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кизобразительно е и декоративно-прик.]тадно е искусство и архитекцра).

,{иссертация вь1полнена стар1шим преподавателем кафедрьт истории
русского искусства €анкт-|{етербургокого

[осударственного университета. с

отличием окончив кафедру искусствоведения Русской )(ристианской
гуманитарной Академии, €ветлана
продолжила научну}о

Бладиславовна 1!1альцева успе1шно

и преподавательску}о деятельность на университетской

стезе. в ее унебном плане значатся такие многосложнь1е' кл}очевь1е
университетского

образования

курсь! как у|отория искусства

февней

д[|я

Руси,

введение в истори}о искусства' спецкурсь1 по историощафии и иконографии,

технике изо6разительного исцсства. €ледует
прег1одавательский дар, которь1м обладает €.Б.

отметить

прирох{денньтй

йальцева и овязанная с ним

вь1сокая востребованность ее лекционнь1х и семинарских занятий.

в задачу отзь1ва нау{ного руководителя входит не столько оценка
качества представленного текста диссертации: в|1имание акцентируется, прежде

всего' на качеотвах личности автора, которь1е так или иначе обусловили
с
на
шроблемнь1х сторонах изучаемого материала' будь то происхох{дение иразвитие

особенностей архитектурьт йоравской 1школь1 в общем историко_чльтурном
контексте

х1у-ху

вв. или тип плана с триконхом. Б статьях, опубликованнь1х в

ходе работьт над диссертацией, автор ре1шает не только первоначально

.

начертаннь1е задачи' но и вь1ходит за их предель1' создавая тем самь|м 1широц}о

перспективу для дальнейшей постановки и ре1шения проблем научного
характера.

Б своей работе автор сосредоточил основное внимание на специфике
одной из самь!х ярких разновидностей восточнохриотианской архитекцрь!'
иметощей византийские истоки и вобравтпей в ходе историко-чльцрного

и соседних по территории региональнь1х традиций.
храмовь1е
1ипологический диап€вон рассматриваемь1х памятников

р€ввития

черть1 местной

постройки крестово-купольного ту|ла с

тремя конхами. Работа по

методическому подходу носит комплексньтй искусствоведческий характер. Б

основе ее успе1шного исследовани\ во-первь1х' глубокая проработка
пред1пеству}ощего историощафинеского матери€ш1а; во_вторь1х' всестороннее

изучение пам'ттников непосредственно в нацре, в ходе неоднократнь1х
посещений (ер6ии, феции и других балканских стран. 1{ нислу достоинств
автора диссертации следует отнести адекватное видение архитектурной формьт

и умение в ходе анализа извлечь из нее историческое содержание. Автор
постоянно нацелен ъ|а поиск овязи между явлениями социального и
цдожественного порядка; на причинах преобладания византийских начал над
появление византийско-сербского синте3а в архитекцре. Бсе компоненть1
архитектурь1: план здания' материал и техника строительства' объемног{ространственнь1е особенности' конструктивное ре1шение, функция' пропорции,

декор

-

рассматрива}отся

в динамичном взаимодействии. 14х истолкование

убедительно, вь1водь1 логичнь1 и вц'олне достовернь1. }читьтвая единство
происхождения и теснь|е кульцрнь1е связи (ер6ии и Руси в средневековьтй

период'

вь1водь1 диссертации

искусствоведени'{' прех{де всего, для

акц€штьнь1

и

для отечественного
изучения архитекцрьт )01-)(! веков. 3то

относится' в перву}о очередь' к главе 3 о триконхах и приделах.

с.в.

фугой существенно вах{ной стороной профессиональной деятельности
1!1альцевой является организация е)кегоднь1х искусствоведческих

конференций совместно с &1осковским университетом и другими родственнь1ми

|\

учреждениями

€анкт_|!етербурга

международнь1м

стацсом и собиратот сотни у{астников из стран ближнего и

1!1осквьт. |(онференции

обладагот

дальнего зарубе>кья. |!о материалам конференции ежегодно изда}отся сборники
статей. Фсновная редакторская работа приходитоя на доп}о €.Б.

1!1альцевой.

с.в.

Булути многограннь1м специалистом-искусствоведом'
пользуется заслух{еннь1м авторитетом в профессион€ш1ьном

1!1альцева

сообществе. Ре

преподавательская и ъ|ау4ная деятедьность достоина всяческого подражания и
г{оощрения. |{редставленная дисоертация мох{ет рассматриваться как один из
успе1шнь1х аспектов реализации т{изненного призвания

€.Б. Р1альцевой.

1{ак наунньтй руководитель' считато' что диссертация представляет собой

законченное научное исследование и рекоменду}о ее к защите на соискану|е

уненой степени каътдидата искусствоведения

по

специ€]льности

17.00.04

кизобразительное и декоративно-прикладное исчсство и архитектура).
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