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Автореферат дает все основания считать, что в отечественном 
музыкознании оперное творчество Джан Франческо Малирьеро как предмет 
специального изучения до сих пор отсутствовало. Актуальность этой работы 
бесспорна. Исследование М.В. Рудко носит принципиально комплексный, 
системный характер. Оперное творчество Малипьеро, выбранное в качестве 
объекта исследования, вписывается в контекст эстетики итальянского театра 
масок и рассматривается в монографическом, жанрово-стилевом и 
историко-хронологическом аспектах.

Автореферат отражает все важные аспекты исследования,
принадлежащего к актуальным для современного музыковедения подходам к 
углубленному изучению истории музыкальной культуры, обращению к 
неизвестным ранее материалам, продуктивным методам 
источниковедческого анализа.

Исследование М.В. Рудко современно, грамотно, интересно; оно 
привлекает глубиной разработки темы, логикой и последовательностью 
изложения, высокой культурой работы с источниками.

Анализируя музыковедческие труды, попадающие в круг
рассматриваемой темы, автор по-новому высвечивает и аргументирует роль 
жанра оперы в наследии Малипьеро. В работе убедительно раскрыты 
различные варианты трактовки темы масок на разных этапах эволюции 
оперного пути Малипьеро («Смерть масок», «Мнимый Арлекин», 
«Плененная Венера», «Дон Джованни»). Основной материал исследования 
дополнен и другими работами композитора, а также сочинениями его 
современников.

Основательностью отличается выстроенная М.В. Рудко разноаспектная 
линия феномена малоизвестной оперы Малипьеро «Дон Джованни», 
трактуемая как результат взаимодействия романской и русской традиций.

Автореферат дает полное представление о всех разделах диссертации, 
органичную часть которой составляют приложения, существенно



дополняющие исследование и корреспондирующие с его основными 
положениями.

Концепция и структура работы выглядят продуманными и четко 
выстроенными в соответствии с поставленными целями и задачами. 
Удачным следует признать применение системной методологии, сочетающей 
текстологический, тематический и комплексный (целостный) аналитические 
методы.

Работа М.В. Рудко имеет большую научную и практическую ценность.
На основании знакомства с авторефератом можно сделать вывод, что

исследование «Оперное творчество Джан Франческо Малипьеро и эстетика 

итальянского театра масок» вносит существенный вклад в развитие 

отечественной музыкальной науки, полностью отвечает критериям, 

установленным «Положением о порядке присуждения ученых степеней» 

(№ 842 от 24.09.2013 в ред. Постановления Правительства РФ № 335 от 

21.04.2016), а ее автор, Мария Владимировна Рудко, безусловно, заслуживает 

присвоения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 

17.00.02 «Музыкальное искусство».
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