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Ирины Борисовны Кузьминой на тему «Проблемы воссоздания 
церковных интерьеров и богослужебной утвари в древних храмах 

(на примере Владимиро-Суздальских церквей XII-XIII вв.)», 
представленного на соискание ученой степени кандидата 

искусствоведения по специальности 17.00.04 -  изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство и архитектура.

Диссертация исследует актуальные и насущные проблемы, 
связанные с воссозданием утраченных церковных интерьеров и 
богослужебной утвари в древних храмах на примере памятников 
Владимиро-Суздальского зодчества XII—XIII вв.

Кузьмина Ирина Борисовна при создании современного 
интерьера древнего памятника архитектуры -  церкви Покрова на 
Нерли для богослужебных целей столкнулась с рассматриваемыми в 
диссертации проблемами на практике, что стало первоначальным 
импульсом к научному исследованию. Художественно
реставрационная и преподавательская деятельность помогала 
диссертанту уточнять и отрабатывать методы исследования и 
поиски корректных реставрационно-восстановительных решений в 
интерьерах памятников древнерусского зодчества.

Работа соискателя представляет большой научный интерес, 
выполнена самостоятельно. Автор исследования проанализировал 
теоретические и методические основы отечественной 
реставрационной школы, истории и методики реставрации 
древнерусских храмов и их интерьеров. Автор рассматривает 
научно-методические проблемы в связи с каноническими 
нормативами Православной церкви, без учета которых не возможно 
возрождение богослужения в исторических памятниках.

Диссертант провел обобщенное исследование Владимиро-
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Суздальских церквей XII—XIII вв., подробно систематизировал 
основные сведения по возведению и реставрации этих храмов, 
материал об убранстве их первоначальных интерьеров и рассмотрел 
проблемы современного оформления данных церквей для 
богослужебных целей. Соискатель для определения методов 
решения рассматриваемых проблем проанализировал накопленные 
наукой сведения о классических законах формообразования, 
пропорциональности и соразмерности древнерусского зодчества и о 
древнерусской метрологии, методические основы классического 
изобразительного и декоративного искусства.

Диссертация обсуждалась на кафедре русского искусства 
Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Санкт- 
Петербургский государственный академический институт 
живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина» 
(Российская академия художеств), как в ходе ее написания, так и в 
окончательном варианте, который был уточнен, усовершенствован 
на основе замечаний и пожеланий рецензентов. Работа получила 
высокую оценку рецензентов на предзащите, кафедра единогласно 
рекомендовала диссертацию к защите. Диссертация представляет 
собой целостное, законченное исследование, выполненное 
профессионально, полностью подготовленное к защите по 
специальности 17.00.04 -  изобразительное и декоративно
прикладное искусство и архитектура.

Полученные в диссертации результаты заслуживают высокой 
оценки и могут быть применены при реставрации и воссоздании 
интерьеров древнерусских храмов, и в процессе оформления 
интерьерных ансамблей современных церквей, а так же 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.

Предварительные оценки рецензентов говорят о том, что
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диссертация Кузьминой Ирины Борисовны соответствует 
критериям, предъявляемым ныне к кандидатским диссертациям, и 
может быть успешно защищена.
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