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Представленная к защите диссертация исследует актуальные проблемы, связанные с 
воссозданием утраченных церковных интерьеров и богослужебной утвари в древних 
храмах, на примере памятников Владимиро-Суздальского зодчества XII-XIII вв.

Ирина Борисовна Кузьмина при создании современного интерьера церкви Покрова на 
Нерли (для богослужебных целей) на практике столкнулась с рассматриваемыми в 
диссертации проблемами. Художественно-реставрационная и преподавательская 
деятельность помогала диссертанту уточнять и отрабатывать методы исследования и 
поиски решений современных реставрационно-восстановительных проблем в интерьерах 
памятников древнерусского зодчества. Автор исследования проанализировала 
теоретические и методические основы отечественной реставрации, истории и методики 
реставрации древнерусских храмов и их интерьеров, канонических и нормативных 
положений для оформления современных церквей и проблем современного воссоздания 
интерьеров древнерусских храмов при возвращении им богослужебных функций. Ею 
проведено обобщенное исследование Владимиро-Суздальских церквей XII-XIII вв., 
подробно систематизированы основные сведения по возведению и реставрации этих 
храмов, материал об убранстве их первоначальных интерьеров и рассмотрены проблемы 
современного оформления данных церквей для богослужебных целей.

Структура данной работы оптимально соответстует разделам исследования. 
Полученные в диссертации результаты заслуживают высокой оценки и могут быть 
применены и при реставрации и воссоздании интерьеров древнерусских храмов, и в 
процессе оформления интерьерных ансамблей современных церквей, а также в практике 
преподавания художественно-реставрационных, архитектурно-реставрационных и 
художественно-церковных дисциплин. Автор убедительно доказывает, что законы 
классического искусства и архитектуры были знакомы древнерусским мастерам, поэтому 
применение данных закономерностей целесообразно при реставрации и воссоздании 
церковных интерьеров и богослужебной утвари в древних храмах, в частности 
Владимиро-Суздальских церквей XII-XIII вв.

Диссертация Кузьминой Ирины Борисовны соответствует квалификационным 
признакам специальности 17.00.04 -  изобразительное и декоративно-прикладное искусство 
и архитектура. По всем выполненным в данной успешной работе требованиям, исходя из 
«Положения о порядке присуждения учёных степеней», видится, что автор заслуживает 
присуждения ей искомой учёной степени кандидата искусстоведния.
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