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отзыв
на автореферат диссертации 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

Диссертация И. Б. Кузьминой посвящена новой грани исследования 
древнерусского зодчества. Тема классических законов формообразования 
древнерусских храмов на основе метрологии, включающей золотую 
пропорцию, золотую триаду, дихотомию затрагивалась исследователями в 
процессе изучения непосредственно архитектуры, но никогда -  в связи с 
тематической наполняемостью интерьеров малыми архитектурными 
формами и предметами религиозного культа. Однако в настоящее время, 
когда возросла потребность воссоздания храмовых интерьеров, перед 
архитекторами, реставраторами, священнослужителями этот вопрос встал во 
всей полноте. В контексте возвращения храмам первоначальных 
богослужебных функций проблема приобрела особую актуальность.

Имея опыт работы в создании храмовых интерьеров, и зная проблему 
«изнутри», что придает диссертационному исследованию весомую 
убедительность, автор ставит перед собой четко сформулированную цель 
научного обоснования подобных работ.

Решение этой задачи потребовало разносторонних усилий. Помимо сбора 
и внимательного изучения полного состава исследований, И. Б. Кузьминой 
проделана обширная и трудоемкая работа по обмерам, зарисовкам, 
подсчетам размеров и пропорций, выполнению картограмм и чертежей, а 
также копий фресок. Анализ материальных данных привел к догадке 
использования модульного принципа. При решении задачи 
пропорциональных соотношений между собственно архитектурой 
сооружения и заполняемыми его малыми архитектурными формами, 
размерами ярусов стенных росписей и произведениями иконописи, 
размерами литургической утвари и цветовыми элементами храмового 
пространства И. Б. Кузьмина увидела возможность применения метода 
расчета по модулю подкупольного квадрата. Данный метод, неоспоримо 
работающий в гармоничной архитектуре классических древних храмов,
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основан на выявленной автором системе двойных квадратов в подкупольном 
пространстве и модулю, в основе которого лежит соотношение радиуса 
барабана к толщине столба.

Благодаря обнаружению модульного принципа диссертантом были 
рассчитаны варианты максимальных и минимальных показателей алтарных 
преград, зависящих от размеров храма через модульную сажень, 
подкрепленную золотым сечением, дихотомией и пропорциями постройки. 
Изучены и отмечены обязательные и необходимые условия при воссоздании 
церковного интерьера согласно принципу пропорциональных соотношений 
по законами классического формообразования. Авторская реконструкция 
каменной алтарной стены в Георгиевском соборе города Юрьева-Польский 
поддерживает версию о наличии скульптуры внутри храмов.

Одним из особо важных результатов диссертационного исследования, 
значимых для древнерусского искусства в целом, способных существенно 
изменить взгляд на христйанскую традицию на Руси, на обрядовую практику, 
художественное и образное решение пространства, возникшим на основе 
изучения темплонов и тябл Новгородских церквей, становится выдвинутое 
автором предположение о существовании в древнерусских домонгольских 
храмах многоярусных алтарных преград, ставших прототипами русских 
высоких иконостасов. Положительным моментом работы, несомненно, 
является перенос метода модульных расчетов на поздние храмы XIX-XXI вв. 
русско-византийского стиля, в большей степени приспосабливаемых сегодня 
для богослужения.

Усилия диссертанта по сбору, анализу и убедительному осмыслению 
сложных, не устоявшихся, не разработанных, однако крайне необходимых 
вопросов заявленной им темы убедительны. Автореферат полностью 
соответствует необходимому уровню подачи материала. Детальное 
обоснование модульного метода расчетов, способов его применения явится 
крайне необходимым и целесообразным теоретическим и практическим 
звеном в деле реставрации и реконструкционного воссоздания интерьеров в 
памятниках древнерусского зодчества и культовой архитектуры более 
позднего времени. Работа И. Б. Кузьминой, способствующая завершенности 
исследований таких областей древнерусского зодчества, как 
пропорциональность и соразмерность, ее вклад в методологию и методику 
современной школы церковной архитектуры, как области 
искусствоведческой науки, несомненно, будут используемы в преподавании 
дисциплины церковного искусства в вузах.
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Все это позволяет высоко оценить диссертационную работу и считать 
И. Б. Кузьмину заслуживающей искомой ученой степени кандидата 
искусствоведения.
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