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официального оппонента кандидата искусствоведения, доцента
Н.С. Мамыриной на диссертацию Щетининой Натальи Анатольевны
«Частная художественная галерея как явление современной
социокультурной жизни Алтая», представленную на соискание
ученой степени кандидата искусствоведения по специальности
17.00.04 - изобразительное и декоративно-прикладное искусство и
архитектура
Щетинина Наталья Анатольевна обратилась к теме, актуальность
которой в настоящее время не вызывает сомнений. Различные формы
коллекционирования являются основой формирования, сохранения и
развития исторической памяти. Ценными, не только эстетическими, но и
историческими источниками являются произведения искусства - свидетели
эпохи. Особую культурную ценность представляют художественные
коллекции. Они содержат уникальную информацию не только о творчестве
художников, но и об идеалах своего времени, об общечеловеческих
ценностях, что позволяет рассматривать их как часть воспитательного и
образовательного процесса в сфере обучения. Это подтверждает музейная
выставочная деятельность, а также деятельность энтузиастов - педагогов
учебных заведений различного уровня. В современной образовательной
среде распространение получила практика проведения учебных занятий в
музеях, галереях и выставочных залах, а также в мастерских художников.
Одной из форм приобщения обучающихся к искусству является
использование на занятиях специальной литературы, в том числе каталогов
художественных коллекций. В диссертации Н.А. Щетининой
рассматривается опыт презентаций частных художественных коллекций,
сформировавшихся на Алтае и в Сибири в XX веке, подчеркивается роль
личности коллекционера, индивидуальность которого четко проявляется в
отборе произведений для коллекции и ее экспозиции.
Содержание диссертации состоит из введения, двух глав, которые
подразделяются на параграфы в соответствии с решениями поставленных
задач, заключения, списка литературы и источников (237 наименований),
иллюстраций и приложений (каталоги реализованных проектов «Арт-галереи
Щетининых» и коллекции династии Щетининых и др.). Общий объем
диссертации - 245 страниц.
Во введении четко обосновывается выбор темы, ее актуальность,
развернуто анализируется степень разработанности проблемы, грамотно
определяются объект и предмет, цель и задачи работы, обозначаются
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хронологические и территориальные рамки; определяется методологическая
основа, источники исследования, формулируются научная новизна и
положения, выносимые на защиту, подчеркивается теоретическая и
практическая значимость полученных результатов, приводятся сведения об
апробации результатов данного научного исследования. Все это
соответствует требованиям.
Достоверность результатов изучения темы обеспечена убедительной
источниковой базой. В процессе работы соискателем были выявлены и
использованы разнообразные источники, систематизированные тематически
и хронологически. Привлекались опубликованные источники: издания
художественных галерей Западной Сибири: каталоги, альбомы, буклеты,
информационные бюллетени выставок; эпистолярное и мемуарное наследие
(А.Н. Бенуа, М.К. Тенишева, П.М.Третьяков, С.А. Щербатов, В. Внесен);
материалы периодической печати за период с 1992 по 2016 гг.: «Алтайская
неделя», «Алтайская правда», «Вечерний Барнаул», «За науку»,
«Комсомольская правда», «Молодежь Алтая», «Российская газета»,
«Свободный курс» и т.д.; материалы интервью с художниками, кураторами и
владельцами художественных галерей. Неопубликованными источниками
явились материалы архивных фондов «Арт-галереи Щетининых»:
изобразительные материалы, фотодокументы, книги отзывов; интернет
источники - официальные сайты художественных галерей, персональные
сайты художников. Особую ценность исследованию придает использование
уникальных материальных источников - частная художественная коллекция
Щетининых, произведения изобразительного искусства, представленные в
экспозициях галерей г. Барнаула.
Научную новизну исследования соискатель определяет следующим
образом:
Проанализированы социальные функции искусства в контексте их
практической реализации частными художественными галереями.
Разработана новая экспериментальная методика анализа реализации
социальных функций искусства частными галереями.
Предложены оригинальные суждения по заявленной тематике в контексте
творческого взаимодействия субъектов художественной жизни:
коллекционер, галерист, художник, зритель, меценат, общественный
деятель, искусствовед.
Доказана перспективность использования опыта «Арт-галереи
Щетининых» в практике организации художественной жизни региона.
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• Систематизированы и каталогизированы сведения о многогранных
формах деятельности частных художественных галерей на основе
обобщения и изучения опыта «Арт-галереи Щетининых».
По данному тексту возникают некоторые вопросы, а именно: конкретно не
указывается «новая эксперементальная методика анализа реализации
социальных функций искусства частными галереями»; не приведены
примеры оригинальных суждений по заявленной тематике в контексте
творческого взаимодействия субъектов художественной жизни.
Основные положения, выносимые на защиту, сформулированы более
четко, содержательно, более полно и конкретно:
• Художественная галерея, выставка, коллекция выполняют такие
социальные функции, как аксиологическая, коммуникативная,
гедонистическая, эстетическая, эвристическая, воспитательнообразовательная, гуманизирующая и другие.
• Просветительско-образовательная функция галереи осуществляется в
издательской, экспозиционной, популяризаторской деятельности.
• Проекты «Арт-галереи Щетининых» в контексте реализации социальных
функций искусства можно классифицировать на международные,
республиканские, межрегиональные, региональные, направленные на
решение концептуальных современных проблем в сфере художественной
культуры.
• Аннотированный каталог реализованных проектов галереи и
художественной коллекции Щетининых - ценный исторический
источник в сфере истории сибирского искусства.
• Частные галереи в художественной жизни Сибирского региона на
примере деятельности «Арт-галереи Щетининых» убеждают в
целесообразности создания условий их организации как структур
гуманизирующих общество.
Публикации соискателя соответствуют теме диссертации и
требованиям ВАК Минобрнауки РФ: это статьи, опубликованные в
журналах, определенных Высшей аттестационной комиссией Министерства
образования и науки РФ:
1. Щетинина, Н.А. Отечественные концепции искусства и их значение
для деятельности частных художественных галерей / Н.А. Щетинина //
Исторические, философские, политические и юридические науки,
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики (Тамбов). 2016. - №11(73): в 2-х ч. Ч.2.- С.206-210.
2. Щетинина, Н.А. Сохранение культурно-исторического наследия
Сибирского региона/ Н.А. Щетинина // Вестник Кемеровского

государственного университета культуры и искусств. - 2016. - Вып. №4 (372).-СЛ 02-107.
3. Щетинина, Н.А. Пейзаж - источник эстетического и духовного
познания природы: на примере концептуальной ретро-выставки «Живая вода
Алтая. Живопись из коллекции Щетининых» / Н.А. Щетинина //
Исторические, философские, политические и юридические науки,
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики (Тамбов).2016. - №12(74): в 3-х ч. Ч.1, - С.203-207.Общее число публикаций - 11.
Отметим, что Наталья Анатольевна является автором значительных
искусствоведческих изданий, посвященных выставочной деятельности
Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге, что характеризует ее как
профессионала высокого уровня.
В первой главе диссертации «Частные художественные галереи в
контексте российской культуры» представлены этапы становления и
развития галерейного движения в Западной Сибири и на Алтае,
рассматриваются ключевые понятия исследования, анализируются
социальные функции искусства в контексте их практической реализации
частными художественными галереями, раскрываются основополагающие
принципы, на базе которых строится деятельность частных художественных
галерей Алтая.
Во второй главе «Арт-галерея Щетининых» - актуальное
полифункциональное явление художественной жизни Алтая начала XXI
века» раскрывается система «Художник - коллекционер, галерист - зритель»,
выстроенная в процессе деятельности «Арт-галереи Щетининых»;
анализируются такие социальные функции галереи как собирательскохранительская,
образовательно-просветительская,
издательская;
классифицируются выставки, проведенные в галерее; характеризуется
художественная коллекция династии Щетининых.
В центре исследовательского внимания находится история и практика
первой на Алтае частной художественной галереи - Арт-галереи
Щетининых. Однако, автор диссертации отмечает динамику развития
частных галерей в Сибири, отдает должное и заслуженное внимание другим
галереям, в частности, галерее «Кармин», учрежденной талантливым
предпринимателем С.Г. Хачатуряном в 2005 г. и возглавляемой со дня ее
основания Г.Г. Хачатурян.
Важной заслугой автора диссертации является анализ издательской
деятельности Арт-галереи Щетининых, отмечается: за тринадцать лет работы
опубликовано более 65 изданий. Их можно разделить на два направления:
информационные каталоги и буклеты, а так же издания монографического
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характера. Они содержат ценные теоретические и фактологические сведения,
полезные для дальнейшего изучения художественной культуры Алтая и дают
возможность проследить основные вехи выставочной деятельности «Артгалереи Щетининых». Каталоги персональных, групповых и тематических
выставок содержат информацию о творчестве живописцев, графиков,
скульпторов, о развитии жанров и видов искусства в регионе, позволяют
осуществлять сравнение, анализ, определять динамику развития
регионального изобразительного искусства. Они выпускаются практически к
каждой экспозиции и становятся ценными историческими источниками.
Каталогизация художественных проектов, осуществленных «Арт-галереей
Щетининых», позволяет включить их в историко-культурное наследие
региона. Издания монографического характера представлены альбомами,
посвященными творчеству П.А. Щетинина (2005), А.Е. Емельянова (2006),
И.В. Щетининой (2009), «Очерки истории искусства Алтая» (2009),
А.П. Щетинина (2014), научным каталогом, изданным к выставке
«Сподвижники. Прокопий Щетинин и его поколение» (2009), научнопопулярным изданием «Династия художников Щетининых в культуре
Алтайского края» (2012). Можно констатировать, что своей издательской
деятельностью частная художественная галерея Щетининых формирует
представление о современном изобразительном искусстве. Она вносит
большой вклад в изучение регионального искусства второй половины XX начала XXI века, постепенно приближаясь к варианту научноисследовательского учреждения, объединяющего творческие и научные,
просветительские и образовательные ресурсы региона.
Содержание автореферата диссертации соответствует тексту
диссертации.
К недостаткам исследования относятся следующие аспекты:
во-первых, конкретно не указывается «новая экспериментальная
методика анализа реализации социальных функций искусства частными
галереями»;
во-вторых, информация о частных художественных галереях Западной
Сибири могла быть представлена полнее в контексте изучения и сравнения
их деятельности.
Таким образом, несмотря на замечания, следует признать, что
диссертация Н.А. Щетининой выполнена в соответствии с требованиями,
установленными Положением о присуждении ученых степеней,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
24сентября 2013 г., № 842.
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Диссертация Н.А. Щетининой «Частная художественная галерея как
явление современной социокультурной жизни Алтая» представляет собой
практически-значимое научное исследование, обладающее актуальностью и
научной новизной. 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
Наталья Анатольевна Щетинина заслуживает присуждения искомой степени
кандидата искусствоведения по специальности 17.00.04 - изобразительное и
декоративно-прикладное искусство и архитектура.
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