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Проблема сохранения историко-архитектурного наследия имеет особое 

значение в современной России. Территория —  одно из главных богатств 

любого народа и ее ценность, в том числе исторической среды, сегодня 

особенно возрастает. Диссертационное исследование посвящено актуальной 

проблеме использования исторической среды путем ее ревитализации и 

включения в культурной контекст.

Значимость историко-культурного потенциала объекта наследия 

определяется не только сохранностью отдельно стоящего здания, сооружения 

и др., но и целостностью пространства окружения памятника -  исторической 

среды (ландшафты и экологическая ситуация, культурный код места и 

традиции и др.). Большая часть существующей культурно-досуговой 

инфраструктуры в исторической среде, сформировалось в последние два 

десятилетия и зачастую имеет стихийный характер архитектурной 

организации. Это приводит к потере ряда визуально-эстетических и физико- 

технических качеств самих объектов историко-архитектурного наследия. 

Поэтому сегодня перед архитектором встает вопрос взаимодействия 

архитектуры и окружающей его исторической среды, когда культурная 

целостность объекта историко-архитектурного наследия не разрушается (С. 3 

автореферата).

В работе соискатель в логической последовательности выстроил 

научный аппарат, отразил существующие противоречия, сформулировал 

научную гипотезу, цель и задачи исследования, определил объект и предмет, 

представил научную новизну, теоретическую и практическую значимость. 

Основные положения диссертации в теоретическом плане дополняют теорию 

архитектуры зданий и сооружений принципами формирования архитектуры

$



культурно-досуговых центров в исторической среде, их классификацией и 

моделью (С. 7 автореферата).

В целом, диссертационное исследование Смирнова Андрея 

Владимировича «Принципы формирования архитектуры культурно

досугового центра в исторической среде» является завершенным и 

соответствует требованиям, предъявляемым к диссертационным 

исследованиям («Положение о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденное Правительством Российской Федерации от 24.09.2013г. №842). 

Исследование отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор, Смирнов А.В. заслуживает присуждения ему 

ученой степени кандидата архитектуры по специальности 05.23.21 - 

Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной 

деятельности.
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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Смирнова Андрея Владимировича на тему 
«Принципы формирования архитектуры культурно-досугового центра в 

исторической среде», представленной на соискание ученой степени 
кандидата архитектуры по специальности 05.23.21 – Архитектура зданий и 

сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности. 
 
Актуальность темы диссертационного исследования достаточно 

очевидна, принимая во внимание процессы интенсивного преобразования 
исторической среды сложившейся вокруг объектов историко-архитектурного 
наследия.  Кардинальные изменения, которые произошли повсеместно в этой 
области за последние десятилетия, привлекают внимание ученых к их 
переосмыслению. Все более важное место в исследованиях на эту тему 
занимает изучение различных аспектов использования объектов наследия в 
культурно-досуговой жизни общества. Изучение практики создания 
современной туристической  инфраструктуры в исторической  среде уже 
само по себе является очень актуальной задачей, а наличие  проблем, 
сопутствующих формированию нового функционального назначения для 
объекта историко-архитектурного наследия, заслуживает особого внимания.    

Следует согласиться с целью, задачами диссертации и ее структурой.  
Особенно хотелось бы отметить разработанные автором требования и 
рекомендации для проектирования культурно-досуговых центров в 
исторической среде, устанавливающие диапазон архитектурных приёмов и 
влияние новых объектов на историческую среду в процессе ее реновации.           
Важно также указать, что автор рассматривает законодательство по 
сохранению историко-архитектурного наследия (в области охранных зон) в 
неразрывной связи с понятием видовых точек на объект культурного 
наследия. Такое нововведение более полно позволяет спрогнозировать 
визуальный эффект от строительства новых культурно-досуговых центров в  
окружающей их исторической среде. Эффективность и действенность 
предложений диссертанта апробирована в реальном проектировании на 
примере авторского проекта «Схема развития культурно-исторического 
центра «Бородино»» для объекта Культурно-исторического центра 
«Бородино», находящегося на территории ФГУК «Государственный 
Бородинский военно-исторический музей-заповедник».  

Как следует из автореферата, автору в полной мере удалось раскрыть 
теоретико-методологические подходы к созданию культурно-досугового 
центра в исторической среде, обеспечивающие сохранность как самого 
объекта историко-архитектурного наследия, так и окружающего культурного 
ландшафта, что, безусловно, повышает практическую значимость научной 
работы.  

 
 
 



2 

 

 
Вместе с тем, можно указать на некоторые замечания по работе, 

которые могут послужить также пожеланиями для перспективных 
исследований автора. Например, желательно было подробнее рассмотреть 
вопрос о специфике архитектуры культурно-досугового центра в 
исторической среде, которую накладывает тип объекта историко-
архитектурного наследия. А включая в границы исследования монастыри, 
следовало бы оговориться, что это монастыри, находящиеся на территории 
историко-культурных комплексов. 

Однако данные замечания не снижают положительного впечатления от 
работы и  содержания автореферата, что позволяет сделать вывод о том, что 
диссертационное исследование является цельной и завершенной научной 
работой, представляющей несомненную актуальность. Содержание 
диссертации и основные выводы исследования отвечают требованиям ВАК 
РФ (п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденного Правительством Российской Федерации от 24.09.2013г. 
№842, в редакции от 21.04.2016 г. № 335). Тема и содержание диссертации 
«Принципы формирования архитектуры культурно-досугового центра в 
исторической среде» полностью соответствуют специальности 05.23.21 -
Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной 
деятельности.  

Автор диссертации Смирнов Андрей Владимирович заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата архитектуры по специальности 
05.23.21 - Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции 
архитектурной деятельности. 
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