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Исследование Сергея Анатольевича Жука посвящено проблеме изучения жанра гор

ного пейзажа в отечественной живописи. Работа состоит из введения, трех глав, заключе

ния, списка литературы и источников, иллюстраций и приложений. Автореферат включа

ет список из 12 публикаций автора по теме исследования, три из них опубликованы в 

журналах, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией Министерства образова

ния и науки РФ. В автореферате представлены основные этапы работы, выводы и резуль

таты, а также убедительно обоснована актуальность исследования. Современные художе

ственные процессы, связанные с культурной глобализацией и развитием постмодернист

ской художественной парадигмы, ставят под угрозу существование традиций реалистиче

ской живописи и региональных художественных школ. Изучение сибирского горного 

пейзажа, выявление его характерных формальных черт, мотивов и сюжетов представляет

ся в этом контексте важной задачей. 

Автор привлекает широкую источниковую базу, опираясь, прежде всего, на живо

писные работы сибирских художников. Задача выявления особенностей сибирского гор

ного пейзажа обусловила обращение к художественному опыту живописцев Средней 

Азии и Закавказья, что позволило методами сравнения и искусствоведческого анализа 

прийти к убедительным выводам о типологии, цветовом и композиционном решении жи

вописных горных пейзажей в отечественном искусстве, как позволяет об этом судить ав

тореферат исследования. Автор раскрывает роль русской реалистической школы живопи

си в становлении региональных традиций. Проблематика диссертационного исследования 

соответствует научному направлению современного сибирского искусствознания. Так, 

особенности и пути влияния русской художественной традиции на сибирское искусство 

раскрываются в трудах научно-исследовательской лаборатории факультета искусств Ал

тайского государственного университета «Изобразительное искусство и архитектура Си

бири», в работах д. иск., проф. Т.М. Степанской, д. иск., доц. Л.И. Нехвядович. Автор от

мечает методологическую важность трудов этих исследователей. Таким образом, диссер

тация Сергея Анатольевича Жука является научным вкладом в изучение развития регио

нальной культуры, в выявление столичных и провинциальных взаимовлияний и связей в 



сфере изобразительного искусства. 

Работа С. А. Жука «Горный пейзаж в отечественном искусстве: этапы развития, ти

пология, стилистика» представляет собой законченное самостоятельное исследование, ее 

автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специ

альности 17.00.04. - изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и ар

хитектура. 

Кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры истории отечественного 

и зарубежного искусства ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный университет» 

656049, Барнаул, пр. Ленина, 61 
телефакс. 8 (3852) 366-328 
e-mail: olga.a.shel@gmaiI.com 
web-сайт: http://www.asu.ru/ 

О.А. Шелюгина 

mailto:olga.a.shel@gmaiI.com
http://www.asu.ru/

