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ОТЗЫВ 

официального оппонента доктора исторических наук, доцента 

Тузовой Ольги Владимировны 

на диссертацию Трифоновой Марины Сергеевны 

«Деятельность учреждений музыкальной культуры на Южном 

Урале в послевоенное десятилетие (1946-1956), представленной на 

соискание учёной степени кандидата исторических наук по 

специальности 5.6.1. Отечественная история (исторические науки) 

 

В числе важнейших проблем современной исторической науки – 

реконструкция и пересмотр советского феномена, ставшего определяющим в 

формировании уникальной траектории развития нашей страны в XX веке. 

Это крайне важно в связи с необходимостью борьбы с фальсификационными 

вызовами, искажающими образ России в мировом информационном 

пространстве. Среди эффективных научных способов противодействия им – 

объективное изучение различных аспектов состояния государства и общества 

на протяжении советской эпохи, в том числе и в послевоенный период, 

поставивший в числе доминирующих задач восстановление экономики и 

культуры опаленной войной страны, оказавшейся практически сразу после 

Победы в очередном конфронтационном противостоянии в рамках Холодной 

войны. Музыка перманентно оказывает ощутимое влияние на различные 

сферы общества, как в исторической перспективе, так и в современном мире, 

отражая, в свою очередь, тональность эпохи, мелос страны и народа, 

авторское ощущение и осмысление бытия. Многообразная, богатая и 

неоднозначная отечественная музыкальная культура имела свои особенности 

в сменившее военный период десятилетие, в том числе в региональном 

измерении. В этом плане тема диссертации представляется, несомненно, 

актуальной. 

Научная новизна диссертации сомнений не вызывает и заключается в 

создании первого комплексного исследования профессиональных 

музыкальных учреждений и самодеятельных коллективов Южного Урала в 

послевоенное десятилетие. Автору удалось впервые выявить основные 
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направления деятельности и специфику репертуарных портфелей 

филармоний и театров, проанализировать динамику их активности, 

финансовое состояние и материально-техническое оснащение. Выявлены 

такие депрессивные факторы развития региональных музыкальных 

учреждений, как слабая материальная база и кадровый дефицит. Впервые 

реконструировано состояние музыкальной самодеятельности 

южноуральского региона в 1946–1956 гг.: дана характеристика репертуара 

любительских коллективов, показано значение смотровых акций и проч. 

Новизна исследования обусловлена выявленным корпусом 

исторических источников по теме. В эмпирическую базу вовлечены 

документы, представленные в 41 фонде трех центральных и трех местных 

архивов, большинство из которых введены в научный оборот впервые. Этот 

массив дополнили опубликованные источники различной видовой 

принадлежности и информационной ценности. Внушительный объем 

подвергнутого тщательному анализу и критике материала стал итогом 

кропотливого труда. Солидный эмпирический фундамент исследования 

предопределил оправданность основных положений, аргументированность и 

достоверность результатов и выводов. 

Теоретическими основаниями диссертации послужила критически 

осмысленная обширная литература, что также способствует выполнению 

квалификационных требований относительно доказательности и валидности 

результатов.  

Научная и практическая значимость исследования обусловлена 

возможностью применения полученных материалов и выводов в дальнейших 

изысканиях, при создании курсов и проектов по отечественной истории, 

краеведению, истории музыки, музыкальному краеведению, культурной 

географии и др., в музейной и экскурсионной практике. 

Структура диссертации четкая, ее архитектоника соответствует 

поставленной цели и задачам. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка источников и литературы, заключения и четырех 

приложений. Хронологические и территориальные рамки обоснованы.  
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Анализ выполненного М. С. Трифоновой исследования позволяет 

выделить ряд аспектов, свидетельствующих о личном вкладе соискателя в 

изучение избранной темы. Они состоят в следующем: 

1. Выявлены и тщательно проанализированы особенности реализации 

государственной политики в ходе деятельности музыкальных театров 

Южного Урала в 1946–1956 гг. Автор убедительно доказывает, что 

послевоенная репертуарная политика и сокращение государственных 

дотаций детерминировали главным образом негативные процессы в 

музыкально-театральной и концертно-организационной сферах в Южном 

Урале в виде редукционных явлений и оттока аудитории. 

2. Обстоятельно исследована многогранная деятельность 

южноуральских филармоний. Приведены обоснования утверждений о 

направленности концертно-организационных институтов на пропаганду 

отечественного музыкального искусства, повышение идейно-политического 

уровня аудитории, об их большом значении в качестве региональных 

культурно-просветительских центров и увеличении количественных 

показателей работы за счет выездных концертов в населенные пункты своих 

субъектов. 

3. Подробно проанализировано состояние музыкального образования в 

регионе. Определено, что в 1946–1956 гг. на Южном Урале, несмотря на 

дефицит преподавательских кадров и необходимость восстановления и 

укрепления материальной базы, выросло число музыкальных школ к концу 

рассматриваемого периода. 

4. Детально изучены формы музыкальной художественной 

самодеятельности городов и сельской местности, дана характеристика ее 

материальных  ресурсов (помещения, инструменты), выделено хоровое пение 

как доминирующий вид любительского творчества, констатируется 

существенный рост числа самодеятельных коллективов Южного Урала к 

концу послевоенного десятилетия, улучшение подготовки их руководителей, 

материальной базы культурно-просветительских учреждений и, как  

следствие, базировавшихся в них музыкальных любительских сил.  



4 
 

5. Определено, что смотры музыкальной художественной 

самодеятельности представляли собой механизм развития региональной 

самодеятельности в исследуемый период. Установлено, что за послевоенное 

десятилетие увеличилось количество смотров разного уровня, репертуар 

представленных музыкальных произведений стал более разнообразным. 

6. Следует отметить многоаспектный подход диссертанта к изучению 

функционирования региональных музыкальных институтов. Особенно ценно 

развитие не только таких устоявшихся исследовательских трендов, как 

влияние властных структур на музыкальную жизнь, изменение 

репертуарного профиля в прокрустовом ложе идеологических установок, 

деятельность ведущих музыкантов, но и обеспеченность помещениями (в том 

числе жилой площадью), декорациями, инструментами, литературой, нотной 

бумагой, состояние ремонтной базы, кадровые вопросы, как на 

административном, так и на творческом уровне и проч. Не обходит 

вниманием автор и факты финансовых нарушений руководства музыкальных 

учреждений (с. 100, 101), низкой заработной платы музыкантов и задержек с 

ее выдачей (с. 102) и т.д. 

7. К несомненным достоинствам следует отнести и обращение к 

вопросам о составе аудитории, о ее запросах, об официально декларируемой 

и реальной реакции публики на различные культурные события (с. 78, 103), о 

посещаемости театральных постановок, концертов, лекториев, факторах, 

влияющих на ее показатели и способах их повышения (с. 79, 93–94). 

При чтении диссертации возникли следующие замечания. 

1. Вызывает критику представленный в методологическом разделе и в 

целом в работе базовый категориальный аппарат. Ключевые понятия 

требуют четких определений. Так, автор использует, понятия «учреждение 

музыкальной культуры», «система музыкального образования», 

«музыкально-образовательное учреждение» (с. 29), «организация 

художественной самодеятельности» (в институциональном, а не 

деятельностном контексте) (с. 21, 22) и др., не раскрывая их смысловой 

наполненности. Такая понятийная размытость инициирует вопросы и требует 

объяснения: например, какое отношение к учреждениям музыкальной 
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культуры имеют не только музыкальные училища и школы, но и 

самодеятельные коллективы. 

2. С предыдущим замечанием непосредственно связана и 

необходимость корректировки объекта. На наш взгляд, в большей степени 

соответствует содержанию работы, например, такой вариант: «объект – 

музыкальная культура Южного Урала» (в тексте – «учреждения музыкальной 

культуры Южного Урала послевоенного десятилетия»). В качестве предмета 

автором обозначена «деятельность учреждений музыкальной культуры 

Южного Урала в 1946–1956 гг.», при этом предмет исследования в 

диссертации раскрывается объемнее заявленного: он включает деятельность 

и профессиональных музыкальных учреждений и самодеятельных 

музыкальных коллективов. 

3. Несмотря на обширность историографической базы, некоторые 

работы остались без внимания диссертанта. Например, публикации 

С. И. Махней, И.Н. Суетина, В. П. Оснач и др.1 Не приведен анализ 

зарубежной литературы по проблематике (например, публикации N. 

Edmunds, K. Tomoff и др.). 

4. Негативная оценка усиления контроля над музыкальной культурой 

не аргументирована возможными детерминантами этого процесса: например, 

спецификой советской политико-идеологической системы, 

предопределенной помимо внутриполитических факторов начавшейся 

Холодной войной. 

5. При анализе контингента учащихся музыкально-образовательных 

учреждений приводятся точные данные по училищам (с. 242, 243), при этом 

по детским музыкальным школам указывается количественный диапазон на 

                                                           
1 Махней С. И. Музыкальная культура Башкортостана послевоенных лет (1945–1956) // 

Очерки по истории башкирской музыки. В 2-х вып. Уфимский государственный институт 

искусств. Уфа, 2001. С. 54–66; Суетин И. Н. Детские музыкальные школы Среднего 

Поволжья в 50–60-е годы XX века // Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия: История и право. 2021. Т.11. № 5. С. 260–273. По страницам 

истории. Челябинский музыкальный техникум. Челябинское музыкальное училище им. 

П. И. Чайковского. 1935–1965 / [В. П. Оснач]; Мин-во культуры Челябинской области, 

ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени 

П. И. Чайковского». Ч. 1: Трудные времена. Челябинск: ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского, 

2019. 67 с. 



6 
 

начало и конец исследуемого периода (с. 106). Уточняющих данных, 

подтверждающих выводы об увеличении количества учащихся ДМШ вдвое, 

не приведено.  

6. В работе описана вертикаль управления самодеятельными 

коллективами, но схема управления профессиональными учреждениями 

искусств не реконструирована. В разных частях текста встречается 

информация об отделах по делам искусств (с. 107, 108 и проч.), управлениях 

культуры (с. 76), управлениях по делам искусств (с. 70, 71). 

7. В тексте диссертации содержатся неточности фактического плана 

(так, неверно указаны фамилии Л. Гинзбурга (с. 10), Д. Шостаковича (с. 81), 

М. Литвиненко-Вольгемут (с. 104)), есть незначительные повторы. Не во всех 

случаях даются пояснения к аббревиатурам: например, БРДНТ (с. 167), 

РДНТ, ДНТ, ОДНТ (с. 140), КПУ (с. 143) и др. 

Резервы дальнейших исследований могут включать в себя более 

тщательный анализ нормативно-правовой базы функционирования 

профессиональных театральных, концертно-организационных, 

образовательных и самодеятельных институтов Южного Урала, 

композиторские организации, взаимодействие с другими регионами и проч. 

В работе встречается много указаний на руководителей сферой культуры и 

музыкантов – профессионалов и любителей. Полагаем, что создание базы 

данных персоналий также станет подспорьем для интересующихся историей 

отечественной музыкальной культуры. 

Следует отметить, что приведенные замечания носят уточняющий 

характер и принципиального значения не имеют, высокой оценки работы не 

снижают. Диссертационное сочинение М. С. Трифоновой – самостоятельное, 

глубокое исследование.  

Положения и выводы диссертации апробированы в 20 публикациях, 4 

из которых вышли в свет в рекомендуемых ВАК Минобрнауки Российской 

Федерации изданиях, на международных, всероссийских и региональных 

конференциях. Текст автореферата отражает структуру, содержание 

диссертации, дает исчерпывающее представление о теоретической и 

эмпирической базе исследования и его результатах. 




