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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 Е.В.Нестерова, доктор искусствоведения, 
члены комиссии:  Леняшин В.А.,  доктор искусствоведения,  Герман М.Ю. , 
доктор  искусствоведения,   констатирует,  что  диссертационная  работа 
«ЖИВОПИСЬ  ТОМСКОЙ  ГУБЕРНИИ  В  ПЕРВОЙ  ТРЕТИ  XX  ВЕКА» 
Прокопьева М.В.
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 М.В.Прокопьева       выполнена на кафедре истории культуры 

ФГОУ ВПО «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет». 

Научный руководитель —                               Панина Нина Леонидовна, доктор 

искусствоведения, доцент кафедры истории культуры Новосибирского 

государственного университета 

Комиссия отмечает следующие основные научные результаты 
диссертационной работы:

Осуществлен  детальный  анализ  творчества  значительного  числа  томских 

художников;  определена  сущность  понятия  «сибирская  живопись»  на 

материале Томской губернии; выявлены основные этапы развития сибирской 



живописи  переходного  периода  и  сибирская  специфика;  прослежены 

магистральные и периферийные процессы творческого поиска художников в 

Томской  губернии;  введены  в  научный  оборот  значимые  ранее 

неисследованные источники; 

Практическая и научная значимость   результатов диссертационной работы:

Материалы диссертации  могут быть использованы в научных исследованиях 

сибирского  изобразительного  искусства  и  региональных  культурных 

процессов,  в подготовке  каталогов живописных произведений. Результаты 

исследований  могут  быть  внедрены  в  учебный  процесс  при  разработке 

курсов по истории искусства и культуры.

Результаты диссертационной работы изложены в 6 публикациях, из них 3 

в научных журналах, входящих в Перечень ВАК: 

1. Прокопьев М. В. Сергей Иванович Голубин и Томский филиал 

АХРР // Общество. Среда. Развитие. – 2015, № 1. – С. 94–97.

2. Прокопьев М. В. Пейзаж и жанр в творчестве Л. П. Базановой // 

Идеи и идеалы. 2015. № 2 (24).- 126-132.

3. Прокопьев М. В. Живопись Павла Геронтьевича Якубовского: 

сибирский импрессионизм? // Идеи и идеалы. 2015. № 2 (24). - 133-142.

4. Прокопьев  М.В.  Владимир  Иванович  Копаев:  художник 

традиционной  школы  в  эпоху  дизайна  интерьеров  //  Материалы  3 
Международной  научной конференции  "Метаморфозы культуры на 
рубеже тысячелетий". - Новосибирск, 2013. - С. 281-283.

5.  Прокопьев М.В. Из истории теоретических исканий в искусстве // 

Материалы 38 международной  научной  студенческой  
конференции  "Студент и научно-технический прогресс". История - 
Новосибирск, 2000. С. 70.

6. Прокопьев М.В. Cибирский авангард в европейском контексте: 

В.Кандинский, П.Клее и О.Янкус //Вестник Кемеровского 
государственного университета культуры и искусств.-  
Кемерово,2015,  № 33 (ноябрь 2015)

Комиссия предлагает назначить по диссертации:

ведущую организацию:  ФГБУК «Новосибирский художественный музей»



официальных оппонентов:

 Крейдуна Юрия Александровича, 

доктора  искусствоведения,   профессора  кафедры 
теории  искусства  ФГБОУ  «Алтайский 
государственный университет» 

Турчинскую Елену Юльевну, 

кандидата  искусствоведения,  профессора  кафедры 
русского  искусства  ФГБОУ  «Санкт-Петербургский 
академический  институт  живописи,  скульптуры  и 
архитектуры имени И.Е.Репина

 

Предполагаемая дата защиты –  18-19 ноября 2015 года


