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Кузьминой Ирины Борисовны 

«Проблемы воссоздания церковных интерьеров и богослужебной утвари в 

древних храмах (на примере Владимиро-Суздальских церквей XII-XIII вв.»), 

представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по 

специальности 17.00.04 -  изобразительное и декоративно-прикладное искусство и

архитектура

В последнюю четверть XX столетия в России вместе с возрождением 

религиозной традиции начался новый реставрационно-восстановительный этап, 

ставящий перед реставраторами, архитекторами и художниками новые вопросы в 

области реставрационной теории и практики.

Диссертация И. Б. Кузьминой исследует актуальную художественно- 

реставрационную проблему воссоздания утраченных церковных интерьеров и 

богослужебной утвари в древнерусских храмах при возвращении им 

богослужебных функций.

В автореферате диссертации соискатель кратко, но обоснованно описывает 

найденные им решения указанных проблем: пропорциональность и соразмерность 

элементов церковного интерьера и художественно-изобразительные аспекты. 

Материалы диссертации (общий объем диссертации 268 страниц, включающий 

список литературы и 19 приложений) позволит архитекторам, художникам и 

реставраторам пополнить теоретические знания и расширит практический опыт 

при воссоздании современных церковных интерьеров при возвращении древним 

храмам первоначальных функций.

В своем диссертационном исследовании И. Б. Кузьмина проанализировала 

теоретические и методические основы отечественной реставрации, в частности 

историю и методику реставрации древнерусских храмов и их интерьеров. На 

примере памятников Владимиро-Суздальского зодчества XII-XIII вв., соискатель



собрала и систематизировала основные сведения об интерьерах и убранстве 

данных храмов, используя натурные, археологические и архивные материалы. 

Диссертант проанализировала труды ведущих специалистов в рассматриваемой 

области, в частности архитекторов-реставраторов «Владреставрация» академиков 

А. В. и И. А. Столетовых и архитектора-реставратора «Кострома-реставрация» 

И. Ш. Шевелева.

Автор акцентирует внимание на цельности и организованности всех 

элементов интерьера храма (иконописи и стенописи) для раскрытия богословско- 

догматического содержания. И. Б. Кузьмина затрагивает канонические и 

нормативные положения в оформлении интерьеров современных церквей при 

реставрации и воссоздании древних храмов и их интерьеров.

Диссертант убедительно доказывает, что классические законы 

формообразования являются незыблемыми основами архитектуры и искусства. 

Данные закономерности выступают связующей нитью между прошлым и 

настоящим архитектурного творчества, как древнерусских мастеров, так и 

современных архитекторов. Заслуживает одобрения, выстроенный диссертантом 

теоретический и практический процесс обнаружения классических 

закономерностей в построении интерьеров и убранства Владимиро-Суздальских 

церквей XII-XIII вв. Ирина Борисовна уделила большое внимание рассмотрению 

архитектурных чертежей данных культовых зданий и их интерьеров.

Описанные методы использования законов формообразования и 

методических основ классического искусства могут быть рекомендованы на 

практике при реставрации и воссоздании церковных интерьеров и богослужебной 

утвари древних храмов, в границах рассматриваемого временного периода.

Полученные в диссертации результаты заслуживают высокой оценки и могут 

быть применены как в архитектурной практике при оформлении «интерьерных 

ансамблей» современных церквей, так и для обучения в ВУЗе будущих 

архитекторов, художников и реставраторов, в частности в архитектурно

реставрационных и художественно-реставрационных учебных дисциплинах и
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лекционных курсах.

Диссертация Кузьминой Ирины Борисовны представляет большой научный 

интерес, и может быть рекомендована к защите.

Черная Елена Александровна, 

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры рисунка 

Санкт-Петербургского государственного 

архитектурно-строительного университета, 

член Союза художников России.
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