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Художественная жизнь - понятие, включающее в себя комплекс 
явлений культуры и имеющее большое значение в осмыслении 
обще культурной ситуации в хронологических и территориальных рамках. На 
Алтае художественная жизнь началась с деятельности первых 
профессиональных художников в конце XVIII века. Отдельные периоды ее 
развития были исследованы искусствоведами, другая часть по настоящее 
время остается малоизученной. Вторая половина XX века нашла отражение в 
трудах Л.И. Снитко, И.К. Галкиной, Т.М. Степанской. Тем не менее, этот 
хронологический отрезок не исчерпал все источники, свидетельствующие о 
художественной жизни Алтая. К таковым относятся публикации в местной 
периодической печати. Их использование в данном исследовании 
свидетельствует о его актуальности. 

Структура диссертации состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка использованных источников и литературы, объем которого 
свидетельствует о глубоком изучении автором сложившегося по теме 
исследования круга литературы. Текст дипломной работы сопровожден 
ссылками, оформление которых соответствует стандарту. 

В иллюстрациях приведены фотографии из личных фондов художников 
и искусствоведов Алтая, примеры каталогов персональных и групповых 
выставок, прошедших в Барнауле во второй половине XX века, а также 
уникальные копии документов: приказ «Об открытии в Барнауле музея 
изобразительных и прикладных искусств», договор дарения Алтайскому 
краевому музею изобразительных и прикладных искусств Н.П. Ивановым 
картины «Алтайское лето», диплом исследователей сибирского искусства 
Л.И. Снитко об окончании Уральского государственного университета им. 
A.M. Горького по специальности «История искусства» и присвоении 
квалификации искусствоведа и другие. 

Для содержания диссертации характерна четкая логическая цепочка 
рассматриваемых проблем. Во введении автор обосновывает актуальность 
темы исследования, выявляет степень ее теоретической разработанности, 



определяет цель и задачи, объект и предмет, научную новизну, 
теоретическую и практическую значимость работы. Дается анализ 
источников, систематизированных по проблемно-тематическому принципу, 
обозначаются методологические основания и положения, выносимые на 
защиту. 

Первая глава посвящена изучению общей характеристики 
периодической печати, содержащей публикации об искусстве и 
художественной жизни, в том числе Алтайского края, во второй половине 
XX века. В первом параграфе автор дает трактовку термину «периодическая 
печать», обозначает главную задачу периодики, доказывает, что периодика 
наряду с литературными памятниками и научными трудами является видом 
письменных исторических источников. Научный интерес представляют 
газеты и журналы различных уровней (всероссийские, региональные, 
местные), выявленные автором в ходе исследования. Во втором и третьем 
параграфе диссертации изданиям дается характеристика с точки зрения 
содержания, тематики публикаций, их жанров, профессий авторов, а также 
читательской аудитории. На основе проведенного анализа автор делает 
самостоятельные выводы о том, что для газет и журналов характерны 
различные материалы по объему, информационной наполненности; 
материалы о художественной жизни Сибири и Алтая во второй половине XX 
века публиковались в литературных и краеведческих журналах, массовых 
газетах. Ставится проблема авторства - большинство материалов написаны 
журналистами, а не искусствоведами, что влияет на их качество. 

Во второй главе автор поясняет значение термина «художественная 
жизнь», а также рассматривает формы художественной жизни, в том числе 
присутствующие в Алтайском крае во второй половине XX века. В первом 
параграфе понятие «художественная жизнь» рассматривается с точки зрения 
искусствоведения, социологии искусства, а также философии и эстетики. На 
основе анализа различных подходов автор приходит к выводу, что понятие 
является многообразным, и в современном научном знании нет единого 
мнения о том, которая из систем - система художественного производства, 
система хранения и распространения художественных произведений и 
ценностей, или система художественного восприятия - является главной. Во 
втором и третьем параграфах рассматриваются такие формы художественной 
жизни, существовавшие на Алтае во второй половине XX века, как музейная 
деятельность, художественное образование, а также работа творческого 
союза (общественной творческой организации «Алтайское отделение Союза 
художников СССР (РФ)»). Научный интерес представляют публикации в 
местной периодике на данные темы, примеры которых приведены в тексте. 



Четвертый параграф посвящен развитию периодических изданий и 
издательской деятельности на Алтае. Автор отмечает тесное взаимодействие 
изобразительного искусства и журналистики на страницах местных 
периодических изданий. Прослеживает основные этапы развития 
публикационной активности на тему художественной жизни Алтая на 
примере газетных и журнальных материалов второй половины XX века. 
Особое значение в этом процессе автор придает формированию 
искусствоведческой среды в 1960-е годы и приходит к выводу, что появление 
искусствоведов на Алтае придало развитию местной культуры научную 
ценность. 

В третьей главе автор характеризует общую панораму художественной 
жизни и развитие изобразительного и декоративно-прикладного искусства в 
Алтайском крае во второй половине XX века, отмечает, как изменилась 
социальная функция искусства. В первом параграфе на примере публикаций 
в периодической печати автор выявляет различные типы выставок, 
проходивших в Барнауле, и делает попытку создать панораму событий в 
выставочной деятельности региона. Как показало исследование, выставочная 
деятельность - наиболее динамично развивающаяся форма художественной 
жизни Алтая во второй половине XX века. Во втором параграфе 
анализируется один из самых распространенных в местной периодике жанр 
творческого портрета. Автор иллюстрирует текст конкретными примерами из 
газет и журналов и приходит к выводу, что с помощью этого жанра авторами 
не только выдвигаются определенные теоретические выводы, опирающиеся 
на творчество героя портретного очерка, но и дается характеристика той 
сферы искусства, в которой он работает. Третий параграф посвящен 
творческим дискуссиям, основанием для проведения которых выступали не 
только музеи Барнаула, но и местная периодическая печать. Автор дает 
трактовку понятию «творческая дискуссия» и отмечает его большое значение 
для подъема общественной и творческой активности на Алтае во второй 
половине XX века. Для выводов по каждому из пунктов содержания 
характерна новизна и достоверность. 

В заключении диссертации автор смог успешно обобщить материал 
исследования и сделать самостоятельный вывод - художественная жизнь 
Алтая второй половины XX века - важное явление культуры региона и 
страны. Для нее характерны динамика развития и многообразие форм. 
Большая роль в создании панорамы важнейших событий и выдающихся 
участников художественной жизни сыграла местная периодическая печать -
исторический письменный источник, способствующий выполнению 
искусством его социальной функции - оказание идейного воздействия на 



общество. Исследовательская работа, проведенная автором, представляет 
ценность для науки и практики, ее основные положения были опубликованы 
в научной печати. В перспективе исследование может быть продолжено по 
следующему направлению: на примере публикаций определить влияние 
художественной жизни второй половины XX века на развитие искусства 
Алтая начала XXI века. 

К недостаткам диссертационной работы относятся следующие аспекты. 
Во-первых, автор уделяет недостаточно внимания рассмотрению таких 
явлений, как выезды корреспондентов всесоюзных периодических изданий в 
регионы страны для подготовки материалов на различные темы, в том числе 
о художественной жизни. 

Во-вторых, недостаточно раскрыт процесс взаимодействия 
искусствоведов Алтая с центральной периодикой, в которой нередко 
печатались их статьи. 

Тем не менее, указанные недостатки не снижают научной ценности 
исследования. Диссертация «Художественная жизнь Алтая во второй 
половине XX века по материалам местной периодической печати» является 
цельным, обладающим научной новизной и практической значимостью 
научным исследованием. Основные положения диссертации соответствуют 
содержанию автореферата. Данная работа отвечает критериям, 
установленным «Положением о порядке присуждения ученых степеней» 
Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки 
Российской Федерации, а ее автор Артемова Александра Николаевна 
заслуживает присуждения искомой степени кандидата искусствоведения по 
специальности 17.00.04 - изобразительное искусство, декоративно-
прикладное искусством архитектура. 
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