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дктуальность избранной соискателем О.в. Тузовой темы исследования

обусловлена, прежде всего, недостаточной ее разработанностью в историче-

ской науке, необходимостью решения дискуссионных вопросов, существую-

щих В исторической, социологической литературе. Современное состояние

изученности проблемы требует введения в научный оборот нового круга ис-

точников и создание на качественно новой источниковой базе не только при-

кладных, но и обобщающих исследований по теме,

соискатель определила объект и предмет, задачи исследования, его

хронологические и территоризUIьные рамки в соответствии с требованиями

Паспорта научноЙ специальнОсти 07.00.02 - отечесТвеннаЯ история [Офици-

альный сайт вдк Минобрнауки рФ [Электронный ресурс]. - URL:

http://vak.ed.gov.ru/Зlб (дата обращения l0 апреля 20l9 г,)],

научная нов1,1зна uсслеdования состоит в том, что соискателем:

- проанализированы основные направления и специфические черты со-

ветской государственной политики в сфере музыкальной культуры;

- выявлено, что сфера музыкальной культуры Поволжья обладала, как

общими, так и особенными характеристиками;

- доказан политизированный характер музыкального искусства того

времени;

- установлено усиление контоля и центр€rлизации в управлении музы-

кальной сферой региона;



- введены в научный оборот архивные данные, матери€rлы периодиче-

ской печати, мемуарной литературы, визуальных и фонических источников

по вопросам музыкальной жизни.

.Щ,иссертация построена на широкой многообразной источниковой базе.

Следует )литывать, что информация, содержащаяся в изrIенных ар-

хивных фондах, часто отличается фрагментарностью. Положительной оценки

заслуживает стремление соискателя выявить взаимосвязь между документа-

ми рZLзличных учреждений и источниками личного происхождения. Среди

использованных опубликованных источников следует упомянуть партийно-

государственные нормативные акты, о существовании которых до недавнего

времени знал ограниченный круг лиц.

,Щосmоверносmь резульmаmов uсслеdования обеспечена отбором, систе-

матизацией и обобщением исторического матери€ша, критическим анализом

источников, использованием междисциплинарного подхода, применением

описательного, сравнительно-исторического, проблемно-хронологического,

историко-генетического, статистического и других методов, что позволипо

рассмотреть музыкальную жизнь Поволжья как многомерный процесс. Каждый

из р€вделов работы и каждая из авторских идей, имея свою смысловую на-

грузку, логично встраивается в общее направление исследования, создав€IrI

зримый и полнокровный образ.

структура диссертации о.в. тузовой достаточно стройна и логичца,

соответствует цели и задачам, содержанию предмета исследования и включа-

ет в себя введение, шесть глав, разделенных на параграфы, заключение и

приложения.

Названию <<Музыкальная культура Поволжья в конце 19ЗO-х - первой

половине l940-x гг.)) соответствует содержание текста диссертации, где на

обширном архивном и опубликованном материале представлены:



- научная, композиторская, образовательная и концертно-гастрольн€UI

деятельность учреждений музык€rльной культуры как объектов государст-

венного управления в конце l930-x - первой половине l940-x гг.;

- нормативно-правовые акты, реryлирующие отношения по поводу соз-

дания и использования музыкальных произведений и подготовки кадров в

сфере музыкальной культуры;

- исторический опыт руководства и управления музыкальной сферой в

регионе, в том числе информачионное обеспечение (реклама) и материirльно-

техническое снабжение музыкirльными инструментами и реквизитом учреж-

дений культуры (филармоний, театров, музыкrlльных институтов и школ,

библиотек, сЕIмодеятельных кружков и т.д.);

- материально-бытовые условия музыкантов.

Научная значимость работы состоит в том, что эмпирические материа-

лы, положения и выводы диссертации позволяют сравнительно полно рекон-

струировать процессы, происходившие в музыкальной культуре исследуемо-

го периода в Поволжье. Критический анализ огryбrпrкованных и неогryблико-

BaHHbtx докуN,Iентов дает возможность исправить неточности и факгическИе

ошибки, имевшиеся в исторической литературе проllшого. Двтор использовала

обширную литературу, как отечественную, так и зарубежную, уважительно,

объективно и вместе с тем критически относясь к работам предшественни-

ков. Все рассуждениJI и выводы соискателя докzвательны и построены на кон-

кретньrх фактах и докуN{ент€tльных первоисточниках.

Практическая значимость исследования закJIючается в вОЗМОжнОСТИ

применения его результатов при подготовке обобщающих трудов по истории

России и Поволжья и по истории культуры; они также моryт быть примене-

ны В уIrебном процессе: в преподавании ряда общих и специальных 1"rебных

дисциплин, при разработке учебно-методических материапов культурологи-

ческих и краеведческих курсов.

география и количество публикаций соискателя позволяет говорить о



качественной апробации исследовательских гипотез и выводов.

Вместе с тем к работе имеется рядзаlйечанuй-поаселанuй.

Во-первых, требуется уточнить, что понимает автор под понятием

((музык€lJIьно-культурная система)): это социокультурная система по

((созданию, воспроизводству и распространению музыкальных ценностей>>

(c.l2 автореферата) или бесконечное множество (региональных моделей>>

таких систем (восемь только поволжских моделей!) (с. а1 автореферата)?

Во-вторых, в ряде случаев историографический обзор сводится к

перечислению гryбликаций. Данное исследование выиграло бы, если бы в

него был вкJIючен анаJIиз освещения истории музыкi}льной культуры в

фундаментztльных трудах по истории Великой Отечественной войны и по

истории советской музыки, а также - дискуссий по исслелуемой теме в

советский и постсоветский периоды.

В-третьих, возникает вопрос, почему соискатель датирует начало исто-

риографии темы 1939 годом, и при этом указывает названия работ по Гру-

зинской ССР и Киргизской ССР за 1940 год. Обоснований привлечения этих

работ не приводится, как и аргументов, докzвывающих их влияние на разви-

тие и изучение истории музыкальной культуры Поволжья.

В-четвертых, в источниковедческом рiвделе было бы рд}умно раскрыть

проблемы достоверности, полноты источников, их внутренней противоречи-

вости, информационной ценности выступлений и воспоминаний. Было бы

интересно увидеть авторскую оценку данных, опубликованных в статистиче-

ских сборниках, в сборниках документов по истории войны на предмет ре-

презентативности, полноты и достоверности, насколько адекватно эти дан-

ные отражают происходившие процессы в музыкальной сфере.

В-пятых, хотелось бы видеть более четкими рекомендации соискателя

относительно перспектив научной разработки данной темы.

В-шестых, в работе имеются стилистические погрешности.



АВТОРеферат и оrryrбликованные автором 55 научных работ, в том числе

19 статей в изданиях ВАК при Минобрнауки России, отражают основное со-

держание диссертации.

.Щиссертация Тузовой Ольzu Влаduмuробна, соответствует требовани-

ям пп. 9-11,13, l4 Постановления Правительства РФ Jф 842 от 24 сентября

20l3 г. <О порядке присуждения ученых степеней>>, в редакции от 02 авryста

2016 г. (Постановление Правительства РФ Jф 748), а соискатель заслуживает

присуждения ученой степени доктора исторических наук по специ€rльности

07.00.02 - Отечественная историJI.

Официальный оппонент- доктор исторических наук, профессор, про-

фессор кафедры отечественной истории и историографии Феdеральноzо 2о-

суdарсmвенноaо авmономно2о образоваmельноео учреэrdенuя Bblcutezo обра-

зованuя кСаrпtарскuй нацuональньtй uсслеdовапельскuй унuверсumеm uJчrенu

акаdемuка С. П. Королева>

r'JZ- В.Н. Парамонов/
22 апреля 2019 z.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования <<Самарский национальный исследовательский универ-

ситет имени академика С.П. Королева>

Московское шоссе, 34, г. Самара, Самарская область,44308б

E-mail: рагчj а@mаil.ru

сь1i. */о

васильева и.п

вохдения деятельности
iого университета

олэ с


