
Отзыв
Руководителя о кандидатской диссертации О.К.Цехановской 

«Формирование и развитие корабельного декора 
императорского русского флота XVIII -  начала XX века» по

специальности 17.00.04.

O.K. Цехановская работает в Центральном Военно-Морском 

музее и хранит произведения живописи, скульптуры, графики, 

декоративно-прикладного искусства. По первому образованию она 

инженер-механик. Таким образом, удачно соединились 

искусствоведческая и техническая практика, что очень помогло в работе 

над темой диссертации. Можно сказать, что специалист нашел свою 

тему, а тема нашла своего специалиста. Носовые украшения кораблей, 

рельефы кормовых досок и другие детали декоративных украшений 

судов стали предметом изучения диссертантки. Этот материал оказался 

востребованным. По теме диссертации было сделано 7 докладов на 

научно-практических конференциях в ГЭ, НИМРАХ, музее Артиллерии 

и инженерных войск связи и др. и опубликовано более 10 статей, среди 

которых 4 в ВАКовских сборниках (объем последних свыше 3 

авторских листов). O.K. Цехановскую с ее материалом приглашают 

участвовать в научно-исследовательских разработках по воссозданию 

эмблематики современных судов и реплик старинных петровских 

кораблей. Таким образом, актуальность и практическая ценность 

исследования O.K. Цехановской не вызывает сомнения. Автор собирала 

материал в архивах Петербурга, фондах ГРМ и ЦВВМЗ. Ею сделан ряд 

атрибуций рисунков носовых украшений, хранящихся в фондах ГРМ, 

высказано предположение о переименовании носового украшения 

работы Н.С. Пименова, традиционно считавшегося изображением 

Осляби на образ Пересвета, введен ряд новых имен архитекторов и 

художников, участвовавших в проектировании военных кораблей на
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рубеже XIX -  XX веков. Собран огромный, уникальный, по своей 

значимости материал, который до сих пор не освещался в таком объеме. 

Работа интересна и своими приложениями, которые включают 

глоссарий специальных терминов, а также альбом иллюстраций (более 

100 номеров).

Автор успешно прошел предзащиту на кафедре русского 

искусства в Санкт-Петербургском государственном академическом 

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

при Российской академии художеств 25 июня 2015 года.
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