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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанская государственная консерватория 

имени Н. Г. Жиганова»

Диссертация Е. Г. Варламовой «Симфонии австрийской Ломбардии 

30-60-х годов XVIII века: жанровые особенности и музыкальный язык» 

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 Варламова Екатерина 

Геннадьевна работала в Государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Казанский музыкальный колледж имени 

И. В. Аухадеева» в должности преподавателя отделения теории музыки.

В 2012 году Е. Г. Варламова окончила ФГБОУ ВПО «Казанская 

государственная консерватория (академия) имени Н. Г. Жиганова» по 

специальности «Музыковедение», в 2016 году - аспирантуру ФГБОУ ВО 

«Казанская государственная консерватория имени Н. Г. Жиганова» по 

специальности 17.00.02 - «Музыкальное искусство», 
прохождении полного курса обучения в аспирантуре выда 



года. Результаты кандидатских экзаменов подтверждены Приложением к 

справке № 38, а также Удостоверением №38, выданным 1 сентября 2017 года.

Научный руководитель - доктор искусствоведения, профессор Дулат- 

Алеев Вадим Робертович работает в должности заведующего кафедрой 

истории музыки ФГБОУ ВО «Казанская государственная консерватория 
имени Н. Г. Жиганова».

По итогам обсуждения диссертации принято следующее заключение:

Оценка выполненной соискателем работы. Диссертация 

Е. Г. Варламовой представляет собой первое в отечественном музыкознании 

специальное исследование, посвященное изучению итальянских симфоний, 

созданных композиторами Ломбардии в 30-60-е годы XVIII века. Впервые 

дана комплексная оценка ломбардской симфонии как художественного и 

музыкально-исторического явления. В результате анализа более 100 образцов 

сочинений итальянских авторов, большинство из которых являются 

ломбардскими композиторами, выявлены жанрово-стилевые и музыкально

языковые особенности итальянских симфоний рассматриваемого 

исторического периода. Исследование опирается на широкий круг 

зарубежных и отечественных источников, в том числе на итальянские 

трактаты о музыке XVIII века, до сих пор до настоящего времени не 

переведенные на русский язык. В научный обиход вводятся ранее 

неизвестные в музыкознании архивные материалы и новая музыкально

историческая фактология. Диссертация является оригинальным, 

самостоятельным исследованием, которое вносит существенный вклад в 

изучение истории музыки и музыкальных жанров.

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 
диссертации, состоит в:

- поиске и последующей систематизации информации по исследуемой 
теме;

- постановке цели и решении задач исследования;
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- расшифровке и обработке обнаруженных в архивных фондах нотных 
манускриптов;

- изучении рукописных и печатных экземпляров симфоний;

- переводе значительного корпуса иностранных источников на русский 
язык;

- подготовке статей для публикации по теме диссертации;

- апробации полученных результатов исследования в выступлениях на 

международных научных и научно-практических конференциях.

Достоверность результатов исследования подтверждается его 

широкой фактологической базой и опорой на имеющие прочный научный 

авторитет методы отечественного музыкознания. Изучено обширное 

количество научных публикаций и материалов, в том числе зарубежных 

авторов, а также современные музыковедческие исследования на 

итальянском языке. Значительное место занимают источники XVIII века, в 

том числе нотные рукописи и музыкальные трактаты, обеспечивая 

историческую достоверность результатов исследования. При анализе 

симфоний применяются как современные, так и аутентичные понятия и 
термины, представленные в трактатах итальянских авторов XVIII века.

Научная новизна диссертации заключается в следующем:

- впервые в отечественной музыкальной науке объектом исследования 

стали симфонии композиторов Ломбардии 30-60-х годов XVIII века;

- впервые предпринято исследование, в котором представлена 

комплексная характеристика жанра ломбардской симфонии;

- в научное пространство современной отечественной истории музыки 

введен ряд новых имен композиторов Ломбардии, а также новые сведения о 
творчестве итальянских композиторов середины XVIII века;

- в работе проанализированы находившиеся в забвении симфонии 
итальянских композиторов, прежде не 

специального рассмотрения;
становившиеся етом



- впервые в отечественной музыкальной науке анализ симфоний 

ломбардских композиторов выполнен с учетом терминологического 

аппарата, применяемого итальянскими музыкантами XVIII века и 

отраженного в трактатах Ф. Галеацци и К. Джервазони;

- впервые приведены тексты симфоний, сохранившихся в архивах в 

виде разрозненных оркестровых партий: автором исследования они были 

найдены, систематизированы, сведены в партитуры.

Практическая значимость работы заключается в возможном 

применении полученных результатов исследования в учебных курсах 

истории зарубежной музыки, истории оркестровых стилей, музыкальной 

формы. Работа представляет интерес для специалистов разного профиля, 

занимающихся вопросами музыкальной культуры и искусства Италии XVIII 

века. Подготовленная автором диссертации партитура Симфонии О-биг 

«русского итальянца» Д. Даль Ольо, работавшего в Петербурге, может войти 

в концертный репертуар исполнителей отечественной музыки XVIII века.

Ценность научных работ соискателя. Выполненное исследование 

восполняет существующие до настоящего времени пробелы в знаниях о 

музыкальной культуре Ломбардии. Изучение многочисленных источников 

позволило создать достаточно целостную картину того, как происходило 

зарождение и развитие жанра симфонии в австрийской Ломбардии. 

Начальный этап истории европейской симфонии получил в работе 

разностороннее освещение, как в историческом, так и в аналитическом 

ракурсах.

Соответствие диссертации научной специальности. Диссертация 

Варламовой Е. Г. «Симфонии австрийской Ломбардии 30-60-х годов XVIII 

века: жанровые особенности и музыкальный язык» полностью соответствует 

паспорту научной специальности 17.00.02 - «Музыкальное искусство» в п. 2 

«История западноевропейской музыки», п. 8 «Специальная теория музыки в 

совокупности составляющих ее дисциплин: мелодика, 

полифония (контрапункт), теория и анализ музыкальных 



композиции, инструментоведение: оркестровка и теория оркестровых стилей, 

история теоретических учений», п. 9 «История и теория музыкальных 
жанров».

Соответствие диссертации требованиям, установленным п.14 

«Положения о присуждении ученых степеней». Диссертация соответствует 

всем критериям, установленным «Положением о присуждении ученых 

степеней», утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 (в ред. от 01.10.2018 г., №1168).

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

в научных журналах, в том числе рекомендованных экспертным советом 

ВАК Министерства образования и науки РФ.

Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 
рекомендованных ВАК:

1. Варламова Е. Г. «Миланская симфония». К вопросу о зарождении 

европейского симфонизма // Музыковедение. - 2015. - № 3. - С. 21-26.

2. Варламова Е. Г. Карло Джервазони и его “La scuola della música” // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. -2016.- 

№4(66).-Ч. 1.-С. 39-^43.

3. Варламова Е. Г. Концертная жизнь Милана в эпоху становления 

классического стиля (1750-1775 гг.) // Музыка и время. - 2017. - № 7. - 

С. 3-7.

Другие публикации:

4. Варламова Е. Г. Из доклассической истории симфонии: Антонио 

Бриоски // Вестник музыкальной науки. - 2014. - № 4 (6). - С. 64-69.

5. Варламова Е. Г. Симфония до Гайдна: к проблеме музыкально

исторических оценок в музыкальных учебных курсах // Искусство и 

художественное образование в контекс 

материалы III Международной научно-

межкультурного в

практической кон
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19 ноября 2014 года / отв. ред. 3. М. Явгильдина, Н. В. Шириева. - Казань: 
Отечество, 2015.-С. 132-134.

6. Варламова Е. Г. «Миланская симфония»: генезис, структура, стиль // 

Музыка как национальный мир искусства: материалы Международной 

научной конференции, Казань, 23-25 апреля 2015 года / сост. и отв. ред. Е. В. 

Порфирьева. - Казань: Казанская государственная консерватория, 2015. - 
С. 149-156.

7. Варламова Е. Г. Творчество Андреа Бернаскони в аспекте истории 

итальянской симфонии XVIII века // Музыкальный мир наций / сост. 
В. Р. Дулат-Алеев, А. А. Сокольская. - Казань: Казанская государственная 

консерватория, 2020. - С. 126-131.

Диссертация Варламовой Екатерины Геннадьевны «Симфонии 

австрийской Ломбардии 30-60-х годов XVIII века: жанровые особенности и 

музыкальный язык» рекомендуется к защите на соискание ученой степени 

кандидата искусствоведения по специальности 17.00.02 - «Музыкальное 
искусство».

Заключение принято на заседании кафедры истории музыки Казанской 

государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова 17 сентября 2020 

года. Присутствовало на заседании 9 чел. Результаты голосования: «за» - 9 

чел., «против» - 0 чел., «воздержалось» - 0 чел., протокол № 5 от 17 сентября 
2020 года.

Кандидат искусствоведения, доцент, 
заместитель заведующего кафедрой 
истории музыки
Сокольская Анна Александровна
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