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ЖИЛИЩА В ВОДНОЙ СРЕДЕ»,  

 представленной на соискание ученой степени кандидата архитектуры по 
специальности 05.23.21 – «Архитектура зданий и сооружений. Творческие 

концепции архитектурной деятельности» 
 

На отзыв представлен автореферат диссертации Кизиловой С.А. общим 
объемом 31 страница (27 с. текста и 4 с. графических схем), раскрывающий 
основные положения исследования, посвященного теме формирования 
резервного мобильного жилища в водной среде. Автор аргументированно 
формулирует актуальность исследования, которую определяет ряд 
климатических предпосылок, связанных с глобальным потеплением и 
стихийными наводнениями, а также необходимость пересмотра подходов к 
организации жилой среды на базе принципов адаптивности и автономности в 
условиях современного технологического развития общества. 

Автор проводит глубокий анализ эволюции типологии мобильного 
жилища, эксплуатируемого в условиях близости водной среды, последовательно 
выявляя тенденции, характерные для каждого исторического периода – 
доиндустриального, индустриального и постиндустриального. Таким образом 
автором были обозначены современные тенденции развития мобильного 
жилища в водной среде как «резервного» пространства обитания, являющегося 
многофункциональным, технологически приспособленным для длительного 
автономного существования архитектурным объектом. 

В ходе исследования автор подтверждает рабочую гипотезу о 
формировании резервного мобильного жилища в водной среде как автономной 
экосистеме. Для анализа структуры автором выделены три уровня – уровень 
формообразования, уровень технологической организации и уровень 
пространственной планировки. Данная структура прослеживается и в 
полученных принципах формирования резервного мобильного жилища в водной 
среде, что подчеркивает ясную и логичную организацию всего исследования. 

Представленная работа является серьезным научным исследованием, 
выполненном на высоком уровне, и заслуживает положительной оценки. 
Основные положения диссертации представляют теоретический и практический 
интерес для студентов и исследователей, изучающих научные подходы к 
приспособлению экстремальных пространств для жизни общества, а также 
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Диссертационное исследование С.А. Кизиловой посвящено теме формирования 
инновационного жилища для жизни на воде, актуальность которой подтверждается 
изменяющимися климатическими условиями, связанными с глобальным потеплением. 
Создание альтернативного жилища, приспособленного к изменению внешних условий и 
автономной эксплуатации, приобретает особую значимость в новом тысячелетии. На 
рассмотрение предоставлен автореферат объемом 27 страниц текста и 4 страницы 
подробных графических иллюстраций по основным этапам исследования.

Целью диссертационного исследования С.А. Кизиловой являются вопросы 
формирования резервного мобильного жилища в водной среде, отражающие его 
архитектурно-планировочную и технологическую организацию.

Автореферат последовательно раскрывает внутреннюю структуру исследования. 
Первая глава посвящена теоретическим предпосылкам и подробному историческому 
анализу формирования резервного мобильного жилища в водной среде. Историческое 
исследование логически структурировано на три этапа: доиндустриальный, 
индустриальный, постиндустриальный. В завершении исторического анализа автор 
формулирует основные тенденции организации мобильного жилища на воде на 
современном этапе.

В своей работе автор утверждает, что резервное мобильное жилище в водной среде 
является новой архитектурной типологией, возникающей на рубеже архитектурного 
объекта и транспортного средства. При этом в исследовании грамотно аргументировано, 
что в мировой архитектурной науке уже сформировались подходы, позволяющие 
рассматривать плавучее жилище именно как архитектурный объект. В частности, автор 
подробно анализирует широкий спектр существующих научных классификаций 
мобильного жилища и выявляет место новой типологии в системе научных знаний.

Многоаспектный анализ технологических инноваций в области проектирования в 
водной среде, которому посвящена вторая глава диссертации, позволяет сформулировать 
исчерпывающие принципы и рекомендации для возведения подобного рода архитектурных 
объектов. Основой для анализа и систематизации прецедентов автор выбирает структуру 
«мембрана -  ядро -  ткань». Таким образом, автор рассматривает резервное жилище как 
сложный механизм, в котором технологическое наполнение играет исключительную роль.

Исследование выполнено на высоком научном уровне и содержит ряд выводов, 
представляющих практический интерес. В разделе экспериментального моделирования 
автор последовательно применяет полученные принципы при проектировании 
архитектурных объектов в водной среде. Наглядно демонстрируется, что выделенные 
научно-обоснованные принципы могут быть применены для объектов различного 
масштаба от небольшой инсталляции до концепции плавучего острова. Особого внимания 
заслуживает проект плавучего жилого модуля для Дальнего Востока России, который 
может быть организован в полностью автономную сеть.

По теме диссертации опубликовано значительное количество статей -  21, в том 
числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК и 5 в международных журналах, 
индексированных в Scopus.

Автореферат написан ясным профессиональным языком и характеризует 
диссертацию как законченный, самостоятельный научный труд. Актуальность и глубина 
выполненных исследований, научно-теоретическая значимость результатов,



представленных в диссертации, в полной мере соответствует требованиям п.9 «Положения 
о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., № 842, а ее автор, Кизилова Светлана 
Анатольевна -  достойна присуждения ученой степени кандидата архитектуры по 
специальности 05.23.21 -  Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции 
архитектурной деятельности.
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