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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 28.04.2022 г.,  № 3-22 

 

О присуждении СНИТКО Александру Владимировичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени доктора архитектуры. 

Диссертация «Архитектурное наследие исторической промышленно-

селитебной застройки городов северо-востока Центральной России» по 

специальности 2.1.11. «Теория и история архитектуры, реставрация и 

реконструкция историко-архитектурного наследия» принята к защите 18.01.2022 

г. (протокол заседания № 1/22) 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 Снитко Александр Владимирович, 19.01.1972 года рождения, 

диссертацию на соискание учёной степени кандидата архитектуры 

«Формирование и развитие архитектуры текстильных предприятий города 

Иванова и проблемы их реконструкции» защитил в 1999 году 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 
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главным архитектором-конструктором в ООО «Немецкий дом», доцентом на 

кафедре Архитектуры и строительных материалов ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный политехнический университет».  

Диссертация выполнена в отделе Истории архитектуры и 

градостроительства нового времени в Филиале ФГБУ «ЦНИИП Минстроя 

России» – Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и 

градостроительства.  

Официальные оппоненты: 

Надырова Ханифа Габидулловна, доктор архитектуры, доцент, ФГБОУ ВО 

«Казанский государственный архитектурно-строительный университет», 

заведующая кафедрой Реконструкции, реставрации архитектурного наследия и 

основ архитектуры (г. Казань); 

Шабиев Салават Галиевич, доктор архитектуры, профессор, ФГАОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет)», заведующий кафедрой Архитектуры (г. 

Челябинск); 

Шумилкин Сергей Михайлович, доктор архитектуры, профессор, ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет», 

заведующий кафедрой Истории архитектуры и основ архитектурного 

проектирования (г. Нижний Новгород) 

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

технический университет» (Академия строительства и архитектуры, г. 

Самара), в своем положительном отзыве, подписанном Вавилонской Татьяной 

Владимировной, доктором архитектуры, доцентом, заведующей кафедрой 

Реконструкции и реставрации архитектурного наследия и утвержденном первым 

проректором – проректором по научной работе, доктором технических наук, 

профессором Ненашевым Максимом Владимировичем, указала : 

Представление об архитектурной среде городов во взаимосвязи селитебной 

и промышленной территорий и застройки, получившей широкое 
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распространение в градостроительстве индустриального периода, является 

стратегическим для сохранения многообразия и целостности исторической 

среды. Однако в таком аспекте вопросы сохранения архитектурного наследия 

ранее не рассматривались.  Подчеркнуто, что акцент в работе справедливо сделан 

на объектах, исторически служивших градообразующей базой, которые в силу 

специфики функциональных процессов, в них протекающих, были подвержены 

часто агрессивному влиянию и требуют сегодня повышенного внимания с целью 

их непременного сохранения и адаптации к новым потребностям 

постиндустриального общества. 

 В отзыве отмечено, что научная новизна исследования, полученных 

результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, 

заключается в следующем: 

- впервые историческая промышленно-селитебная застройка городов 

северо-востока Центральной России представлена с позиций культурно-

цивилизационного подхода как особый, неразрывный пласт архитектурного и 

градостроительного наследия;  

- введены в научный обиход ранее не опубликованные архивные материалы 

(более 250 дел Государственных архивов Ивановской и Владимирской областей, 

музеев и предприятий Ивановской, Владимирской и Московской областей) и 

проектная документация (более 100 документов проектных институтов ГПИ-6, 

Ивановгражданпроект и др.); 

- дана периодизация развития промышленно-селитебной застройки с 

учетом экономических, организационно-производственных, социально-

культурных и иных факторов, в разное время оказывавших влияние на развитие 

промышленного производства в рассматриваемом регионе;  

- сформулированы особенности региональной промышленно-селитебной 

застройки в сравнении с международными и российскими аналогами по каждому 

из выявленных периодов и этапов;  

- проанализированы изменения социального состава населения и его 

влияние на развитие промышленной специфики рассматриваемого региона, 
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предложена архитектурная типология промышленных предприятий и 

сопутствующих им объектов социальной инфраструктуры;  

- выявлены особенности функционально-планировочной и архитектурно-

художественной организации каждого типа объектов промышленно-селитебной 

застройки и сделан вывод о существенном отличии исторической среды 

промышленных городов и других исторических городов; 

- дана оценка градостроительной роли и историко-культурному значению 

исторической промышленно-селитебной застройки в современных городах 

северо-востока Центральной России; 

 - разработаны приемы реконструкции промышленно-селитебной 

застройки, предложена система многокритериальной оценки ценности, 

сформирован комплекс подходов, моделей и принципов её сохранения и 

дальнейшего преемственного развития. 

Указано, что значимость полученных автором результатов для развития 

архитектурной науки существенна и характеризуется теоретической и 

практической составляющими. 

Теоретическая значимость полученных результатов заключается: в 

расширении и углублении знаний по отечественной истории архитектуры и 

градостроительства в части объектов и комплексов промышленно-селитебной 

застройки; в предложенной периодизации и типизации объектов промышленно-

селитебной застройки; в обобщении процессов формирования и развития 

промышленно-селитебной застройки городов северо-востока Центральной 

России; в выработке современных методических подходов к изучению и оценке 

ценности историко-архитектурной среды промышленных городов; в разработке 

теоретических моделей и принципов реконструкции и современного 

использования комплексов промышленно-селитебной застройки. 

Практическая значимость исследования подтверждается следующим: 

материалы диссертационного исследования могут использоваться для 

дальнейшего развития научных знаний о промышленно-селитебной застройке 

городов и быть внедрены в деятельности образовательных организаций, 
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реставрационных мастерских и государственных органов охраны наследия 

исследуемого региона, а также в целях развития внутреннего туризма;  

ретроспективные обзоры автора могут найти применение при подготовке 

публикаций, отражающих особый пласт архитектурного наследия – 

промышленно-селитебную застройку; результаты исследования автора могут 

быть использованы  при разработке обосновывающих материалов к проектам 

предмета охраны, границ территорий и проектов зон охраны объектов 

культурного наследия из числа промышленно-селитебной застройки, в целях 

популяризации промышленной архитектуры как особого вида наследия. 

Соискатель имеет 140 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 132 работы, из них в рецензируемых научных 

изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, опубликовано 30 

статей. По теме диссертации изданы 9 монографий, а также учебное пособие с 

грифом УМО в области архитектуры, используемое в учебном и научном 

процессе ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная 

академия)», ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический 

университет».  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

ВАК при Минобрнауки России  

1. Снитко, А.В. Влияние промышленного строительства на формирование 

архитектуры жилых и общественных зданий (на примере г. Иваново) / 

А.В.Снитко // Жилищное строительство. – 2007. – № 8. – С. 18-23.  

2. Снитко, А.В. Влияние промышленных предприятий на формирование 

функционально-планировочной структуры и архитектурно-художественной 

среды города Орехово-Зуева / А.В.Снитко // Архитектура и строительство 

России. – 2007. – № 10. – С. 14-18.  

3. Снитко, А.В. Рабочие поселки исторических промышленных городов Центра 

России / А.В.Снитко // Жилищное строительство. – 2007. – № 12. – С. 2-5. 
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4. Снитко, А.В. Исторические промышленные города Ивановской области: 

особенности становления и развития функционально-планировочных 

структур / А.В.Снитко // ACADEMIA. Архитектура и строительство. – 2007. 

– № 4. – С. 43-51. 

5. Снитко, А.В. Вопросы реновации архитектурной среды исторических 

промышленных предприятий / А.В.Снитко // Промышленное и гражданское 

строительство. – 2008. – №2. – С. 19-22. 

6. Снитко, А.В. Зарождение и формирование функционально-планировочной 

структуры и морфологии застройки Павловского Посада / А.В.Снитко // 

Жилищное строительство. – 2008. – № 3. – С. 10-12. 

7. Снитко, А.В. Гусь-Хрустальный. Формирование функционально-

планировочной структуры / А.В.Снитко // Архитектура и строительство 

России. – 2008. – № 4. – С. 24-27. 

8. Снитко, А.В. Возможности реконструкции исторических промышленных 

предприятий как общественно-производственных комплексов / А.В.Снитко // 

Промышленное и гражданское строительство. – 2008. – № 8. – С. 30-31.  

9. Снитко, А.В. Эволюция функционально-планировочной структуры и 

особенности исторической застройки г.Ногинска / А.В.Снитко // Жилищное 

строительство. – 2008. –   №9. – С. 35-39. 

10. Снитко, А.В. Особенности размещения и типы исторической застройки в 

исторических промышленных городах Центра России / А.В.Снитко // 

Жилищное строительство. – 2008. – № 10. – С. 40-43. 

11. Снитко, А.В. Совершенствование методики формирования генеральных 

планов исторических промышленных предприятий / А.В.Снитко // 

Промышленное и гражданское строительство. – 2008. – № 12. – С.44.  

12. Снитко, А.В. Формирование архитектурно-пространственной среды 

исторических промышленных городов центра России (XIX – первая 

половина XX века) / А.В.Снитко // ACADEMIA. Архитектура и 

строительство. – 2008. – №4. – С. 56-60. 
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13. Снитко, А.В. Перспективы обеспечения поливариантности использования 

застройки / А.В.Снитко // Жилищное строительство. – 2009. – №3. – С. 32-33. 

14. Снитко, А.В. Развитие архитектурной среды исторической промышленно-

селитебной застройки / А.В.Снитко // Жилищное строительство. – 2009. – № 

4. – С. 40-43. 

15. Снитко, А.В. Объекты социальной сферы исторических промышленных 

городов / А.В.Снитко // Жилищное строительство. – 2009. – № 8. – С. 17-20. 

16. Снитко, А.В. Влияние кластерной организации экономики на 

архитектурное формирование производственных комплексов / А.В.Снитко // 

Промышленное и гражданское строительство. – 2009. – № 9. – С. 20-21.  

17.  Снитко, А.В. Закономерности и проблемы архитектурной организации 

исторических жилых комплексов промышленных городов Центра России / 

А.В.Снитко // Жилищное строительство. – 2010. – № 2. – С. 11-15. 

18. Снитко, А.В. Архитектурно-градостроительные особенности 

совершенствования городской среды в малых исторических моногородах / 

А.В.Снитко // Жилищное строительство. – 2010. – № 6. – С. 2-5. 

19. Снитко, А.В. Эволюция формирования системы расселения Северо-востока 

Центра России / А.В.Снитко // Жилищное строительство. – 2010. – № 8. – С. 

46-50. 

20. Снитко, А.В. Современные проблемы и необходимые подходы к 

реконструкции архитектурного наследия исторической промышленно-

селитебной застройки / А.В.Снитко // Жилищное строительство. – 2010. – № 

10. – С. 2-7. 

21. Снитко, А.В. Приемы развития архитектурной среды исторических 

промышленных предприятий / А.В.Снитко // Промышленное и гражданское 

строительство. – 2011. – № 1. – С.11-13. 

22. Снитко, А.В. Ландшафтные особенности развития исторических 

промышленно-селитебных территорий поволжских городов Ивановской 

области / А.В.Снитко, Е.В.Шмелева // Жилищное строительство. – 2011. – № 

8. – С.39-41  
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23. Захаров, А.В. Анализ особенностей и архитектурно-градостроительных 

возможностей развития промышленного ландшафта города Иваново / 

А.В.Захаров, А.В.Снитко, Е.В.Шмелева // Промышленное и гражданское 

строительство. – 2011. – №11. – С. 41-43.  

24. Снитко, А.В. Направления информационно-образовательного 

благоустройства в реконструкции исторических промышленных предприятий 

/ А.В.Снитко, Е.В.Шмелева // Жилищное строительство. – 2012. – №2. – 

С.41-43.  

25. Снитко, А.В. Историко-архитектурное наследие железнодорожной отрасли 

в Ивановском регионе / А.В.Снитко, И.В.Дурцева // Жилищное 

строительство. – 2013. – №2. – С.35-39. 

26. Снитко, А.В. Историческая эволюция системы целевых установок 

архитектурного формирования производственных зданий (на примере 

промышленных предприятий Центральной России) / А.В.Снитко // 

ACADEMIA. Архитектура и строительство. – 2015. – №1. – С. 57-60. 

27. Снитко, А.В. Историко-архитектурное наследие производственной и 

социальной инфраструктур Ивановской ГРЭС / А.В.Снитко // ACADEMIA. 

Архитектура и строительство. – 2015. – №3. – С. 51-57. 

28. Снитко, А.В. Эволюция промышленной архитектуры эпохи модерна (на 

примере регионов Центральной России) / А.В.Снитко // Промышленное и 

гражданское строительство. – 2015. – №9. – С. 57-63. 

29. Снитко, А.В. Черты регулярности в застройке исторических промышленно-

селитебных районов городов Центральной России / А.В.Снитко // 

Архитектурное наследство. –  2016. – №65. – С. 270-277.  

30. Снитко, А.В. Архитектура мануфактуры Каретниковых – Тейковского 

хлопчатобумажного комбината / А.В.Снитко // Архитектурное наследство. –  

2018. – №69. – С. 93-101. 
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Монографии 

31. Снитко, А.В. Промышленная архитектура Иванова: Архитектура 

хлопчатобумажного комбината им. Самойлова / А.В.Снитко. – Иваново: 

Иванов.гос.архит.-строит.акад., 2000. – 64 с. 

32. Снитко, А.В. Промышленная архитектура Иванова: Архитектура 

меланжевого комбината / А.В.Снитко. – Иваново: Иванов.гос.архит.-

строит.акад., 2001. – 58 с. 

33. Снитко, А.В. Промышленная архитектура Иванова: Архитектура 

текстильных предприятий Иванова / А.В.Снитко. – Иваново: ИД «Референт», 

2009. – 134 с. 

34. Снитко, А.В. Архитектура исторической промышленно-селитебной 

застройки городов Центра России / А.В.Снитко. – Иваново: ФГОУ ВПО 

«Ивановская ГСХА имени академика Д.К.Беляева», 2010 – 255 с. 

35. Снитко, А.В. Реконструкция исторической промышленно-селитебной 

застройки: концепция и методология / А.В.Снитко. – Иваново: ФГОУ ВПО 

«Ивановская ГСХА имени академика Д.К.Беляева», 2010 – 239 с. 

36. Снитко, А.В. Исторические промышленные города Центра России: 

Закономерности и особенности градоформирования / А.В.Снитко. – Иваново: 

ООО «Научная мысль», 2014 – 164 с. 

37. Снитко, А.В. Исторические промышленные города Центра России: 

Закономерности эволюции архитектуры исторической промышленно-

селитебной застройки / А.В.Снитко. – Иваново: ООО «Научная мысль», 2014 

– 169 с. 

38. Снитко, А.В. Исторические промышленные города Центра России: 

Особенности адаптации и сохранения исторической промышленно-

селитебной застройки / А.В.Снитко. – Иваново: ООО «Научная мысль», 2014 

– 160 с. 

39. Снитко, А.В. Промышленная архитектура Иванова: Архитектура Большой 

Ивановской мануфактуры / А.В.Снитко. – Иваново: ИД «Референт», 2018 – 

66 с. 



10 

Учебное пособие с грифом УМО в области архитектуры 

40. Снитко, А.В. Основы реконструкции исторических промышленных 

предприятий / А.В.Снитко. – Иваново: ГОУ ВПО «ИГАСУ», 2008 – 116 с.   

Статьи, опубликованные в других рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных  ВАК при Минобрнауки России, и центральных журналах: 

41. Снитко, А.В. Влияние особенностей технологии текстильного производства 

периода мануфактур на эволюцию промышленных сооружений села Иванова 

/ А.В.Снитко // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. – 

1996. – № 4. – С. 114-115 

42. Снитко, А.В. Закономерности реконструкции архитектурных комплексов 

исторических промышленных предприятий за рубежом / А.В.Снитко // 

Архитектура и время. – 2011. – № 1. – С. 14-18  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Быстрова Татьяна Юрьевна, доктор философских наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Уральский федеральный университет им. Первого Президента России 

Б.Н.Ельцина», профессор кафедры Культурологии и дизайна. Отзыв 

положительный. В качестве замечаний отмечено: «в диссертации соискателя 

есть ряд спорных или не в полной мере проясненных моментов. Они не 

влияют на целостность и глубину исследования, но могут стать предметом 

научной дискуссии на защите. В первую очередь, это касается методологии 

работы. Ее главной частью назван системный подход. Однако, при всех 

своих достоинствах, системный подход не содержит в себе аксиологических 

компонентов, необходимых для решения различных вопросов работы с 

архитектурным наследием. На с. 6 автореферата упомянута разработка 

методики предпроектной оценки объектов исторической 

промышленноселитебной застройки, на с. 37 речь идет о социотехнических 

ценностях и т. д. Как методика соотносится с системным подходом и 

почему аксиологические аспекты диссертации не соотнесены с ее ведущим 

исследовательским методом? Второй вопрос связан с формулировкой на с. 7 

о «теоретических основах процесса эволюции исторической промышленно-
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селитебной застройки». Разве эволюция не есть объективный процесс, 

данные о котором обобщает (а не предваряет) наука?». 

2. Возняк Екатерина Рюриковна, доктор архитектуры, доцент, декан 

архитектурного факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский  

государственный архитектурно-строительный университет» (СПбГАСУ, г. 

Санкт-Петербург). Отзыв положительный. В качестве замечаний отмечено, 

что «возможно следовало бы уделить больше внимания связи природного 

ландшафта и архитектурных ансамблей промышленных исторических 

объектов. Промышленные объекты строили вблизи водоемов и рек, часто 

трансформируя природную среду… Сохранение подобных ансамблей и 

выявление ценностных характеристик современными архитектурными 

средствами является важной задачей». 

3. Гельфонд Анна Лазаревна, доктор архитектуры, профессор, заведующая 

кафедрой архитектурного проектирования ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет» (ННГАСУ, г. 

Нижний Новгород). Отзыв положительный. В качестве замечаний отмечено 

«отсутствие в теоретической базе ряда авторов актуальных исследований 

по формированию историко-архитектурной среды, в частности, Т.В. 

Вавилонской и А.В. Лисицыной». 

4. Зайцев Роман Борисович, кандидат филологических наук, начальник Отдела 

государственного надзора и учета объектов культурного наследия Комитета 

Ивановской области по государственной охране объектов культурного 

наследия (г. Иваново). Отзыв положительный. К замечаниям относится: «К 

особенностям работы, на наш взгляд, сужающим перспективные 

возможности ее использования, относится недостаточно глубокая 

проработка автором вопроса сохранения ценных элементов исторической 

промышленно-селитебной застройки путем их герметизации и 

музеефикации. Несмотря на то, что он в рамках конкретизации принципов 

сохранения ценного социокультурного и архитектурного наследия застройки 

отмечает возможность их акцентного участия в структуре 
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общедоступных пространств в качестве арт-объектов, в общем и целом 

консервация памятников промышленной архитектуры как способ их 

эффективного сохранения остается за границами исследования». 

5. Морозова Елена Борисовна, доктор архитектуры, профессор, заведующая 

кафедрой «Архитектура производственных объектов и архитектурные 

конструкции» Белорусского национального технического университета 

(БНТУ, г. Минск, Республика Беларусь). Отзыв положительный. К 

замечаниям относится: «… последняя, 6 глава представлена в автореферате 

излишне объемно, также объемно она представлена в заключении (50% 

текста заключения. Достаточно часто и иногда неоправданно 

используются термины «закономерности» и «эволюция». Содержательная 

часть этих терминов не соответствует их применению, следовало бы их 

заменить терминами «особенности» и «развитие». Отдельные определения 

и словосочетания требуют редактирования – «обоснование пионерности…» 

(стр.6), «… постепенным её вырастанием из…» (стр. 11), «глубочайшего 

эскизного проектирования…» и «шикарнейший графический рисунок…» ) 

стр. 19), «шедевральные памятники…» (стр. 24), «ментально-

мировоззренческих парадигм…» и «тактичного превращения их в 

законченные ансамбли…» (стр. 27), «отрицательные особенности 

архитектурной организации…» (стр. 32)».  

6. Семененко Александр Михайлович, кандидат исторических наук, доцент, 

директор Государственного бюджетного учреждения Ивановской области 

«Государственный архив Ивановской области», заместитель Председателя 

Ивановского областного краеведческого общества. Отзыв положительный. К 

замечаниям относится: «не достает более глубокой проработки новейших 

исследований историков и краеведов того или иного региона, ставшего 

предметом исследования».  

7. Суслова Ольга Юрьевна, кандидат архитектуры, ФГБОУ ВО «Московский 

архитектурный институт (государственная академия)», профессор кафедры 

«Конструкции зданий и сооружений». Отзыв положительный, замечаний нет. 
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8. Штиглиц Маргарита Сергеевна, доктор архитектуры, профессор Центра 

инновационных образовательных проектов ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская государственная художественно-промышленная академия 

имени А.Л. Штиглица» (СПбГХПА им. Л.А. Штиглица, г. Санкт-Петербург). 

Отзыв положительный. К замечаниям относится: «можно было бы полнее 

раскрыть опыт реновации подобных объектов за рубежом». 

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: 

разработана научная концепция исследования и реконструкции 

исторической промышленно-селитебной застройки в городах северо-востока 

Центральной России как особого типа историко-культурного наследия; 

предложены фундаментальные подходы к анализу формирования и развития 

рассматриваемого архитектурного наследия; специфические пути сохранения 

исторического образа исследуемой застройки, ее художественного своеобразия;  

доказаны нестандартные предпосылки и способы формирования 

промышленных зданий и комплексов рассматриваемого круга, требующие 
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использования предлагаемых автором подходов к разработке мероприятий по их 

сохранению и реконструкции; 

введены в научный инструментарий понятия «исторический промышленный 

город», «историческое промышленное предприятие», свидетельствующие о  

коренных отличиях исторических промышленных поселений от традиционных 

исторических городов (губернских и уездных центров) и сёл. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, существенно расширяющие представления о 

ценности производственных зданий и объектов соцкультбыта городов 

Центральной России  индустриальной эпохи; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс научных методов исследования, в том числе: сбор и 

анализ архивных, библиографических и проектных материалов, натурное 

обследование архитектурных и градостроительных объектов, системный 

междисциплинарный и многофакторный анализ и экспериментальное 

проектирование;  

изложены результаты системного исследования процессов 

градостроительного формирования исторических промышленных городов 

региона; этапы и особенности формирования архитектуры объектов и 

комплексов исторической промышленно-селитебной застройки; принципы и 

модели сохранения ценного архитектурного и социокультурного наследия, 

реконструкции комплексов рассматриваемой застройки; алгоритм выбора 

направлений реконструкции исторических промышленных предприятий;  

раскрыты  закономерности формирования функционально-планировочных 

структур исторических промышленных центров различных типов, определившие 

сегодняшнюю роль исторической промышленно-селитебной застройки в 

структуре городских территорий; факторы и этапы развития целевых установок 

формирования производственных зданий; средства воздействия промышленного 

строительства на формирование архитектуры гражданских зданий; эволюция 

подходов к пространственно-планировочному формированию архитектурных 



15 

комплексов; периодизация развития архитектуры объектов исторической 

промышленно-селитебной застройки в центральном регионе России; культурно-

цивилизационный потенциал рассматриваемого архитектурного наследия;  

изучены новые, ранее не введённые в научный оборот документы и объекты, 

причинно-следственные взаимосвязи между возникновением промышленных 

предприятий, социокультурным развитием регионального сообщества и 

эволюцией приёмов формирования рассматриваемых объектов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены  в практику градостроительного регулирования 

(содержание градостроительных регламентов) – выявленные закономерности 

формирования архитектурной среды исторической промышленно-селитебной 

застройки в городах региона; в практику охраны объектов культурного наследия 

(государственные историко-культурные экспертизы) – авторская методика 

обследования и оценки зданий и комплексов исторической промышленно-

селитебной застройки, положения о путях совершенствования её архитектурных 

качеств; в туристическую сферу – программы экскурсий по объектам 

исторической промышленно-селитебной застройки; в учебный процесс: в 

теоретический курс – выявленные закономерности развития градостроительных 

структур и объектов исторической промышленно-селитебной застройки городов 

центральной России, в практический курс – авторская методика архитектурного 

и дизайнерского проектирования при работе с архитектурным наследием;  

определены перспективы использования полученных научных результатов 

для создания методических рекомендаций по архитектурному и дизайнерскому 

проектированию в среде исторической промышленно-селитебной застройки, при 

разработке правовой и нормативной документации (охраны ОКН, 

градостроительного регулирования), при осуществлении туристической 

деятельности, а также при формировании образовательных и рабочих программ, 

лекционных курсов по направлениям подготовки архитекторов, историков, 

культурологов, специалистов в области туризма;  
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созданы системное представление о способах и закономерностях 

формирования исторической промышленно-селитебной застройки в городах 

региона и совокупность практических рекомендаций по сохранению и 

реконструкции её объектов;  

представлены методики, методы и приемы совершенствования 

архитектурной организации зданий и комплексов промышленно-селитебной 

застройки (включая ценные элементы конструкций, оборудования, малых 

архитектурных форм, сочетания современного и исторического благоустройства 

и др.). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория основывается на материалах архивов предприятий, проектных 

институтов, музеев, государственных архивов областей, периодических и 

электронных ресурсов, натурного обследования, реализованных и 

экспериментальных проектов; согласуется с результатами современных научных 

исследований по данной проблематике; 

идея базируется на результатах системного многофакторного и 

междисциплинарного анализа материалов камеральных и натурных 

обследований, на переосмыслении существующей методики проведения 

историко-архитектурных исследований и решения задач сохранения 

архитектурного наследия конкретных регионов России; 

использованы результаты исследований ученых в области архитектуры, 

технологий, истории, социологии, культурологии, экономики, которые позволили 

выявить глубинные причины формирования архитектуры рассматриваемого 

региона и выработать новые направления реконструкции сохранившихся ценных  

объектов историко-культурного наследия; 

установлено соответствие результатов исследования выявленным 

актуальным требованиям к созданию комфортной городской среды городов 

региона; 

использованы комплексные методы сбора и интерпретации графической 

информации, приемы функционального, планировочного и архитектурно-
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пространственного анализа архивных проектных материалов и результатов 

натурных обследований рассматриваемого наследия.   

Личный вклад соискателя состоит в: 

- непосредственном натурном обследовании более 80 исторических 

промышленных предприятий, более 40 комплексов их жилищной сферы, более 

70 объектов их социально-бытовой и культурной сфер – в общем количестве 

более 500 зданий и сооружений в более чем 50 городах и иных населенных 

пунктах региона, 

- изучении и введении в научный оборот более 250 документальных 

материалов Государственных архивов Ивановской и Владимирской областей, 

музеев городов и предприятий Ивановской, Владимирской, Московской 

областей, более 100 проектных документов в проектных институтах ГПИ-6, 

Ивановгражданпроект и др.,  

- раскрытии закономерностей формирования исторической архитектуры 

зданий, комплексов и архитектурной среды промышленно-селитебной застройки 

промышленных городов региона,  

- в разработке методологии выявления ценности и сохранения историко-

архитектурного наследия промышленно-селитебных территорий, 

       - в подготовке 9 монографий и учебного пособия с грифом УМО в области 

архитектуры, статей в научных журналах, рекомендованных ВАК, 26 из 30 

которых опубликованы без соавторов. 

  В диссертации решена крупная научная проблема – выполнено 

теоретическое обоснование особенностей формирования исторической 

промышленно-селитебной застройки городов северо-востока Центральной 

России и разработана методология сохранения и реконструкции её историко-

культурного, архитектурного и инженерно-технического наследия.  

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: 



18 

Дискуссионный характер имеет предложенный в диссертации 

квалиметрический метод оценки качеств историко-архитектурного наследия 

промышленно-селитебной застройки рассматриваемого региона. 

Соискатель Снитко А.В. ответил на задаваемые ему в ходе заседания вопросы 

и привел собственную аргументацию. 

На заседании 28 апреля 2022 года Диссертационный совет 24.2.329.01 при 

ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная академия)» 

принял решение:  за разрешение научной проблемы определения специфических 

характеристик архитектурного наследия исторической промышленно-селитебной 

застройки городов северо-востока Центральной России (в их эволюции и на 

современном этапе), а также за новые научно-обоснованные решения по его 

сохранению и реконструкции, внедрение которых внесет значительный вклад в 

социально-экономическое и культурное развитие страны, присудить СНИТКО 

Александру Владимировичу ученую степень доктора архитектуры.  

При проведении тайного электронного голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 6 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации (2.1.11), участвовавших в заседании, из 22 

человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - 18, против - нет. 

 

 

 

Председатель  

диссертационного совета     Щепетков Н. И. 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета     Клименко С. В. 

 

 28.04.2022 г. 
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