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Диссертационное исследование Е.А. Артамоновой посвящено важной 
и недостаточно исследованной в искусствоведении теме рождения 
профессионального театра в Испании в X V I веке. Актуализируют тему 
проблемы современной сцены, современные тенденции развития 
театрального искусства, появление в нем новых театральных направлений. 
Обращение к историческим истокам позволяет многое осмыслить в этих 
процессах. 

Интерес автора, лежащий в сфере изучения историко-
социологического и театроведческого аспектов эпохи, позволил соискателю 
всесторонне рассмотреть и проанализировать театральные события, 
происходившие в Севилье в X V I веке: выявить обстоятельства, 
способствовавшие процессу рождения профессионального театра в Испании, 
рассмотреть вопрос формирования особого типа среды, нуждающейся в 
массовой зрелищной культуре; уточнить театральную терминологию, 
изучить театрализованные представления в контексте религиозных и 
светских праздников, исследовать влияние итальянских актеров на развитие 
испанского театра. 

Автореферат в полной мере отражает основные этапы, содержание и 
результаты исследования. В автореферате четко определены объект, предмет, 
цель, конкретные задачи исследования. Соискателем на защиту вынесены 
положения, которые достаточно подробно раскрыты в автореферате. 

Выбранный Е.А. Артамоновой в качестве основного метода 
исследования метод исторической реконструкции позволил диссертанту 
воссоздать театральное пространство и многомерную картину театральной 
жизни одного из самых крупных испанских городов эпохи Возрождения, что 
также нашло отражение в автореферате. 

Автореферат отражает широту источниковой базы проведенного Е.А. 
Артамоновой исследования. Диссертантом был привлечен широкий круг 
первоисточников, включая материалы, никогда не публиковавшиеся в России 
и за границей ранее: документы Муниципального архива и архива 
кафедрального собора Севильи, библиотеки Севильского университета, 
Виртуальной библиотеки Мигеля Сервантеса и др. 

Научная новизна работы не вызывает сомнения. Особого внимания 
заслуживает теоретическая и практическая составляющие данного 
исследования, при этом личный вклад соискателя состоит в определении 
научно-исторической ценности процесса рождения профессионального 



театра в Севилье X V I века в общем контексте западноевропейского 
театрального искусства, в содействии процессу всестороннего изучения 
истории испанского театра указанного периода; в обновлении 
источниковедческой базы отечественного театроведения и введении в 
научный обиход множества новых фактов из истории испанского театра X V I 
века. 

В целом автор в своем исследовании демонстрирует приверженность 
традициям отечественной школы театроведения (Д.К. Петров, С.С. Игнатов, 
Т. Н. Томашевский, 3. И. Плавскин, В.Ю. Силюнас и др). 

Следует особенно отметить, что материалы данной работы могут быть 
востребованы не только в подготовке курсов лекций и учебных пособий по 
истории зарубежного театра, но и в многообразной деятельности (научная, 
экспозиционно-выставочная, культурно-просветительская и др.) 
отечественных и зарубежных театральных музеев. 

Результаты диссертации обоснованы. Написанная хорошим стилем, 
логично и аргументировано, работа представляет собой самостоятельное, 
законченное научное исследование. 

Полученные результаты соответствуют уровню кандидатской 
диссертации по рассматриваемой специальности. Автореферат диссертации 
составлен с соблюдением установленных требований, дает полное и 
адекватное представление о работе. Основные положения проведенных 
исследований нашли отражение в выступлениях, а также - в 4-х 
опубликованных научных трудах автора, в том числе в журналах, 
рекомендованных ВАК РФ: «Вопросы театра» и альманахе «Театр. 
Живопись. Кино. Музыка». 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что представленная 
диссертация отвечает всем требованиям ВАК РФ, предъявляемым к работам 
на соискание ученой степени кандидата искусствоведения, а ее автор 
Артамонова Екатерина Александровна заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата искусствоведения по специальности 17. 00. 01 -
Театральное искусство. 
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