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Ведущей
организации
ФГБОУ
ВО
«Иркутский
национальный
исследовательский технический университет» на диссертационную работу
Лемытской Дарьи Евгеньевны «Архитектурно-планировочное развитие и
историко-культурное наследие городов Хакассии (на примере Абакана и
Черногорска)», представленную на соискание ученой степени кандидата
архитектуры по специальности 05.23.20 - Теория и история архитектуры,
реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия.
На
отзыв
ведущей
организации
представлены
кандидатская
диссертация в двух томах и автореферат. Первый том объемом 127 страниц
содержит: оглавление, введение, три главы с выводами по каждой из них,
заключение, список использованной литературы из 102 опубликованных
источников и 52 архивных источников, всего список литературы составляет
154 наименования. Второй том общим объемом 211 страниц содержит
оглавление, 58 графических таблиц в приложении Б (архитектура и
градостроительство); 6 таблиц в приложении В (благоустройство) и 63
таблицы в приложениях Г и Д (историко-культурное наследие), а также 172
примечания и краткий словарь терминов. Автореферат содержит 21 с. текста
и 1 графоаналитическую таблицу.
Актуальность исследования
Изучение развития городов Восточной Сибири, и в частности,
Хакассии, актуально хотя бы потому, что как сказал
великий
М.В.Ломоносов, «богатство России прирастать Сибирью будет». Также
несомненным богатством является опыт поколений по формированию
функционально-пространственной структуры и архитектуры городов Абакан
и Черногорск, являющихся столицей и вторым по численности населения
городом национальной автономии в составе России, на юге Красноярского
края. Большая часть этого опыта принадлежит Советской эпохе развития
Сибири. Хотя строительство Ачминдор - Ачинско-Минусинской железной
дороги было начато в царской России по инициативе Енисейских купцовзолотопромышленников В.А. и А.А.Баландиных, в 1912 году. Эта дорога
связывала Хакассию, а именно поселение Абакан с ТрансСибом. История
края конечно, с этого не начинается. Ранее, в 1675 году по указу царя
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Алексея Михайловича отрядом казаков был поставлен первый Абаканский
острог, а в 1707 году - второй. Русские землепроходцы пришли в 17 веке в
Хакасско-Минусинскую котловину, населенную полукочевыми скотоводами
хакасами. Здесь существовали небольшие поселения - улусы (аалы)
состоящие из родственников, проживающих в юртах. Постепенно край
заселялся русскими крестьянами.
Один из важных моментов, изученных в работе - то обстоятельство,
что города Абакан и Черногорск складывались как конгломерат мелких
поселений. Со строительством Ачминдора появился станционный поселок
при станции Абакан, в 1914 году. Дальнейшее его развитие вызвало к жизни
вагоностроительный завод, уже в советское время. В 1907 году в районе
хакасских поселений Подкуненский и Аскировский А.В. Баландина открыла
и начала добычу каменного угля. Это послужило началом развития города
Черногорска. Постепенно из маленьких поселений близко расположенные
города развились до промышленных узлов Саянского ТПК. Это развитие
было намечено в связи с постройкой Саяно-Шушенской ГЭС, которая
обеспечивает энергией развитие как Саяногорского алюминиевого завода,
так и городов - объектов исследования Лемытской Д.Е.
Ход постепенной интеграции более мелких поселений в более крупные
города,
опыт
планировочного
и
архитектурно-строительного
проектирования, которые привели, несмотря на отклонения и неполную
реализацию проектов, к формированию вполне целостных и зрелых городов,
находящихся в тесной агломерационной связи друг с другом - важнейший
опыт, изучение которого безусловно актуально для развития городов Сибири.
Параллельно с градостроительным развитием происходило развитие
архитектурной среды: строительство жилых домов и общественных зданий.
Здесь архитектура на местном материале прошла этапы становления от
конструктивизма, к сталинской неоклассике и далее к типовым проектам
крупнопанельного домостроения, как пишет автор, в стиле промышленного
рационализма. Опыт провинциальной архитектуры со своим лицом в своей
пространственной градостроительной логике также интересен и ценен.
Общая характеристика работы
Работа выполнена на основе огромного материала по теме
исследования. Исторические факты, натурные обследования, множество
архивных материалов как по градостроительному, так и по архитектурному
проектированию территории, краеведческий материал, отчасти опыт
государственного регулирования развития территорий - нашли отражение в
диссертации Лемытской Д.Е.
Первая глава посвящена начальному этапу развития городов Абакан и
Черногорск. Этот этап назван первичным формированием и заканчивается
1930-м годом. Это потому, что Президиум ВЦИК РСФСР этим годом принял
решение о преобразовании Хакасского округа в автономную область, а селу
Усть-Абаканскому присвоил статус города.
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Вторая глава посвящена становлению пространственно-планировочной
структуры и архитектуры Абакана и Черногорска до конца 1950-х годов.
Период включает войну, предвоенный период и первый период
послевоенного восстановления, когда в Сибирь эвакуировались заводы и
население, а затем после войны решались задачи восстановления разрухи в
Европейской части страны, при этом нагрузка по решению этих задач
ложилась и на Сибирь.
Третья глава посвящена вопросам взаимосвязанного территориального
развития городов и тому подъему экономики края, который начался с 1960
года, потому что в 1960-годы наступил перелом в отношении правительства
СССР к развитию Сибири, когда эта задача стала в числе приоритетных.
Кроме того, в главе уделено самое серьезное внимание выявлению каркаса
историко-культурного наследия в развитии пространственной структуры
городов. Выполнены работы по выявлению объектов историко-культурного
наследия и около тридцати объектов рекомендованы к постановке на
государственную охрану.

•

•

•

•

•

Научная новизна работы состоит в том, что:
впервые введен в научный оборот из государственных, региональных,
местных архивов и архивов проектных организаций материал по
истории проектирования градостроительного развития городов Абакан
и Черногорск, по архитектуре объектов, представляющих для
архитектурной среды изученных городов несомненную ценность;
выполнен
детальный
анализ
влияния
градостроительной
документации на реальное формирование объектов исследования:
территории городов Абакан и Черногорск;
в градостроительной политике развития городов и Абакан и
Черногорск выявлено наличие предпосылок подхода, который позднее
получил название «устойчивое развитие территории». Это проявилось
в тенденции к созданию в теле городов зеленых бульваров,
объединяющих имеющиеся скверы и парки и выводящих горожан на
прибрежные территории рек Абакана и Енисея. Это проявляется уже в
схеме планировочного развития Абакана 1950-го года и в схеме
планировки Черногорска 1939 г.
для работ широкого профиля, включающих и градостроительные и
архитектурные вопросы, новым методическим ходом является
рассмотрение вопросов оценки архитектуры и элементов планировки
пространства как объектов историко-культурного наследия. Для
городов Абакан и Черногорск, где практически отсутствует реестр
объектов историко-культурного наследия, это пионерная работа.
Научная значимость работы состоит в том, что:
Впервые в архитектурной науке воссоздана картина архитектурнопланировочного развития городов Абакан и Черногорск, в их
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обусловленности макроэкономическими факторами: строительство
железной дороги Южной Сибири, строительство Саянского ТПК;
государственно-политическими:
присвоение
Хакассии
статуса
республики, а селу Абакан - статуса города; инвестиционной
деятельностью
прогрессивных
и
социально
ответственных
предпринимателей (купцов Баландиных) и др; градостроительными и
природными
факторами
прибрежных
территорий
ХакасскоМинусинской котловины;
•

Адаптирована и применена к материалу городов Абакана и
Черногорска методика оценки объектов с целью определения
историко-культурной ценности, представляющая собой матрицу из 15ти строк видов ценности и предмета оценки и 4-х категорий оценок
состояния архитектурного объекта. Предложена балльная шкала, на
которой каждая категория оценки получает свое количественное
значение (таблица Г-11 и Г-12 и схема Г.1 - том 2 с.92-96). Данная
методика хоть и не лишена субъективности, но значительно
упорядочивает процесс сравнения качества архитектурных объектов и
пространств, и дала на материале Абакана и Черногорска убедительные
результаты, что позволяет говорить о дальнейшем развитии методики;

•

Выполнена архитектурная и градостроительная
инвентаризация
поселений, входящих в состав изученных городов и показаны пути
интеграции
отдельных
поселений
(село
Усть-Абаканское,
пристанционный поселок, улусы Окуневский и Аткнин и др.) в единую
пространственно-планировочную организацию Абакана и Черногорска
(Таблица Б.1.5, Б.1.7, Б.3.6 том 2 с. 13, 15, 50). Процесс интеграции
составных
частей
города,
первоначально
развивавшихся
как
автономные рассредоточенные поселения, является нетривиальным и
требует дальнейшего внимания по механизму и по результатам
осуществления. Эта проблема носит всеобщий характер для теории и
практики градостроительства.

Практическая значимость работы заключается в том, что:
• Сделана многослойная подложка для дальнейшего обоснованного
проектирования градостроительного развития городов Абакан и
Черногорск; определены пути такого развития: целенаправленное
формирование планировочных общественно-рекреационных осей,
выводящих поселения на прибрежные рекреационного назначения
зоны рек Абакан и Енисей; возможное срастание городов и
тяготеющих к ним поселений в перспективе в единую «конурбацию»;
•

Созданы информационные условия для преемственного развития
городов по отношению к историко-культурным объектам, в виде
перечня объектов, рекомендованных к постановке на государственную
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охрану и в виде пространственной схемы историко-культурного
каркаса городов Абакан и Черногорск (таблицы Д. 1.2- Д. 1.7, том 2, с.
137-142);
Рекомендации
по использованию
результатов
и
выводов
диссертации
Результаты и выводы диссертации могут быть использованы
в
градостроительном и архитектурно-строительном проектировании городов
Абакан и Черногорск;
Результаты по оценке архитектурных объектов и городских пространств
(ландшафтов) могут быть использованы для составления утверждаемого
перечня ОКН и в проекте зон охраны памятников истории, культуры и
архитектуры для изученных городов Абакан и Черногорск;
Результаты диссертации могут быть использованы как раздел курса истории
архитектуры и градостроительства для городов Юго-Западной части
Восточной Сибири (Хакассия) и как основа для разработки курсов по другим
городам Сибири, в частности, Иркутской области.
Степень достоверности научных результатов и выводов и
апробация результатов диссертационного исследования
Достоверность полученных результатов диссертации подтверждается
обширными материала, подвергнутыми
анализу, систематизации
и
обобщению. Привлечены из проектных, муниципальных, государственных
архивов
материалы,
сопровождавшие
и
направлявшие
процесс
градостроительного и архитектурного развития изученных городов за период
более чем ста лет, весь 20 век.
Выводы диссертации подтверждаются дистанционным зондированием
территории, анализом космоснимков городов Хакасско-Минусинской
котловины, предоставленных программой Google Earth, выполненным лично
составителем отзыва, Большаковым А.Г.
Основные
выводы
и
результаты
подтверждены
апробацией
на
международных и всероссийских научных конференций (в Красноярске,
Новосибирске, Екатеринбурге). По теме диссертации опубликовано 16 работ.
Материалы диссертации использованы в проекте зон охраны отдельных
объектов
культурного
наследия
Хакассии
(«Сибирский
институт
«Сибспецпроектреставрация»,
г.
Томск,
2012-2013),
в
дипломном
проектировании на кафедре архитектурного проектирования Института
архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета.
Общие замечания по диссертационной работе
1. Обилие материалов, не всегда приведенных в системно выстроенную
обобщающую модель развития городов Абакана и Черногорска
затрудняют восприятие текста диссертации и основной научной идеи
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автора. Между «предпосылками», «закономерностями» и «этапами»
развития порой не хватает логической связи: совокупности
побудительных
причин
развития,
внутренних
противоречий
градостроительной деятельности в данных городах, разрешение
которых привело к той или иной форме развития.
2. «Закономерности» осмысливаются в основном как направления
пространственного роста и слияния составных частей городов. Однако
сами пространственные формы: оси, кварталы, микрорайоны,
общественные пространства социально обусловлены. Об этой
обусловленности не всегда даются нужные разъяснения.
Однако, в целом, высказанные замечания не портят общего положительного
впечатления от работы.
Заключение.
Диссертация Лемытской Дарьи Евгеньевны представляет собой
законченную научно-квалификационную работу на актуальную тему,
выполненную автором самостоятельно на высоком научном уровне. Текст
диссертации изложен профессиональным языком. Работа основывается на
значительном объеме данных, необходимом и достаточном для уровня
кандидатской
диссертации,
содержит
большое
количество
графоаналитических таблиц, графических материалов, выполненных на
профессиональном уровне. По результатам каждой главы и работы в целом
составлены развернутые выводы. Автореферат соответствует основному
содержанию диссертации.
Соответствие
диссертации
критериям,
установленным
Положением о присуждении ученых степеней.
Диссертационная
работа
Лемытской
Дарьи
Евгеньевны
«Архитектурно-планировочное развитие и историко-культурное наследие
городов Хакасии (на примере Абакана и Черногорска)» соответствует
критериям, изложенным в пункте 9 «Положения о присуждении ученых
степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.09.2013г. № 842. Работа содержит новые научные
положения и результаты, которые имеют существенное значение как для
научной, так и для практической архитектурной деятельности. Исследование
отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее
автор, Лемытская Дарья Евгеньевна, заслуживает присуждения ей ученой
степени кандидата архитектуры по специальности 05.23.20 - Теория и
история
архитектуры,
реставрация
и
реконструкция
историкоархитектурного наследия.
Отзыв на диссертацию и автореферат рассмотрен и утвержден на
заседании кафедры «Архитектурного проектирования» ФГБОУ
ВО
«Иркутский национальный исследовательский технический университет»
«11» января 2016 г., протокол №7.
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Результаты голосования «за» - 24, «против» - нет, «воздержалось» - нет
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