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Диссертация и документы М.А.Прикладовой поступили в диссертационный 

совет 15 мая 2015 года, 18 мая размещены на официальном сайте Русского 

музея. 

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

искусствоведения, члены комиссии: С.О.Андросов, доктор искусствоведения, 

Е.А.Мишина, доктор искусствоведения, при участии Е.В.Карповой, 

кандидата искусствоведения, зав. отделом скульптуры Русского музея и 

О.А.Кривдиной, кандидата искусствоведения, профессора, ведущего 

научного сотрудника отдела скульптуры Русского  музея,  констатирует, что 

диссертационная работа «ПРОБЛЕМА СТИЛИСТИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ 

ИСПАНСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ СЕРЕДИНЫ-ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII 

ВЕКА»  М.А.   Прикладовой 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 М.А.Прикладовой       выполнена на кафедре 

западноевропейского   искусства Института истории ФГБОУ «Санкт-

Петербургский государственный университет» 

Научный руководитель — Тарасов Юрий Алексеевич , доктор 

искусствоведения, профессор. 

   

Комиссия отмечает следующие основные научные результаты 

диссертационной работы: 



Работа представляет собой первое в российской историографии 

подробное исследование, посвящённое испанской скульптуре середины-

второй половины XVII в. Впервые в отечественном искусствознании 

исследуется творчество как ведущих мастеров П. де Мены, П. Ролдана и Л. 

Ролдан, так и второстепенных. Подробно рассматриваются произведения, 

находящиеся как на территории Испании, так и за её пределами. Впервые 

проводится тщательный анализ большинства скульптурных произведений.  

Практическая и научная значимость   результатов диссертационной работы: 

Расширены границы научного исследования испанской скульптуры 

середины-второй половины XVII века, 

Результаты данного исследования могут быть полезны музейным 

работникам, культурологам, филологам, историкам.  

Результаты диссертационной работы достаточно полно изложены в 9 

публикациях . Из них 4 – в научных журналах, входящих в Перечень ВАК: 

1. Сюжеты Страстного цикла в испанской скульптуре второй 

половины XVII века / М. А. Прикладова // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Сер. 2: История. – 2013. – № 1. 

–  С. 113-118. (0,5 п.л.) 

2. Детские образы в испанской религиозной скульптуре 

середины-второй половины XVII в. / М. А. Прикладова // 

Исторические, философские, политические, юридические 

науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. – 2013. –  № 9 (35): Ч. 2. – С. 145-147. (0,32 п.л.) 

3. Формирование художественной манеры Луизы Ролдан: 

кадиский период творчества (1684-1688 гг.) / М. А. 

Прикладова // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. – 2014. –  № 2 (40): Ч.1. – С. 148-

150. (0,4 п.л.)  

4. Франсиско Руис Гихон – последний мастер испанской 

скульптуры Золотого века / М. А. Прикладова // Общество. 

Среда. Развитие. – 2014. - № 3 (32). – С. 120-123. (0, 5 п.л.) 

5. Последний период творчества Педро де Мены (1628-1688) в 

контексте его стилистической эволюции / М. А. Прикладова // 



Искусство Испании XV-XVIII вв.: тезисы конференции в СПбГУ 

17-18 ноября 2011 г.. – СПб: Санкт-Петербургский 

государственный университет, 2011. – С. 25-26.  

6. Поздний период творчества Педро де Мены (1628-1688) / М. А. 

Прикладова // Университетский историк: Альманах. Выпуск 11. – 

СПб: Санкт-Петербургский государственный университет, 2012. 

– С. 74-80. 

7. Эволюция образа святого Михаила в творчестве севильских 

мастеров середины-второй половины XVII века / М. А. 

Прикладова // Актуальные проблемы теории и истории 

искусства. – СПб: Санкт-Петербургский государственный 

университет, 2013. 0,4 п.л. 

8. Образ мёртвого Христа в испанской скульптуре XVII в. / М. А. 

Прикладова // Испанские темы и формы: искусство, культура и 

общество: Сборник тезисов научной конференции, 26-28 ноября 

2013 года. – СПб: Санкт-Петербургский государственный 

университет, 2013. – С. 35-36.  

9. Образ испанского правителя в искусстве XVI-XVII веков / М. А. 

Прикладова // Актуальные проблемы теории и истории 

искусства: тезисы докладов V международной конференции. – 

СПб, 2014. – С. 145-146.   

Комиссия предлагает принять диссертацию к защите и назначить по 

диссертации: 

                  ведущую организацию:       Ленинградский государственный  

     университет  им. А.С. Пушкина 

 

официальных оппонентов:    Никифорову Ларису Викторовну  

доктора культурологии, профессора 

кафедры теории и истории культуры 

факультета философии человека 

Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. 

Герцена  

Арутюнян Юлию Ивановну 

кандидата искусствоведения, доцента 

кафедры истории зарубежного искусства 

Санкт-Петербургского государственного 



академического института живописи, 

скульптуры и архитектуры имени И.Е. 

Репина РАХ. 

 

.Предполагаемая дата защиты –      декабрь 2015 года 

Ученый секретарь совета                       Сорокина М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


