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Отзыв научного руководителя

на диссертационную работу Литвин Татьяны Анатольевны «Антикизирующие 
формы и направления в русском декоративно-прикладном искусстве последней 
четверти XV1I1 века», предоставленную на соискание ученой степени кандидата 
искусствоведения по специальности 17.00.04 — изобразительное, декоративно
прикладное искусство и архитектура

Литвин Татьяна Анатольевна начала работать над темой с 2007 г. К этому 
моменту она имела уже за плечами успешно законченную в начале 1990-х гг. кафедру 
истории Древней Греции и Рима исторического факультета СПбГУ, а также большой 
опыт музейной работы в качестве научного сотрудника музеев-заповедников 
«Петергоф» и «Гатчина». К моменту, когда была задумана работа, ею была изучена 
история этих императорских резиденций, она также обладала хорошими знаниями 
интерьеров петергофских дворцов и Гатчинского замка, имела опыт знакомства с 
коллекциями, так как участвовала в подготовке нескольких международных и 
межмузейных выставок.

Оба памятника связаны с екатерининским и павловским правлением. Выбирая 
тему кандидатской диссертации, мы руководствовались накопленным ею опытом 
работы и необходимостью взять из этого временного диапазона новый, еще 
недостаточно изученный аспект в русском классицизме. Такой областью, несомненно, 
является декоративно-прикладное искусство эпохи классицизма. Татьяна 
Анатольевна довольно быстро столкнулась с тем, что классицизм, как большое 
явление русской культуры, в литературе окружен устоявшимися стереотипами, 
догматическими представлениями и штампами. Это показало, что заявленная тема 
действительно актуальна. На протяжении нескольких лет настойчиво и тщательно 
собирая материал, Татьяна Анатольевна постоянно размышляла над темой, 
обдумывала непростой план работы. Свидетелем её раздумий могут служить восемь 
публикаций, каждая из которых стала маленьким оригинальным исследованием, 
показывающим наблюдательность автора, способность её к свежему восприятию 
калейдоскопа классицистических форм.

Собранный материал позволил ей идентифицировать античные формы в> %
предметах русского декоративно-прикладного искусства, решать сложные 
атрибуционные задачи. В неожиданном ракурсе ею освещены антикизирующие 
стилевые направления, каждое направление преподнесено по-своему интересно. 
Показательно изложена связь «этрускологии» XVII-XVIII вв. с генезисом 
«этрусского» стиля классицизма. При всей сложности распределения античных 
мотивов по стилям, автор решается на это и рассматривает проблему с разных сторон.



Кроме огромного объема литературы по истории русского и 
западноевропейского декоративно-прикладного искусства, истории стилей, 
диссертант ознакомился также с основными мировыми музейными собраниями 
декоративно-прикладного искусства (Эрмитаж, ГРМ, ГИМ, Музеи Московского 
Кремля, Музей декоративного искусства в Берлине, Музей Виктории и Альберта в 
Лондоне, Музей Метрополитен в Нью-Йорке, Государственное собрание искусства в 
Дрездене, Пинакотека Капитолина в Риме, Лувр и др.) Особенно прицельно Татьяной 
Анатольевной изучала интерьеры Царского Села и Павловска, Гатчины и Дома-музея 
Г.Р. Державина, усадеб Кусково и Останкино, так как в них сохранились или были 
вновь воссозданы интерьеры конца XVIII в.

Кроме знания декоративно-прикладного искусства эпохи классицизма, тема 
предполагала также знакомство автора с искусством античного мира. Для пополнения 
этих знаний Татьяна Анатольевна дважды побывав в Италии, тщательно обследовала 
экспозицию таких крупных археологических собраний как Пио-Климентинский 
музей в Ватикане, Капитолийские музеи, Национальный музей в Неаполе, 
археологический комплексы в Помпеях и Геркулануме, Музей этрусков во 
Флоренции, Археологический музей в Стамбуле. Возможно, благодаря этой большой 
работе автор показывает нам интересный иконографический ряд, без труда совершает 
захватывающий экскурс в историю археологических открытий и анализирует 
специализированные западноевропейские издания на тему античной археологии 
(Б. де Монфокона, графа де Кейлюса, Дж.-Б. Пиранези, У. Гамильтона и др.).

Т.А. Литвин характеризует упорство, трудолюбие, уважительное отношение к 
предшественникам, деликатное использование источников. Помогли в работе и такие 
качества как самостоятельность ученого, склонность к аналитическому мышлению, 
четкое видение проблемы и желание изложить её простым языком. Диссертант не 
боится вновь затронуть вопросы уже закрытые предшествующими исследователями, 
а также открыть новые дискуссии. Так, она вновь затрагивает проблему 
«августовского классицизма», высказывается о своем понимании причин зарождения 
стиля ампир в России.

Диссертант предлагает ряд совершенно новых концепций. Так, очень интересна, 
на наш взгляд, и тонко аргументирована мысль автора о том, что екатерининские и 
павловские люстры можно отнести к стилю «арабеск». Впервые на основе тщательно 
подобранных и продуманных примеров из различных областей искусства Т.А. Литвин 
показывает, каким образом идеи Греческого проекта Екатерины II влияли на развитие 
стиля классицизм в России и на русское декоративно-прикладное искусство в 
частности.

Т.А. Литвин пишет, что, несомненно, отечественйые декораторы пользовались в 
большой степени готовыми образцовыми проектами, опубликованными в странах 
Западной Европы, копировали французские, английские, немецкие произведения 
декоративно-прикладного искусства, но автор постоянно подчеркивает также 
ценность их экспериментов, связанных с глубокими национальными корнями.



Новизна работы состоит в том, что впервые в ходе формального анализа 
русского декоративно-прикладного искусства выявлена типология антикизирующих 
форм, а вопрос о генезисе стилевых направлений классицизма моей подопечной 
удалось поставить во главу угла в изучении художественных процессов русского 
классицизма.

Работа удачно структурирована, написана прекрасным научным стилем, 
хорошим русским языком, она характеризует Т.А. Литвин как одаренного 
искусствоведа, тонкого знатока декоративно-прикладного искусства, обладающего 
цепким «глазом музейщика».

Если говорить о моем собственном вкладе, то он состоял в замечаниях 
методологического или методического характера, которыми поддерживалась 
самостоятельность исследований Т.А. Литвин, в одобрении той или иной смелой 
концепции, подсказках в отношении обобщения и грамотной подачи материала.

Работа Т.А. Литвин отвечает заявленной квалификации и является 
существенным вкладом в изучение русского классицизма. Имеются все предпосылки 
для её успешной защиты.
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