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нс1 автореферат д11ссертаu1111 Ергиной А.1ены Сергеевны

на тему «СТЕНОПИСЬ ПЕЩЕРНЫХ ХРАМОВ ГОРНОЙ юго-зм !АД.НОЙ
ТАВРИКИ X1II-XV ВВ.: ВИЗАНТИЙСК\IЕ ТРАДИЦИll И

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННUСТИ».
представленно11 на со11скан11е ученой степен11 кш-1.111,1ыа 11ск;сствоведения по

спеuиальносп1 17.00.09 - Теория 11 11стор11я 11ск:сства

Актуальность темы исследован11я 1\. С. l::_pп111L)II 011ределяется
необходимостью научного осмысления характерных черт средневековой
живописи Крыма. унаследовавшей визанп111сю1е трс1д1щ1111 11 пр1щавшей им
черты местной саrv10бытно11 культуры. Несмотря нп то. что пешернЫf\1 храмам
Крыма посвяшены работы 11звестных 11стор11ков 11 археологов спеш1альные
научные труды в област11 искусствоведен11я еJ.11н11чны. Особенно это
относится к пещерным храмам I-Ого-Западноi'1 Гавр11к11. таких широко
известных средневековых городов как Эск11-Кер'\1ен. Мангуп. Инкерман и их

о крестн осте ii
Из содержания автореферата следует ч го. автор провел;:~ обш11рные и

уникальные полевые 11сс1едовш-1ия. допо1111енныс рсзу ль гагами архивных
изыскани11 в архивах 11 музеях Москвы. СZ1нкт-Петербурга. С1-1мферополя и
Бахчисарая (с. 5. 9). что указывает на комплексное~ ь 11 ме11,д11сш1пл11нарность
подходов при изучении 11скусствоведческих аспек гов стеноп11с11 пешерных
храмов Горной Таврики Xlll-XV вв. Автором 11·зучен обш11рный круг
источников. содержаших описания па:v1ятн111...:ов. состав.1енных в XVI11-
XIX вв. путешественн11кам11 11 первым 11 исслелов.и е:1яi\111 пешсрн ых городов
Крыма; выявлено значение стенописи горной ю: '-узападно11 Таврики XПI
XV вв. в проuессе эволюции восточно-хр11ст1шнского сре,1невекового
искусства: доказана стил11стическая самобытное~ ь стеиописи Горно11 Юго
Западной Таврии: ввелён в научный оборот новый архивный i\1атериал, а
также расширены 11 допо.1нены фактолоп1ческ11е \tarep11c1.:-1ы. получснныс в
ходе натурного исслсдования Работу отли чае г \tасштпбная апробация
результатов 11сследонан11я ~ автором опуб:111ковш10 25 1--Ш; чных работ, что
свидетельствует о значительной научноП 11 111х11._л1ческо11 значимости

выполненного исследован11я.
Нет н11каких сомне111111 в достоверност11 11 обоснован1юст11 научных

поло,кен1111 11сс1е-'1ован11я А. С. Ерп1но11 11 его рез::,_1ьтатов. что
обеспечивается полното11 собранного \tс11ер11ала. включаюшего
значительны11 объём художественных. докуf\1ен-1а.1ьны:\ 11 ЛIIТературных



материалов. 11 адекватностью применённо11 в 11сс:1едовZ1н1111 f\1етодологии,
учитывающей современные методы комплексного исспелования

Научная новизна данного трула впечат.1яет. Очень у.uобна для

восприятия структура диссерташш.
Уже в стройно выстроенной композиции ,111ссертац1111 просf\1атривается

особое отношение автора к купьтурному лос гоинств. l3 человеке, его
духовности и нравственности, к его бережному 11 :: важительному пониманию
законов природы, внутренних II внешних, как принято говоритъ сейчас,
окружаюшей среды (микро- и макрокосмоса). В тексте как бы сами собой
выра~+::ены категории единой традиции 11 O).l) шего. самоиозиаиия и
самоусовершенствован11я. сотрудничества 11 гворчества - ос1ювные в любой
культуроохранно11 11 музейной 11деоло11111 11 де}11е.1ы1осл1. Главиый пафос
представленной работы - обращённость к виэантпйскиы трашшиям и
региональным особенностям в их высшем т ворчес ком 11зf\1ере1-11111.

Основные попожения диссертацпи мы 11\1е.111 возмо.кностъ дважды
заслушать на организуемых ГосуJ.арственны\1 :--1узееf\1-зс1поведником
«Изборск» Меiкдународных научно-практп чес к11:-: конфереи ш 1я:-: «Сельские
храмы. Незабытое» в 2020 и 2022 годах. и в тальнейшсм \11--югократно
убеждались в высокой компетснгности автора по многим вопросам
искусствоведения 11 истории культуры.

Автор убед1пельно продемонстр11рова.1а сво: 1 чисто

искусствовелческис навыки ~ способносп, 1, 0~06ше1111ю 11 анализу,
с11стемал1заш111 11 синтезу. Выдвинутые ею <111срарх11ческ11е» обобщения
вызовут огромный интерес 11е только среди спеш1с1.111стов.

Заслуга автора заключается в восстановлен1!!1 11стор11ческо11 памяти о
ныне малоизвестных пещерных храмах горной юго-эапацной 'Гаврики XIII
XV вв. В лиссертации впервые обнародованы некоторые ,1окументы,
попнпманицие смежные искусствоведческие 11 К: 11,1:-ро:-1оп1чео:11t:' вопросы.

Д11ссерташ1я А. С. Ергиной прелст ав.гяе г КО\1 плексное и
многоплановое исслецование актуальной 11 слож1-1011 пробле~1ы. Оно является
результатом .uлительных поисков, свиле I е.гьству е 1
професс1юнал11зме 11 увлечённости избранной Tt:'\IL)II.

В качестве пожелания по авторефера 1 ~ ct1111 аю

о высоком

11еобходимым

отмелпь сле.1уюшее:
~ овтору пеdово.10 бы в pouome 11u<J1юu11ee исmш1ов1m1ься на

л1ероприят11ях. ооеспечивоющих coxpmNнue 11счt' J(//011111.Y 1юcn11cu11 пещерных
хршюв средневе,,·овой Товрики. ноходящихся в u1IOJJ11i111011 cocmoяf-f 11и. что
осо6е11но акт_1·0.1ы-ю в 1,·011те;;сте 11роб1е\/ 111у•1,·1 mz cnx;ю11L'IIШI II пхроны

nm1я1111111J;OR ст.:ра1ь11ы.У 11;юстрстств КJJЫ.\Ш.



Данное замечание носит рекомендательный характер 11 не снижает
общей положитсльной оuенки от проделанной автором работы. содержащей
важные теоретические положения и практические выводы.

Вывод: лиссертапия Ергиной Алены Сергеевны на тему:
«СТЕНОПИСЬ ПЕЩЕРНЫХ ХРАМОВ ГОРНОЙ ~ОГО-ЗАПАДНОЙ
ТАВРИКИ Xl/1-XV 88.: ВИЗАНТИЙСКИЕ ТРАДИЦИИ И
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ» соответствует паспорту специальности
и требованиям Постановления Правительства РФ от 14.09.2013 г. N~842 «О
порядке присуждения учёных степеней» ( с учетом Постановления
Правительства РФ от 21 апреля 2016 г., No335). а ее автор. Ергина Алена
Сергеевна. заслуживает присуждения 11скоr-.1011 ~ ченой степен 11 кандидата
искусствовеления по специальности 1 7.00.09 - Теория 11 11с1ор11я искусства.
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