
 1 

СПРАВКА 

о выдаче БЕЛОЦЕРКОВСКОМУ Олегу Вениаминовичу диплома кандидата наук 

Решение диссертационного совета ДМ 210.032.01, созданного при ФГОУ 

ВПО Саратовской государственной консерватории (академии) им. Л.В.Собинова 

Министерства культуры РФ (410012, Российская Федерация, г.Саратов, проспект 

Кирова, д.1, www.sarcons.ru), от 08 декабря 2010 года, № 6 о присуждении Бело-

церковскому Олегу Вениаминовичу ученой степени кандидата искусствоведения 

на основании защиты диссертации «Роль продюсера в Российском музыкальном 

академическом искусстве рубежа XX-XXI веков» в виде рукописи по специаль-

ности  17.00.09 – Теория и история искусства. Диссертация принята к защите 08 

декабря 2010 года, протокол № 6. 

Белоцерковский Олег Вениаминович, 1959 года рождения, гражданство РФ, 

в 1983 г. окончил Саратовскую государственную консерваторию им. Л.В. Соби-

нова по специальности фортепиано и ассистентуру-стажировку Саратовской гос-

ударственной консерватории им. Л.В. Собинова в 1989 г. С 1979 г. – концертмей-

стер Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова, с 1986 г. – 

старший преподаватель кафедры общего фортепиано, заместитель ректора по 

концертно-организационной работе музыкальной академии для одарённых детей 

и юношества. С 1998 г. – главный специалист Министерства культуры Саратов-

ской области, с 2004 г. по настоящее время – директор Детской школы искусств 

№ 8, старший администратор концертного отдела Саратовской государственной 

консерватории, с 2006 г. – преподаватель консерватории. 

Диссертация выполнена на кафедре гуманитарных дисциплин ФГОУ ВПО 

Саратовской государственной консерватории (академии) им. Л.В. Собинова Ми-

нистерства культуры (410012, Российская Федерация, Саратов, пр-т им. Кирова 

С.М., д. 1).  

Научный руководитель – доктор искусствоведения, профессор Кулапина 

Ольга Ивановна, кафедра теории музыки ФГОУ ВПО Саратовской государствен-

ной консерватории (академии).  

Соискатель имеет 10 публикаций по теме диссертации общим объёмом 4 
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п.л.; изданных в ведущих рецензируемых научных журналах, определенных 

Высшей аттестационной комиссией – 2.  Наиболее значительные из них: 

Научные статьи в изданиях, резецируемых ВАК: 

1. Белоцерковский О.В. Музыкальное продюсерство в шоу-бизнесе и акаде-

мическом искусстве / О.В. Белоцерковский // Проблемы музыкальной науки. – 

Уфа, 2008. № 2 (3) – С. 239-242.  

2. Белоцерковский О.В. Инновационность курса «Арт-менеджмент» для сту-

дентов музыкальных вузов / О.В. Белоцерковский // Искусство и образование. –

2009. № 3 (59) – С. 38-41.  

Научная статья в рамках Международной научной конференции: 

        3. Белоцерковский О.В. Музыкальный менеджмент: проблемы и перспективы 

исследования // Проблемы менеджмента в сфере академической музыки: Сб. по 

материалам Международной научной конференции в Ростовской государствен-

ной консерватории им. С.В. Рахманинова. – М.: Композитор, 2010 – С. 179-191.  

В публикациях исследуются отличия в деятельности музыкальных продю-

серов разных направлений и причинах несовершенства в работе музыкального 

менеджмента, говорится о необходимости введения курса «Арт-менеджмент» в 

учебные планы российских музыкальных вузов, подчёркивается роль продюсера-

академиста в поддержании и усилении воспитательной функции музыкального 

академического искусства. 

Официальные оппоненты – Креленко Наталья Станиславовна, гражданство 

РФ, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой истории нового и 

новейшего времени Саратовского государственного университета им. Н.Г. Черны-

шевского, Демченко Галина Юрьевна, гражданство РФ, кандидат искусствоведения 

– дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Российский государственный педагогический уни-

верситет им. А.И. Герцена – в своем положительном заключении, составленном 

доктором искусствоведения, профессором Людмилой Александровной Скафты-

мовой, отмечает: данное исследование обстоятельно рассмотрено с позиций ком-

плексного подхода (исторический, теоретический, экокультурный, социологиче-
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ский, культурологический аспекты), что позволило соискателю представить к об-

суждению новую научную концепцию о роли продюсера в академическом музы-

кальном искусстве. Вопросы практического назначения подняты на уровень 

научного осмысления. Важным достоинством работы является выявление твор-

ческого компонента музыкального продюсирования, что качественно отличает 

его от управленческого статуса менеджмента. Достижением исследования пред-

ставляется проведение всеобъемлющего анализа данного вида социокультурной 

ориентации, профессиональное атрибутирование её ракурсов и аспектов. 

В отзыве имеются вопросы, касающиеся определения новизны работы и ис-

пользования опыта работы других продюсеров. В целом, рецензент указывает на 

высокий научно-практический уровень диссертации.  

Результаты работы использованы в его деятельности как продюсера, на се-

минарских занятий  в рамках курса «Арт-менеджмент» Саратовской государ-

ственньй консерватории им. Л.В. Собинова, в проведении мастер-классов (Сара-

товский областной колледж искусств, Поволжская академия государственной 

службы им. П.А. Столыпина, Тамбовский государственный музыкально-

педагогический институт им. С.В. Рахманинова). 

На автореферат диссертации поступили следующие отзывы, подписанные 

1. Доктором искусствоведения, профессором Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского Ю.Н. Рагсом. В отзыве говорится: «Уже то, 

что автор открывает новое направление в теории и истории искусства, являясь 

фактически его первопроходцем (…), делает ему честь. В этой связи заслуживает 

внимания оригинально проведенная в диссертации гипотеза об истоках, о зарож-

дении нового направления». 

2. Доктором искусствоведения, профессором Ростовской государственной 

консерватории им. С.В. Рахманинова А.М. Цукером.  

3. Доктором искусствоведения, профессором РАМ им. Гнесиных, заслужен-

ным деятелем искусств РФ М.И. Имханицким. 
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4. Заслуженным деятелем искусств РФ, кандидатом искусствоведения, про-

фессором Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова 

И.В. Лебедевым. 

5. Кандидатом искусствоведения, доцентом Санкт-Петербургской консерва-

тории им. Н.А. Римского-Корсакова Н.А. Бергер. 

6. Кандидатом культурологии, профессором Восточно-Сибирской государ-

ственной академии культуры и искусств В.В. Китовым. 

Во всех отзывах представленная работа оценивается положительно, и её автор 

признаётся достойным присуждения учёной степени кандидата искусствоведения. В 

отзывах А.М. Цукера и Н.А. Бергер говорится о необходимости опубликовать ма-

териалы диссертации. В отзывах имеются вопросы: какие работы из литератур-

ных источников по музыкальному менеджменту имеют точки пересечения с про-

дюсерством? (Ю.Н. Рагс) и какие общенаучные методы познания соответствуют 

решению проблемы? (А.М. Цукер). Отзыв И.В. Лебедева содержит пожелание: 

более чётко определить взаимосвязь между общественно-экономической форма-

цией и продюсерством. 

В дискуссии приняли участие: Демченко А.И., доктор искусствоведения, 

Долинская Е.Б., доктор искусствоведения, Варламов Д.И., доктор искусствоведе-

ния, Мезин С.А., доктор искусствоведения, Сергеева И.С., кандидат искусствове-

дения, Буянова Ольга, студентка Саратовского областного колледжа искусств. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек (из них 8 докторов наук по специальности рассматриваемой диссерта-

ции), участвовавших в заседании, из 17 человек, входящих в состав совета, про-

голосовали: «за» – 16, «против» – 1, недействительных бюллетеней нет. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

диссертационного совета ДМ 210.032.01 

о диссертации О.В. Белоцерковского «Роль продюсера в российском 

музыкальном академическом искусстве рубежа XX–XXI веков» 

  

Диссертация закладывает основы новой научной теории, разносторонне 

раскрывающей роль продюсера в академическом музыкальном искусстве. Акту-

альность проблемы заключается в исследовании феномена музыкального продю-
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серства в современной социокультурной ситуации, в связи  с наличием дисбаланса 

между академическим и эстрадным музыкальным искусством (поп-артом). 

Впервые в искусствоведении установлены исторические этапы и формы 

музыкального продюсерства, раскрыта деятельность музыкального продюсера-

академиста (специфика, структура, функции, методы), исследовано музыкальное 

продюсерство с позиций экокультурного фактора, выявлена специфика продюси-

рования концертных проектов в столичных и провинциальных городах России, 

установлены отличия российского музыкального продюсерства от зарубежных 

аналогов. 

Доказано, что музыкальное продюсерство как целостная система является 

фактором, содействующим успешному распространению академической культу-

ры, способным расширять и улучшать пространство фоносферы. Полученные ре-

зультаты направлены на организацию художественных проектов с ориентацией 

на публику, в отличие от менеджмента, отвечающего интересам властных и ком-

мерческих структур.  

Результаты диссертации, закладывающие основы теории музыкального 

продюсерства, могут использоваться в учебных курсах по музыкальному ме-

неджменту, способствовать совершенствованию продюсерской практики.  

Диссертационное исследование Белоцерковского О.В. соответствует требо-

ваниям п. 8 «Положения о порядке присуждения учёных степеней» (для кандидат-

ских диссертаций), а её автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

искусствоведения по специальности «17.00.09 – Теория и история искусства».  

 

Председатель 

диссертационного совета     Демченко А. И. 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета     Труханова А.Г. 

 

08.12.2010 г. 

 


