
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

Диссертационного совета Д. 210.003.01 

о  соответствии  диссертационной  работы  ЛИТВИН  ТАТЬЯНЫ 
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Материалы диссертационного  исследования  поступили в  диссертационный 
совет  16  июня  2015года,  20  июня  2015  года  размещены на  официальном 
сайте Русского музея
Комиссия в составе:  председатель Мишина Е.А., доктор искусствоведения, 
О.Л.Некрасова-Каратеева,  члены  комиссии:  доктор  искусствоведения, 
Е.А.Боровская,  доктор  искусствоведения,  Сорокина  М.А.,  кандидат 
искусствоведения, ученый секретарь диссертационного совета, констатирует, 
что диссертационная работа Литвин Т.А. «Антикизирующие направления 
и  формы  в  русском  декоративно-прикладном  искусстве  последней 
четверти XVIII века»   по своему содержанию соответствует специальности 
17.00.04,  Изобразительное  и   декоративно-прикладное  искусство  и 
архитектура   и  может  быть  принята  к  защите  в  диссертационный  совет 
Д.210.003.01   при  Государственном  Русском  музее   на  соискание  ученой 
степени кандидата  искусствоведения.
Диссертация Т.А.Литвин       выполнена на кафедре русского   искусства 
Института  истории  ФГБОУ  «Санкт-Петербургский  государственный 
университет» .

Научный  руководитель  —  Т.В.Ильина,  доктор  искусствоведения, 

профессор  кафедры  истории  русского  искусства  Института  истории 

СПбГУ  

Научный  консультант  –  В.Г.Власов,   доктор  искусствоведения, 

профессор кафедры истории западноевропейского искусства Института 

истории СПбГУ  

  

Комиссия отмечает следующие основные научные результаты 
диссертационной работы:



Впервые  на  широком  иконографическом  материале  декоративно-
прикладного искусства последней четверти XVIII в.  проанализированы все 
антикизирующие  стилевые  направления,   что  значительно  расширило 
проблематику изучения русского классицизма.
Практическая и научная значимость   результатов диссертационной работы:

Установлены  хронология  возникновения  антикизирующих  стилевых 
направлений  в  искусстве  России,  очередность  проникновения 
антикизирующих форм,  их  типология.  Выявлены новые  аспекты развития 
классицистического  стиля  в  русском  декоративно-прикладном  искусстве, 
создающие  предпосылки  для  дальнейшего  изучения  этого  многогранного 
явления.   Разработанная  типология антикизирующих форм вносит вклад в 
дальнейшее  изучение  декоративно-прикладного  искусства  эпохи  русского 
классицизма  и  может  служить  теоретической  основой  для  уточнения 
атрибуций предметов искусства  последней четверти  XVIII  в.,  организации 
музейных  экспозиций  и  временных  выставок,  обоснования  методики 
экспертиз и целевых закупок предметов антиквариата, оказывать помощь при 
реставрации предметов декоративно-прикладного искусства.

Результаты  диссертационной  работы  достаточно  полно  изложены  в  8 

публикациях, общий объем публикаций —  4,75 п.л.

1.  Греческий  проект  Екатерины  II  и  стиль  goût  grec  в  русском  декоративно-
прикладном  искусстве  последней  четверти  XVIII  в.  //  Вестник  Ленинградского 
государственного университета им. А.С. Пушкина. Научный журнал. № 4. Т. 4. История. 
СПб.: 2013. С. 110-120. (0,6 п.л.)

2.  Античные пластические мотивы в русском декоративно-прикладном искусстве 
эпохи классицизма: археология источников // Архитектон: известия вузов. № 46. Июнь 
2014. http://archvuz.ru/cont/2600 (0,8 п.л.)

3. Проблема этрусков и «этрусского» стиля неоклассицизма в Западной Европе и в 
России. К вопросу генезиса стилевых направлений второй половины XVIII в. // Вопросы 
теории культуры. Научные труды РАХ, Институт им. И.Е. Репина. Вып. 31. СПб., 2014. С. 
175-187 (0,4 п.л.)

4. Орнамент арабески  и гротеск  в русском классицизме второй половины  XVIII в.  К 
вопросу  об  объемно-пространственном  решении  осветительных  приборов  екатерининского 
времени // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15 (Искусствоведение). Вып. 3. 
СПб., 2012. С. 180-195. (0,85 п.л.)

5.  Образ античного треножника в русском декоративно-прикладном искусстве  второй 
половины  XVIII в.  //  Вестник  Санкт-Петербургского  университета.  Серия  15 
(Искусствоведение). Вып. 4. СПб., 2012. С. 245-260. (0,9 п.л.)

6. «Римский» стиль в «мальтийских» гарнитурах Павла I // Мальтийский орден и Россия. 
Материалы  научной  конференции  Государственного  музея-заповедника  «Гатчина».  Гатчина, 
2013. С. 119-131. (0,5 п.л.)
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7.  Греческий  проект  Екатерины  II в  русском  декоративно-прикладном  искусстве 
последней  четверти  XVIII в.  //  Сборник  докладов  международной конференции «Наука  как 
основа мирного диалога». Донецк, Украина, 2014. С. 188-194. (0,4 п.л.)

8.  Тайники  памяти:  классицизм  и  традиции  допетровской  национальной  школы 
декоративного  искусства  //  Сборник  научных  работ  «Современные  концепции  научных 
исследований». № 7. Ч. 3. М.: Евразийский Союз ученых, 2014. С. 157-159. (0,3 п.л.)

:Комиссия предлагает назначить по диссертации:

ведущую организацию: ФГБОУ «Санкт-Петербургский академический 
институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина»

официальных оппонентов: Кальницкую Елену Яковлевну,

 доктора культурологии, 

 генерального директора   ГМЗ  «Петергоф»  

  Петрову Ольгу Валентиновну, 

  кандидата искусствоведения, 

  старшего  научного   сотрудника  ФГБУК 
«Государственный Эрмитаж»  

Предполагаемая дата защиты – 18-19 ноября 2015 года 


