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Диссертация С. В. Решетниковой «Артистическая и педагогическая 

деятельность Мануэля Гарсии-старшего в контексте развития тенорового 

исполнительства конца XVIII — первой трети XIX века» выполнена на 

кафедре истории музыки Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанская 

государственная консерватория имени Н. Г. Жиганова» Министерства 

культуры Российской Федерации.

В период подготовки диссертации соискатель Решетникова Светлана 

работала в ФГБОУ ВО «Казанская государственная консерватория имени 

Н. Г. Жиганова» в должности преподавателя кафедры вокального искусства.

В 2004 году С. В. Решетникова окончила «Казанскую государственную 

консерваторию имени Н. Г. Жиганова» по специальности «Вокальное 

искусство» (Академическое пение).

С 27 февраля (приказ № 83 ст. от 27 февраля 2017 года) по 30 июня 

2017 года (приказ № 133 ст. от 30 июня 2017 года) была прикреплена в 

качестве соискателя для сдачи кандидатских экзаменов по специальности 



50.06.01. Результаты кандидатских экзаменов подтверждены Удостоверением 

о сдаче кандидатских экзаменов № 31 от 3 июля 2017 года.

С 25 июня (приказ № 172 ст. от 25 июня 2019 года) по 6 июля 2019 года 

(приказ № 157 ст. от 6 июля 2019 года) была прикреплена к кафедре истории 

музыки для подготовки диссертации.

Научный руководитель: кандидат искусствоведения Сокольская Анна 

Александровна, работает в должности доцента кафедры истории музыки 

ФГБОУ ВО «Казанская государственная консерватория имени 

Н. Г. Жиганова».

По итогам обсуждения диссертации принято следующее заключение:

Оценка выполненной соискателем работы. Диссертация

С. В. Решетниковой представляет собой первое в отечественной музыкальной 

науке специальное исследование, в котором освещено значительное явление 

в истории раннеромантического музыкального театра и вокального 

исполнительства — артистическая деятельность и педагогическая система 

Мануэля Гарсии-старшего. Автором изучен значительный объём источников, 

включающих: нотные материалы, мемуарные, публицистические и 

эпистолярные свидетельства, трактаты и пособия по развитию вокальной 

техники, современные музыкально-исторические исследования. Работа 

С. В. Решетниковой вносит существенный вклад в историю оперного 

искусства XIX века и вводит в отечественное музыкознание богатый 

фактологический материал. В диссертации впервые осуществлён анализ 

вокальной техники Гарсии-старшего, в том числе используемых типов 

дыхания и орнаментики, особенностей композиторского подхода певца и его 

современников к вокальному письму в теноровых партиях, а также 

основополагающих принципов обучения, унаследованных учениками. 

Деятельность артиста рассмотрена в контексте смены вокально

исполнительских парадигм в начале XIX века, зафиксированы основные вехи 

этого процесса и определены эстетические, исторические и практические 

предпосылки перехода к новому облику тенорового амплуа. В результате 



анализа достигнуты содержательные историко-аналитические обобщения и 

внесен существенный вклад в современное музыковедческое понимание 

техники и эстетики оперного пения на рубеже двух эпох. Диссертация 

является самостоятельным, завершённым исследованием, обладающим 

продуманной структурой и успешно решающим поставленные задачи.

Личное участие соискателя в достижении результатов, изложенных 
в диссертации, заключается в:

поиске, переводе и обработке корпуса источников на 
иностранных языках по теме;

самостоятельном осмыслении исторических фактов, анализе 
вокальных партий и изучении дидактических пособий по развитию 
вокальной техники;

рассмотрении процессов развития итальянского вокального 

искусства раннего романтизма в русле историко-генетической методологии и 

создании целостной картины творчества певца, вписанной в общий 
исторический и культурный процесс;

написании и подготовке к изданию публикаций по теме 
диссертации;

апробации полученных результатов в выступлениях на 

международных научно-практических конференциях.

Достоверность результатов исследования подтверждается 
следующим:

Автор обращается к широкому кругу проверяемых источников 

(прижизненным изданиям и манускриптам, мемуарным и эпистолярным 

свидетельствам, газетным и журнальным рецензиям и обзорам). В работе 

учитываются современные опероведческие исследования и фундаментальные 

труды по истории вокального искусства и вокальной педагогике. Выводы и 

обобщения диссертации подробно и убедительно аргументированы.
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Комплексный методологический подход, используемый автором, 

соответствует поставленным в диссертации задачам, а используемый для 

аналитических целей материал отвечает принципу репрезентативности. 

Список литературы, использованной в диссертации, включает 239 названий, 

из них 181 - на иностранных языках.

Научная новизна диссертации заключается в следующем: 

исполнительская и педагогическая деятельность Гарсии- 

старшего впервые проанализирована в контексте исторического развития 

тенорового амплуа на рубеже XVIII-XIX веков;

осуществлена новая периодизация творчества певца, 

выстроенная по эволюционному принципу и учитывающая аспекты его 

работы как исполнителя, педагога и композитора;

в научное поле отечественного музыкознания впервые введен ряд 

произведений Гарсии-старшего и его современников, в том числе оперы, 

которые на данный момент актуализировались в современном 

исполнительском искусстве, но еще не становились предметом 

аналитического рассмотрения с точки зрения вокального письма;

установлена преемственная взаимосвязь традиций 

староитальянского bel canto и новых принципов тенорового оперного пения 

романтической эпохи, представленная в диссертации в виде единого 

исторического процесса;

исследована педагогическая система Гарсии-старшего, 

определены основные вехи ее дальнейшего развития в творчестве его 

дочерей-учениц (Марии Малибран и Полины Виардо) и в «Новом кратком 

трактате об искусстве пения» Гарсии-младшего;

обоснована позиция Гарсии-младшего относительно типов 

дыхания в двух вариантах «Трактата об искусстве пения», раскрыта роль 

грудо-диафрагматического дыхания и сомбрирования звука в становлении 

новых вокальных приемов и формировании романтической системы 

вокальных амплуа;



прослежены исторические предпосылки взлета тенорового 

искусства в Италии и Франции начала XIX века, определена роль оперных 

театров Неаполя и творчества Россини неаполитанского периода в этом 
процессе;

проведен сравнительный анализ вокальной техники в кастратных 

ариях из опер XVIII века и в партиях, написанных для Гарсии-старшего;

выявлены значимые черты вокального стиля в партиях, 

исполняемых Гарсией-старшим в разные периоды артистической 

деятельности, прослежены изменения в вокальной технике певца и 

установлена их связь с масштабными эволюционными изменениями в 
теноровом искусстве.

Практическая значимость работы определяется возможностью 

включения материалов диссертации в различные учебные курсы 

музыкальных ВУЗов («История вокального искусства», «История 

зарубежной музыки», «История искусства», «История музыкального театра», 

«Методика вокального исполнительства») и расширением возможностей 

исполнительского освоения богатейшего пласта раннеромантической 

вокальной музыки. Теоретическая значимость заключается в развитии 

методологии изучения вокального искусства прошлого с опорой на 

письменные источники — нотные материалы, трактаты, свидетельства 
современников.

Ценность научных работ соискателя состоит в существенном 

расширении современных научных представлений о вокальном искусстве на 

рубеже XVIII—XIX веков и введении в научный обиход малоизвестных 

музыкальных материалов. В диссертации обстоятельно изучена творческая и 

педагогическая деятельность Гарсии-старшего, осмыслена роль артиста в 

развитии оперно-вокального искусства и вокальной педагогики. Полученные 

результаты могут стать отправным пунктом для изучения целого круга 

проблем, связанных с вокальным исполнительством ушедших эпох.



Соответствие диссертации научной специальности. Диссертация 

С. В. Решетниковой соответствует паспорту специальности 17.00.02 — 

Музыкальное искусство в:

п.2 - История западноевропейской музыки;

п. 9 - История и теория музыкальных жанров;

п. 16 - История вокального искусства (включая методику и практику 

вокального исполнения, а также воспитание певца);

п. 23 - История музыкального театра;

п. 35 - Музыкальное образование (история, системы, методики).

Соответствие диссертации требованиям, установленным п. 14 

«Положения о присуждении учёных степеней». В диссертации соискатель 

ученой степени корректно ссылается на авторов научных трудов и 

правомерно использует заимствованные материалы, что соответствует 

требованиям п. 14 «Положения о присуждении учёных степеней», 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 №842 (в ред. от 1.10.2018 №1168).

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 
опубликованных соискателем. Основные положения, представленные в 

работе, изложены в статьях (общий объём 2.7 п.л.), опубликованных в 

научных журналах, в том числе включённых в Перечень рецензируемых 

научных изданий, утвержденный Минобрнауки России:

Публикации в журналах, рекомендованных ВАК РФ:

1. Решетникова С. В. Феномен творчества Марии Малибран — 

примадонны династии Гарсиа // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики (Манускрипт). 2016. № 4(66): в 2-х ч. Ч. 2. С. 128-132.

2. Решетникова С. В. Полина Виардо — продолжательница традиций 

династии Гарсиа // Культурное наследие России. 2016. № 2. С. 34-39.

3. Решетникова С. В. Исполнительское искусство Мануэля дель Популо 

Висенте Гарсиа // Исторические, философские, политические и юридические 



науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики 

(Манускрипт). 2016. № 7(69): в 2-х ч. Ч. 1. С. 137-140.

4. Решетникова С. В. Творческий почерк композитора Мануэля дель 

Популо Висенте Гарсиа // Культура и искусство. 2017. № 6. С. 11-19.

5. Решетникова С. В. Формирование тенорового амплуа в творчестве 

Мануэля дель Популо Висенте Гарсиа // Южно-российский музыкальный 

альманах. 2018. № 2(31). С. 88-92.

Другие публикации:

6. Решетникова С. В. Искусство импровизации Марии Малибран // 

Научный форум: филология, искусствоведение и культурология. Сборник 

статей по материалам I Международной заочной научно-практической 
конференции. Москва, 28-30 ноября 2016 г. С. 11-14.

7. Решетникова С. В. Вокальные украшения в исполнительском 

искусстве Мануэля дель Популо Висенте Гарсиа // Материалы 

Международных научно-практических конференций Общества Науки и 

Творчества. Международный сборник научных трудов. Выпуск № 43. Казань, 
Ноябрь 2016. С. 185-189.

8. Решетникова С.В. А была ли ошибка Мануэля Гарсиа? Попытка 

развеять миф о главном секрете школы Гарсиа // Philarmonica. International 
Music Journal. 2017. № 4. С. 27-31.

9. Reshetnikova S.V. Manuel Garcia’s alleged mistake. An attempt to 

destroy the myth of the corporate secret of Garcia’s school // Philarmonica. 

International Music Journal. 2018. № 1. C. 52-55.

Результаты исследования апробированы на международных 
научно-практических конференциях:

LXV Международная научно-практическая заочная конференция 

«В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и 

культурологии» (Казань, 3-8 ноября 2016 г.);



I Международная заочная научно-практическая конференция 

«Научный форум: филология, искусствоведение и культурология» (Москва, 
28-30 ноября 2016 г.);

X Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства» (Казань, 5 
апреля 2017 г.);

а также в курсах лекций «История вокального искусства», 

«Мастера вокального искусства» и «Вокальная методика», читающихся в 

Казанской государственной консерватории.

Диссертация Светланы Владимировны Решетниковой «Артистическая 

и педагогическая деятельность Мануэля Гарсии-старшего в контексте 

развития тенорового исполнительства конца XVIII - первой трети XIX века» 

рекомендуется к защите на соискание учёной степени кандидата 

искусствоведения по специальности 17.00.02 — Музыкальное искусство.

Заключение принято на заседании кафедры истории музыки Казанской 

государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова. Присутствовало на 

заседании 9 человек. Результаты голосования: «за» — 9 чел., «против» — 0 

чел., воздержалось — 0 чел., протокол № 5 от 17 сентября 2020 года.

Доктор искусствоведения, профессор,

заведующий кафедрой истории музыки

Дулат-Алеев Вадим Робертович


