
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
доктора искусствоведениlI, профессора Михаила Александровича Сапонова

на диссертационную работу САФОНОВОЙ Алексаrrдры АнатоJIьевны
на тему (МОСКОВСКИЕ ВЕРСИИ ОПЕР АНДРЕ ГРЕТРИ И ЕГО СОВРЕМЕННИКОВ
(ПОСЛЕДНЯlI ЧЕТВЕРТЬ XVIII ВЕКА)>, представленн}.ю на соискание уrёной степени

кандидата искусствоведения по специапьностям 17.00.02 кМузыка_гьное искусство) и
17.00.09 <Теория и историJI искусства)

Александра AHaTo.tbeBHa САФОНОВА за BpeMrI обучения в аспирант}ре
Московской государственной консерватории в 201'4-2017 годах показаJIа свои наиболее
плодотворные качества результативность в работе над междисциплинарными
проблемами, связанными с синтетическими видами искусства, с историей музьки и
театра. Впервые раскрываrI весьма необычную дJuI искусствоведеЕия тему, связilнную с

феноменом перемещения французского оперЕого произведения XVIII века в русскую
художественную среду частньD( театров Москвы и подмосковньIх усадеб, А.А. Сафонова
обнаружила свои наиболее яркие качества 

- 

инициативность исследовательского подхода!

нетриви€L,Iъность в выборе асrrектов и материчrла для многообразнъD( сопоставлений в
такой деликатной сфере, как русский спектакJIь екатериЕинских времён на
преобразованном французском музыкальном матери€rле. Её методологический наl^rный
аппарiIт отличается заметной обстоятельностью и зрелостью, профессионаьной
точIIостью и добросовестностъю в обратцении с истоtIниками, главным образом 

-архивно-р}коrrисными и старопечатными, Её эруличиlI в смежньж областл< - в сферах
театра, западноевропейской художественной литерzIтуры и в проблемах искусства ХVПI
века и т.д. 

- 
всегда заметно выдеJIяла её в среде аспирzlнтов. Наl^тные положениlI и

материilлы её диссертации сразу находили и находят применение в её же
просветительскItх концертных выст}цIлениях в зiUIах Москвы, а также в её лекционньD(
занятиrD( в рамках педагогической практики.

А.А. Сафонова пользуется уважением коJLпег как талантливьй музыканъ
обладающий крепким профессионзuIьным опытом в наушой работе, концертной
деятельности и лекторских выступлениrtх в лпобой а)цитории. Широко образованный
специалист (А.А. Сафонова оконIмла МГУ, а также вокальный факультет Астраханской
консерваториии филологическую магистратуру Университета <Сорбонна>, Франция), она
С УСПеХОМ ПРинимает )л{астие в творческих проектах Московской консервiIтории, С.штаю
А.А. Сафонову перспективным уrёньп,r и сформировавIIIимся специaulистом.

Щиссертация А.А. Сафоновой отвечает требованиям ВАК Минобрнауки России,
предъявляемым к к€tнд,Iдатским шссертациям fIо специzulъностям 17.00.02 <Музыкальное
искусство)> и 17.00.09 <Теория и история искусства)), поэтому рекомендую представить
данную диссертацию к защите.
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