
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

Д 210.020.01, созданного на базе Федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» Министерства 

культуры Российской Федерации  по диссертации на соискание ученой 

степени кандидата культурологии 

 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 19.12.2019 № 1 

 

О присуждении Левченко Марии Александровне, гражданке Российской Фе-

дерации, ученой степени кандидата культурологии. 

Диссертация ««Живая музыка» смысловые и функциональные трансформации 

публичных социокультурных практик» по специальности 24.00.01 – теория и исто-

рия культуры принята к защите 17.10.2019 (протокол заседания № 1) диссертацион-

ным советом Д 210.020.01, созданным на базе Федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государ-

ственный институт культуры» Министерства культуры Российской Федерации 

(454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36-а, приказ № 162/нк от 01.04.2014). 

Соискатель Левченко Мария Александровна 1982 года рождения. В 2005 году 

соискатель окончила Челябинскую государственную академию культуры и искусств. 

В 2019 году соискатель окончила аспирантуру (заочно) в Челябинском государ-

ственном институте культуры. В настоящее время занимает должность старшего 

преподавателя кафедры «Режиссуры театрализованных представлений и праздни-

ков» Челябинского государственного института культуры. 

Диссертация выполнена на кафедре культурологии и социологии  Челябинско-

го государственного института культуры  Министерства культуры Российской Фе-

дерации.  

Научный руководитель – доктор культурологии, профессор, профессор кафед-

ры культурологии и социологии Челябинского государственного института культу-

ры Зубанова Людмила Борисовна, 

Официальные оппоненты:  



1. Дёмина Лилия Васильевна, доктор культурологии, доцент, декан факультета 

музыки, театра и хореографии ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт 

культуры»; 

2. Каминская Елена Альбертовна, доктор культурологии, доцент, профессор 

кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников, проректор по 

учебно-методической работе АНО ВО «Институт современного искусства» (г. Мо-

сква) дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – ГБОУ ВО ЧО «Магнитогорская государственная кон-

серватория (академия) имени М.И. Глинки», в своем положительном отзыве, подпи-

санном Гун Галиной Евгеньевной, доктором культурологии, доцентом, заведующей 

кафедрой философии, культурологии и социально-гуманитарных дисциплин, про-

ректором по научной работе и Назарычевой Алевтиной Ивановной, кандидатом фи-

лософских наук, доцентом кафедры философии, культурологии и социально-

гуманитарных дисциплин, указала, что предложенная структура диссертации позво-

лила логично изложить результаты исследования, решить поставленные задачи и 

достичь заявленной цели. Диссертационное исследование отличается тщательной 

проработкой понятийного аппарата, обоснованностью научных положений, четкой 

структурированностью материала, корректным и последовательным отстаиванием 

авторской позиции. Диссертационное исследование можно оценить как состояв-

шуюся научно-квалификационную работу, раскрывающую актуальную проблему и 

предлагающую собственное оригинальное и концептуальное ее решение.  

Соискатель имеет 14 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

– 14, опубликованных  в  рецензируемых научных изданиях – 3. Общий объём науч-

ных изданий 3,6 печатных листа. Основные публикации: 

1. Левченко М. А. Повседневность – актуальность – коммуникативность: ме-

тодологический базис интерпретации «живой музыки» [Текст] / М. А. Левченко // 

Вестник культуры и искусств. – 2019. – №1 (57). – С. 113–120. 

2. Левченко, М. А. Дискурс повседневности в контексте изучения «живой му-

зыки» уличных музыкантов [Текст] / М. А. Левченко // Культура и цивилизация. – 

2019. – № 1(Том 9). – С. 3843. 



3. Левченко, М. А., Крюков, С. Н. «Живая музыка» в контексте стресс-

совладания [Текст] / М. А. Левченко, С. Н. Крюков // Культура и цивилизация. – 

2019. – № 4. – С. 46–52. 

На диссертацию и автореферат поступило 3 отзыва. Положительные отзывы 

на автореферат дали Безгинова И. В., кандидат культурологии, доцент ГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского»; 

Самкова В. А., кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры «Социокуль-

турного развития территорий» МБОУ ВО «Екатеринбургская академия современно-

го искусства» (институт); Самойлова Н.К., кандидат искусствоведения ГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей». 

Авторами отзывов обозначены замечания, связанные с тем, что в диссертации при-

водятся примеры, не ориентированные на региональную практику организации му-

зыкальных событий; заданы вопросы о том, влияют ли виртуальные технологии на 

устойчивость живой музыки в современной культуре; в каких форматах наиболее 

полно прослеживаются черты современной культуры; какие, кроме гибридных типов 

представления живой музыки, рассмотрены в диссертации; вопрос о новой аутен-

тичности в формате профессиональной музыки. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

компетентностью в области изучения фольклорного творчества и живой музыкаль-

ной традиции, способностью определять теоретическую и практическую ценность 

диссертации, наличием публикаций по теме исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискате-

лем исследований:  

разработана и подтверждена гипотеза о востребованности феномена «живой 

музыки» в культуре конца ХХ – начала ХХI веков; представлена интерпретация 

концепта «живой музыки» как конкретизации концепта «живой культуры»;  

предложено и обосновано понимание «живой музыки» как культурно-

антропологического феномена, обладающего значимым потенциалом «очеловечива-

ния» современного культурного пространства; 

доказано, что «живая музыка» предстает как инструмент воссоздания «живой 

истории» и «живой музыкальной традиции» в контексте творческого культурно-

го наследования; 



введена авторская трактовка концепта «живая музыка» как вида и способа 

презентации музыкального материала, в котором первичны актуально-

процессуальные аспекты эмоционального переживания музыкальной событийности, 

достигаемые вследствие акустически-естественного звучания при непосредственных 

формах спонтанного контакта между исполнителями и слушателями. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано, что репрезентация «живой музыки» возможна на пересечении при-

ватной и публичной, повседневной и событийной сфер человеческой жизнедеятель-

ности; 

применительно к проблематике работы результативно использованы теорети-

ко-исследовательские концепты: повседневность и событийность (вариативная соот-

несенность пространства бытования «живой музыки»), актуальность (режим функ-

ционирования «здесь и сейчас»); коммуникативность (процесс взаимодействия ис-

полнителей и слушателей, вовлеченности аудитории);  

изложены результаты социологического исследования, дающие представление 

о востребованности различных форм и практик музыкальной деятельности среди 

студенческой аудитории; 

изучены возможности и перспективы актуализации фольклорных музыкаль-

ных традиций в условиях образовательного процесса в вузе;  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны положения о функциях «живой музыки» в пространстве совре-

менной урбанистической культуры; 

определены характеристики «живой музыки», позволяющие обосновать ее 

компенсаторную миссию в современном социокультурном пространстве;   

создана концепция развития гибридного типа «живой музыки», предметно во-

площенного в следующих форматах организации музыкальных событий: «квартир-

ник», деятельность уличных музыкантов, музыкальные фестивали (open-air), город-

ские саунд-перформансы; 

представлены рекомендации по совершенствованию практик применения  ху-

дожественно-педагогического и арт-терапевтического воздействия музыки на моло-

дежную и подростковую аудиторию. 



Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теоретические положения работы основаны на идеях и ключевых методологи-

ческих положениях системного и коммуникативно-аксиологического подходов в 

изучении художественной культуры; 

идея базируется на культурологической интерпретации смысловой и функ-

циональной природы «живой музыки», диагностике актуальных форм ее репрезен-

тации в публичных социокультурных практиках городской жизни; 

корректно использованы научная терминология и социологический анализ 

данных, уточняющих значение, функции, предпочтительные типы и форматы вос-

требованности «живой музыки» в студенческой среде.  

Личный вклад соискателя состоит: в культурологическом обосновании кон-

цепта «живая музыка», изучении возможностей ее использования как инструмента 

актуализации фольклорных традиций в образовательном процессе.  

Личный вклад соискателя подтверждается выступлениями на научных конфе-

ренциях; участием в подготовке и реализации культурно-творческих мероприятий 

всероссийского, регионального и городского уровней, применением результатов ис-

следования в педагогической деятельности, апробацией отдельных положений ис-

следования в рамках реализации программы грантов президента Российской Феде-

рации (Конкурс НШ № 3200.2018.6), проект «Культура как основа ценностно-

духовной консолидации: потенциал культурного наследия и образы будущего» (уча-

стник проекта).       

На заседании 19 декабря 2019 года диссертационный совет принял решение 

присудить Левченко М.А. ученую степень кандидата культурологии. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 9 докторов наук по специальности рассматриваемой диссер-

тации, участвовавших в заседании, из 21  человека, входящего в состав совета, 

проголосовали: за присуждение учёной степени 17, против присуждения учёной 

степени нет, недействительных бюллетеней нет. 

 

Председатель диссертационного совета                            Невелева В. С. 

Ученый секретарь диссертационного совета                    Тарасова Ю. Б.     

19 декабря 2019 г. 


