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отзыв
об автореферате диссертации Тицы Любицы 

«Принципы объемно-планировочного формирования 
общеобразовательных школ Сербии»,

представленной на соискание ученой степени кандидата архитектуры по 
специальности 2Л Л 2 -  Архитектура зданий и сооружений. Творческие 

концепции архитектурной деятельности

Представленное диссертационное исследование затрагивает 
важнейшую сторону современной архитектуры, связанную с условиями 
формирования массовых типов зданий. Автором, Тицей Любицей, 
поставлена задача определения методики, принципов и приемов создания 
общеобразовательных школ в условиях сочетания национальных традиций, 
исторического опыта и требований современности. Заявленная проблематика 
является актуальной, т.к. условия жизнедеятельности городских территорий 
сегодня стремительно меняются на фоне динамики экономических, 
политических, социально-культурных трансформаций современного 
общества. Очевидно, что сегодняшний день требует более широкого 
понимания вопроса формирования и функционирования общественных 
зданий, связанных с непосредственной жизнью населения.

Для решения обозначенной проблемы автором определена 
методологически правильно выстроенная стратегия исследовательской 
работы -  изучение большого количества научных публикаций по вопросам 
проектирования общеобразовательных школ, анализ истории развития 
школьного образования в Сербии, рассмотрение современных теоретических 
и практических подходов проектирования школьных зданий.

Проделанный историко-теоретический анализ позволил автору 
выделить особенности возникновения и развития школьных зданий в Сербии, 
выявить этапы формирования основных характеристик, исследовать 
существующий современный проектный опыт в стране и за рубежом (России, 
стран ЕС), выделить современные тенденции в архитектуре школьных 
зданий. На этой основе автором выявлены и систематизированы 
типологические формы изучаемых сооружений в соответствии с 
историческими периодами школьного образования в Сербии, сопоставить 
архитектурный процесс с социальными и экономическими условиями в 
стране. Автором оценены образовательная модель Сербии, выявлены этапы 
развития проектной модели школьного здания и его специфика в стране, 
выделены и систематизированы типы общеобразовательных школ по 
особенностям организации учебного процесса. В этой связи цель и задачи 
исследования определены достаточно точно и основаны на реальных 
потребностях школьного образования в Сербии и современных 
образовательных технологиях.

Полученные результаты позволили автору исследования достаточно 
объективно обозначить основополагающие вопросы объемно-планировочной 
структурной организации и установить требования и предпосылки к



формированию современного школьного здания для условий сербского 
государства. Отмечена необходимость совершенствования нормативно
регламентационной базы формирования школьного здания, участка и 
помещений. Рассмотрение этих вопросов позволило автору выявить факторы 
и ориентиры для совершенствования проектного процесса. Исследователь 
справедливо утверждает, что сегодняшние условия требуют более широкого 
понимания вопроса формирования и функционирования школьных зданий, а 
также рассмотрения этих объектов с позиций гибкости, 
многофункциональности, энергоэффективности и многовариантности 
пространственных структур. Этот вывод, несомненно, является важнейшим 
научным результатом и определяется как основа дальнейшей работы. Такой 
подход позволил достаточно точно обеспечить:

- формулирование требований к школьным зданиям в Сербии: 
рациональность использования школьного пространства, обеспечение 
безопасности и психологической устойчивости детей, возможность 
развертывания современных образовательных методик, необходимость 
учета перспектив развития объекта как локального общественного центра;

- выявление трех рациональных направлений развития школьных 
зданий: строительство новых школ, надстройка дополнительного этажа, 
пристройка отдельных элементов-модулей;

- обоснование необходимости совершенствования планировочных 
решений учебного класса как основного структурного элемента;

- доказательность эффективности применения модульного метода при 
реконструкции, реорганизации и новом проектировании школьных зданий и 
разработка объемно-планировочных моделей школьных зданий для 
различных условий Сербии.

Кроме вышеуказанных, профессиональный интерес представляет ряд 
других научных результатов:

обоснованность предложенных новых принципов объемно
планировочного формирования школ для Сербии (принцип модульности, 
принцип гибкости и многофункциональности, принцип уникальности, 
принцип взаимодействия, принцип инвариантности, принцип экологичности, 
и энергоэффективности);

- доказанность необходимости и возможности применения учебных 
модулей нескольких типов, позволяющих обеспечить разнообразие 
планировочных схем школьного здания;

- убедительность предложенной системы показателей, отражающей
основные характеристики объемно-планировочной структуры современного 
школьного здания Сербии для формирования школьного комплекса в 
заданных условиях (градостроительные особенности участка, численность 
населения поселения и численность учеников, типология школ, формы 
образования, расчетное количество учеников, функциональное
распределение возрастных групп, виды и организация учебных ячеек, 
интеграция различных функций, многофункциональность общешкольных 
пространств).



Представленный автореферат свидетельствует, что диссертационная 
работа имеет выверенную структуру исследования, ясно сформулированные 
цель, задачи, предмет и методику исследования. Приведенная информация по 
апробации результатов исследования (научно-практические конференции, 
публикации) свидетельствует о серьезно проделанной работе.

Однако, отмечая достаточный научный уровень выполненной Тицей 
Любицей работы, необходимо высказать несколько замечаний:

- в предложенных моделях школьных зданий недостаточно внимания 
уделено пространству, которое можно назвать «соединительной тканью» - 
элементу, который объединяет все предложенные типы модулей в единую 
структуру. Как правило, это коммуникационные и рекреационные зоны. 
В п. 3.3.3. в составе общественного модуля указана, как элемент, рекреация, 
но не представлены роль и вариативность;

- большое значение для современных образовательных процессов 
имеет пришкольная территория, части которой в современной проектной 
практике выступают как неотъемлемая часть архитектурного объема. 
Предложенный автором принцип гибкости и многофункциональности 
должен подразумевать интеграцию внешних и внутренних элементов, 
например спортивного блока, общешкольного пространства и т.п. Возможно, 
этот аспект мог бы быть представлен принципом взаимодействия.

Однако, высказанные замечания не снижают значимости проделанной 
работы, а уверенная защита позволит дать ответы на возникшие вопросы.

Диссертация представляет собой законченную самостоятельную 
научно-квалификационную работу, которая отвечает требованиям 
Положения о присуждении ученых степеней к кандидатским (докторским) 
диссертациям. Тема диссертации «Принципы объемно-планировочного 
формирования общеобразовательных школ Сербии» и ее содержание 
соответствует специальности 2.1.12 -  Архитектура зданий и сооружений. 
Творческие концепции архитектурной деятельности.

Автор, Тица Любица, заслуживает присуждения у 
кандидата архитектуры по специальности 2.1.12 -  Архите» 
сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельш
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