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Культура и искусство отдельных регионов России является одной из 

важнейших исследовательских тем, на которых фокусируется современное 

искусствознание. В этом отношении актуальность темы диссертации, 

посвященной исследованию генезиса и развития сибирской живописи, 

выявлению закономерностей развития «сибирского стиля» и сложения 

специфической сибирской культуры, не вызывает сомнений.

Комплексный ретроспективный анализ развития живописи на

территории Томской губернии первой трети XX в. основан на изучении

архивных материалов, литературных источников, на визуальном

обследовании музейных фондов сибирских городов. Автор выявляет и

вводит в научный оборот ранее не исследованные произведения живописи, а

также косвенные источники, свидетельствующие об утраченных

произведениях живописи, существенно обогащая представление о сибирском

искусстве данного периода, что само по себе обеспечивает научную новизну
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данной работы и является ее важным результатом. Научно-теоретическое 

значение проведенного исследования состоит не только в выявлении 

основных этапов развития сибирской живописи изучаемого периода, но 

также в определении сущности понятия «сибирского стиля» и сибирской 

специфики.

Научно-практическая значимость проведенного исследования 

заключается в возможности использования его результатов для 

формирования общей картины истории сибирского искусства, анализа 

региональных культурных процессов, разработки каталогов живописных 

произведений.

Методология исследования основана на концепциях современного 

искусствознания, в основе которых лежит сравнительно-исторический 

подход, сочетающийся с общенаучными методами типологизации, 

систематизации и классификации материала.

Диссертация Прокопьева М.В. состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и источников, списка иллюстраций и 35 

иллюстраций, поясняющих текстовую часть. Общий объем исследования 

составляет 222 страницы.

Введение содержит анализ степени научной разработанности 

проблемы, включающий рассмотрение вклада в ее изучение тех 

исследователей, чьи работы послужили отправной точкой для диссертации, 

представленной на защиту. Раздел, посвященный описанию источников, 

использованных в работе, содержит внушительный объем материалов из 

архивов, научных библиотек, музейных фондов Сибири, достаточный для 

полноценного научного исследования.

В первой главе «Живопись в Томской губернии в 1900-1917 гг.» дана 

характеристика начального этапа рассматриваемого периода: состояние 

томского изобразительного искусства на заре XX века, формирование 

культурной среды, на фоне которой развивались местные художественные

традиции, анализ творчества ведущих художников данного периода и общей
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картины формирования передовых художественных сил региона. 

Диссертантом выявлена роль деятельности общественных художественных 

организаций на формирование «проблемы сибирского стиля» в живописи.

Вторая глава «Живопись Томской губернии в период гражданской 

войны (1917-1922)» содержит анализ художественных процессов краткого, 

но бурного периода творческих поисков, стремительно менявшего 

соотношения художественных сил региона, определявшегося переменным 

интересом то к авангардным техникам на фоне кризиса реалистической 

школы, то к искусству реализма.

В третьей главе «Период региональных художественных организаций 

(1922-1932)» диссертантом рассмотрен период острых споров приверженцев 

сибирских художественных организаций о соотношении формы и 

содержания в современном искусстве, закончившийся с образованием Союза 

советских художников жесткой организационной и идеологической 

централизацией.

В Заключении диссертант приводит основные выводы, 

соответствующие изначально поставленным задачам. Выводы и результаты 

работы научно обоснованны и фактологически аргументированы.

В названии диссертации следует отметить несоответствие границ 

Томской губернии и периода, первой трети XX века, так как данная 

территориальная единица просуществовала до 1925 года, что составляет 

четверть века.

Высказанное замечание не влияет на положительную оценку данного 

исследования, так как диссертант обосновал данное несоответствие. 

Диссертация отвечает квалификационным требованиям, предъявляемым 

ВАК Министерства образования и науки РФ к диссертациям на соискание 

степени кандидата искусствоведения, и представляет собой самостоятельное 

научное исследование.
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Основные положения и результаты диссертации отражены в шести 

публикациях, в том числе в трех статьях в изданиях, рекомендованных ВАК 

РФ.

Содержание автореферата соответствует заявленной проблематике 

научной работы. Диссертация и автореферат отвечают требованиям ВАК 

Министерства образования и науки РФ. Прокопьев Максим Викторович 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по 

специальности 17.00.04 -  «Изобразительное искусство, декоративно

прикладное искусство и архитектура».

Отзыв рассмотрен и утвержден на заседании научно-методического 

совета Новосибирского государственного художественного музея 23.09. 2015 

г., протокол №3.

Заместитель директора по научной работе НГХМ С.П. Голикова

4


