Ссылка для цитирования
В 2011 году исполняется 120 лет со дня рождения замечательного ученого, одного из
основателей науки об искусстве (философии искусства) Александра Георгиевича
Габричевского.
В 1920-х годах А.Г.Габричевским был впервые разработан курс философии и теории
искусства, который он читал на искусствоведческом отделении Московского
государственного университета (МГУ). В этот же период совместно с В.В.Кандинским
он создал программу изучения пространственных искусств в Институте
художественной культуры (ИНХУК), которая позднее реализовывалась в
Государственной академии художественных наук (ГАХН). Работая в академии,
Габричевский, совместно с И.Д.Ермаковым и А.Р.Лурия принимал активное участие в
организации психоаналитического общества в России.
После ликвидации ГАХН Габричевский работал старшим научным сотрудником
Всесоюзной Академии Архитектуры и параллельно преподавал в Московском
архитектурном институте (МАРХИ), а в 1950-е годы – в МГУ.
К сожалению, продуктивная деятельность ученого периодически прерывалась
арестами и ссылками – искусство и философия в России после 1920-х годов стали не
только не нужны, но и опасны. Габричевскому не удалость создать свою научную
школу и завершить многие начатые труды. Тем не менее архив ученого содержит
много значимых и актуальных для настоящего времени работ, которые нуждаются в
изучении и анализе, издании и введении в контекст современной гуманитарной
науки.
Одним из первых шагов в этом направлении стал семинар, проведенный в
Психологическом институте Российской академии образования – очередные
Шпетовские чтения в апреле 2011 г. были посвящены творчеству Александра
Георгиевича Габричевского. В приложении Appendix 3(17) публикуются некоторые
материалы этого семинара.
Ряд иллюстраций и фотографий, помещенных в разделе Appendix 3(17), хранятся в
личном архива О.С.Северцевой. Рисунки Н.Н.Вышеславцева предоставлены для
публикации Л.А.Даниловой.
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Вступительное слово: А.Г.Габричевский [Электронный ресурс] // Психологические
исследования: электрон. науч. журн. 2011. Appendix 3(17). URL: http://psystudy.ru (дата
обращения: чч.мм.гггг).
[Описание соответствует ГОСТ Р 7.0.5-2008 "Библиографическая ссылка". Дата
обращения в формате "число-месяц-год = чч.мм.гггг" – дата, когда читатель
обращался к документу и он был доступен.]
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