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ÖNSÖZ/FOREWORD 

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Sanat tarihi Anabilim Dalı 

yayını olan Art-Sanat Dergisi, ulusal ve uluslararası hakemli akademik bir dergi olup 

TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark Açık Dergi Sistemlerinde yayınlanan bir e-dergidir. Dergiye 

genel Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon-Konservasyon alanlarıyla ilgili 

makalelere ve çeşitli yazılara yer verilmektedir. 

Bu sayıda mitoloji, ikonografi, mozaik, konservasyon, sikke, mimari, minyatür, 

sinema, fotoğraf, arma, tiyatro, müzik ve resim gibi konularda arkeoloji, sanat tarihi, 

mimarlık tarihi ve uygulamalı sanat alanlarıyla ilgili özgün makaleler ve yazılar yer 

almaktadır.  

Bu makale ve yazılarıyla dergiyi onurlandıran akademisyenler ile 

değerlendirmeleriyle dergiye katkıları olan yayın, hakem ve danışma kurullarındaki 

değerli akademisyenlere teşekkür ederim. Ayrıca derginin bu sayısının hazırlanmasında 

emeği geçen Arş.Gör.Dr. Hande Günözü’ne ve Arş.Gör. Nazlı Miraç Ümit’e teşekkür ederim.  

Editör Doç. Dr. İbrahim Çeşmeli  
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