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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.2.329.01, СОЗДАННОГО 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ 

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ)» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

 

                 Аттестационное дело № ______ 

                  решение диссертационного совета от 30.06.2022 №10-22 

                                                                                                                 

О присуждении КЛИМЕНКО Юлии Гаврииловне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени доктора архитектуры. 

Диссертация «Французский классицизм и московская архитектура 

последней трети XVIII века» по специальности 2.1.11. «Теория и история 

архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного 

наследия» принята к защите 29.03.2022 г. (протокол заседания № 14/22) 

диссертационным советом 24.2.329.01, созданным на базе ФГБОУ ВО 

«Московский архитектурный институт (государственная академия)» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (107031, 

Москва, ул. Рождественка, дом 11/4, корпус 1, строение 4) приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 105/нк от 

11.04.2012 г. 

Соискатель Клименко Юлия Гаврииловна, 24.05.1971 года рождения, 

диссертацию на соискание учёной степени кандидата архитектуры 

«Творчество архитектора Н. Леграна (1738/41-1798 гг.)» защитила в 2000 г. 

в диссертационном совете, созданном на базе Московского архитектурного 

института (ныне ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт 

(государственная академия)» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации). Работает в должности профессора на кафедре 
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Истории архитектуры и градостроительства ФГБОУ ВО «Московский 

архитектурный институт (государственная академия)». 

Диссертация выполнена ФГБОУ ВО «Московский архитектурный 

институт (государственная академия)» на кафедре Истории архитектуры и 

градостроительства. 

Официальные оппоненты:  

Слюнькова Инесса Николаевна, доктор архитектуры, Научно-

исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств 

Российской академии художеств, Отдел монументального искусства и 

художественных проблем архитектуры, главный научный сотрудник (г. 

Москва); 

Штиглиц Маргарита Сергеевна, доктор архитектуры, доцент, ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная 

академия имени А.Л. Штиглица», профессор Центра инновационных 

образовательных проектов (г. Санкт-Петербург); 

Шумилкин Сергей Михайлович, доктор архитектуры, профессор, 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет», заведующий кафедрой «История архитектуры и основы 

архитектурного проектирования» (г. Нижний Новгород)  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Академия строительства и архитектуры 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» 

(г. Самара), в своем положительном отзыве, подписанном Вавилонской 

Татьяной Владимировной, доктором архитектуры, доцентом, заведующей 

кафедрой Реконструкции и реставрации архитектурного наследия и 

утвержденном директором Академии строительства и архитектуры, 

кандидатом технических наук, доцентом Шуваловым Михаилом 

Владимировичем, указала, что при поставленных Клименко Ю.Г. задачах 

цель исследования в полной мере достигнута и автору удалось решить 

важную для архитектурной науки проблему, а именно в полной мере 
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воссоздать процесс развития московской архитектуры и градостроительства 

последней трети XVIII века в контексте восприятия и трансформации в 

Москве идей французского классицизма. В целом диссертация представляет 

собой историко-теоретическую работу, отражает глубину и скрупулёзность 

проведенного исследования, вносит существенный вклад в архитектурную 

науку и свидетельствует о высокой научной квалификации автора. Научная 

новизна исследования, полученных результатов, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, заключается в следующем: 

 - впервые последовательно воссоздан процесс развития московской 

архитектуры и градостроительства последней трети XVIII века с позиций 

восприятия и творческого преломления идей французского классицизма 

эпохи Просвещения; 

- введены в научный обиход ранее не опубликованные материалы 

российских и французских архивных фондов, изучен весь комплекс 

источников (переписка архитекторов, увражи, книги, трактаты, альбомы, 

штудии, дневники, воспоминания, путеводители, эстампы, научные труды, 

произведения живописи и др.), раскрывающих творческую биографию 

архитекторов и особенности русско-французских отношений в сфере 

строительства и архитектуры; 

- изучена доктрина французского классицизма, выявлены традиции 

французской архитектурной школы, которые проявились в применении 

смешанной техники камня и кирпича, гипса в отделке и декоре, стереотомии, 

в комбинаторике сводов, в использовании высокой мансардной и 

«французской плоской» кровель, портиков с развитым аттиком, во введении 

образцовых проектов; 

- доказано использование традиций Французского классицизма мастерами 

русской архитектурной школы, за исключением заимствования технологии 

стереотомии;  

- представлена картина жизни и деятельности французской колонии в 

Москве, определена роль российской аристократии и императорского двора в 
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корреспондировании идей французского классицизма в московскую 

архитектуру; 

- обнаружен целый ряд отклонений от традиций французской архитектурной 

школы, связанных с необходимостью их адаптации к российскому контексту. 

- очерчен круг имен французских и российских архитекторов, работавших на 

принципах классицизма на территории Москвы и её окрестностей, определен 

вклад французских и московских архитекторов в развитие архитектурного 

языка классицизма;  

- изучено творческое наследие Н. Леграна, выявлена характерная, узнаваемая 

манера французского архитектора, которую он передал своим ученикам;  

- выявлены особенности творческой манеры российских архитекторов эпохи 

классицизма, работавших на территории Москвы и её окрестностей. 

Исследование имеет объемлющий характер, высочайшую степень 

обоснованности и убедительности полученных результатов, логичную и 

ясную структуру, теоретическую и практическую ценность. Диссертация в 

полной мере соответствует современному уровню научных исследований, 

представляет собор целостную, законченную научно-квалификационную 

работу, в которой содержится решение важной для архитектурной науки 

проблемы воссоздания процесса развития московской архитектуры и 

градостроительства последней трети XVIII века в контексте восприятия и 

трансформации в Москве идей французского классицизма. 

Теоретическая значимость полученных результатов заключается:  

- в логическом объемлющем, глубоком обобщении процессов влияния 

французского классицизма на проектный процесс и развитие российской 

архитектуры рассматриваемый период и адекватной, альтернативной 

устоявшейся в отечественной архитектурной науке, оценке этого влияния на 

архитектуру Москвы и Подмосковья последней трети XVIII века; 

- в расширении и углублении знаний по отечественной истории архитектуры 

и градостроительства в части проектного и материального наследия эпохи 
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классицизма и деятельности как известных, так и мало известных 

персоналий; 

- в периодизации и атрибуции проектов и объектов французской и 

российской архитектурных школ классицизма; 

 - в выявлении особенностей французского классицизма, выделении тех из 

них, которые были транслированы в российской архитектуре. 

 Практическая значимость исследования подтверждается следующим:  

-материалы диссертационного исследования служат дальнейшему развитию 

научных знаний об архитектуре классицизма, а также могут быть включены в 

учебные программы дисциплин по специальностям Архитектура, 

Градостроительства, Реконструкция и реставрация архитектурного наследия; 

- глубокие ретроспективные обзоры автора могут найти применение при 

подготовке публикаций, отражающих объемлющий пласт архитектурного 

наследия классицизма;  

- выявленные в диссертации новые сведения (имена, даты, проектные 

материалы) могут содействовать атрибуции произведений отечественного 

музейного фонда в условиях создания Госкаталога РФ; 

 - результаты исследования автора могут быть полезны при разработке 

научно - проектной документации по изучению, реставрации и 

приспособлению архитектурного наследия московского классицизма; 

- исторические и документарные сведения об объектах французского и 

российского классицизма могут использоваться в организационных 

процедурных вопросах охраны архитектурного наследия России и Франции. 

Соискатель имеет более 200 опубликованных работ, в том числе по 

теме диссертации опубликовано 188 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, и в изданиях, 

входящих в международные реферативные базы опубликована 31 статья. По 

теме диссертации изданы 4 монографии (в том числе в соавторстве) и 

учебные пособия. Публикации полно раскрывают основные положения 

диссертации, являются оригинальными, не содержат недостоверных 
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сведений и свидетельствуют о самостоятельном вкладе автора. 

Наиболее значимые научные работы Клименко Ю.Г. по теме 

диссертации: Опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России:  

1. И.Э. Грабарь и его архитектурные атрибуции московского классицизма 

//Архитектурное наследство. – 2010. – Вып. 53. – С. 290-303. 

2. Макетирование пр и создании научных реконструкций памятников 

русской архитектуры // Архитектура и современные информационные 

технологии. АМIT. – 2011. – № 4 (17). – С. 1-15. 

3. «Прожектированный» план Москвы 1775 года (к вопросу об атрибуции 

чертежей) // Архитектурное наследство. – 2012. – Вып. 56. – С. 102-112. 

4. Государственные архитектурно-строительные комиссии и их роль в 

градостроительном развитии Санкт-Петербурга и Москвы в XVIII веке / // 

Academia. Архитектура и строительство. – 2012. – № 4. – С. 95-100. 

5. Об интерпретации одностолпных помещений в архитектуре русского 

классицизма // Архитектурное наследство. – 2013. Вып. 58. – С. 135–148. 

6. Архитектурные образы парижской мануфактуры Гобелен в русском 

классицизме // Архитектура и современные информационные технологии. 

АМIT. – 2013. – № 3(24)-09. – С. 1-26. 

7. Французский классицизм в творчестве московских архитекторов. (К 

275-летию В. Баженова, М. Казакова и Н. Леграна) // Архитектура и 

строительство России. – 2013. – № 10. – С. 2-11. 

8. От парижского «партикулярного отеля» к московской усадьбе. Тема 

ротонды в архитектуре классицизма // Научно–аналитический журнал «Дом 

Бурганова. Пространство культуры». – 2013. – № 4. – С. 60-72. 

9. Пространство города эпохи Просвещения в первом проектном плане 

Москвы 1775 года // Пространство и Время [Space and Time] 

Междисциплинарный научно-аналитический и образовательный журнал SUB 

SPECIE AETERNITATIS. – 2013. – №4(14). – С. 136-145. 
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10. Архитектурные увражи Ж.-Б.-А. Леблона в русском садово-парковом 

искусстве XVIII века // Архитектура и строительство России. – 2013. – № 5. – 

С. 14-21.  

11. Генезис ротонды в партикулярном строительстве французского 

неоклассицизма. Часть I. Теоретический анализ //Academia. Архитектура и 

строительство Российской академии архитектуры и строительных наук. – 

2014. – № 1. – С. 18-26. 

12. Генезис ротонды в партикулярном строительстве французского 

неоклассицизма. Часть II. Анализ архитектурной практики // Academia. 

Архитектура и строительство Российской академии архитектуры и 

строительных наук. – 2014. – № 2, – С. 12-20. 

13. Московская городская усадьба И.И. Юшкова. К вопросу о 

первоначальном замысле // Архитектура и современные информационные 

технологии. АМIT. – 2014. - № 2(27). – С. 1-17. 

14. Архитектурный опыт И.Э.Грабаря // Архитектурное наследство. – 2014. – 

Вып. 61. – С. 211-224.  

15. Дом И.И. Юшкова в генезисе московских классицистических домов с 

угловой ротондой // Архитектурное наследство. – 2014. – Вып. 60. – С. 169-

185. 

16. О подмене понятий при создании научных реконструкций в историко-

архитектурных исследованиях (опасная тенденция последнего десятилетия) / 

Д.А. Карелин // Архитектура и современные информационные технологии. 

АМIT. – 2015. – № spec/15-04. - С. 1- 15. 

17. Влияние французского языка на формирование архитектурной 

терминологии в России XVIII века // Архитектурное наследство. – 2015. – 

Вып. 63. –С. 64-77. 

18. Французский классицизм в творчестве М.Ф. Казакова. Реконструкция 

этапов проектирования здания Московского университета // Архитектурное 

наследство. – 2016. – Вып. 64. – С. 149-163. 
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19. Реконструкция архитектурных особенностей интерьеров мавзолеев Тор 

де Скьяви и Максенция в Риме / Карелин Д.А., К.Н. Билян, Д.А. Алексеева // 

Архитектура и современные информационные технологии. АМIT. – 2017. – 

2(39). – С. 1-48. 

20. Искусство стереотомии во французской архитектуре Нового времени // 

Архитектура и современные информационные технологии. АМIT. – 2017. – 

№. 4 (39). – С. 88-106. 

21. «Восстановленная Москва (1813–1843). Архитектура, источники, 

взаимовлияние» / Л. Тедески // Искусствознание. – 2017. – №3. – С. 276 – 291. 

22. Французские архитекторы Александра I в советской историографии. 

Работа над ошибками. Рецензия: Зоя Юркова. Архитектор Модюи: идеальная 

столица в проектах. Петербург императора Александра I. // Вопросы 

всеобщей истории архитектуры. – 2020. – Вып. 14. – С. 273-281. 

23.  «Секрет архитектуры»: от готики к французскому классицизму 

// Искусствознание. – 2019. – № 1. – С. 56-79. 

24. Роль плоской «итальянской» кровли в архитектуре французского 

классицизма // Вопросы всеобщей истории архитектуры. – 2019.– Вып. 12. – 

С. 204-235. 

25. Жак-Гийом Легран (1753-1807) в архитектурной жизни Парижа 

// Вопросы всеобщей истории архитектуры. – 2021. – № 17. – С. 168-186.  

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, входящих в 

международную реферативную базу данных SCOPUS: 

26.  От античных мавзолеев к ротондальным постройкам эпохи 

классицизма. Генезис формы и конструкции // Актуальные проблемы 

теории и истории искусства. – 2015. – Вып. 5. – С. 530–539.  

27. А. Палладио и генезис ротонды в партикулярном строительстве 

французского неоклассицизма // Актуальные проблемы теории и истории 

искусства. – 2016. – Вып.6. – С.  474-483, 899-900. 
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28. Создание трехмерных научных реконструкций памятников 

архитектуры. Опыт исторических исследований в Московском 

архитектурном институте/ С.В. Клименко, Д.А. Карелин // Актуальные 

проблемы теории и истории искусства. – 2016. – Вып.6. – С. 765- 775, 909.  

29.  «Сборник гражданской архитектуры» Ж.-Ш. Краффта и Москва в 

эпоху Ампира // Актуальные проблемы теории и истории искусства. – 

2018. – Вып.6. – С. 267-279.   

30. Площадь или перекресток? Вернакулярность в градостроительной 

политике классицистической Москвы // Проект Байкал. – 2019. – № 59. – 

С. 98-103.  

31.  Образ регулярной площади в архитектуре московского классицизма: 

между проектом и реальностью // Актуальные проблемы теории и истории 

искусства. – 2020. – Вып. 10. – С. 293-305.   

Монографии: 

32. Дом П.Е. Пашкова. К 230-летию выдающегося историко-

архитектурного памятника Москвы. М.: ГУП «Московский журнал. 

История государства Российского». – 2014. – 32 с., ил. 

33. Архитекторы Москвы. И.Э. Грабарь - М.: Прогресс-Традиция. – 

2015. – 376 с., ил. 

34. Воображаемая архитектура. Исторические научные реконструкции 

памятников русской архитектуры / С.В. Клименко. М.: Прогресс-Традиция. 

– 2019. –544 с., ил.  

33. Усадьба Архангельское. Архитектурная графика. Из собрания 

Государственного музея-усадьбы «Архангельское»: Научный каталог 

/ Т.А. Дудина, М.Д. Краснобаева. М.: Кучково поле, –2021. – 400 с., ил.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Гузевич Ирина Давидовна, доктор-абилитант по истории (HDR), инженер-

исследователь, Центр Мориса Альбвакса Школы Высших социальных 

исследований (Франция, г.Париж). Отзыв положительный. Замечаний нет. 
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2. Дудина Татьяна Александровна. Заведующая Отделом архитектурно-

графических фондов XVIII-XIX вв. Государственного научно-

исследовательского музея архитектуры им. А.В. Щусева (г.Москва). Отзыв 

положительный. Замечаний нет. 

3. Кияненко Константин Васильевич, доктор архитектуры, профессор, 

Советник РААСН, старший научный сотрудник, филиал ФГБУ «ЦНИИП 

Минстроя России» Научно-исследовательский институт теории и истории 

архитектуры и градостроительства (НИИТИАГ, г.Москва). Отзыв 

положительный, замечаний нет, поставлены «вопросы к автору работы. 

Характеризуя методологию исследования, автор определяет её как 

«методологию качественного анализа архитектурной модели французского 

классицизма» (с. 10). Не правильнее было бы формулировать методологию 

сравнительного межкультурного анализа архитектуры, частью которой 

является исследование французской модели? Тем более, что многочисленные 

следы этой методологии, включающие упомянутые нами многоаспектность 

и интертекстуальность со всей определённостью в исследовании 

присутствуют. Можно ли считать, что в работе представлено не только 

влияние французской классической традиции на российскую архитектуру, но 

и обратный процесс? Насколько обоснованно говорить о взаимном 

характере влияния, о «взаимопроникновении»? 

4. Корндорф Анна Сергеевна, доктор искусствоведения, ведущий научный 

сотрудник сектора Нового и Новейшего времени ФГБ НИУ 

«Государственный институт искусствознания» (г.Москва). Отзыв 

положительный, замечаний нет. 

5. Нащокина Мария Владимировна, доктор искусствоведения, академик 

РААСН, заслуженный архитектор РФ, главный научный сотрудник, 

заведующая отделом Нового времени филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя 

России» Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры 

и градостроительства (НИИТИАГ, г.Москва). Отзыв положительный. 

Замечаний нет. 
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6. Нику Гийом, доктор наук, научный сотрудник Архива Нового времени 

(Швейцария, Франция). Отзыв положительный. К замечаниям относится: 

«изображения письменных источников мало разборчивы, так как они 

представлены в мелком формате, но это, несомненно, связано с 

техническими требованиями унификации формата изображений». 

«Исследование стало бы еще немного глубже, если бы оно рассматривало 

общую историю Ж.-Б.-М.Валлен-Деламота в России».  

7. Соколов Борис Михайлович, доктор искусствоведения, профессор кафедры 

теории и истории искусства факультета истории искусства, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный гуманитарный университет» (г.Москва). 

Отзыв положительный, замечаний нет. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они 

являются компетентными специалистами в области проблематики 

исследования, спецификой и актуальностью их основных научных работ, 

которые опубликованы, в том числе, в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ. 

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что Академия 

строительства и архитектуры ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

технический университет» является крупным научно-образовательным 

учреждением России и на кафедре Реконструкции и реставрации 

архитектурного наследия ведутся значимые научные исследования в области 

выявления, анализа историко-архитектурного, историко-градостроительного 

наследия и разработки методологии его реконструкции и реставрации. 

Сотрудники данной организации имеют публикации в рецензируемых и 

других научных изданиях по тематике научной специальности, по которой 

диссертация представлена к защите. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 
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разработана научная концепция становления и развития московской 

архитектуры последней трети XVIII в. в контексте распространения 

принципов французского классицизма; 

предложены аргументированные подходы к комплексному анализу 

процесса формирования архитектуры французского классицизма и 

проникновения ее принципов и приемов в строительную культуру Москвы 

последней трети XVIII века; 

доказана поэтапная трансформация универсальной модели 

французского классицизма в развитии московской архитектуры и 

градостроительства века Просвещения;   

введены в научный инструментарий новые термины, обозначающие 

выявленные в практике московского строительства последней трети XVIII в. 

типологии сводов, способов каменной кладки, а также в области 

градостроительной проблематики. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны принципы классицистического построения в архитектуре 

Франции, применяемые в московском строительстве и вносящие вклад в 

расширение представлений об эволюции архитектурной, инженерно-

конструктивной и градостроительной культуры в эпоху Просвещения; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс научных методов исследования, включающих: сбор и 

анализ архивных, библиографических и проектных материалов, натурное 

обследование архитектурных и градостроительных объектов, системный 

междисциплинарный подход к анализу конструктивного устройства зданий, 

наглядно подкрепленный выполненными научно-графическими 

реконструкциями  (цифровыми моделями);  

изложен характер генезиса и инфильтрации идей французского 

классицизма на разных уровнях московского строительства и в разных его 

сферах, включая дворцовую, партикулярную, общественную, 

промышленную архитектуру и градостроительное регулирование; 
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раскрыты закономерности проявления классицистической традиции 

на всех уровнях архитектурной практики Москвы, диктующие иерархическое 

соподчинение «главного» и «второстепенного», соответствие между 

«внутренним» и «внешним», что обеспечивало устойчивую взаимосвязь 

планировочного решения с инженерно-конструктивными приемами, 

формообразованием фасадов и их соответствие градостроительным задачам. 

изучены взаимосвязи стилевой иерархии и основ инструментария 

московских зодчих, адаптировавших архитектурные модели французского 

классицизма в Москве и Подмосковье последней трети XVIII в. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в учебно-образовательный процесс: в 

теоретический курс выявленные закономерности эволюции и значение 

наследия культуры французского классицизма в развитии Москвы эпохи 

Просвещения, в практический курс – авторская методика классицистического 

анализа; в области охраны объектов культурного наследия и научно-

практической реставрации – авторская методология в обследовании, в 

комплексном изучении, оценке и атрибуции классицистических памятников; 

в области музейно-просветительской и туристической сфер – новые 

трактовки атрибуции архитектурных произведений, необходимые в 

реализуемой программе государственной каталогизации музейных фондов 

РФ,  корректирующие  границы присутствия французского классицизма в 

московской архитектуре; увеличение числа экскурсионных объектов и 

расширение программ экскурсионных маршрутов, экспозиционно-

выставочной деятельности; 

определены перспективы использования полученных научных 

результатов для создания методических рекомендаций по атрибуции 

архитектурного наследия, при формировании образовательных и рабочих 

программ, лекционных курсов и научно-энциклопедических изданий; 

создана теоретическая основа для выявления и дополнительной 
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атрибуции объектов архитектурного наследия французского классицизма 

Москвы; 

представлены методические рекомендации по выявлению, 

сохранению и демонстрации наиболее ценных аутентичных элементов (от 

скрытых внутренних сводчатых конструкций до открытых декоративных 

форм на фасадах и в интерьерах) как атрибутов французской 

классицистической архитектурной школы. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория основывается на значительном корпусе библиографических и 

историко-архитектурных материалов из музейных и архивных фондов 

России и Франции, натурного обследования памятников архитектуры, 

согласуется с результатами современных отечественных и зарубежных 

научных исследований по данной проблематике; 

идея базируется на обобщении результатов системного 

междисциплинарного анализа материалов натурных обследований, 

содержании переведенных увражей и трактатов Нового времени, с учетом 

международных научно-исследовательских проектов, направленных на 

переосмысление историко-архитектурного наследия Москвы века 

Просвещения; 

использованы результаты авторских данных в совокупности и в 

сравнении с результатами зарубежных и отечественных исследований, 

включая выявленные автором неопубликованные материалы российских 

ученых ХХ в., существенно корректирующих тематику и содержание 

официальных изданий Советского периода; 

установлены научные основы определения соответствия результатов 

исследования актуальным требованиям выявления значения французского 

классицизма в развитии московской архитектуры эпохи Просвещения; 

использованы комплексные методы сбора и интерпретации 

графической информации, приемы функционального, планировочного и 

архитектурно-пространственного и стилистического анализа историко-
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архивных материалов и результатов натурных обследований 

рассматриваемого наследия. 

Личный вклад соискателя состоит в: 

- непосредственном натурном обследовании и фотофиксации архитектурных 

памятников России и Франции, включая дворцовые и усадебные жилые 

ансамбли (городские и загородные), монастырские и храмовые постройки и 

общественные сооружения (военные, медицинские, учебно-образовательные 

и промышленно-хозяйственные комплексы);  

- выявлении, изучении, систематизации и введении в научный оборот 

значительного корпуса ранее неопубликованных документов из фондов 

частных и государственных архивов России и Франции;  

- введении в научный оборот терминологии и фрагментарного перевода 

французских архитектурных трактатов в области архитектуры, стереотомии, 

инженерного и градостроительного искусства; 

- установлении атрибуции архитектурных произведений;  

- создании научных реконструкций (более 100 виртуальных моделей) как 

крупных архитектурных ансамблей, так и отдельных конструктивных узлов, 

необходимых для визуализации инструментария французского классицизма; 

-  публикации: монографий и учебных пособий, 31 статьи в рецензируемых 

научных журналах, и более 150 публикаций в научных сборниках, 

энциклопедических, в том числе в зарубежных изданиях, в тезисах докладов 

на Международных и Российских научных конференциях; 

В диссертации решена крупная научная проблема воссоздания 

процесса развития московской архитектуры и градостроительства последней 

трети XVIII века в контексте восприятия и трансформации в Москве идей 

французского классицизма. 

     В ходе защиты   диссертации   были   высказано следующее 

критическое замечание, носящее рекомендательный характер: графический 

материал представленный в тексте диссертации, раскрывающий 

фундаментальные положения работы, в дальнейшем следует доработать. 
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Соискатель Клименко Ю.Г. ответила  на задаваемые  ей в ходе  

заседания вопросы и привела собственную аргументацию. 

На заседании 30.06.2022 г. диссертационный совет принял решение за 

разработку научной проблемы выявления и определения места французского 

классицизма в московской архитектуре последней трети XVIII в, а также 

разработку оригинальной методики атрибуции архитектурных памятников 

как значительный вклад в отечественную историю архитектуры и 

градостроительства,  присудить КЛИМЕНКО Юлии Гаврииловне ученую 

степень доктора архитектуры. 

     При проведении   тайного   электронного голосования  диссертационный   

совет в количестве 19 человек, из них 7 докторов наук по научной 

специальности рассматриваемой  диссертации (2.1.11),   участвовавших  в 

заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - 19, 

против - нет. 

 

Председатель  
диссертационного совета                                   Щепетков Николай  Иванович 
 
 
Исполняющий  
обязанности 
ученого секретаря 
на заседании                                           Крашенинников Алексей Валентинович                     
 

 

30.06.2022 г. 

 

 

 

 


