
отзыв
на автореферат диссертации 

Б е л я е в о й  А н а с т а с и и  Н и к о л а е в н ы  
«Семен Абрамович Казачков 

и казанская школа хорового дирижирования»,
представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения 

по специальности 17. 00. 02 — Музыкальное искусство

Тема диссертации А. Н. Беляевой представляется весьма актуальной, по
скольку затрагивает малоизученную область музыкального исполнительст
ва — хоровую педагогику и обучение технике хорового дирижирования. Ос
новополагающие идеи в данной области рассматриваются на примере казан
ской школы хорового дирижирования, основателем которой считается Семён 
Абрамович Казачков. Несомненную ценность работы представляет большое 
количество собранных материалов о самом С. А. Казачкове, многие из кото
рых публикуются впервые. Автором работы была проведена кропотливая ра
бота по сбору информации, связанной с жизнью и творчеством этого замеча
тельного музыканта: были взяты интервью у педагогов кафедры хорового 
дирижирования Казанской государственной консерватории имени 
Н. Г. Жиганова, прослушаны и просмотрены многочисленные аудио и видео
записи концертов разных лет, собраны газетные рецензии на концерты хора 
студентов Казанской консерватории, а также программы концертов. Кроме 
того в работе впервые опубликованы материалы личного архива 
Е. М. Беляевой — интервью с некоторыми современниками А. С. Казачкова:
B. Г. Соколовым, Н. В. Романовским, И. А. Мусиным, В. А. Чернушенко.

Работа не ограничивается только составлением творческого портрета 
дирижера, представлен также развернутый анализ его педагогической систе
мы, обоснована жизнеспособность, значимость и преемственность ее основ
ных принципов. Педагогические воззрения С. А. Казачкова рассматриваются 
с трех взаимосвязанных сторон — техники дирижирования, вокальной рабо
ты с хором и анализа (гармонии, формы, фактуры, исполнения) произведе
ния. Действенность методики А. С. Казачкова апробирована автором диссер
тации на примере хора Аренского «Анчар». Обобщение и теоретическое ос
мысление педагогического наследия Казачкова позволили автору говорить о 
становлении особого феномена в отечественной исполнительской культу
ре — казанской школы хорового дирижирования.

Особый интерес представляет вторая глава диссертации — «Вклад
C. А. Казачкова в развитие татарской хоровой культуры». В ней рассматри
ваются формы взаимодействия мастера с татарскими композиторами, что в 
конечном счете способствовало появлению нового жанра в татарской музы
ке —  хорового концерта.

Работа написана ясным и лаконичным языком, видно, что автору инте
ресна и близка тема исследования. Все это делает ее доступной для воспри
ятия не только профессионалами, но и рядовыми любителями музыки. Вы-



ражаю уверенность, что публикации диссертации в зиле книга за
метный интерес к личности дирижера.

На основании знакомства с авторефератом А. Н. Беляевой можно сде
лать вывод, что диссертация А. Н. Беляевой соответствует требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата ис
кусствоведения по специальности 17. 00. 02 - Музыкальное искусство. Ее ав
тор заслуживает присвоения искомой ученой степени кандидата искусство
ведения.
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