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Современное храмовое строительство и особенно активный 
реставрационно-восстановительный процесс древнерусских храмов- 
памятников нуждается сегодня в широком исследовании и в обоснованных 
методах решения целого ряда проблем.

Обращаясь к этому комплексу проблем, диссертант формулирует цели 
исследования и в соответствии с ними выстраивает логику изложения 
материала.

В первой главе проводится обзор истории реставрации и 
осуществляется анализ методологии и методики современной научной 
реставрации (в частности, воссоздания интерьеров древнерусских храмов), а 
также рассматриваются международные и отечественные реставрационные 
нормы и правила, принципы и закономерности. Диссертант верно отмечает, 
что, согласно «Венецианской Хартии», сегодня превалирует международная 
позиция принципов археологической реставрации, где главное значение 
имеет консервация памятников. Но одновременно ограничивается область 
реставрационной и восстановительной деятельности.

Автор концентрирует внимание на том, что существенным критерием в 
реставрации выступает приспособление памятника к определенному типу



функционирования. Именно способ использования памятника придает 
конкретный, реальный характер реставрационному вмешательству, 
определяют его методологию и методику. Все положения автор 
подтверждает на конкретных примерах.

В этом контексте правомерен вывод о необходимости дальнейших 
исследований вопроса пропорциональности и соразмерности 
архитектуры малых форм (иконостасов, киотов и т.д.) и других 
элементов церковных интерьеров. В качестве примера рассматривается 
опыт воссоздания церковного интерьера и богослужебной утвари в 
соборе Рождества Иоанна Предтечи (1136-1142) Иоанновского монастыря 
Пскова.

Во второй главе кратко освещается история возрождения 
национальных традиций в церковной архитектуре и искусстве России (XIX -  
начало XX в. и конец XX -  начало XXI в.) и Русского зарубежья (XX -  
начало XXI в.), проводится анализ церковных интерьеров и храмового 

убранства в строящихся и реставрируемых древних храмах.
Диссертант анализирует основные тенденции развития византийско- 

русского стиля в церковной архитектуре России и Зарубежья данного 
периода. Концептуально важным, по замечанию И. Б. Кузьминой, для 
интерьерного оформления храмов данного направления стало устройство в 
них иконостасов по образцу византийских. Автор заключает, что, проектируя 
и создавая внутрицерковное пространство и богослужебную утварь, 
архитекторы и художники в XIX -  начале XXI в. ориентировались и 
продолжают руководствоваться нормативами Н. И. де Рошефора. Изучали 
они и древнерусские традиции, но проблемы пропорциональных 
соотношений интерьерных элементов и всей церковной архитектуры в целом 
были и остаются нерешенными.

В качестве примера диссертант рассматривает «Нормативные 
положения для оформления современных храмов» («Свод правил по 
проектированию и строительству» (СП 31-103-99) и методическое пособие 
«Православные храмы» (МДС 31-9.2003)), рекомендованные 
постановлениями Госстроя России. Данные нормативные сборники, по 
утверждению И. Б. Кузьминой, свидетельствуют о необходимости 
дальнейшей доработки вопроса пропорциональности и соразмерности, как 
малых архитектурных форм церковных интерьеров, так и храмовой 
архитектуры в целом.

И. Б. Кузьмина правомерно отмечает, что если в прошлом 
несоразмерная постройка была невозможна технически, то теперь

2



современный строительный процесс не контролирует гармоничность частей 
сооружения.

Далее рассматриваются основные проблемы методики современной 
школы церковного искусства, наблюдаемые в процессе воссоздания не 
только интерьеров древнерусских храмов, но и оформления современных 
церквей. И. Б. Кузьмина подчеркивает, что произведения современной 
иконописи, стенописи, декоративно-прикладного искусства и в целом 
интерьерная композиция часто демонстрируют тонально-графическую и 
цветовую неорганизованность, отсутствие цельности. В результате -  
изобразительными средствами не раскрывается богословско-догматическое 
содержание и даже не всегда читается сюжет.

В третьей главе автор показывает, что закономерности 
формообразования и пропорций человеческого тела проявляются в 
древнерусской антропоморфной метрологии, а также в архитектуре и 
искусстве Древней Руси. Знания в данной области, подчеркивает автор, 
позволяют решать многие практические задачи, возникающие при 
реставрации, например, воспроизводить размеры бесследно утраченных 
частей памятника архитектуры на основе анализа размеров сохранившейся 
части.

Интересен анализ пропорциональных соотношений малых 
архитектурных форм интерьеров древнерусских храмов. Диссертант 
поддерживает мнение В. Д. Сарабьянова о том, что высота классической 
византийско-русской преграды определялась, с одной стороны, естественной 
взаимной пропорциональностью ее частей, а с другой -  ее 
антропоморфностью, зависимостью размеров составляющих ее элементов и, 
в первую очередь, высоты барьера, от человеческого роста.

Четвертая глава диссертационной работы посвящена обзору истории 
создания, реконструкций, реставрации и воссоздания церковных интерьеров 
и богослужебной утвари Владимиро-Суздальского храмов домонгольского 
периода. Здесь диссертант предлагает графические реконструкции 
двухъярусной и трехъярусной каменных алтарных стенок. Эти 
исследовательские разработки выступают дополнением к вопросу о 
существовании в XII-XIII вв. многоярусных преград, которые могли быть 
прототипом высоких древнерусских иконостасов. Диссертант также 
предлагает вариант алтарной рельефной композиции «Служба Святых 
Отцов».

В этой же главе анализируются методы построения архитектурной 
формы Владимиро-Суздальских храмов XII-XIII вв. А. В. Столетова и 
И. Ш. Шевелева. Очень важным моментом, отмечает диссертант, является

3



обнаруженный И. Ш. Шевелевым в построении церкви Покрова на Нерли 
принцип великой золотой триады, хорошо известный в европейском 
искусстве античности и средневековья.

В следующей главе предлагаются методы решения проблем воссоздания 
церковных интерьеров и богослужебной утвари в древних храмах (на 
примере Владимиро-Суздальских церквей XII—XIII вв.), отмечается 
целесообразность применения классических законов формообразования. 
Вслед за И. Ш. Шевелевым автор проводит анализ Владимиро-Суздальских 
домонгольских храмов, используя принципы великой золотой триады, 
дихотомии и других закономерностей формообразования. В результате 
исследования диссертант приходит к целому ряду выводов.

В заключение подводятся итоги работы, суммируются наиболее 
важные промежуточные выводы. В результате анализа Владимиро- 
Суздальских храмов XII-XIII вв. выявлены моменты, подтверждающие 
знание древних зодчих о классических законах формообразования. В целом 
же, в работе выявлено отсутствие завершенности исследований отдельных 
областей и сторон древнерусского зодчества - таких, как 
пропорциональность и соразмерность древнерусской архитектуры и 
искусства;

Учитывая в целом высокий научный уровень представленной на 
защиту работы, выскажем и некоторые замечания.

1. В параграфе 3 главы II диссертант ссылается на работы В.И. 
Суворова, однако этот автор писал о живописи, а не об 
иконописи или фресках.

2. По нашему мнению, автор недостаточно опирается на 
знаковые работы по данной тематике (А. Ливанов, Н. 
Пивоварова, Н. Кузнецова, А. Лапшиной и др.)

3. Некоторые выводы диссертационной работы не вполне 
согласуются с заявленной темой.

Высказанные замечания тем не менее не влияют на общую высокую оценку 
работы. Диссертант продемонстрировал знание обширного материала, 
профессионально решил поставленные задачи.

Автореферат и публикации полностью соответствует содержанию 
диссертации и требованиям ВАК.

На основании изложенного можно утверждать, что диссертационное 
исследование Кузьминой Ирины Борисовны на тему «Проблемы 
воссоздания церковных интерьеров и богослужебной утвари в древних



храмах (на примере Владимиро-Суздальских церквей XII-XIII вв.)» 
полностью соответствует требованиям, предъявляемым к диссертационным 
работам, представленным на соискание ученой степени кандидата 
искусствоведения (п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней»), а ее автор заслуживает искомой степени кандидата 
искусствоведения по специальности 17.00.04 - изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство и архитектура.

Настоящий отзыв составлен доцентом кафедры искусствоведения 
и культурологии, кандидатом искусствоведения Гребенниковой Диной 
Александровной, обсужден и принят на заседании кафедры 
искусствоведения и культурологии Санкт-Петербургской 
государственной 
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