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на автор_еферат диссертации Кориной Наталии Щмитриевнына тему <<товарищество передви}кных художественных выставокв 1890 1910-е годы: Тенденции развития и художественное

своеобразие>, представленной на соискu"i. ученой степени кандидатаискусствоведения по специальности 24.00.01 Теория и историякультуры

,.Щиссертационное исследование Кориной н. д. <<Товарищество
передвижных художественных выставок в 1890 - 1910-е годы: ТЪнденции
р€Iзвития и художественное своеобрЕвие)) посвящено актуаJIъной проблеме,но, к сожапению, недостаточно разработанной в современном
искусствознании, Если творчество ранних передвижников хорошо изучено ивсегда являлосъ предметоМ исследоВательских интересоВ rIеных, как всоветское время, так и в более поздний период, то деятельность молодогопоколениrI мастеров, пришедших в Товарищество передвижныххудожественных выставок в конце xlx - начале ХХ века изrIена крайнескудно. До сих пор в отечественной историоIрафии не существует
целостного наr{ного труда, который бы показыв€UI во всей полноте истинноезначение для русского искусства этого этапа в р€}звитии не толъко самоготгжв, но и всей русской реutпистической школы. Дктуальностьпредставленной диссертации обусловлена, прежде всего, тем, что онавосполIшет данные пробелы, являясь первым комплексным исследованиемтворческой и общественной деятелъности художников ((поздних
ПеРеДВИЖНИКОВ), РаССМОТРеННОЙ В ШИРОКОМ Историко-культурном контексте
обозначенногО. периода. В работе .ro***u цельная картина развитияхудожественной щультуры Москвы в сложный период Ъu стыке двухстолетий в преддверии масштабных исторшIеских потрясен ий и соци€tльнъгхпреобразований. Помимо этого даны подробные b*O"p"i живописньD(произведений, которые иллюстрируют каждый ,.rur"rеский тезис,затронутый в работе.

Анализ содержания автореферата позволяет утверждать, что
диссертация Кориной Н. Щ. является самостоятельно выполненной научно-ква,гlификационной работой. Исследование обладает четкой структурой,последовательно раскрывающей все аспекты темы, вывереннойметодологической базой, логически обоснованными вывод€tми, обйлрным
фактологическим и художественным матери€l"пом, охватывающим
значителъное число отечественных музейных и частных собраний.

НаУrНаЯ НОВИЗНа ДИССеРТационного исследов ания состоит в том, что
ц Д Кориной разработ€tны и HayIHo обоснованы важные аспекты темы.Прежде всего, проведен ан€шиз творческого наследия целого поколениrIмастеров, в живописной системе которых вьUIвлены новые тенденции,характеризующие не только индивиду€tпъные особенности практикиотдельньгх художников-передвижников, но обозначающие следующий этап в



рЕIзвитиИ всеЙ русскоЙ реапистИIIескоЙ школы на рубеже веков. ,Щоказана
актуапьность и современность дJUI художественного процесса эпохи
деятельности молодых живописцев, IIришедших в ТГD(В в период конца XIX
- начаJIа ХХ века, а также значимость их творческого наследия дJIя истории
русского исцусства. Впервые в данной работе применен всесторонний
подход к анапизу творческой и общественной деятельности художников -
поздних передвижников, рассмотренной в широком историко-культурном
контексте рубежа веков, где отделъное внимание удеJuIется связям с
формrrрованием и р€лзвитием русской философской мысли. особого
внимания заслуживает тезис о (вписанности> отечественной живописной
традиции в междуIIародный контекст и анализ ее непосредственнъrх связей с
общими проблемшли западноевропейского художественного цроцесса.
отдельно стоит отметить болъшой объем архивных источников и
материЕlJIов, использованных в исследовании, часть из которьгх гryбликуется
впервые, что, несомненно, придает работе особую значимость.

Jfuчный вклад соискателя, представленный в на}чЕо-
квалификационной работе, состоит, прежде всего, в новом взгJIяде на
творчество поздних передвижников, изложенном в материалах и выводах
данногО исследования, ан€шизе и введении в широкий науrный оборот
живописнъIх произведений целого поколения художников, актуЕlпизации их
творческого наследия на современном этапе развития гуманитарного знания.

предложенные Кориной н. д. выводы и рекомендации соответствуют
цели и задачам исследования, являются убедительными и достоверными,
апробированы в практической деятельности соискатеJIя. Двтором
ОГryбЛИКОВ€Lно 12 работ по теме диссертации обrrшм объемом более 22 а.л.,
среди которых 4 статьи в изданиях, рекомендованньIх Высшей
аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образовЕIния
Российской Федеряции, а также фундаментаrrьной монографии (15 а.л.) о
творчестве одного из представителей поколения поздних передвижников -
профессора А.М. Корина.

Совоlсупность на}чньж и прикJIадных результатов диссертации по
исследуемой проблеме можно квалифиццроватъ как новое решение задачи,
ИМеЮЩеЙ СУЩесТВенное значение для рЕlзвития искусствознаниrI и
кулътурологи, в особенности для изrIения и понимания исторических и
художественнъIх цроцессов в России эпохи рубежа веков.

В ТО Же время в качестве рекомендации следует отметить, что
отделъные подтемы представленного исследованvIя, как например,
ДеЯТеЛЬНОСть Комиссии по ремонту и реставрации Большого Московского
успенского собора в Кремле, а также rIастия русских художников в деле
СОХРанениrI памятников старины в целом; поздний этап в рЕlзвитии одного из
важнеЙших художественньIх 1"rебных заведений второй половины XIX -
НаЧаПа ХХ ВеКа - МУЖВЗ, нуждаются в дальнейшем более глryбоком и
подробном из)лении.



содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертация на
тему <<Товарищество передвижных художественных выставок в 1890 - 1910-егоды: Тенденции р€Iзвития и художественное своеобразие>> является
самостоятельно выполненной, законченной наrIно-квалификационной
работой, имеющей значение дJUI р€lзвития теории и истории культуры,
соответствует паспорту специ€tльности 24.00.01 - Теория и история культурыпо отрасли искусствоведение, в части гryнктов п. 1.9. Историческм
преемственность В сохранении и трансляции культурных ценностей и
смыслов; п. |.17 . Компоненты кулътуры (наука, мор€lпь, мифология,
образование, релИгия, искУсство); п. 1.18. - Кул"rура и общество; п. 1.30. -художественнм кулътура как целостное обрйьвание, ее строение и
социЕtльНые функции; соответствует требованиям пп. 9-11 и 14 <<ПЪложенияо присуждении )леных степеней>>, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации Ns 842 от 24.09.20|3 (о порядке
присуждения ученых степеней>> (в ред. постановлений Правителъства
РОССИЙСКОЙ Федерации М 723 от 30.07.2OI4, ль зз5 от 2|.о4.2016,Nь 748 от
02.08.2016, М 650 От 29.05.20t7, М 1024 от 28.08.2O!7,J\b 1168 от 01.10.2018;
с изм., внесенными Решением Верховного Суда Российской Федерации от
21.04.20|4 NЬ АкпИ 14-115), а её автор Корина Наталия ЩмЙтриевназаслуживает присуждения ученой степе искусствоведения по
специЕtJIьности 24.00.01 - Теория и исто

В. П. Сысоев

?!:!! 
ОU_rЧ СОГЛаСИе На ОбРабОтку персонitльных данньD(, размещение информации,

необходимой для обеспечения шорядка lrрисуждечия уч степеней, на офици€lJIьном
сайте организациии в ФИС ГНА.

В. П. Сысоев
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