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На автореферат диссертации Э.Р.Ахметовой «Основные направления 

развития скульптуры Казахстана второй половины ХХ-начала XXI

века», представленной на соискание ученой степени кандидата

искусствоведения.

Диссертационная работа Эльмиры Рысбековны Ахметовой представляет 

собой глубокое, обстоятельное и во многом оригинальное исследование на 

важную, сложную и актуальную тему, посвященную изучению основных 

тенденций развития и эволюции скульптуры Казахстана XX -X X I вв. Эта 

проблема является малоизученной в таком аспекте, т.к. скульптура 

Казахстана исследуется либо в монографических работах о творчестве 

отдельных скульпторов, либо в общих трудах, посвященных эволюции 

искусства этой страны в целом. Между тем, очевидно, что это совершенно 

отдельная и весьма значимая тема, так как современное изобразительное 

искусство Казахстана, во многом ориентированное на европейские 

традиции, сформировалось за сравнительно короткий исторический период 

—  примерно за последние 70 лет XX века. Скульптура Казахстана XX-XXI 

вв. представлена в данном исследовании как логическое продолжение 

искусства предыдущих периодов, а также в контексте исторических 

событий, повлекших европеизацию культуры, которую переживала эта

страна в последнее столетие.

В исследовании Э.Р.Ахметовой предпринята попытка изучить 

специфику художественного процесса, своеобразие казахской 

художественной школы, выявить с максимальной полнотой наиболее 

значимые в художественном отношении произведения скульптуры, 

проанализировать их и оценить с позиций современного искусствознания. 

Теоретическая и историческая значимость данной диссертации не вызывает



сомнений. Именно историко-искусствоведческий, стилистическии и 

типологический анализ стал основой этой работы, в которой, автор 

стремится по-новому - комплексно рассмотреть эволюцию скульптуры 

Казахстана.
Важно отметить, что данная диссертация построена на мощной 

документальной основе, т.е. на изучении большого количества 

монументальных произведений искусства. Кроме того, проанализированы  

музейные фонды, проведены интервью с художниками, работающими в 

пластике, что придает диссертационному исследованию научную 

основательность, фундаментальность и несомненную новизну.

Вводя новые памятники в современный научный тезаурус, или изучая 

произведения, уже ставшие классикой, автор опирается на работы 

крупнейших исследователей искусства и самих художников, о чем 

свидетельствует серьезный научный аппарат, широкий список литературы и 

многочисленные приложения. Материал диссертации строго структурирован 

и логичен. Исследование построено по хронологическому принципу и 

охватывает почти сто лет.

Одной из сильных сторон данной диссертации является ее серьезная 

эмпирическая база, так как каждая глава буквально наполнена новыми 

сведениями о скульптуре Казахстана.

Первая глава диссертационного исследования «Исторические истоки 

формирования пластического мышления казахстанских скульпторов» 

посвящена предыстории развития этого вида искусства. Автор ставит вопрос 

о самобытности казахского изобразительного искусства. В диссертации 

представлены уникальные памятники традиционной и древней культуры.

Особый интерес представляет вторая глава «Традиции и инновации в 

эволюции казахстанской пластики 1960-1980-х годов. Поиск национальной и 

личностной идентичности». Здесь изучено творчество художников, 

пришедших в искусство Казахстана в середине 1960-х годов. В этот период



художественно-пластический язык скульптуры претерпевает существенные 

изменения, появляется значительное количество ярких произведений. Это 

время, когда работают такие мастера как Т. Досмагамбетов, Е. Сергебаев, В. 

Рахманов, Е. Мергенов, Р. Ахметов и другие мастера. Характерной чертой 

скульптуры данного времени является освоение классических традиций в 

сочетании с поиском национальной идентичности.

Третья глава «Евразийский дискурс в аспекте развития семантико

стилистических принципов казахстанской пластики 1990-2000-х годов» 

посвящена новейшим тенденциям в развитии скульптуры Казахстана 

последних десятилетий. Анализируя произведения современных 

скульпторов, автор справедливо отмечает, что в Казахстане евразийский 

дискурс тесно переплетен с тенденциями постмодернизма.

Диссертация Эльмиры Рысбековны Ахметовой полезна для теории и 

практики искусствоведения. Она имеет большую актуальность, научную 
новизну и значимость.

Автореферат и публикации достаточно полно отражают основное 
содержание диссертации.

Диссертация Э.Р.Ахметовой -  серьезное, профессиональное 

исследование, которое соответствует требованиям п.7 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» и может быть рекомендована к 

защите по специальности: 17.00.04 -  изобразительное и декоративно
прикладное искусство и архитектура.
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