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Образование 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ), присуждена 

квалификация «искусствовед» по специальности «искусствоведение», 2009 г. 

 

Аспирантура Государственного института искусствознания (ФГБНИУ 

«Государственный институт искусствознания»), направление Д 210 004 02 

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура, научный 

руководитель кандидат искусствоведения Д.В. Сарабьянов 

 

Повышение квалификации: 

Курсы «Критика и кураторство в современном искусстве» при УНИК, руководитель 

программы Александр Евангели 

 

Ученая степень, звание: 

диссертация на тему «Фрески церкви Рождества Богородицы в Бетании (Грузия) и их 

место в искусстве византийского мира XII века» (готова к защите, дата защиты уточняется 

в настоящее время)  

 

Сфера научных интересов: искусство Византии, средневековое искусство Грузии и 

Закавказья 

 

Место работы, должность  

-  Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства (ФГБУК 

«Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства») фотограф-

художник, 2005 – 2009 гг. 

-   ПСТГУ, преподаватель, 2009 - 2014 гг. 

- ФГБОУВО «Государственный Музыкально-педагогический институт имени. М.М. 

Ипполитова-Иванова», старший преподаватель, методист кафедры общегуманитарных 

дисциплин и философии по ведению информационно-образовательной работы, с 2008 г. 

по настоящее время 

Лекционные курсы: 

- история искусств (ПСТГУ, ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова) 

- история русской и мировой живописи, эстетические проблемы в религиоведении, 

русское изобразительное искусство, эстетика,  деревянное зодчество Русского Севера и 

др. (ПСТГУ) 

 

Выступления на международных научных конференциях:  

Актуальные проблемы теории и истории искусства (Москва – Санкт-Петербург):  

- 2010 г. доклад на тему «Фрески церкви святого Георгия в Бочорме» 

- 2011 г. доклад  на тему «Фрески алтарной апсиды церкви Рождества 

Богородицы в Бетании (Грузия): стиль живописи и проблема датировки» 
 

XXXVII научная конференция «Лазаревские чтения», 2013 г., доклад на тему «Фрески 

алтарной апсиды церкви Рождества Богородицы в Бетании (Грузия)» 

 

Международный симпозиум по византийскому искусству «Византийский мир: 

региональные традиции в художественной культуре и проблемы их изучения», 2013 г., 



ГИИ, доклад на тему «Почитание трапезундских и киликийских святых в Грузии (по 

материалам фресок Бетании и Тимотесубани)» 

 

Международная научная конференция «Новгород и Новгородская земля: искусство и 

реставрация», Великий  Новгород, 2015 г., доклад на тему «Церковь Рождества 

Богородицы в Бетании (Грузия): история реставрации памятника» 
 

Международные чтения памяти Д.И. Арсенишвили, Центральный музей древнерусской 

культуры и искусства имени Андрея Рублева: 

- «Россия-Грузия. Диалог культур», 2014 г. доклад на тему «Фрески церкви 

Рождества Богородицы в Бетании (Грузия). История открытия и 

реставрации» 
- «Иверия. Афон. Россия. Духовные и культурные связи», 2016 г., доклад на тему 

«Страшный суд» в росписях церкви Рождества Богородицы в Бетании 

(Грузия): особенности программы и иконографии 
 

Международная конференция  «Old and modern art A new vision», Тбилиси, 2015 г., доклад 

на тему «The Image of Prophet David in the Church of The Birth of the Virgin in Betania 

and the Iconography of the of ‘David Dancing Before the Arch of the Covenant’ in 

Medieval Art» 
 

Международная конференция «Исторический Тайк. История, культура, конфессия», 

Ереван, 2016 г., доклад на тему «Экклесиологические темы в алтарной живописи Тао-

Кларджетии и их развитие в памятниках Закавказья XI – XIII в.» 

 

Международная научная конференция «Библейские и литургические темы и образы в 

искусстве Востока и Запада: диалог культур, традиция и современность», РГГУ, 2016 г., 

доклад на тему «Ветхозаветный  цикл в программном замысле росписи церкви 

Рождества Богородицы в Бетании (Грузия, XII в.)» 
 

Международные богословские конференции ПСТГУ (Москва): 

- 2010 г. доклад на тему «Царский и ктиторский портреты церкви Рождества 

Богородицы в Бетании (Грузия): к вопросу о датировке и атрибуции 

памятника» 

- 2011 г. доклад на тему «Князь Г.Г. Гагарин как исследователь средневекового 

искусства Кавказа» 

- 2012 г. доклад на тему «Программа росписей алтарной апсиды церкви 

Рождества Богородицы в Бетании (Грузия): проблемы иконографии» 

- 2015 г. доклад на тему «Стиль росписей основного объема церкви Рождества 

Богородицы в Бетании и их место в грузинской и византийской живописи 

середины – второй половины XII в.» 

 

Список основных публикаций 

зарубежные: 

Макарова А.Л. Экклесиологические темы в алтарной живописи Тао-Кларджетии и их 

развитие в памятниках Закавказья XI – XIII в. // Historical Tayk. History, Culture, 

Confession. Тезисы. Ереван, 2016. С.73-75. 
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Искусствознание. 3–4/2015. М., 2015. С. 68–94. 
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 в других изданиях: 
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истории искусства. СПб., 2012. С. 100–107. 

3. Макарова А.Л. Образы закавказских святых в искусстве времени царицы Тамары // 

Русское искусство. М., 2013. №1 (37). С. 19–23. 

4. Макарова А.Л. Почитание трапезундских и киликийских святых в Грузии (по 

материалам фресок Бетании и Тимотесубани) // Византийский мир: региональные 

традиции в художественной жизни и проблемы их изучения. К юбилею Э.С. Смирновой. 

Тезисы докладов международного научного симпозиума. 8-9 октября 2012 года. М., 2012. 

С. 32–36. 

5. Макарова А.Л. Фрески алтарной апсиды церкви Рождества Богородицы в Бетании // 

Лазаревские чтения. Искусство Византии, Древней Руси, Западной Европы. Материалы 

научной конференции 2013 г. М., 2016. 

Статьи по современному искусству: 

1. Макарова Анна-Мария, Ваганова Наталья. Борис Ефимочкин. Путь во времени // 

Московский Союз художников. № 9. 2015. 

2. Макарова Анна-Мария. «Апология» Бориса Черствого // Художественное образование и 

наука. 2015/1. М., 2015. С. 191-193.  

Статьи для каталогов персональных выставок: 

1. Макарова Анна-Мария, Ваганова Наталья. Советское. Разное. Путь во времени. 

Каталог персональной выставки народного художника России Геннадия Ефимочкина. 

Государственный исторический музей «Горки Ленинские». М., 2015 

2. Макарова Анна-Мария. Персональная выставка Бориса Черствого «Апология».  

mustARTgallery. 2013 



3. Макарова Анна-Мария. Персональная выставка скульптора Бориса Черствого 

«Прикосновение». Галерея G 8. 2015  

4. Макарова Анна-Мария. «Вавилон». Эмальерное искусство Андрея Авдеева. Галерея 

Светланы Сажиной .  2015 

5. Макарова Анна-Мария. «Отношения и связи». Персональная выставка художника 

Лилианы Спик. Галерея Светланы Сажиной . 2015  

6. Макарова Анна-Мария. Простые формы Андрея Чабанова. Галерея Светланы Сажиной. 

2015 

7. Макарова Анна-Мария. Владимир Рябчиков. Владимир Рябчиков. «Высокие 

отношения». Галерея Светланы Сажиной . 2016 

Научно-просветительская и общественная деятельность: 

сотрудничество с издательским домом «Белый город», автор-составитель серии альбомов 

по средневековым памятника Грузии 

сотрудничество с художественными галереями: Центр изящных искусств «Волхонка-

Гранд», Галерея Светланы Сажиной и др. 

чтение лекционных курсов:  история западного религиозного искусства, искусство 

Закавказья (Иоанно-Предтеченский ставропигиальный женский монастырь), храмовая 

живопись и архитектура (курсы экскурсоводов при паломнической службе «Радонеж») и 

др.  

 

организация и проведение экспедиционных поездок по странам христианского Востока: 

Грузия, Армения, Кипр, Турция (Тао-Кларджети, историческая Армения), Македония 

организация и проведение студенческих практик и экскурсий (Великий Новгород, 

Подмосковье и пр.) 

 

фотография: 

- каталожная съемка фондов Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного 

искусства 

- создание фотобанка по грузинскому средневековому искусству 

- иллюстрирование публикаций по грузинскому искусству в различных изданиях 

- каталожная съемка частных коллекций 

 

Член Ассоциации искусствоведов 

Иностранные языки: 

немецкий, французский, грузинский 

английский – чтение и перевод научных статей  

 

Живет и работает в г. Москве. 

 

Адрес: 117042 Москва, ул. Адмирала Руднева 8 -104 

Контакты: 89263028404 
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