Отзыв
на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
архитектуры Лемытской Дарьи Евгеньевны «Архитектурно-планировочное
развитие и историко-культурное наследие городов Хакасии (на примере
Абакана и Черногорска) по специальности: 05.23.20. - Теория и история
архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия.
Представленный

автореферат

в

полной

степени

соответствует

требованиям по структуре и содержанию. Актуальность исследования не
вызывает сомнений, так как проблема сохранения
наследия

для

городов

Хакасии

остро

историко-культурного

востребована.

Предлагаемая

трехчастная периодизация развития архитектурно-планировочных структур
городов Абакан и Черногорск вполне допустима с учетом их возраста.
Положительным

является

комплексность

при

изучении

процессов

архитектурно-планировочного зарождения и развития городов Республики
Хакасии в ходе исторического становления национальной автономии и в
контексте развития отечественной архитектуры.
В тексте автореферата отсутствуют даты образования городов, а также
дата образования автономной республики Хакасия, что непосредственно
связано с изменением статуса города Абакан как столицы республики. В силу
выше сказанного город Абакан будет отличаться от Черногорска, который
является преимущественно ориентированным на промышленность. Также в
тексте

автореферата

отсутствуют

данные

принятия

планов

градорегулирования до 1930г. и генпланов городов в советский период
истории, степень их реализации.
В автореферате не акцентировано в чем заключается региональная и
национальная

специфика

в формировании

архитектурно-планировочных

традиций городов Хакасии (на примере городов Абакан и Черногорск).
Предложенный оценочный принцип на основе «адаптированной» (кем?)
методики для определения объектов, обладающих признаками культурного
наследия

с характеристиками

среднего» не убедителен.

«значительно

ниже

среднего»

и

«ниже

Вместе с тем

следует отметить, что данные

замечания

по тексту

автореферата не снижают качества диссертационной работы, которая может
быть

представлена

безусловно,
планов

к

защите.

А

материалы

научного

будут востребованы для формирования

городов

Хакасии

и

являются

основанием

исследования,

историко-опорных
для

определения

достопримечательных мест в них.
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