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Важным направление научных исследований и практических действий
в 2020-е гr. является работа с объектами историко-культурного наследия. Это
связано с трансформацией экономики, переходом к иным социально
экономическим ук.�'Iадам, с одной стороны, и изменением задач городов и
территорий, с другой. Меняется и отношение специалистов к историко
культурному наследшо (включая архитектуру): вместо консервационной
парадигмы, предполагающей охрану и музеефикацию, они все чаще
реализуют

установки

на

актуализацию,

ревитализацию,

рефункционализацию бывших промышленных объектов и связанных с ними

селитебных зон. Однако точно решить, что именно целесообразно
предпринять в каждом отдельном случае, может только специалист,
понимающий, наряду с архитектурными достоинствами или особенностями
объекта, его региональную специфику и значение.
Промышленно-селитебные зоны в аспекте их значимости для
современной экономики, культуры, идентичности места редко выступают
предметом изучения архитекторов и градостроителей. Это определяет
оригина.,r1ыюсть и новизну диссертации А. В. Снитко. Насколько можно
судить по автореферату, в диссертации им получены и более конкретные

научные результаты, обладающие новизной и практической значимостью.
Это рассмотрение промышленно-селитебной застройки с позиций

Как уже сказано, вопросы не снижают общей высокой оце1-1ки работы,
демонстрирующей доскональное знание автором материала.
Судя

по

автореферату,

диссертация

А.

В.

Снитко

является

самостоятельным и законченным научным исследованием, обладающим
высокой степенью научной новизны, теоретической и практической
значимости. Диссертация А. В. Снитко соответствует критериям п. 9-14

о

утвержденного
степеней,
ученых
Постановлением Правительства РФ «О порядке присуждения ученых
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степеней»

от

присуждении

24.09.2013 .
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Автор

диссертации,

Александр

Владимирович Снитко, заслуживает присуждения искомой ученой степени
доктора архитектуры по специальности 2.1.11. - Теория и история
архитектуры,

реставрация

и

реконструкция

историко-архитектурного

наследия.
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Быстрова Татьяна Юрьевна

отзь]в

на автореферат диссертации снит1(о Але;ссандра 8ладимировича (Архитектурное
наодедие иоторичеокой промь1[]ленно-селитебт*ой застройки городов северо-востока
ценщальной Россиш), !1редставлен г{ой на соискание утеной степени доктора
архитектурь1 по специальности 2.1.1 1. _ теория и иотория архитекцрь1, реставрация
и реконструкция историко-архитектурного наследи'{

1ема, взятая автором д;и1 диосертационного исследов,!ния' в значительной
степени пер9секаетоя с вопросами сохранени'| объектов культуРного 11аследия _
пам'1тников архитект}?ь1 старопромь]1]]ленного региона |{ентральной Роосии.
Фсобенности формирования и спет]ифика промьттлленной застройки в }|аселенньтх
тунктах ||4вановской области изг,{ались помимо прочего в рамках проведения
государственнь1х историко-культурнь1х экспертиз вь1явле11нь1х объектов

культурного наследия по вк.]11оченито их в Бдиньтй государственнь1й реестр объектов
кудьтурного наследи'1 (памятников истории и культурьт) народов Российской
Федерашии. Бмес;е с гем поиск автором путей вовлечения ис:оризеской
промь11]]ленно-селитебной застРойки в цльт}?ну|о среду, хозяйственньтй оборо'г,
понимаемь]е как приспособление ее для современт{ого использования, что в целом
отра>1€ет дух действутощего законодательства об объектах культурного наследия,
делает исследование нрезвьтнайно акца:1ьт]ь1м.
1{расной нитьто работу пронизь|вает идея совер1]]енствования как <<более
качественного) использовани'1 архитекцрно-просранственной струкчрьт и
арх}.1тектурно-худоя<ественной сРедь1 историвеской !ромь!1]]ленно-селитебной
застройки. Автором сформулированьт критерии значимости историкоархитектур}|ого наслед|бл промьттпленной архитекцрь1' обладатощей [ризнаками
наивь1с|пего' вь1сокого и рядового 1ровней. {{4сторико-культурная значимость
поставлена им в зависимооть от гармонизации промь1|11''1енно-селитебной застройки
и связь1вается с устранением художественно-средовь1х диссона.1{сов. Фн вводит в
наунньтй оборот поттятие ((иоторическое промь11!1ленно9 предпр,1'ттие) (14|{|{) как
отра)ка]о1]+']о его сущность целост1{ость архитектурно-планировочнь1х'
проотранственно-ком|1озиционнь1х и истоРико-культурнь1х комплексов. |1м
пре&.1о)кена типизация элементов предметов охраньт объектов историтест<ой
промь]1пленно-селитебной заотройки. \4ногое из указанного представляется нам
новьтм, действительно может послужить совертценствованито существу1ощего
законодательства в области охрань1 культурного наследия и снятик) некотоРь|х
принципиальнъ]х противоречии.
1{роме того автором успе1пно проведена апробация своих научнь]х изьтсканий
в комитете ||4вановской облаоти по государственпой охране объектов культурного
наследи'1 при подготовке государственнь]х историко-культурнь]х экспертиз Ряда
вь1явленнь1х объектов культурного наследия. 1ак, с 2013 лода по настояцее время
он в качеотве эксперта вь1ступил автором 153 экспертнь]х заклтонений, из которь1х
29 касыотся темь1 его диссертационного иоследования. 8ьтводът этих экопертиз
стапи основанием для принятия комитетом тех или инь]х ретлений, связаннь1х с
оохранением культурного наследия региона, что так)ке [1одтверждает вь1оокое
канество проработки поставленньтх диссертантом цели и задач.

(

особенностям работь1, на на11] взгляд' сут{а|ощим перспективнь1е
возмо}(ности ее использования, относится недостаточно глубокая проработка
автором вопроса сохранени'1 ценнь]х элементов исторической лромь1!]1ленноселитебной застройки путем их герметизации и музеефикации. Ёесмотря на то] что
он в рамках конкретизации принципов сохранения ценного социокультурного и
архитектшного наследия застройки отмечает возмо)кность их акцентного участия в
сщуктуре общедоступньлх пространств в качестве арт-объектов, в общем и целом
консервация п2|м'ттников промьт1шлешной архитект)Фь! как опособ их эффективного
сохранения остается за фаницами исследования. \4ехцу тем Бенецианская {артия
от 31.05.1964 на первое меото в сохране|1ии культурного наследия ст.шит именно
консерваци!о пам'1тников, Расцениваему1о как !{остоянство }тода за ними.

Российокая Федерация после продол)кителъ11оло периода идеализации обреметтения
права собственнооти владельцев памятников историц и культурь1 как механизма
вовлечения их
в рь1ночну1о э1(ономику скорректировала приоритеть1
государственной охраньт объектов культурного наследия на необходимость их
сохранен|б1 вне зависи1\1ости от н€!личия владельца и во3мо)кности использования в
качестве промь111]леннь1х' жиль!х! культовь1х' торговь1х' ооциа''1ьнь|х и инь1х
просщанств. 1ак, по итогам заседания €овета по культуре и искусству от 27 .10.2020

в

январе 202\ тода ||резидентом Российской Федерации Б.8. ||щиньтм бьтл
}твержден перечень порутений, в рамках которьтх [{равительством Российской
Федерации 1'тверждена долгосрочная протамма консервации объектов чльтурного

наслед'!'{ с прощал.1мно-целевь1м подходом ее реа.'1изации.

}казанная осо6енность

не

препятствует тому'

нтобьт характеризовать
всестороннее, научное

диссертационну1о рабоц как актуа.]1ьное, глубокое,
исследование в р:!мках заявленной темь|' Автореферат диссертации отвечает
требованиям, предъявляемь1м БА[( России к докторским диссертациям. Автор
диосертационного исследова!{ия €нитко Алсксандр Бладимировин, 1'1а }|а1гт взгляд,
достоин прису'{дения уненой степени до1(тора архитекцрь1 по специш|ъ11ооти
2.|.\1. _ 1еория и история архитектуРь1, реставраци'1 и реконсщукция историкоархитекцрного наследия.
Фтзь;в подготовлен г1ача.'1ьником отдела государственного надзора и учета
объектов культурного наслед|б{ комитета {,1вановской области по государственной
охране объектов 1(ультш)ного наслед!1'1' кандидатом филологинеоких наук,
3айцевым Романом Борисовинем.
3айцев Роман Борисовит
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