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ОВЧАРЕНКО ДАНИЛА ДЖАВАНШИРОВИЧА
«НАСЛЕДОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ
В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЖИЛОЙ СРЕДЫ
ЛЕНИНГРАДА 1960-80-х гг.»,
представленной в Диссертационный совет Д212.223.05 при ФГБОУ ВПО
«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет» по специальности 05.23.22. Градостроительство, планировка сельских населённых пунктов.
Представленная работа заинтересовала меня, прежде всего, нестандартным
подходом к оценке типовой массовой застройки Ленинграда 1960-80-х годов, при котором
общеизвестные бедность фасадного дизайна зданий и несовершенство благоустройства
территории не помешали автору разглядеть сложную пространственно - композиционную
организацию этой застройки, которая, по существу, продолжила градостроительные
традиции исторического Санкт-Петербурга.
Выявление богатого опыта .наследования этих традиций в проектировании жилой
застройки Ленинграда второй половины XX века - своевременная и важная научная
задача. Положительный опыт градостроительной практики Ленинграда может быть
востребован при комплексном освоении территорий на современном этапе массового
жилищного строительства в Санкт-Петербурге. В процессе комплексного преобразования
сложившейся жилой среды советского периода, предусмотренного действующим
генеральным планом, выявление фрагментов застройки, характерно иллюстрирующих
преемственность градостроительной культуры Санкт-Петербурга, позволит сохранить эти
фрагменты и избежать утрат ценной городской среды.
Автореферат содержит чётко сформулированные цели и задачи исследования и
правильную последовательность их решения. Научная новизна работы раскрывается в
девяти положениях. Методика исследования основана на комплексном анализе архивных
проектных материалов, обзоров архитектурно-градостроительного развития Ленинграда
того времени, нормативной базы проектирования жилой среды и теоретических
положений о визуальном восприятии архитектурного пространства. Выводы и
рекомендации диссертации обладают практической ценностью, так как могут быть
использованы в развитии методологии проектирования современной жилой среды СанктПетербурга на структурных уровнях микрорайона и жилого района, в том числе в ходе
преобразований застройки 1960-80-х годов, а также для формирования историкокультурных экспертиз по постановке на учёт вновь выявленных объектов культурного
наследия.
Положительно оценивая рассматриваемую работу в целом, отмечая достаточную
степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, полагаю
возможным отметить одно замечание.
На странице 27 автореферата проект застройки бывшего Комендантского
аэродрома назван «настоящим апогеем ренессанса ансамблевой традиции», с чем я не
могу не согласиться. Однако, в главе 3 части II на странице 17 в числе авторов этой
выдающейся работы, кроме архитекторов В.Н.Щербина, С.П.Шмакова и В.Э.Шевеленко
из мастерской №6 Ленпроекта, следовало бы назвать А.В.Гордееву из мастерской №1 главного архитектора проекта детальной планировки района бывшего Комендантского
аэродрома (1969-70 гг.), которая является единственным автором градостроительного
замысла пространственной организации района. Именно ей принадлежит светлая идея

двух широких аллей, приглашающих пешехода из Удельного парка пройти к
Серебристому бульвару и далее, по двум парам диагоналей, выйти на транспортную
магистраль. Архитекторы мастерской №6 при разработке проектов застройки кварталов
полностью сохранили основное объёмно-пространственное решение проекта детальной
планировки, пластически обогатив его и добавив детали.
Указанное замечание не носит принципиального характера и не снижает общего
положительного впечатления от автореферата. Можно сделать вывод о том, что
исследование отвечает всем требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям по
специальности 05.23.22 - Градостроительство, планировка сельских населённых пунктов,
а её автор, Овчаренко Данил Джаванширович, заслуживает присвоения ему степени
кандидата архитектуры.
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