
Отзыв на диссертацию Е.О. Калугиной 
«Творчество Луиса де Моралеса в контексте духовной культуры Испании XVI века. 
Проблемы взаимодействия живописи и религиозно-мистической литературы»

С темой диссертации связана многолетняя научная деятельность автора. Тема 
работы необычайно актуальна. В изучении испанского искусства эпохи Возрождения очень 
важным направлением является рассмотрение живописных и литературных явлений в 
соотнесении их с особенностями развития духовной культуры в целом. Настоящая работа 
представляет первое в отечественном искусствоведении монографическое исследование 
творчества Моралеса в контексте религиозной проблематики эпохи.

Работа Елены Октябрьевны Калугиной протекала в органичном сочетании двух 
процессов: научно-исследовательской работы и визуального анализа практически всех 
произведений, включенных в состав диссертации. Исследования проводились как в 
отечественных музеях (Государственном Эрмитаже, Государственном музее изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина), так и в зарубежных собраниях. Наибольшая часть включенных в 
диссертацию произведений происходит из западноевропейских коллекций. Автор неоднократно 
работала в музеях Испании (Музей Прадо, Музей Академии изобразительных искусств Сан 
Фернандо, Музей кафедрального собора Бадахоса, Музей Коллегии Патриарха Валенсии и др.) и 
Португалии, занималась в библиотеках Санкт-Петербурга (Государственного Эрмитажа, 
Российской национальной библиотеке и др.), Москвы (Российской государственной библиотеке, 
Государственной библиотеке иностранной литературы), Мадрида (Библиотеке музея Прадо, 
Национальной библиотеке Испании, Библиотеке Высшего Совета научных исследований). Почти 
все картины Моралеса из музейных и церковных собраний Мадрида, Бадахоса, Валенсии, 
Саламанки, Севильи, Сеговии, Толедо, Лиссабона, Эворы, Элваша автором были изучены в 
оригиналах, в том числе, ретабло церквей Нуэстра Сеньора де ла Асунсьон Арройо де ла Лус и 
св. Мартина Пласенсии, сохранившиеся in situ.

К теме исследования творчества испанского художника автор впервые обратилась в 1995 
г., выступив с докладом на международной конференции португалистов «Камоэнсовские 
чтения»: «Луис де Моралес и португальская живопись XVI века». Основные положения 
диссертации изложены на научных конференциях: «Эрмитажные чтения памяти В.Ф. Левинсона- 
Лессинга» (Государственный Эрмитаж 1996, 2002), «Сервантесовские чтения» (СПбГУ, 1994, 
1997, 2000, 2004), «Год Испании в России» (СПбГУ, 2011), памяти М.В. Доброклонского (СПб 
ГАИЖСА, 2012), международных научных конференциях «Восток -  Россия -  Запад: Мировые 
религии и искусство» (Государственный Эрмитаж, 2001), «Сервантесовские чтения» (СПбГУ, 
ИРЛИ, 2005), «Испанские темы и формы: искусство, культура и общество» (СПбГУ, 2013), II и 
IV Международных конгрессах испанистов Российской Федерации (Москва, 1999, 2013). 
Важные положения исследования были опубликованы в научных статьях в ряде изданий, в том 
числе и рекомендованных ВАК рецензируемых научных журналах. Список научных публикаций 
по теме исследования составляет 16 работ.

Все положения диссертации, выдвигаемые автором, подтверждаются последовательным 
ходом исследования, что делает выводы неоспоримыми. Елена Октябрьевна Калугина вводит 
совершенно новый материал по заявленной проблематике, а в ряде случаев углубляет мало 
разработанную область в отечественном искусствознании. Мне как руководителю 
представляется, что диссертация Елены Октябрьевны Калугиной может быть допущена к защите 
и является существенным вкладом в российскую испанистику.
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