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«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 

Художественная жизнь Алтая второй половины XX века - важное 

явление культуры региона и страны. Для нее характерно динамичное 

развитие в многообразии форм. 

Большая роль в создании панорамы важнейших событий и творческих 

портретов выдающихся участников художественной жизни на Алтае в 

рассматриваемый период сыграла местная периодическая печать. 

Эти факты легли в основу научного исследования А.Н. Артемовой и 

нашли прямое отражение в содержании автореферата. 

Автореферат полностью отвечает формальным требованиям и содержит 

общую характеристику работы, основное содержание работы, а также список 

публикаций автора по теме диссертации. Все части автореферата написаны 

научным языком. Текст выстроен логически. Содержание не перегружено 

лишней информацией, а, напротив, содержит четкие формулировки и выводы 

по каждой из трех глав и десяти параграфам диссертации. 

В заключении автор демонстрирует свое умение не только 

анализировать источники и иной материал по теме исследования, но и делать 

на их основании выводы. 

Для нас, музейных работников, наибольший интерес в содержании 

автореферата представляет третий параграф второй главы под названием 

«Музейное строительство и художественное образование на Алтае во второй 

половине XX века». Автор анализирует этапы музейного строительства на 

Алтае и особое внимание уделяет организации и дальнейшей деятельности 

Алтайского краевого музея изобразительных и прикладных искусств (ныне 

Алтайского государственного художественного музея). Благодаря 

использованию нового источника информации - публикаций в местной 

периодической печати - данный вопрос представлен более полно, чем в 

исследованиях предыдущих лет. 

К недостаткам автореферата можно отнести отсутствие общих выводов 

по главам диссертации, что не умаляет его достоинств. Мы считаем, что 

автореферат на диссертацию «Художественная жизнь Алтая во второй 

половине XX века по материалам местной периодической печати» отвечает 



требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК 

Министерства образования и науки РФ, а его автор - А.Н. Артемова, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по 

специальности 17.00.04 - изобразительное искусство, декоративно-

прикладное искусство и архитектура. 

Денисова Елена Олеговна 

кандидат искусствоведения, заведующая отделом 

экскурсионной и просветительской деятельности 

Всероссийского мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина 

659375, Алтайский край, Бийский район, с. Сростки, ул. Советская, 86 

Тел./факс: (3854) 76-13-50 

Web-сайт: www.shukshin.museum.ru 

E-mail: eodenisova@gmail.com 

http://www.shukshin.museum.ru
mailto:eodenisova@gmail.com

