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Диссертация Ирины Борисовны Кузьминой «ПРОБЛЕМЫ 

ВОССОЗДАНИЯ ЦЕРКОВНЫХ ИНТЕРЬЕРОВ И БОГОСЛУЖЕБНОЙ 

УТВАРИ В ДРЕВНИХ ХРАМАХ (НА ПРИМЕРЕ ВЛАДИМИРО-

СУЗДАЛЬСКИХ ЦЕРКВЕЙ XII–XIII ВВ.)» актуальна в контексте 

пересечения вопросов сохранения объектов архитектурно-

художественного и историко-культурного наследия, развития 

внутреннего и внешнего туризма, а также активно развивающейся 

церковно-приходской жизни в настоящем времени. 

Диссертация посвящена постановке и решению важнейшей задачи 

– использованию методики пропорционирования при воссоздании 

церковных интерьеров и богослужебной утвари в древних храмах. 

Исследование диссертант проводит на примере Владимиро-Суздальских 

церквей XII–XIII веков: Успенский собор (1158), Дмитриевский собор 

(1195), церковь Положения ризы Пресвятой Богородицы на Золотых 

воротах (1164) во Владимире, церковь Покрова на Нерли (1165), Спасо-

Преображенский собор в Переславле-Залесском (1152). 

Формулируя иными словами, диссертация посвящена 

исследованию интересной и сложной темы – поиску гармонии и 

пропорциональных соотношений церковного интерьера в целом и в 

компонентах, его составляющих. Формулируя иными словами, 

диссертация посвящена изучению интересной и сложной темы – поиску 
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научно обоснованной возможности воссоздания алтарных преград и 

других компонентов церковного интерьера домонгольского периода на 

основе использования методов антропометрического исследования 

пропорциональной взаимосвязи между архитектурным объектом в 

целом – храмом, соотношением его частей, фрагментов и деталей. 

Представленная работа интересна и ценна, как труд опытного практика, 

вышедшего на теоретический уровень анализа,  выводов, обобщений, 

поиска решений не только конкретных задач, но выработки 

концептуального алгоритма всего комлекса действий по воссозданию 

интерьера.  

Ирина Борисовна Кузьмина принимала участие в воссоздании 

интерьера церкви Покрова на Нерли (1165 г.), где на практике ею были 

выявлены проблемы, противоречия основополагающих методик 

пропорционирования, возникающие при воссоздании церковных 

интерьеров и богослужебной утвари в храмах-памятниках. Уместно 

заметить, что диссертант – не только участник, но автор Проекта  

воссоздания интерьера (1999 г.) церкви Покрова на Нерли, 

рассмотренного и утвержденного на заседании научно-методического 

совета Владимирского Государственного центра по учету, 

использованию и реставрации памятников истории и культуры. Важно, 

что представленная исследовательская работа, сопровождавшая период 

художественной практики по реализации данного проекта, явилась 

начальным этапом научных изысканий и первой удачной апробацией 

разрабатываемой темы. 

Поставленная автором задача: определить модуль 

пропорционирования древнего церковного интерьера – в высшей 

степени актуальна. С данной серьезной задачей И.Б. Кузьмина блестяще 

справилась, получив в результате тщательно проведенного анализа 

методики исследования и реставрации древних храмов важный вывод о 

синхронности системы пропорционирования применительно ко времени 
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создания церкви. Кажущаяся очевидность и простота вывода далась 

автору ценой многолетней художественной практики, преподавательской 

деятельности и теретических исследований. Сложность данной темы 

обернулась логической простотой полученного результата: такие темы, 

как правило, «лежат под ногами» исследователей, но их надо видеть, а 

этим качеством обладают лишь те, у кого «поставлен глаз».  

Изучая исторический путь отечественной реставрации, осознавая 

ответственность за последствия своей деятельности, автор ведет поиск 

ключа-модуля, с помощью которого возможно воссоздать соразмерный, 

гармоничный храмовый интерьер в аспектах архитектуры, 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Являясь 

практическим специалистом, изучающим и создающим церковные 

интерьеры, имеющим количественный разнообразный визуальный опыт 

их восприятия, диссертант имеет сформированное чувство пропорции, 

умение понимать красоту и внутреннюю согласованность органично 

декорированного церковного интерьера.  

Диссертант ведет исследовательскую деятельность с 1998 года, 

начала публиковать результаты практических и теоретических 

исследований в 2004 году.  

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные 

результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата 

искусствоведения – 30 статей общим объемом 12,95 п.л., из которых 5 

статей – в периодических изданиях, входящих в Перечень ведущих 

российских рецензируемых научных журналов (объем 2,31 п.л.) 

Диссертация состоит из Введения, 5 глав, Заключения, Списка 

литературы из 179 наименований и 19 Приложений (рисунки и 

таблицы). Общий объем диссертации 268 стр., основной текст 

исследования с подстрочными примечаниями составляет 163 стр.  

Тематически текстовой материал включает три основных блока:  

1. Анализ истории и методик реставрации;  
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2. Изучение закономерностей формообразования, метрологии и 

системы соразмерностей древнерусской архитектуры и искусства и 

выявление искомого модуля пропорционирования;  

3. Применение выявленной методики при исследовании и 

воссоздании интерьеров. 

Композиционное построение диссертации представляестя вполне 

логичным и убедительным. Особо автор концентрирует свое внимание 

на рассмотрении проблем строительства и оформления храмов русско-

византийского стиля XIX – начала XXI в., а также современных проблем 

пропорциональности малых архитектурных форм церковного интерьера 

(алтарных преград, киотов и т.д.), произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства (иконных досок, соотношений 

ярусов в стенописи и др.).  

Глава III под названием «Закономерности формообразования, 

метрология и система соразмерностей древнерусской архитектуры и 

искусства» убедительно доказывает компетентность диссертанта в 

данной теме, обоснованность выводов в вопросах поиска 

закономерностей формообразования и их применения на практике. При 

этом, уместно было бы расширить по данному разделу список 

литературы классических авторов, обратившись к диссертационным 

работам на том же поле исследовательского поиска, пусть и имеющим 

несколько иной ракурс. Например, диссертация Ильмуратовой Инны 

Леонидовны по специальности «Теория и история архитектуры, 

реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия» под 

названием «Принципы формообразования интерьера православного 

храма». 

Если обратиться непосредственно к тексту диссертации автора, то 

особо следует отметить ясность изложения материала: за каждым 

словом ощущается содержательное знание, в иследовании нет ничего 



5 

 

 

лишнего и несущественного. Именно поэтому досадны отдельные 

«шероховантости»: 

Так формулировка предмета исследования, могла быть более 

точной:  

стр. 6: «Предметом исследования являются проблемы воссоздания 

церковных интерьеров и богослужебной утвари в древних храмах, а 

также методы их решения (на примере Владимиро-Суздальских церквей 

XII–XIII вв.)»; 

стр. 7: постановка задач исследования, на наш взгляд, лишена 

четкости и не дифферецирует общие позиции и частные моменты; 

стр. 8: в позиции «Научная новизна» диссертант некорректно 

пишет: «В диссертации впервые рассматриваются проблемы 

воссоздания церковных интерьеров и богослужебной утвари 

древнерусских храмов…»; 

стр. 125: неловким представляется: «…в перекрестии осей, центр 

построения. И применил такой прием…»; 

В диссертации и автореферате не сформированы и не 

сформулированы традиционные позиции «Хронологические рамки 

исследования» и «Источниковедческая база исследования». 

Изобразительный ряд таблиц Приложения к диссертации в части 

иллюстрации примеров воссоздания алтарных преград показан в виде 

графических набросков, определяющих только высотные параметры без 

четкой проработки частей и крупных деталей.  

Диссертанту следовало бы уделить больше внимания оформлению 

текста диссертации и автореферата: точки в конце подзаголовков не 

ставятся. 

Вышеперечисленные замечания не влияют на общую высокую 

оценку диссертационной работы. Автор исследования не только видит и 

знает церковный интерьер, но понимает свой предмет исследования.  
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Диссертационное исследование Ирины Борисовны Кузьминой 

является научно-квалификационной работой, содержащей разработку 

методов решения ключевых задач воссоздания церковных интерьеров и 

богослужебной утвари древних храмов, что имеет важнейшее значение 

для реставрации объектов культурного наследия домонгольского периода 

постройки.  

Полученные результаты могут быть применены в реставрации при 

воссоздани интерьеров древних храмов, декорирования интерьеров 

современных церквей. Опыт, практика, накопленный теоретический 

материал и полученные результаты диссертанта могут быть полезны при 

преподавании художественно-реставрационных, архитектурно-

реставрационных и художественно-церковных дисциплин. Материалы 

диссертации могут быть использованы в дальнейших научных 

исследованиях, а также в методике преподавания церковного искусства и 

архитектуры и могут быть внесены в качестве дополнений в 

нормативные сборники для реставрации и строительства православных 

храмов. На основе диссертации могут быть подготовлены и выпущены 

методические рекомендации, позволяющие архитектору-реставратору и 

художнику-реставратору использовать практический опыт соискателя 

при исследовании и реставрации церковных интерьеров древних 

памятников.  

Текст диссертации логично выстроен и обладает внутренним 

единством, содержит новые обоснованные научные результаты и 

положения.  

Автореферат соответствует тексту диссертации и в достаточной 

мере представляет ее содержание.  

В публикациях автора полно представлены основные положения 

диссертационного исследования. 
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