
отзыв
на автореферат диссертацпи Кориной Наталии Щмитриевны

на тему <Товарищество передвижных художественных выставок в 1890-

L910-e годы: тенденции развития и художественное своеобразие>>,

представленную на соискание ученой степени
кандпдата искусствоведения

по специальности 24.00.01 - Теория и исторпя культуры

Щиссертационное исследование Кориной н.д. посвящено актуЕrльной,

но недостаточно разработанной в современной ryманитарной науке проблеме.

Дктуальность диссертационного исследования обусловлена обращением

диссертанта К м€rпоизrlенной, но фундамент€lлъной науrной теме о судьбах

магистр€tльного ре€rлистического направления в русском изобразительном

искусстве, которое горzвдо полнее разработано дJIя (золотого векa>) русской
*""оrr"aи более раннегО периода, и значительнО менее полно - N|яконца XIX
- начала Хх века. <<поздние передвижники> впервые в данной работе стали

темой серьезного, глубокого и многостороннего исследования.
Анализ содержания автореферата позволяет уtверждать, что

диссертационное исследование н.д. Кориной является самостоятельно

выполненной науIIно-квалификационной работой,
Наlлlная новизна диссертации состоит в том, что автором рiвработаны и

HarIHo обоснованы следующие основополагающие положения: большое

значение объединения (поздних передвижников>) в истории русского
искусства рассматриваемого периода, впервые изучено и введено В Наl^rный

обиход творчество ранее малоизвестных русских мастеров изобразительного

искусства нового поколения, проанализирована тематическаrI и жанровм
типология в творчестве художников этого круга, особенно А.м. Корина,

которомУ посвящена отдельная фундаментаJIьнzш монография, показаны связи

русского И европейского искусства реалистического направления, его

творческие связи с художественными образовательными r{реждениrlми,
особенно московскими.

личный вклад соискателя состоит во всестороннем на}чном анализе

такого важнейшего явления русского искусства как (поздние передвижники>,

что позволяет по-новому осветить в целом историю нашего искусства

рассматриваемого периода, более объективно отнестись к оцеЕкам развития

реалистического направления, его многогранности и разнообразии в

творчестве значительного круга художников, многие из которых впервые

включены в контекст научного диссертационного исследования-
предложенные н.д. Кориной выводы и рекомендации соответствуют

цели и задачам исследования) являются убедительными и достоверными,
внедреЕЫ в практИку препОдаваниЯ истории русского искусства, в частности,

благодаря исследованию н.д. Кориной творчество многих из (fiоздних

передвижников>) вкJIючено В курс истории искусства. Результаты ее

исследования доложены на многочисленных научных конференциrIх, что



позволило пересмотреть роль ре€rлистического направления в истории нашего
искУсства рубежа столетиЙ. Позволю себе высказать пожелание о скорейшем
иЗдании диссертации, которое, уверен, будет использовано при чтении курсов
исТории искусства и более объективной оценки всех его творческих
направлений.

Совокупность наrIных и прикладных результатов диссертации по
ИССЛеДУемоЙ проблеме можно квалифицировать как новое решение зацачи,
имеющеЙ существенное значение для р€ввития искусствоведческоЙ науки и
КУЛЬТУрологии, формирования более наrIного и объективного взгляда при
оценке творчества художников, впервые упоминаемых на страницах данного
Диссертационного исследования) а в целом - значительной роли ((поздних
ПереДвижников>) в истории русского искусства. В то же время в качестве
рекомендации и з€tмечаний следует отметитъ, что целесообрuвIIо было бы в
качестве отдельного приложения к диссертации систематизировать
биографические сведения о тех из ((поздних передвижников>, творчество
КОТорых впервые вводится в наrIный обиход, но думается, что это станет
возможным при подготовке диссертации к публикации.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертация на
ТеМУ <<Товарищество передвижньtх художественных выставок в 1890-1910-е
годы: тенденции р€lзвития и художественное своеобразие>> является
самостоятелъно выполненной, законченной на)лно-квалификационной
работоЙ, имеющеЙ значение для развития теории и истории культуры,
соответствует паспорту специ€lльности 24.00.0l - Теория и история культуры
По отрасли искусствоведение, в части пунктов п. 1.9. Историческ€uI
преемственностъ в сохранении и трансляции культурных ценностей и
смыслов; п. 1.I7 Компоненты культуры (наука, мор€lль, мифология,
образования, религия, искусство); п. 1.18 - Культура и общество; п. 1.30 -
Художественнм культура как целостное образование, и ее строение и
СОци€lпьные функции; соответствует требованиям пп. 9-11 и 14 Положения о
ПРиСУжДении ученьж степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации NЬ 842 от 24.09.20|з (в ред.
Постановлений Правительства Российской ФедерацииЛЬ 723 от 30.07.2014, Ns
335 от 21.04.20|6, No 748 от 02.08.201б, Jф б50 от 29.05.20|7, Jф 1024 от
28.08.2017, }ф 1168 от 01.10.2018, Лs 42б от 20.03.202l; с изм., внесенными
Решением Верховного Судu Российской Федерации от 21 .04.20|4 J\b АКIIИ14_
115, Постановлением правительства Российской Федерацли J\b 75| от
26.05.2020), а её автор Корина Н.Д. засJryживает присуждения у^lеной степени
кандидата искусствоведения по специ€tльности 24.00.01 - Теория и история
культуры.
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