отзыв
на автореферат диссертации Лемытской Дарьи EBI еньекны «Архитектурнопланировочное развитие и историко-культурное наследие городов Хакасии
(на примере Абакана и Черногорска)», представленной на соискание степени
кандидата архитектуры по специальности 05.23.20 - Теория и история
архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия.
Актуальность темы
Рассматриваемое исследование углубляет и систематизирует знания о
процессе освоения региона и становлении городов одного из национальных
субъектов Российской Федерации - Республики Хакасия. Тема важна с позиций
изучения истории, культуры, национальных особенностей архитектуры и
градостроительства регионов России. На настоящий момент это единственное
комплексное исследование архитектурно-планировочного формирования и
развития городов юго-западной части восточной Сибири. Диссертационное
исследование является цепным для региона и для перспективных планов развития
самых крупных в Республике Хакасия городов.
Научная новизна исследования и полученных результатов
- автором разработана историческая периодизация развития архитекту рнопланировочной структуры городов Хакасии (Абакана и Черногорска) в
зависимости от качественных изменений пространственной и архитектурной
среды;
- выявлены предпосылки формирования и функциональные типы
поселений, которые легли в основу будущих городов Абакана и Черногорска и их
агломерационной системы, что позволило определить объект и границы
исследования;
- в работе определены закономерности планировочного развития, этапы
развития архитектуры и этапы формирования историко-культурного каркаса
городов Абакана и Черногорска, что стало базой для проведения
историко-градостроительного и л андшафтно-ком позиционного анализа;
- в ходе проведения историко-культурных исследований автором выявлены
ценностные историко-охранные характеристики архитектурно-пространственной
и планировочной организации городов;
- определены объекты, обладающие признаками объекта культурного
наследия, по которым проведена научная оценка (экспертная оценка их историкокультурной ценности).
Практическая и тсоре!ическая значимость работы
Теоретическая и практическая ценность исследования заключается в
выявленных ценностных характеристиках для городов Хакасии (Абакана и
Черногорска) и подготовленных научных обоснованиях с целью последующего
сохранения и разработки перспективных планов развития юродов.
Рекомендации но использованию результатов н выводов диссертации
Полученные автором результаты и выводы диссертационного исследования
могут использоваться при разработке генеральных планов городов, проектов зон
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охраны, проектов реставрации памятников архитектуры; при выявлении объектов
культурного наследия и обоснования их историко-культурной ценности.
Степень достоверности научных результатов и выводов, апробация
результатов диссертационно! о исследования
В диссертации успешно применены научные методы, позволяющие
обосновать полученные в ходе исследования выводы и рекомендации - сбор,
систематизация и анализ опубликованных источников по теме исследования и
неопубликованных источников архитектурно-градостроительного проектного
материала; натурные обследования и фотофиксация застройки городов. Для
решения прикладных задач применены методики историко-градостроительного и
ландшафтно-композиционного анализа и адаптированные методики определения
историко-культурной ценности объектов. Работа апробирована при разработке
проекта зон охраны отдельных объектов культурного наследия, также в
дипломном проектировании по направлению «Архитектура» в Сибирском
федеральном университете.
Критические замечания и недостатки диссертационной работы
Автореферат диссертации содержит достаточно полную информацию о
ходе проведения исследования, включает иллюстративный материал, написан
научным языком, но имеет в некоторых местах текста
излишнюю
информативность (подробность), что в целом не является большим минусом
работы.
Заключение
Автореферат диссертации
позволяет сделать вывод,
что
работа
соответствует требованиям, изложенным в пункте 9 «Положения о присуждении
ученых степеней», утвержденного Постановлением 11равигельства Российской
Федерации от 24.09.2013 г. №842. Исследование содержит новые научные
положения и результаты, которые имеют значение для научной и практической
профессиональной деятельности в области архитектуры и градостроительства,
выявления и сохранения объектов историко-культурного наследия. Лемытская
Дарья Евгеньевна, заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата
архитектуры по специальности 05.23.20 - Теория и история архитектуры,
реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия.
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