от кандидата искусствоведения Есакова Вячеслава Вячеславовича, 

доцента кафедры фортепианного искусства ГБОУ ВО города Москвы 

«Московский государственный институт музыки им. А.Г. Шнитке»; 

- от кандидата искусствоведения Ковалевского Георгия Викторовича, 

научного сотрудника сектора музыки ФГБНИУ «Российский институт 

истории искусств» (Санкт-Петербург). 



Выбор официальных оппонентов основывается на том, что они 

являются крупными специалистами в области изучения проблем 

исполнительства и авторами многочисленных работ по тематике, близкой 

теме диссертации. Выбор ведущей организации обусловлен тем, что 

Уральская государственная консерватория имени М. П. Мусоргского 

является одним из крупнейших и авторитетных вузов страны с высоким 

научно-исследовательским уровнем. Консерватория ведет обширную 

научную, научно-методическую и научно-экспертную работу, проводит 

конференции и симпозиумы, публикует научные труды.  Одно из важнейших 

направлений кафедры истории и теории исполнительского искусства – 

исследование феномена исполнительской школы, и новейших тенденций в 

исполнительстве, чему соответствует и тема диссертации И. В. Лежневой.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана научная концепция, раскрывающая специфику развития 

отечественной скрипичной школы во второй половине ХХ – начале ХХI 

века; 

предложен комплексный подход к изучению творческих тенденций и 

ключевых проблем отечественной скрипичной школы, объединяющий 

исполнительство, педагогику, музыкальную критику; 

доказана перспективность использования полученных результатов, как 

в научной, так и в практической работе; 

введено в научный обиход новое понятие – стилевая универсальность, 

как ведущая тенденция в отечественном скрипичном исполнительстве 

рубежа ХХ – ХХI веков; 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

доказан основной путь развития отечественной скрипичной школы во 

второй половине ХХ века, которым является объективизация 

исполнительского творчества, предполагающая адекватное отражение 

композиторского стиля и раскрытие авторского замысла, исходя из 



оригинального текста музыкальных произведений. Этот путь определил 

формирование в школе в ХХI веке тенденции стилевой универсальности;  

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс существующих методов исследования из области 

музыкознания и смежных научных сфер; 

изложены новые для отечественного музыковедения факты 

взаимосвязи русской и клезмерской национальных скрипичных традиций; 

раскрыты проблемы преемственности традиций отечественной 

скрипичной школы конца ХХ века и принцип зарождения интегративной 

тенденции в педагогике, объединяющей функции артиста-исполнителя, 

исследователя-мыслителя и наставника-методиста;  

изучены взаимосвязи скрипичного исполнительства с педагогикой, 

музыкознанием и критической мыслью и их роль в эффективности 

функционирования отечественной скрипичной школы, как музыкально-

образовательной мега-среды; 

проведена систематизация сведений о творческом вкладе выдающихся 

представителей регионов, на основе специфики формирования и развития 

региональных скрипичных школ. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработан и внедрен в научный обиход комплексный подход к 

изучению отечественной скрипичной школы второй половины ХХ – начала 

ХХI веков; 

определены перспективы использования результатов исследования в 

исполнительской, педагогической и образовательной практике; 

созданы наглядные схемы путей преемственности традиций 

отечественной скрипичной школы в регионах, в рамках концепции 

отечественной скрипичной школы как музыкально-образовательной мега-

среды;  



представлены пути и перспективы для дальнейшего исследования 

темы. 

Оценка достоверности результатов исследования. Впервые в 

российском музыкознании исследовательский фокус сконцентрировался на 

отечественной скрипичной школе второй половины ХХ – начала ХХI века; 

теория построена на данных, почерпнутых из трудов ведущих 

отечественных и зарубежных исследователей; 

идея базируется на анализе научных статей, диссертаций, критических 

рецензий, интервью выдающихся представителей отечественной скрипичной 

школы второй половины ХХ века и современности, партитур, нотных 

редакций, аудио и видеозаписей концертных выступлений скрипачей, 

архивных данных;  

использованы не изученные ранее аудиозаписи Д. Ойстраха, И. 

Менухина, М. Ваймана, В. Третьякова, М. Фихтенгольца, Г. Кремера, Т. 

Гринденко,  Н. Борисоглебского, участников XIV и XV международных 

конкурсов имени  П. И. Чайковского, материалы эксклюзивных интервью  

Э. Грача, З. Брона, В. Жука, А. Тростянского, Н. Борисоглебского;  

установлено соответствие диссертации методам и выводам трудов Л. 

Раабена, М. Берлянчика, В. Григорьева, Н. Руденко, В. Юзефовича, Е. 

Сафоновой, Т. Сухановой; материалам на иностранных языках Г. Рота, И. 

Галамяна, Н. Арнонкура, Х. Данузера; 

использованы современные методы поиска и изучения материала в 

сети интернет. 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном изучении 

библиографических, в том числе англоязычных источников, аудиозаписей и 

партитур. Благодаря активному интересу и инициативе диссертантки 

состоялись ее личные встречи и интервью с Э. Грачом, В. Жуком, З. Броном, 

А. Тростянским, Н. Борисоглебским, а также ее участие в качестве 

аналитического обозревателя событий XIV конкурса имени П. И. Чайковского 

и XIX международного телевизионного конкурса «Щелкунчик». 




