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ОТЗЫВ

ведущей организации на диссертационную работ\4 Овчаоенко Данила
Джаваншировича
«Наследование
градостроительных - тпалиций
в
проектировании жилой среды Ленинграда 1960-80-х гц»:„ представленную на
соискание ученой степени кандидата архитектуры по специальности 05.23.22
- Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов.
Актуальность темы определяется тем, что в условиях
возобновления массового жилищного строительства, комплексного
освоения территорий под жилую застройку, а также в ситуации активного
преобразования застройки советского периода второй половины XX века
необходимо на научной основе выявить положительный опыт
градостроительной практики Ленинграда 1960-80-х гг. Поддержание и
продолжение выдающихся градостроительных традиций города на Неве в
условиях массового типового домостроения второй половины XX века
безусловно относится к положительному опыту, а его комплексное
выявление является востребованной и своевременной научной задачей.
Конкретное личное участие автора в получении результатов
диссертации: автор, на основе анализа семиотики Р. Барта, теоретических
работ по визуальному восприятию архитектурной среды М.Г. Бархина, В.Т.
Шимко, С.А. Хасиевой, сравнительного анализа пространственнокомпозиционных
организаций
жилых
ансамблей
Ленинграда
и
исторического Петербурга определил ключевые элементы, параметры и
характеристики,
обуславливающие
визуальную
преемственность
архитектурной среды новых жилых комплексов к среде исторической города.
Новизна полученных результатов исследования заключается в
следующем:
1. Автором установлены наиболее весомые объективные и субъективные
факторы,
определившие
условия
и
специфику
наследования
градостроительных традиций в проектировании жилой среды Ленинграда
1960-80-х гг.
2. Выявлены три уровня проектной работы по формированию городской
среды, на которых велось наследование ансамблевых традиций зодчими
Ленинграда 1960-80-х гг.
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3. Определены (на основе исследования архивных проектных материалов)
наиболее значимые события в истории проектирования жилой среды
Ленинграда 1960-80-х гг., характерно иллюстрирующие
наследование
градостроительных традиций.
4. Выявлены (на основе обобщения градостроительной практики) критерии
типологизации жилых комплексов Ленинграда
1960-80-х гг. на
межмагистральных территориях с микрорайонной структурой обслуживания.
5. Установлены основные концепции
архитектурно-планировочных
организаций микрорайонов, разрабатывавшиеся архитекторами Ленинграда с
1930-х по 1980-е годы.
6. Определена специфика градостроительной организации жилой застройки
Ленинграда второй половины XX века относительно практики стран
Западной Европы того же периода.
7. Выведены на основе анализа и синтеза основных положений теоретикоаналитических работ Р. Барта, М.Г. Бархина и В.Т. Шимко критерии
(параметры и характеристики), обуславливающие визуальное восприятие
архитектурной среды.
8.
Выявлены
(на
основе
сравнительного
анализа)
показатели,
обуславливающие
преемственность
пространственно-композиционной
организации застройки нового жилого комплекса к архитектурной среде
исторического Санкт-Петербурга.
9. Предложена (на основе анализа современной деятельности с жилыми
комплексами массового домостроения 1950-70-х гг. в странах Западной
Европы) концепция структуры предметов охраны для ценной городской
среды с массовым домостроением 1960-80-х гг.
Обоснованность
научных
положений,
рекомендаций
и
достоверность результатов исследований достигаются:
- анализом значительного числа архивных проектных материалов
(проектов детальных планировок и проектов застроек межмагистральных
территорий Ленинграда 1960-80-х гг.)
- использованием большого количества архитектурных обзоров 193080-х гг.
- применением широкого круга работ зарубежных авторов,
посвященных градостроительной практике и теории стран Западной Европы
второй половины XX столетия.
- использованием теоретических трудов, посвященных визуальному
восприятию
архитектурной
среды,
отечественных
и
зарубежных
специалистов.
Научная значимость результатов диссертационной работы для
историко-архитектурной науки заключается во введении в научный аппарат
новых сведений о деятельности выдающихся зодчих Ленинграда в сфере
проектирования жилой среды. Важно, что автор исследования провел
консультации с ведущими архитекторами-практиками 1970-80-х годов - В.В.
Поповым, Б.В. Николащенко, С.П. Шмаковым и др.

Полученные
результаты
иеторико-архитектурных
исследований,
установленные автором основные факторы, специфика и ключевые эпизоды
наследования градостроительных традиций в проектировании 1960-80-х
гг.могут быть использованы в развитии курса истории архитектуры города в
архитектурных и гуманитарных ВУЗах.
Практическая значимость работы заключается в следующем:
выявленные
автором
основные
элементы,
параметры
и
характеристики, обеспечивающие преемственноеформирование жилого
комплекса
на
межмагистральной
территории
к
архитектурной
средеисторического Санкт-Петербурга, могут быть использованы: в развитии
теоретической базы и методологии проектирования жилой среды СанктПетербурга на структурных уровнях микрорайона и жилого района; в
развитии региональных нормативных документов, регламентирующих
жилищную застройку Санкт-Петербурга на уровне проектов планировки
территорий и проектов застройки кварталов;
- предложенная автором концепция предметов охраны для ценной
городской среды с массовой жилищной застройкой Ленинграда 1960-80-х гг.
может быть использована в развитии методологии деятельности с жилой
застройкой 1960-80-х гг. на современном этапе градостроительного развития
Санкт-Петербурга;
Замечания по диссертационной работе:
1. Представляется, что еще более характерно выявить черты наследования
градостроительных традиций в период массового строительства 1960-80-х
годов позволило бы сравнение с современной градостроительной практикой.
Например, сравнение концепций планировки и застройки на намывных
территориях западной части Васильевского острова 1960-70-х годов и
концепций 2000-10-х годов.
2. Автор уделил значительное внимание анализу проектов детальных
планировок приморских жилых массивов города, при этом отметил яркую
градостроительную идею переосмысления системы осей дворцово-парковых
ансамблей в новом строительстве. Этот результат важен, так как сегодня
возобновляется застройка приморских территорий и предшествующий опыт
может быть использован.
Очевидно, необходим более тщательный анализ и проектов детальных
планировок 1970-80-х годов жилых районов с другими градостроительными
условиями
(Шувалово-Озерки,
Ржевка-Пороховые,
западнее
улицы
Новоселов). Такой анализ позволил бы выявить еще большее многообразие
ценных градостроительных идей второй половины прошлого столетия.
3. Для определения специфики ленинградской проектной практики массового
строительства 1960-80-х годов, автор использовал сравнение с европейским
опытом того же времени. Представляется, что еще более объемно выявить
особость ленинградской градостроительной мысли второй половины XX
века позволило бы сравнение с опытом Москвы, а также с практикой других
крупнейших городов союзных республик.
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Замечания носят рекомендательный характер и могут быть учтены
автором в дальнейшей работе по теме исследования.
Заключение
Работа является законченной и выполнена автором на достаточном
научном уровне. Работа написана литературным языком, грамотно, стиль
изложения доказательный. Диссертационная работа содержит достаточное
количество пояснений, иллюстраций, рисунков и приложений. По каждой
главе имеются выводы. Основные этапы работы, выводы и результаты
представлены в автореферате. Автореферат соответствует основному
содержанию диссертации. Диссертация представляет собой завершенную
научно-исследовательскую работу, выполненную на актуальную тему, и
соответствует пункту 9 «Положения о порядке присуждения ученых
степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.09.2013г. №842.Вопросы, решенные соискателем в работе,
имеют существенное значение для решения важных задач в области
изучения градостроительных традиций и градостроительного наследия
городов России, а также в области планировки, застройки и реконструкции
жилых функциональных зон городов. Диссертация отвечает требованиям,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Овчаренко Данил
Джаванширович, заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата
архитектуры по специальности 05.23.22 - Градостроительство, планировка
сельских населенных пунктов.
Отзыв на диссертацию и автореферат рассмотрен и утвержден на
заседании научно-исследовательского отдела «25» ноября 2014г.
Результаты голосования: «за» - 10, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

Отзыв составил:
Заместитель генерального директора
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научно-исследовательского отдела
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