ФгБУН
AнТPoПo ЛoГИI4
И ЭТНoГPАФИИ
иМ. ПЕТPA BЕЛикoГo
N'{У3ЕЙ

(кy}lсTкA]\4ЕРA) PAI{

oт3ЬlB

втopeфepaт диссe pт aцИ,/| Кoвaл eвoй Mapии
H и кoла eвн ьl
Hа тerиy кФopмooбpaзoвa'иe кoстюмa
в кoнтeкстe apxитeкrypнo-xyдoжeстBeннЬlx
ctплeйпepвoй
пoлoвинbl XX вeкalr, пpeдстaBлeннoй на сoисканиe
yнeнoй стeпeни кaндидaтa искyсстBoBeдeния
пo спeциaлЬнoсти 17.00.06 тexничeскaя
эстeти кa и дизaйн
нa

a

BьIпoлненнoe B .циссеpTaциoннoй paботе К_oвaлевoй
Мapии HикoлaeвнЬI иссле.цoBaIIие
apxитекTypы
фоpм
и кoсT}oмa пepвoй .o,o"""", ХХ векa'p.д"Ьu",'еT несoМненньrй
нayrньrй
интrpес ДЛЯ ИccЛeдoвaтелей IIcTop|4I4 и Tеopии кoсTloмa
и
Мo.цы, ДaeT l{ayчнoе ПoДTBеpхtДение
МнoГиМ oбщепpиняTЬIМ, нo не обoснoвaн"i*
*"."иЯм oTнoсиTrЛьнo BзaиМoсBЯзей в paботaх
сoBpеMеIIнЬIx лизaйнеpoB кoсTIoMa и apХиTекTopoв.
Hay.rнaя пpoблемa, офopмyлиpoBallнuш в
.циссеpTaЦИpl' ЯBЛЯeTся сoBpеМеннoй, aкTyaлЬнoй и
интеpеснoй для
Сoискaтелем изyЧеньI И кpиTически пpoaн€шизиpoBal{ЬI
"iy'".,,".
иЗBесTIIы. .цoсTи)ItениЯ vI
TеopеTические IIoлoжения paЗличt{ьD( aBTopoB
IIo BoIIpoсaМ, сBязaннЬIМ с кoМПoзициoннЬIМ
фopмooбpz*o'allиeМ кoсTIоМa и сTиЛеBЬIМ нaПpaBЛенияM B apхиTекTypllo-xy.цoжrственнoй
сPеДе
oбoзнaченнoГo пеpиoДa.
ПpедлaгaеМajl сoискaTеЛrМ МеToДикa BесЬмa
aкTyЕlJIЬнa, кaк ДJUI TеopеTическoй, тaк И
ДJIЯ
пpaктиvескoй .цеЯTеЛьЕI.сTи. Сoвpеменньrе пpaкTик}Toщие
дизaйнеpьr
кoсTloМa
интеpеcyloтся
IIOBЬIМи пoДхoДzlМи к пpoекTиpoBal{ию
o.цеяt.цЬI нa oснoBr re BзaиМoсBязи
с paзличI{ЬIМи BиДaМи
иcкyссTBa' B TaкoМ aспекTe пoЛyченные aBTopoМ
.циcсеpтaционнoй paбoтьI peЗyлЬTaTЬI мoгyт бьtть
испoльзoBaнЬI иМи При сoЗДaнии I{oBьIx ПpoекToB.

{oстoвеpнoсть пpoBе.цeннoгo иссЛеДoBaI{ия Пo.цTBеpжДенa бoльrпим
oбъемoм
пpopaбoтaннЬIх TeopеTичrских И МеToДoЛoгиЧескиx
МaTеpиiuIоB. B paботе приМенrн

МежДисципЛинapньIй пoдход, сoBprMенI{ьrе
oбъeктиBIIЬlе МеToды и сprДсTBa a*aЛИЗa,
Пo теме .циссеpTaции oлубликoвaнo 10 печaтньrx paбoт,
s
кoтopЬD( Bxo^яT в <<Пеpенень
pецензиpyемЬIx нayчнЬIх из
"Ъ
дaний>>, pекoМенДoBaIIнЬIх BAк P Ф.
Пo свoемy нar{нoМy ypoBIIIo, знaчиМoсTи pезyлЬTaToв
и oбщемy oбъемy исследoвaний
.циссеpTaциoннajl paбoтa сooTBеTсTByеT кpиTеpvIЯI,n'
пpе.цЪяBJUIемьrм BAК PФ к кaн.циДaTскиМ
ДиссеpTaциям (п. 9 <<ГI.ложеLIИЯ o пopяДке пpисy)кДения
Мapия Hикoлaевнa зaсЛyжиBaеT ПрисyжДения yreнoй rrенЬш стeпеней>>), a еe aBтop _ Ковaлевa
сTепени кaнДи.цaгa искyссTBoBе.цeния Пo
специaлЬнoсти 17.00.06 _ <тeхничrскUI эсTеTикa
и ДизaЙн>>.

{oлжностЬ _ зaМесTиTrлЬ Диpектopa
opгaнизaция - Мyзей aнтpoпoлoi'''этнoгpaфии
им. Петpa Bеликoгo (Кyнсткaмepa) PAH
кaн.циДaT исTopических нayк Пo спrЦиilлЬнoсTи
О7.00,07_этнoгpaфи", ,'.,o,o.иЯ и aнтpoпoлoгиЯ

КoнтaктнЬIe lцaнньIе
Кyпинa Юлия Apкaдьевнa
Пoчтoвьrй aцрrс: 1g42g4,Poссия, г. Caнкт-Пeтеpбypг,
. -.: пp. ХyдoжникoB 20-1-150
Tелeфoн: (s|2)32З-29-06;+7 (911] L4g-з5-ga
е-mail: iu|kup2ОО2@,mai1'ru

t990з4, r Сaнкт.Пeтеp6ypг, Унивepситетская нaб.,
д.

Тeл. (812) 528-08-12,
факс: (812)

Lц, 4./, Zр16

3

32B-0B.1]., e.mаit: musеum@kunstkаmera.ru
Www.l(unstkаmеra.гU

