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Необходимость в развитии научных подходов и методов для активной реновации 
сельских поселений в центре России подтверждает актуальность работы по 
организации социальных условий проживания и производства.

Научная новизна состоит в обосновании авторской концепции архитектурной 
организации разных по функции центров социально-культурной жизни на селе на 
основе базовой функции.

К достоинствам работы следует отнести глубокий анализ отечественной типологии 
общественных зданий для села с конца 19 века, современных зарубежных и 
отечественных примеров, особенно в Тамбовской области. Практическая ценность 
доказана конкретными предложениями по развитию сети общественных центров для 
сельских жителей в ряде районов Калужской области, на основе теоретических 
выводов второй главы исследования.

Самостоятельность, достоверность и обоснованность выводов диссертации, 
развитие таких теоретических терминов как «типологическая вариативность» и 
«базовая функция», являющихся основой для архитектурного воплощения в 
реализации сети общественных центров, как при реконструкции, так и в новом 
строительстве, позволяют положительно оценить исследование.

Замечания: в анализе опыта мало внимания уделено этапу разработки типовых 
общественных зданий для села, отражающих представления о потребностях людей 
села того времени, а также некоторая разбросанность в терминологии общественных 
зданий.

Содержание диссертации и основные выводы исследования соответствуют 
критериям, предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней к 
кандидатским диссертациям. Тема диссертации «Многофункциональные 
общественные центры в социально-культурной инфраструктуре сельских поселений» 
и ее содержание полностью соответствуют специальности 05.23.21 -  Архитектура 
зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности.

Автор диссертации Улинич Николай Алексеевич заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата архитектуры по специальности 05.23.21 - 
Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной 
деятельности.
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инфраструктуре сельских поселений», представленной на соискание ученой степени 

кандидата архитектуры по: специальности 05.23.21 -  Архитектура зданий и 
сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности

Работа Улинича Н.А. посвящена чрезвычайно актуальной проблеме развития и 
налаживания социальных и экономических условий жизни в сельской среде.

Автор демонстрирует высокий уровень знаний в области типологии, структурной и 
архитектурно-планировочной организации сельских общественных центров. На основе 
большого фактического материал^ автор рассматривает историю развития отечественных 
типов сельских клубов и домов культуры, грамотно анализирует современный зарубежный 
и отечественный опыт строительства сельских общественных центров.

Авторская концепция организации сети центров на селе на основе базовых функций, 
научно обоснованная и предложенная в качестве версии развития сельских поселений на 
территории центра России, подтверждает научную новизну исследования.

Работа выполнена на высоком научном уровне и содержит ряд выводов, 
представляющих практический интерес сегодня. В третьей главе представлены 
результаты научного эксперимента применения авторского метода базовой функции в 
реновации территории Калужскбй области богатой местами привлечения населения. 
Исследование территории районов области и проектные предложения представляют 
практическую ценность работы.

Полученные в результате выводы, их достоверность и обоснованность, позволяют 
положительно оценить научно-исследовательскую работу.

К защите представлены композиционные и градостроительные схемы, которые могли 
быть представлены более системно и конкретизировано, что можно считать недостатком 
работы.

Диссертация Улинича Н.А.‘ представляет собой законченное самостоятельное 
исследование, в котором доказана необходимость применения предложенной 
типологической сети вариативных социальных общественных объектов с базовой 
функцией, как основы их архитектурного воплощения.

Содержание диссертации и основные выводы исследования соответствуют критериям, 
предъявляемым Положением б присуждении ученых степеней к кандидатским 
диссертациям. Тема диссертации «Многофункциональные общественные центры в 
социально-культурной инфраструктуре сельских поселений» и ее содержание полностью 
соответствуют специальности 05.23.21 -  Архитектура зданий и сооружений. Творческие 
концепции архитектурной деятельности.

Автор диссертации Улинич Николай Алексеевич заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата архитектуры по специальности 05.23.21 - Архитектура 
зданий и сооружений. Творческие концепции архзцижТурной деятельност и.
Кандидат архитектуры, профессор _____  _Копшаков Ф.Н.

сельскихкафедры
Сведения о составителе отзыва:
Коршаков Федор Николаевич, профессор 
населенных мест», член корреспондент РАЕН 
ФГБОУ ВПО «Московский архитектурный институт»
107031 г.Москва, 
study@marhi.ru

ул. Рождественка, д.11/4, корп 56 76;

Подпись

Начальник общего отдела

mailto:study@marhi.ru






отзыв
об автореферате диссертации Улинича Николая Алексеевича 

«Многофункциональные общественные центры в социально-культурной 
инфраструктуре сельских поселений», представленной на соискание ученой 

степени кандидата архитектуры по специальности 05.23.21 -  Архитектура зданий 
и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности

Актуальность темы научно-исследовательской работы продиктована особым 
вниманием руководства и общественности страны к развитию агропромышленного и 
фермерского хозяйства, которое невозможно без налаживания социально-культурной 
жизни на селе. Исследование содержит обоснованную концепцию организации 
разных по функции типов центров социально-культурной жизни на селе на основе 
базовой функции, что и определяет новизну научного исследования.

К достоинствам работы следует отнести серьезный анализ зарубежных примеров и 
опыта наиболее продвинутой в реорганизации школ Тамбовской области, конкретные 
предложения по развитию общественной жизни, отвечающей изменившимся 
ожиданиям сельских жителей Калужской области. Работа выполнена на высоком 
научном уровне, содержит ряд выводов, представляющих практический интерес 
сегодня.

Полученные в результате выводы, их самостоятельность, достоверность и 
обоснованность, позволяют положительно оценить научно-исследовательскую работу.

Замечания: в исследовании в качестве анализируемого материала могли быть 
представлены примеры типовых общественный сельских сооружений послевоенного 
периода, которые демонстрировали многофункциональность и нормативный набор 
помещений.

Диссертация Улинича Н.А. представляет собой законченное самостоятельное 
исследование, в котором решена задача по научному определению принципов 
развития архитектуры общественных центров в сельской местности на основе 
предложенной типологической сети вариативных структур подобных сооружений с 
базовой функцией.

Содержание диссертации и основные выводы исследования соответствуют 
критериям, предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней к 
кандидатским диссертациям. Тема диссертации «Многофункциональные 
общественные центры в социально-культурной инфраструктуре сельских поселений» 
и ее содержание полностью соответствуют специальности 05.23.21 -  Архитектура 
зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности.

Автор диссертации Улинич Николай Алексеевич заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата архитектуры но специальности 05.23.21 - 
Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной
деятельности.
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