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Актуальность диссертационного исследования О.В. Тузовой 

очевидна. Историчность феномена музыки находит отражение в 

функционировании музыкальной культуры, являющейся важнейшей 

частью и показателем жизнедеятельности общества в определенную эпоху. 

Необходимость воссоздания опыта советской культуры с новых 

методологических позиций на основе неизученных источников 

представляется одной из насущных и перспективных задач современного 

гуманитарного знания. Несомненный интерес вызывает реконструкция 

отечественной музыкальной культуры предвоенных и военных лет 1939— 

1945 гг., имеющей различные воплощения в региональном формате.

Автореферат предлагает подробное изложение основного содержания 

диссертации; работа состоит из введения, шести глав, заключения, списка 

источников и использованной литературы, приложений. Анализ 

автореферата показывает, что диссертант в целом успешно справился с 

поставленными задачами.

Структура диссертации выстроена достаточно логично. В первой 

главе рассмотрены методологические, источниковедческие и 

историографические аспекты исследования.

Историографический раздел автореферата показывает, что автор 

знаком с отечественными и англоязычными публикациями в русле 

избранной тематики, корректно характеризует степень изученности данной 

проблемы.



Источниковая база диссертации внушительна, разнообразна и 

относится к бесспорным ее достоинствам (материалы 2 центральных и 15 

региональных архивов, периодической печати, сборники документов, 

мемуары, изобразительные и фонические источники). О.В. Тузовой 

показаны видовые характеристики и выявлены лакуны, связанные с 

неудовлетворительной сохранностью документов.

К наиболее оригинальным находкам автора следует отнести 

применение теоретического моделирования, историко-системного и 

структурно-функционального методов. Их сочетание с традиционным 

кругом исторических принципов, подходов и методов позволили автору не 

только четко определить структуру, но и динамику изменения музыкально

культурной системы Поволжья и отдельных ее компонентов, выделить 

вклад музыкантов-сподвижников в развитие музыкальной культуры 

региона.

Во второй-шестой главах рассматриваются нормативно-правовые и

управленческие регуляторы, информационные ресурсы музыкальной 

культуры региона. Большое внимание автор уделила материальной базе 

музыкальной культуры Поволжья: проблемам размещения, материально

бытового обеспечения, финансовых аспектов, состояния 

инструментальной и библиотечной базы, -  также не ставшим пока 

традиционными для исследований историко-музыкального плана. В 

диссертации показаны основные направления композиторского творчества, 

музыковедческой деятельности, реконструирована музыкально

образовательная сфера на различных уровнях: от детской музыкальной 

школы до консерватории. Функционирование концертных организаций, 

музыкальных театров, самодеятельных исполнителей и коллективов 

исследуется в рамках музыкально-зрелищного пространства. Анализ 

различных форм причастности Поволжья к общественно-политической 

жизни общества посредством музыкальной культуры, -  ракурс, 

несомненно отличающийся оригинальностью.



Выводы и обобщения, представленные в автореферате, логичны и 

соотносимы с поставленными целью, задачами и выносимыми на защиту 

положениями.

Новизна диссертации О. В. Тузовой не вызывает сомнений. Она 

обусловлена и применяемым методологическим арсеналом, дающим 

возможность построения теоретических моделей и их анализа, и вводимым 

в научный 'оборот значимым блоком неопубликованных и опубликованных 

источников, и разработкой традиционно не находившихся в центре 

внимания исследователей аспектов музыкальной культуры (нормативно

правовых, материально-технических, финансовых, информационных).

Достаточно широкой представляется область возможного 

практического применения материалов и результатов исследования 

О. В. Тузовой. В частности, они могут быть использованы в рамках 

историко-культурных и историко-эортологических изысканий, при 

создании научных работ и учебных курсов по музыкальному краеведению, 

истории музыки и проч.

В качестве замечания хотелось бы высказать сомнение о 

целесообразности включения самодеятельного музыкального творчества в 

музыкально-зрелищное пространство Поволжья наряду с 

профессиональными концертно-организационными и музыкально

театральными институтами.

Автореферат свидетельствует, что материалы диссертации 

О. В. Тузовой апробированы на 23 конференциях различного уровня в 

Волгограде, Москве, Новосибирске, Самаре, Санкт-Петербурге, 

Симферополе и в 55 публикациях, 2 из которых -  монографии и 19 -  

статьи из реестра ВАК.

Содержание автореферата позволяет рассматривать диссертацию 

О.В. Тузовой как самостоятельно выполненную, законченную научно

квалификационную работу, имеющую значение для развития исторической 

науки. По своей актуальности, теоретической и практической значимости,



научной новизне диссертация О. В. Тузовой соответствует требованиям, 

установленным действующим «Положением о присуждении ученых 

степеней», утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (пп. 9-14), а его автор, Ольга 

Владимировна Тузова, заслуживает присуждения ученой степени доктора 

исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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