
отзыв
на автореферат диссертации Ахметовой Эльмиры Рысбековны, на тему 
«Основные направления развития скульптуры Казахстана второй 
половины ХХ-начала XXI века», представленной на соискание ученой 
степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.04 
изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура

Автореферат, объемом 24 страницы, содержит «Общую характеристику 
работы», размещенную на восьми страницах, раздел «Структура и объем 
исследования» на двенадцати страницах и список публикаций 
соискательницы по теме диссертации, включающий в себя десять названий
,на двух страницах.

Тема диссертации представляется актуальной, поскольку она 
«запускает» в научный оборот значительный объем материала, посвященного 
казахстанской скульптуре.

Цель и задачи исследования не вызывают сомнения. Однако могла бы 
быть приведена их более точная формулировка. Так, «Цель исследования» 
заявляется автором как «искусствоведческий и историко-культурный анализ 
скульптуры Казахстана...», в то время как собственно понятие «анализ» 
лежит в плоскости научной методологии. Правильнее было бы сказать, 
например, « - дать представление о скульптуре Казахстана, как о целостном 
художественном явлении...».

Так же в небольшой редакторской корректировке нуждается, на наш 
взгляд, и раздел «Методология». Так в нем первым приводится пассаж о 
«комплексном подходе», а затем перечисляются другие методы, которые, как 
нам думается, должны входить в этот «комплекс методов», а не приводиться 
как существующие либо одновременно, либо параллельно с ним

Содержательная часть достаточно полно представляет историю 
казахстанской скульптуры отмеченного периода.

Необходимо отметить, что в представленном тексте содержательной 
части имеется серьезная небрежность в приведенной нумерации глав 
(разделов). Так говоря о первых частях диссертации, автор обозначает их как 
разделы — Раздел 1.1, и Раздел 2.2., в то время как следующие части текста 
обозначает как Третья глава и Четвертая глава.

Содержание раздела «Положения, выносимые на защиту» логично 
связано со спецификой проводимого исследования и сомнений не вызывает

К недостаткам работы рецензент отнес бы отсутствие пространственных 
характеристик казахстанской скульптуры, вытекающих из специфики 
восприятия степного и горного ландшафтов, учета источников по оценке



постановки скульптуры в среду (например, А. Гильдебранд, М. Хайдеггер, 
А.Г. Габричевский, А.Э. Бринкман и др.).

В заключение хочется отметить, что автором проделана значительная 
работа по обзору состояния казахстанской скульптуры. С учетом сделанных 
замечаний данная работа может быть рекомендована к публичной защите.
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