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Кандидат филологических наук И. В. Пчеловодова в отзыве на 
автореферат высказывает следующие замечания и вопросы: 

«В разделе 3.3 «Образцы инструментальной музыки в записях 1937 
года» приводится информация о свадебном напеве бӧрысь гур на 
австрийских гуслях, сходном с напевом сюан гур из сборника «Песни южных 
удмуртов». О каком выпуске идет речь?  

Следующим интересным моментом является информация об 
инструментальной версии сплавной песни на узьыгумы. Известно ли Вам, 
что в 1965 г. директором удмуртского радио Е.Б. Саушкиным от того же 
исполнителя были записаны напевы сплава бревен пур келян гуръёс? 
Насколько они соотносятся с приводимым напевом?»  

Замечания и вопросы из отзыва канд. иск. Н. Ю. Альмеевой: 
«Возможна ли точная атрибуция локальных традиций удмуртов по 

каждой нотации коллекции 1937 года (этнографические группы)? 
Планирует ли автор публикацию материалов экспедиции 1937 года? 
Если да, то не считает ли автор возможным опубликовать всю 

коллекцию во всем ее разнообразии, дабы не разобщать вводимые в науку 
материалы?» 

Несмотря на указанные замечания и вопросы, во всех поступивших 
отзывах указывается соответствие диссертации требованиям «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ № 842 от 25.09.2013 года, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 
обосновывается их авторитетом в области изучения истории отечественного 
этномузыкознания, высокой степенью осведомленности в специфике 
удмуртской традиционной музыки, в вопросах, связанных с разработкой 
архивных материалов, что подтверждается научно-исследовательскими и 
методическими трудами. 

 
 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 

– предложено новое освещение довоенного периода отечественной 
этномузыкологии и фольклористики (конец 1930-х — начало 1940-х годов), 
базирующееся на методике комплексного изучения архивных документов 
различного типа (научных трудов, фонограмм, нотаций и других 
источников);  

– уточнены и дополнены сведения о системе жанров удмуртского 
бортнического и охотничьего фольклора благодаря включению в научный 
оборот ранее неопубликованных звукозаписей 1937 года; введены новые 
определения жанров; выявлены ранее неизвестные стилевые особенности 
ранних форм напевно-декламационного интонирования и обрядового пения 
удмуртов; 
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