
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ  

Диссертационного совета Д. 210.003.01  

о соответствии диссертационной работы АХМЕТОВОЙ  ЭЛЬМИРЫ 

РЫСБЕКОВНЫ   «Основные направления развития скульптуры 

Казахстана второй половины XX - начала XXI века» профилю 

диссертационного совета Д.210.003.01 

 

Комиссия в составе: председатель О.Л.Некрасова-Каратеева, доктор 

искусствоведения, члены комиссии: В.А.Леняшин, доктор искусствоведения, 

Е.А.Боровская,  доктор искусствоведения, при участии Е.В.Василевской, 

заведующей сектором скульптуры ХХ-XXI в.  Государственного Русского 

музея,  констатирует, что диссертационная работа «Основные направления 

развития скульптуры Казахстана второй половины XX - начала XXI 

века»  Ахметовой Эльмиры Рысбековны   по своему содержанию 

соответствует специальности 17.00.04 -  Изобразительное и  декоративно-

прикладное искусство и архитектура  и может быть принята к защите в 

диссертационный совет Д.210.003.01  при Государственном Русском музее  

на соискание ученой степени кандидата  искусствоведения. 

Диссертация Э.Р.Ахметовой       выполнена на кафедре русского   искусства 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный академический 

институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина. 

Научный руководитель — Кривдина О.А, кандидат  искусствоведения, 

профессор.     

Комиссия отмечает следующие основные научные результаты 

диссертационной работы: 

Создана целостная картина развития скульптуры региона с древнейших 

времен, показаны источники и пути формирования.  

Дана творческая характеристика многих художников,  определено  их место в 

общем художественном процессе. Введены в научный оборот такие понятия, 

как «скульптурная школа Казахстана», «декоративизм» как способ 

формирования национальной художественной изобразительности, 

«евразийский концепт творческого процесса», а также каталогизированный 

список произведений скульпторов Казахстана, включая памятники 

монументальной скульптуры периода Независимости. 



Практическая и научная значимость   результатов диссертационной работы: 

Проведена атрибуция практически всех произведений скульпторов 

Казахстана. 

Сформулированы главные особенности казахстанской школы скульптуры,  

 

Результаты диссертационной работы изложены в  публикациях, из них 3 – 

в научных журналах, входящих в Перечень ВАК: 

 1. Ахметова Э. Р. Монументальные памятники периода Независимости  

Патриотический реализм //Сборник научных трудов Санкт-Петербургского 

Государственного Академического института живописи, скульптуры и 

архитектуры им И. Е. Репина.. Вып.29. СПб: 2015. (0,6 п.л) 

2. Ахметова Э. Р. Традиции классического искусства в аспекте формирования 

новых национальных школ изобразительного искусства (на примере 

скульптуры Казахстана) // «Общество. Среда. Развитие» . Вып.1, 2015. (0 ,8 

п.л) 

3. Ахметова Э. Р. Казахстан. Евразийский концепт в процессе формирования 

национального художественного стиля (К постановке вопроса)// Сборник 

научных трудов Санкт-Петербургского Государственного Академического 

института живописи, скульптуры и архитектуры им И. Е. Репина. Вып. 28. 

СПб: 2013. (0,6 п.л.) 

4. Ахметова Э. Р.  Современная монументальная скульптура Казахстана// 

Проблемы развития отечественного искусства. Научные труды. Санкт-

Петербургский государственный академический институт живописи, 

скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Вып. 32. СПб:  2015. С. 308-324. 

 

B других научных изданиях 

1. Ахметова Э. Р. Скульптура Казахстана //Казахское искусство (5 томов) 

Том. № 3., 2014. (Общий объем 176 стр. 0,5 п.л.)  

2. Ахметова Э. Р. Традиции и новаторства в творчестве скульпторов 

Казахстана, в аспекте исторической преемственности  //К 80 летию СХ 

Казахстана. , 2013. (0,6 п.л.) 

3. Ахметова Э. Р. Декоративизм как принцип формообразования в 

камерной пластике // Сборник научных докладов. «Кастеевские 

чтения», 2012. (0,6 п.л.) 

4. Ахметова Э. Р. Творчество Рысбека Ахметова. Альбом-монография. 



Алматы, 2011.  

5. Ахметова Э. Р. Декоративные традиции глиняной пластики 

центральной Азии в творчестве Рысбека Ахметова» //«Керуен». 

Научный и литературно-художественный журнал.  №4 (17), 2009. (0.6 

п.л) 

6.  Ахметова Э. Р. Рысбек Ахметов. Мастера изобразительного искусства 

Казахстана//  Министерство образования и науки республики 

Казахстан.   Институт литературы и искусства им. М. О. Ауэзова. 

Алматы, 2004. (0.5 п.л) 

 

Комиссия предлагает назначить по диссертации: 

ведущую организацию:  ФГБНУ «Научно-исследовательский музей 

  Российской Академии художеств» 

официальных оппонентов:  Калугина Ольга Вениаминовна, 

доктор искусствоведения, ведущий научный  

сотрудник  НИИ теории и истории искусств 

РАХ.  

     Громов Николай Николаевич,  

кандидат  искусствоведения, профессор кафедры 

литературы и искусства  Санкт-Петербургской 

государственной академии театрального 

искусства 

  

Предполагаемая дата защиты –  1 октября 2015   

Ученый секретарь совета                             Сорокина М.А. 

 


