










отвыв
на автореферат диссертации Баранцевой Елены Вячеславовны «Формирование духовно -  

просветительских центров (в конце X X -  начале XXI века на примере Москвы)» 
на соискание ученой степени кандидата архитектуры по специальности 05.23.21 -  

Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности

Актуальность темы рассматриваемой работы связана с возрастающим интересом 
современного российского общества к развитию духовно-просветительских центров (ДПЦ). 
Процесс сопровождается функциональными изменениями церковных территорий, 
особенно в ходе восстановления исторически ценных зданий, входящих в состав храмовых 
комплексов.

Автором диссертации использован обширный материал, что позволило в первой главе 
обобщить исторические, социально-демографические, политические, экономические и 
другие предпосылки формирования духовно-просветительских центров.

Во второй главе автором проанализировано размещение ДПЦ в структуре города 
Москвы, предложена их классификация по размещению в городе, по площади участков и 
др., и сделан вывод об ослаблении роли храмов как архитектурных доминант в связи с 
укрупнением объектов городской среды. Кроме того, проведенный анализ позволил 
выявить базовый функциональный состав, особенности и ряд технико-экономических 
показателей ДПЦ, что может использоваться при проектировании новых объектов. 
Исследование опыта проектирования и строительства ДПЦ в Москве и убедительные 
обобщающие результаты могут стать действенной помощью проектировщикам, 
участвующим в развитии сети ДПЦ на провинциальных церковных территориях.

В третьей главе автором предложена оригинальная вариативная модель подобных 
центров, и выявлены участки в Москве, подходящие для размещения ДПЦ различных 
модификаций.

Следует отметить высокий уровень и большое количество опубликованных по теме 
диссертации работ в научных изданиях, в том числе рекомендованных ВАК РФ.

Диссертация Е.В. Баранцевой -  полноценное научное исследование, которое отличается 
скрупулёзностью анализа и обоснованностью выводов, уточняющее типы и состав духовно
просветительских центров и их классификацию. Работа запоминается хорошим уровнем 
использования методов систематизации информации, логичностью выводов. 
Принципиальных замечаний нет.

Соискатель Елена Вячеславовна Баранцева заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата архитектуры по специальности 05.23.21 -  Архитектура зданий и сооружений. 
Творческие концепции архитектурной деятельности.

Архитектор I категории отдела урбанистики и пространственного развития 
Государственного унитарного предприятия Самарской области институт
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