


Государственной Третьяковской галереи (фонды П.М. Третьякова, И.С.

Остроухова, И.Е. L{BeTKoBa, Н.В. Медынцева, С.Д. Милорадовича, It.B.

Лебедева, Н.А. Касаткина, А.С. Степанова, С.В. Малютина, Л.О. ПастернаКа

и других).

Впервые в исследовании представлен опыт целостного и всестороНнеГО

аI{аJIиза, как творческой, так и общественной деятельности ПОЗДНИХ

передвижI{иков, показаннrлй в широком историко-культурном конТеКСте. В

процессе работы были выявлены новые тенденции развития и особеННОСТИ

художественного языка в творческой практике этих художНиКОВ. На

конкретном историческом материале автор убедительно ДокаЗаЛа, ЧТО

искусстВо даннЫх мастеРов явилОсь [IовыМ этапоМ рЕ}звития всей русской

реалистической школы на рубеже веков, который имел ряд характерных

особенностей, в полной мере проявившихся в бытовом жанре, исторической и

религиозноЙ картине, портрете и пейзаже. Также была освещена крайrrе

ваХная тема вклIоченности отечественной живописноЙ траДИЦИИ В

общеевропейский художественt"Iый контекст. Здесь же уделено ВНИМанИе И

взаимовлияниIо живописной традиIдии на становление фотоискусстВа В КОНЦе

XIX века, в частности, пикториальноЙ фотографии, которая ориентировалась

IIа живописные принципы и разрабатывала близкие ей темы. ВажныМ

аспектом в исследовании н.д. Кориной является отражение связей поздних

передвих(ников с двумя главными центрами художественного образования

VIосквы: Московского Училища живописи, ваяния и зодчества

СтрогалIовского училища в конце xlx - начале хХ века. Несмотря на

сущестl]ование многочисленных исследований, посвященных Товариществу

передвижных художественных выставок в период его образования и первых

двух десятилетий выставочной практики, большинство из них заканчивается

ца периоде 1880-х годоВ и не вклIочает в себя сведений о многочисленных

молодых художниках, вступивших в ряды Товарищества в конце 1880-х -
1910-х годах. В этом смысле научное исследование н.д. Кориной призвано

l]осполнитЬ существУIощие пробелЫ В отечестВенной историографии,



стремясь дать обт,ективлtуIо оценку достижениям цеJIого поколения

хуl(ожников - 11оздних перелвижникоl].

За BpeMяr работы над диссертацией Наталия Щмитриевна проявила себя

как добросовестный и ответственный исследователь, в полной мере

владеtоtций научtrой методологией, что необходимо для глубокой и

всеOторонней разработки темы. Автор докЕвала, что способна четко

оttределять и формулировать цель и задачи, анаJIизировать полученные

результа,гы, делатL выводы, самостоятельно определять

возникаIощих трудностей. LIесомненным достижением

обширная источниковая база, а также болr,шой объем архивных материалов и

IIаучных исследов аний, анализируемых автором.

,Щиссертационное исследование представляет собой законченную

квалификацио}IнуIо работу, каждый раздел которой содержит постановку

задачи, ее KoppeкTlloe решение и обоснованные выводы. Получеrrные автором

результа,гы cooTBeTcTByIoT поставленtIым целям и задачам.

Теоретические и практические исследования Кориной нашли отражение

в |2 шубликациях, в том числе в 4 в научных рецензируемых изданиях,

рекомендоваIIных Высшей аттестационной комиссии при Министерстве

цауки и высшего образования Российской Федерации. Наталия ,Щмитриевна.

выступаJIа с докладами па 10 мехrдународных и всероссийских научных

конференrIиях.

Помимо этого, Корина надлежащим образом исполняла свои

обязанности в процессе проведе}Iия FIаучных исследований по грантовому

llpoeкTy Jф16-04-00015 Российского фонда фундамеFIтаJIьных исследований.

Резу.ltь,гатом данной работы стала монография <<Творческое наследие

художника Алексея Михайловича Корина (1865 - |92З) в контексте русского

искусства конца XIX - начала ХХ века>> объемом 15 п.л., вышедшая ъ 2020

гоДУ.
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