
отзыв 
на автореферат диссертации Артемовой Александры Николаевны 

«Художественная жизнь Алтая во второй половине XX века 
по материалам местной периодической печати», 

представленной на соискание ученой степени кандидата искусствоведения 
по специальности 17.00.04 - изобразительное искусство 

и декоративно-прикладное искусство и архитектура 

Актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнений. В исследовании 
анализируются особенности художественной жизни Алтая второй половины XX века, 
относящиеся к изобразительному искусству. Исследование дополняет историю 
изобразительного искусства Алтая и расширяет существующие представления о 
художественной жизни Сибири. 

Содержание автореферата включает следующие разделы: общая характеристика, 
основное содержание работы, а также список публикаций автора по теме диссертации. 
Научный интерес представляют параграфы, посвященные формам художественной жизни 
на Алтае в рассматриваемый период. В параграфе 2.2. «Образование и деятельность 
общественной творческой организации «Алтайское отделение Союза художников СССР 
(РФ)»» автор выявляет основные этапы становления старейшего в России объединения 
профессиональных мастеров изобразительного искусства - Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников России», ставшего предпосылкой для 
создания местных отделений Союза художников. 

В параграфе 2.3. «Музейное строительство и художественное образование на Алтае во 
второй половине XX века» проанализированы этапы музейного строительства на Алтае и 
создания системы художественного образования. 

В параграфе 3.1. «Выставочная деятельность» на примере материалов местной 
периодической печати в хронологическом и типологическом порядке составлена панорама 
художественных выставок, прошедших во второй половине XX века в Барнауле. 

В заключение автореферата автор приводит конкретные выводы, к которым он 
пришел в ходе работы над темой, не ограничиваясь общими формулировками. 

Автореферат представляет собой грамотно изложенные тезисы и выводы параграфов 
и глав диссертации, которым соответствуют заявленные цель, задачи и основные 
положения, выносимые на защиту. Большое внимание автором уделено обзору 
сложившегося круга научной литературы по теме диссертации. 

Автореферат отвечает требованиям Положения о порядке присуждения ученых 
степеней ВАК Министерства образования и науки РФ, его автор - А.Н. Артемова, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 
17.00.04 - изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и архитектура. 
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