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ОТЗЫВ
официального оппонента доктора архитектуры, профессора Ю.С. Янковской
на диссертационную работу Ивиной Марии Сергеевны на тему:
«Архитектурная типология православных приходских храмовых комплексов
(на примере Санкт-Петербурга)», представленную на соискание ученой степени
кандидата архитектуры по специальности 05.23.21 – Архитектура зданий и
сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности.
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Представленное к оппонированию диссертационное исследование состоит
из двух томов. Первый том объемом 153 страницы содержит: оглавление,
введение, три главы с выводами по каждой из них, заключение, список
использованной литературы из 191 наименования работ отечественных и
зарубежных авторов. Второй том общим объемом 195 страниц включает 63
графических таблицы, 9 приложений и 6 актов о внедрении результатов
исследования. По теме диссертации опубликованы 19 печатных работ, в которых
отражены основные положения диссертационного исследования. Из них 5 работ
опубликованы в изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых
научных журналов, утвержденный ВАК РФ.
Актуальность темы диссертационного исследования
Диссертация затрагивает важную, с социокультурной точки зрения, тему,
относящуюся к формированию сети православных приходских храмов.
Неоспорима их роль как в духовно-нравственном развитии городского
сообщества, так и в формировании образа российского города.
Автором отмечается расширение функциональной составляющей
современного храмового комплекса, в направлении учебно-просветительской,
досуговой, социально-адаптационной и благотворительной видов деятельности.
В этом плане автором приводятся актуальные документы, регламентирующие
деятельность современной Русской Православной Церкви.
В диссертации подчеркивается значимость приходских храмов для жизни
современного городского сообщества одного из крупнейших и уникальных
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городов России - Санкт-Петербурга. Это связано с историей градостроительного
развития Санкт-Петербурга, наличием в его структуре большого количества
композиционно и художественно значимых культовых объектов. В настоящее
время развитие системы православных приходских храмовых комплексов (ПХК)
в условиях Санкт-Петербурга сталкивается, по мнению диссертанта, с рядом
серьезных проблем: отсутствие единой концепции развития системы приходских
храмовых комплексов, ограниченность функциональной составляющей
существующих объектов, непродуманность системы размещения в городской
среде.
В связи с этим, актуальность диссертации Ивиной Марии Сергеевны не
вызывает сомнения, что подтверждается выбором темы, а также отсутствием
комплексных научных исследований, связанных с разработкой типологии
современных православных приходских храмовых комплексов и рекомендаций
по формированию сети ПХК для условий города Санкт-Петербурга.
Научная новизна полученных результатов диссертационного
исследования
Научная новизна заключается в разработке комплекса положений,
способствующих формированию сбалансированной системы приходских
храмовых комплексов для условий Санкт-Петербурга, которые заключаются в
следующем:
- выявлены характерные особенности, факторы и проблемы, определяющие
развитие ПХК для современных условий города Санкт-Петербурга;
- разработаны предложения по формированию сети ПХК в структуре
крупнейшего города и предложены конкретные рекомендации по размещению
ПХК для генерального плана Санкт-Петербурга;
- сформулированы рекомендации по формированию архитектурнопланировочных решений ПХК;
- разработана авторская типология ПХК в основе которой лежит
совокупность социальных и функционально-пространственных параметров.
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Также диссертантом в процессе работы предложена классификация
существующих приходских храмовых комплексов и определены основные
тенденции их развития, дана усовершенствованная трактовка понятия «приход».
Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций
диссертации
Значимость результатов диссертационной работы заключается в
возможности их использования в теоретическом и практическом аспекте.
Теоретическая значимость работы:
- введено в научный оборот авторское толкование понятия «приход»,
учитывающее архитектурно-функциональный аспект;
- автором сделаны предложения по разработке типологии православных
храмовых комплексов для условий Санкт-Петербурга;
- выявлены современные тенденции развития православных храмовых
комплексов.
Практическая значимость работы заключается в том, что:
- для условий Санкт-Петербурга автором разработаны предложения по
оптимизации сети ПХК, рекомендации по формированию научно-обоснованных
функциональных и архитектурно-планировочных решений ПХК для различных
территорий города;
- сделаны предложения и рекомендации по номенклатуре, составу основных
помещений ПХК, разработаны и апробированы (в реальном и учебном
проектировании) задания на проектирование ПХК;
- обобщен и систематизирован обширный материал по современной
архитектуре отечественных и зарубежных храмовых комплексов.
Результаты исследования могут быть использованы:
- для внедрения в архитектурно-градостроительную практику по
проектированию и размещению ПХК в Санкт-Петербурге;
- для разработки и совершенствования нормативной документации по
проектированию ПХК;
- в учебном процессе при подготовке бакалавров и магистров архитектуры;
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- основные положения диссертации могут использоваться не только для
развития архитектурно-планировочных решений сети православных храмовых
комплексов в Санкт-Петербурге, но и в других крупных и крупнейших городах
России.
Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов
и рекомендаций, сформулированных в диссертации
Степень обоснованности и достоверности научных результатов
обеспечивается последовательным решением поставленных задач с
использованием комплексного подхода к проведению исследования,
включающего апробированные научные методы:
- изучение и обобщение научных, нормативно-правовых, статистических,
проектно- и фотографических материалов, литературных и Интернетисточников;
- натурное обследование современных ПХК - 7 объектов в СанктПетербурге и Москве; изучение и анализ проектно-графических материалов 55
объектов за рубежом, 25 - в городах России и 42 - в Санкт-Петербурге;
- использование методов систематизации и обобщения для составления
классификаций и типологии ПХК;
- создание интегрированных моделей с помощью метода теоретического
моделирования;
- применение графо-аналитического метода и объемно-пространственного
моделирования для исследования ПХК в виде обобщенных плоскостных и
трехмерных функционально-планировочных моделей, функциональнопланировочных и объемно-пространственных схем;
- определение социальных перспектив развития и оптимальных условий
формирования многофункциональных ПХК Санкт-Петербурга посредством
социологических и статистических методов исследования;
- применение метода экспериментального проектирования для апробации
результатов исследования в учебном процессе и реальном проектировании.
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Последовательность и целесообразность структурной организации
исследования определила обоснованность и достоверность полученных
результатов.
Во введении традиционно обоснована актуальность исследования для
условий Санкт-Петербурга, показана степень разработанности данной темы,
сформулированы основные цели и задачи исследования, его научная новизна,
охарактеризована методология работы, отмечены практическая ценность и
возможные направления реализации результатов.
В первой главе «Тенденции развития приходских храмовых комплексов»
сформирована терминологическая база работы и определены социальные
аспекты формирования ПХК; проанализирован отечественный и зарубежный
опыт, выделены виды приходов и тенденции развития ПХК; предложена сводная
классификация существующих приходских храмовых комплексов.
Во второй главе «Факторы формирования православных приходских
храмовых комплексов в условиях Санкт-Петербурга» выявлены основные
факторы и направления, определяющие развитие православных приходских
храмовых комплексов; отмечены возможности развития системы ПХК в СанктПетербурге.
В третьей главе «Формирование архитектурной типологии православных
приходских храмовых комплексов в условиях Санкт-Петербурга» разработан
комплекс теоретических моделей, на основе которых строится авторская
типология ПХК; выделены принципы и рекомендации по архитектурнопланировочным решениям ПХК; разработаны предложения по формированию
системы православных приходских храмовых комплексов для условий СанктПетербурга.
В заключении изложены основные итоги диссертационного исследования,
сделаны предложения о возможных направлениях исследований современных
православных храмовых комплексов.
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Результаты исследования апробированы:
- при разработке предпроектных предложений «Приходской храмовый
комплекс на Южном шоссе» (автором в составе творческого коллектива);
- в НИР архитектурного факультета СПбГАСУ «Исследование актуальных
проблем архитектурной типологии и формообразования жилых и
общественных зданий в современных условиях развития крупнейших городов»
(Шифр № 13 ТП-14 (2), «Разработка и теоретическое обоснование
методологических основ архитектурного проектирования и формообразования
жилых и общественных зданий на основе комплексных подходов,
охватывающих социальные, функциональный и экономические аспекты
проектных решений на примере крупнейшего города» (Шифр № 7 ТП-15);
- при подготовке заданий и методических указаний на архитектурном
факультете СПбГАСУ по направлению 270100.65 «специалист - архитектор» и
270100.62 «бакалавр архитектуры».
Основные положения диссертации также докладывались и были
апробированы на 13 Международных и Всероссийских конференциях,
публиковались в пяти рецензируемых научных изданиях по перечню ВАК РФ.
Указанные выше положения дают основания для подтверждения
достаточного уровня достоверности результатов диссертационной работы.
Общие замечания по диссертационной работе
При общей положительной оценке проведенного исследования М.С.
Ивиной следует отметить некоторые недостатки:
1. На взгляд оппонента автором диссертации поставлено слишком много
задач - 10 наименований (в разделе «задачи работы» введения диссертации и
автореферата). Для кандидатского исследования вполне достаточно 3-5 задач.
2. При уточнении понятия «приход», с позиции архитектуры, следовало
начинать определение не с фразы «это - социальная сеть», а с высказывания,
имеющего прямое отношение к зодчеству.
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3. В границы исследования (в одноименном разделе введения) следовало
бы включить градостроительные характеристики, которые рассмотрены в
диссертации достаточно подробно, но исключить (прописав их исключение)
композиционно-художественные, конструктивно-технические и экологические,
которые в работе охарактеризованы поверхностно. Вполне достаточным для
кандидатского исследования архитектурно-типологической направленности
является подробное изучение функциональных, архитектурно-планировочных и
градостроительных аспектов организации объекта исследования.
4. На взгляд оппонента не стоило выносить в качестве новизны работы
выдвижение принципов объемно-планировочной организации ПХК (пункт 9
научной новизны), т.к. эти принципы достаточно хорошо известны из
традиционной архитектурной типологии общественных зданий и не являются
специфическими именно для ПХК.
5. В целом хотелось бы, чтобы автором больше внимания уделялось не
столько общим типологическим характеристикам многофункциональных
общественных зданий, сколько характерным особенностям и специфике
организации именно православных приходских храмовых комплексов. Хотелось
бы четко понять, есть ли специфические особенности архитектурной
организации православных комплексов, отличающие их от католических,
протестантских и пр. Как многофункциональность православных приходских
храмовых комплексов соотносится с многофункциональностью общественных
зданий в целом, есть ли в этом ярко выраженная специфика, характерные черты
и т.д.
В целом указанные замечания не снижают общей положительной оценки
диссертационного исследования и носят рекомендательный характер.
Заключение
Диссертация Ивиной Марии Сергеевны является законченной
самостоятельной научно-исследовательской работой, в которой автором на основе
теоретических и экспериментальных исследований решена научная задача,

