ОТЗЫВ
официального оппонента, доктора архитектуры, профессора Пищулиной
Виктории Владимировны на диссертационную работу Губинской Ксении
Юрьевны «Градостроительные традиции и особенности формирования
историко-градостроительного генетического кода г. Выборга в XIII-XX
столетиях», представленную в диссертационный совет Д 212.223.05 на базе
ФГБОУ

ВО

«Санкт-Петербургский

государственный

архитектурно-

строительный университет» на соискание ученой степени кандидата
архитектуры по специальности 05.23.20 – Теория и история архитектуры,
реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия.
1.

Актуальность темы диссертационной работы

Актуальность исследования обусловлена необходимостью сохранения
и использования архитектурного и градостроительного наследия. Решение
локальных задач по реставрации и приспособлению для современного
использования отдельных объектов городской структуры не является
эффективной мерой, так как проблемы сохранения исторической городской
среды нуждаются в комплексном подходе. Необходимость баланса между
сохранением

исторических

объектов

и

созданием

полноценной

для

современного использования городской среды требует изучения уникальных
особенностей города в целом, определения историко-градостроительной
ценности. Кроме того, тема диссертации актуальна как историческое
исследование, посвященное важному периоду в истории России.
Это определило объект и предмет данного исследования. Автор
выявила закономерности формирования исторической городской среды и
градостроительные традиции Выборга в XIII–XX столетиях, определила
периодизацию

исторической

городской

среды

Выборга;

систему

морфологического зонирования, критерии оценки исторической городской
среды, выявила историческое городское планировочное, композиционное и
функциональное ядро г. Выборга, предложила предложить мероприятия по
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сохранения исторической городской среды г. Выборга, дифференцировав их
по категории ценности морфологического зонирования.
Основное достоинство работы заключается в том, что автор обобщает и
систематизирует разрозненные представления об истории формирования
архитектуры

и

различные

аспекты

архитектурно-градостроительной

деятельности в г. Выборге.
В диссертации определены и систематизированы ключевые этапы в
истории развития г. Выборга, исходя из иерархия морфологического
зонирования

исторической

городской

среды,

особенностей,

правил

построения городской среды, сформировавшихся на протяжении развития
города, а также признаков выделения морфологии исторической городской
среды установлено деление исторической городской среды Выборга на 14
укрупненных морфологических зон

в городских границах до 1939 г. В

качестве предложения сформулирована «Стратегия сохранения историкокультурного наследия г. Выборга». Связь с практическими вопросами
придает дополнительную ценность работе.
Представленная научная работа является обобщающим материалом,
который дополняет общую картину развития архитектуры госпиталей в
России. В этом актуальность темы диссертации и её практическая ценность.
2.

Степень обоснованности и достоверности научных

результатов и выводов, сформулированных в диссертации
В

рассматриваемой

диссертации

критически

проанализированы

предыдущие исследования и теоретические положения по вопросам изучения
архитектурно-градостроительной деятельности в г. Выборге, изложенные в
92 литературных и 4архивных источниках.
Соискатель в полной мере владеет вопросом и чётко излагает
доказательства правильности своих научных результатов и выводов. Логична
последовательность изложения, особенно если учесть многообразие и
многоплановость рассматриваемых аспектов. Проанализированы и впервые
опубликованы архивные материалы, связанные с архитектурой г. Выборга.
2

На

основе

натурных

обследований

и

изучения

истории

города

представляется текущее состояние исторического архитектурного ядра,
изменения в объемно-планировочных и фасадных решениях, выявлены
основные

характеристики

и

особенности

исторических

объемно-

планировочных решений.
Впервые проведенный анализ позволил выявить принципы, ставшие
основой

составления

различных

концепций

периодизации

развития

градостроительной истории г. Выборга (социально-политических изменений,
градостроительных трансформаций). Основываясь на единстве принципов,
выявленных при анализе концепций периодизации авторов-исследователей,
пользуюсь источниковедческой базой составлена Сводная градостроительная
периодизация развития г. Выборга, определены хронологические рамки
шести периодов и пятнадцати этапов, описывающих поэтапное развитие
исторической городской среды Выборга во взаимосвязи с социальнополитическими

событиями

и

изменениями

пространственных

и

территориальных границ городской среды на каждом этапе.
Накопленный за все время исследования материал позволил провести
детальный

анализ

существовавших

нормативных

документов,

регламентирующих процессы градостроительного регулирования г. Выборга,
проследить эволюцию и выявить ключевые этапы в развитии нормативов.
Таким
формирования

образом,

в

исследовании

планировочной

структуры,

впервые

выявлены

стадии

объемно-пространственного

решения, а также градоформирующих и градообразующих объектов г.
Выборга, включая стадию утраты элементов исторической городской среды в
военное время 1939–1944 гг.: дорегулярная структура Каменного города;
регулярная структура Каменного города и Валли (1640-х–1710 гг.); структура
Главной крепости, Кронверка и форштадтов (1710-х–1793 гг.); структура
города по генеральному плану 1794 г.; структура города по генеральному
плану 1861 г.; структура города Советского периода (1944–1990-е гг.);
структура города Российского периода (1990–2010-е гг.). В научный оборот
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вводится ряд неисследованных ранее архивных документов, связанных с
проектированием архитектурной среды г. Выборга.
Все

выводы

диссертации

вполне

доказательны,

поскольку

основываются на наглядной профессиональной графике, основывающейся, в
том числе на обмерах и фотофиксации рассматриваемых объектов.
Важной
апробированные

составляющей
практическим

данного
опытом

исследования
сформулированные

являются
принципы

сохранения архитектурно-исторической составляющей среды г. Выборга в
современных условиях.
Достоверно сделаны выводы: в них в концентрированном виде есть всё
содержание диссертации. Следует отметить, что научное исследование легко
читается и хорошо иллюстрировано.
3.

Научная новизна исследований и полученных результатов

Основным

научным

результатом

исследований

можно

считать

выявление закономерностей развития исторической городской среды,
градостроительных

традиций

и

особенностей

формирования

градостроительного генетического кода Выборга в XIII–XX столетиях.
К новым научным результатам можно отнести следующее:
1. Разработана Сводная градостроительная периодизация развития г.
Выборга, состоящая из шести периодов и пятнадцати этапов развития
градостроительной истории города на протяжении XIII–XXI столетий.
2. Предложены три категории (I, II, III) ценности зон исторической
городской среды Выборга, дифференцированные на основании стадий
формирования

планировочной

структуры,

объемно-пространственного

решения, а также градоформирующих и градообразующих объектов г.
Выборга, а также степени сохранности исторической городской среды.
3. Выявлены восемь стадий формирования планировочной структуры,
объемно-пространственного

решения,

а

также

градоформирующих

и

градообразующих объектов г. Выборга, включая стадию утраты элементов
исторической городской среды в военное время 1939–1944 гг
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3. Предложены три категории (I, II, III) ценности зон исторической
городской среды Выборга, дифференцированные на основании стадий
формирования

планировочной

структуры,

объемно-пространственного

решения, а также градоформирующих и градообразующих объектов г.
Выборга, а также степени сохранности исторической городской среды.
Установлено укрупненное морфологическое зонирование исторической
городской среды Выборга в городских границах до 1939 г.
4.

Определено

историческое

городское

планировочное,

композиционное и функциональное ядро г. Выборга, состоящее из
морфологических зон Замковый остров и Главная крепость – район
Линнойтус. Установлено зонирование части ядра исторической городской
среды г. Выборга укрупненной морфологической зоны Главная крепость –
район Линнойтус, на три детализованные морфологические зоны:
5. Выявлен градостроительный генетический код и определена
историко-градостроительная ценность части исторического городского
планировочного, композиционного и функционального ядра г. Выборга
укрупненной морфологической зоны
4.

Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций
диссертации

Диссертационная работа является вкладом в изучение отечественной
архитектуры Нового времени. Общие выводы и результаты исследования
ориентированы на оптимизацию процесса реставрации и реконструкции
исторических центров малых городов.
Исследование

дает

возможность

использования

собранных

и

проанализированных материалов для практической деятельности при
реставрации

и

реконструкции

исторической

застройки

г.

Выборга.

Практическая ценность результатов исследования заключается в том, что
полученные результаты могут быть использованы при разработке генпланов
и градостроительных регламентов, зон охраны исторической городской
среды, а также при уточнении границ исторического поселения Результаты
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исследования также могут использоваться в учебном процессе при
подготовке студентов архитектурных, строительных и реставрационных
направлений.
5. Критические замечания и недостатки
Положительно оценивая рассматриваемую работу в целом, отмечая её
высокий научный уровень, достаточную степень обоснованности научных
положений, выводов и рекомендаций, стоит отметить следующие замечания:
1. Недостаточно подробно изложено обоснование выбора объекта и
предмета исследования.
2.

В

тексте

диссертации

и

автореферата

много

лексических

несоответствий.
3. Учитывая сложность и необычность словосочетания «генетический
код» применительно к архитектуре необходимо было дать развернутое
обоснование этого термина.
Указанные выше замечания не являются определяющими и не влияют
на общую положительную оценку диссертационной работы. Она написана на
высоком научном уровне. Представленное исследование носит завершенный
характер.

Иллюстративный

материал

полно

отражает

содержание

исследования и оставляет хорошее впечатление качеством исполнения.
6. Выводы и рекомендации
В целом, диссертация является законченной научно-исследовательской
работой,

в

которой

на

основе

выполненных

автором

обобщений,

теоретических и практических исследований решена научная задача,
посвящённая выявлению закономерностей формирования исторической
городской среды г. Выборга в XIII–XX столетиях, ее градостроительных
традиций, особенностей сохранения и дальнейшего развития в современных
условиях.
Автором по теме диссертации опубликовано 5 печатных работ, в
которых

отражены

основные

положения

исследования.

Из

них

4

опубликованы в рецензируемых научно-технических журналах по перечню
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ВАК РФ, в которых рекомендуется публикация материалов и результатов
диссертаций, 1 опубликована в изданиях, входящих в систему Scopus.
Диссертация
представляет

выполнена

собой

на

современном

завершенную

научном

самостоятельную

уровне

и

научно-

квалификационную работу. В целом, диссертация оформлена качественно.
Представленные материалы изложены в логической последовательности.
Автореферат

отражает

содержание

диссертационной

работы

и

оформлен в соответствии с требованиями ВАК РФ. Стиль изложения
способствует пониманию диссертации и позволяет объективно оценить
личный вклад автора и полученные результаты исследования.
В ходе проведения своих научных исследований автор показала себя
профессионально подготовленным специалистом в области теория и истории
архитектуры,

реставрации

и

реконструкции

историко-архитектурного

наследия.
Заключение
Рецензируемая работа содержит 126 страниц машинописного текста,
включает введение, три главы, заключение, библиографию (92 наименования
работ российских и зарубежных авторов, а также интернет-источники),
приложения в виде графоаналитических таблиц.
Рассмотренный материал даёт основание считать, что диссертационная
работа Губинской Ксении Юрьевны по содержанию, форме, актуальности,
полноте поставленных и решенных задач, совокупности новых научных
результатов, является законченной научно-квалификационной работой,
отвечает требованиям п. 9. «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г .
№842, предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям.
За решение научно-методической задачи– выявление закономерностей
формирования исторической городской среды г. Выборга в XIII–XX
столетиях, ее градостроительных традиций, тенденций

сохранения и

дальнейшего развития в современных условиях, имеющей значение для
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развития архитектурно-строительной отрасли знаний в нашей стране,
Губинская Ксения Юрьевна заслуживает присуждения ей учёной степени
кандидата архитектуры по специальности 05.23.20 – Теория и история
архитектуры,

реставрация

и

реконструкция

историко-архитектурного

наследия.
Официальный оппонент,
«Донской государственный технический
университет», советник РААСН,
заведующий кафедрой «Архитектурная реставрация, реконструкция и
история архитектуры»
Тел. 89282146504

профессор, доктор архитектуры

Пищулина Виктория
Владимировна

06.11.2018
г. Ростов-на-Дону
ул. Социалистическая, д. 162,
эл. почта: vikvlad@mail.ru

Подпись В.В. Пищулиной удостоверяю
Ученый секретарь Ученого совета ДГТУ В.Н. Анисимов

8

