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Диссертационного совета Д. 210.003.01  

о соответствии диссертационной работы ДОЛГОВОЙ АНАСТАСИИ 
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Комиссия в составе: председатель Е.П.Яковлева, доктор искусствоведения, 

члены комиссии: доктор философских наук  Т.П.Калугина, доктор 

философских наук Е.Ю.Андреева,  констатирует, что диссертационная 

работа «ИНТЕРЬЕР ПЕТЕРБУРГСКОГО МОДЕРНА. ОСОБНЯКИ И ДАЧИ»  

Долговой Анастасии Игоревны  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 А.И.Долговой     выполнена на кафедре русского   искусства 

ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный академический институт 

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

Научный руководитель — Боровская Елена Анатольевна, доктор 

искусствоведения, профессор кафедры русского  искусства ФГБОУ «Санкт-

Петербургский государственный академический институт живописи, 

скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина.  

Комиссия отмечает следующие основные научные результаты 

диссертационной работы: 

Автором впервые представлен труд, посвященный изучению интерьера 

петербургских особняков и дач стиля модерн как самостоятельного 

художественного явления. В работе рассмотрены  актуальные вопросы 

терминологии, касающейся стиля модерн. В научный оборот вводятся ранее 

не использованные архивные материалы. 

Практическая и научная значимость   результатов диссертационной работы: 

Впервые обобщены особенности оформления интерьеров петербургских 

модерновых особняков. Интерьер петербургского индивидуального жилого 



дома эпохи модерна как художественный феномен впервые рассмотрен 

комплексно, т. е. в нерасторжимом единстве конструктивной, декоративной и 

бытовой составляющих. Многие из собранных и изложенных в диссертации 

сведений о техниках и материалах, использованных мастерами модерна, 

представляют интерес для реставраторов и могут быть полезны при 

восстановлении или реконструкции памятников. 

Результаты диссертационной работы достаточно полно изложены в 

публикациях: 

1. Долгова А. И. Интерьер особняка петербургского модерна. Попытка 

обобщения // Архитектон: известия вузов. 2014. №3 (47). —(0,78 п. л.) 

2. Долгова А. И. Парад стилей в интерьерах дома С. П. Елисеева // 

Научное мнение: Философские и филологические науки, 

искусствоведение. 2014. № 11. С. 112–116. (0,3 п. л.) 

3. Долгова А. И. Черты модерна в интерьере загородного дома Агафона 

Фаберже в Осиновой роще // Научные труды: Проблемы развития 

отечественного искусства / Российская академия художеств, 

СПбГАИЖСА им. И. Е. Репина. Вып. 28. СПб., январь/март 2014. 

С. 126–134. (0,375 п. л.) 

4. Долгова А. И. Дім Бажанова у Петербурзі — перша самостійна споруда 

Павла Альошина // Пам’ятки України: історія та культура. № 11 (195). 

2013. С. 14–23. (0,77 п. л.) 

5. Долгова А. И. Дом Торгово-промышленного товарищества 

Ф. Г. Бажанова и А. П. Чувалдиной: От замысла к воплощению // 

Архитектура эпохи модерна в странах Балтийского региона / РААСН 

НИИТИАГ; сост., науч. ред. С. С. Левошко. СПб.: Коло, 2014. С. 222–

243. (0,98 п. л) 

6. Долгова А. И. Интерьеры особняков архитектора Карла Шмидта. 

Диапазон стилей // Актуальные проблемы теории и истории искусства 

IV: Сборник научных статей / МГУ им. М. В. Ломоносова; СПбГУ. Под 

ред. А. В. Захаровой, С. В. Мальцевой. СПб.: НП-Принт, 2014. С. 509–

517. (0,45 п. л.) 

7. Долгова А. И. «Кирпич» на Большой Монетной, дом № 10/24 // Адреса 

Петербурга. 2014. № 50/64. С. 40–43. (0,125 п. л.) 

8. Долгова А. И. Национальные мотивы в интерьере петербургского 

модерна (дома страхового общества «Россия» и Торгово-

промышленного товарищества Бажанова и Чувалдиной) // Актуальные 

проблемы теории и истории искусства III: Сборник научных статей / 

СПбГУ, МГУ им. М. В. Ломоносова. СПб., 2013. С. 298–302. (0,37 п. л.) 

9. Долгова А. И. Особняк Г. П. Петрова. Интерьер модерна в купеческом 

вкусе // Молодой учёный. 2014. № 18 (77). С. 787–790. (0,24 п. л.) 

 

Комиссия предлагает назначить по диссертации: 



ведущую организацию: кафедра истории русского  искусства Института 

Истории ФГОУ «Санкт-Петербургский государственный университет» 

официальных оппонентов: Горюнов Василий Семёнович, 

 доктор архитектуры, профессор, профессор кафедры архитектурного и 

градостроительного наследия Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный  архитектурно-строительный 

университет» 

Кириков Борис Михайлович 

 кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник отдела истории 

архитектуры и градостроительства Нового времени филиала Федерального 

государственного бюджетного учреждения «ЦНИИП Минстроя России» 

«Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и 

градостроительства»  

Предполагаемая дата защиты – 22 апреля  

 

Ученый секретарь диссертационного совета     Сорокина М.А. 

 


