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Диссертация состоит из 2 томов текстовой и графической части. Том 1
включает в себя введение, три главы, заключение (191 с.) и библиографический
список (215 наименование). Том 2 диссертации (169 с.) состоит из таблиц
графоаналитического материала, схем, чертежей, фотографий, рисунков.
Автореферат диссертации включает 30 страниц. По теме диссертации
опубликовано 15 работ, которые отражают содержание диссертации, в том числе
6 в рецензируемых научных журналах, включенных в перечень ВАК при
Минобрнауки России.
Актуальность представленной темы подтверждается наличием нерешенных
проблем в архитектуре малых городов. Реконструкция жилой застройки с
сохранением самобытного облика малых городов являетсясегодня одной из
приоритетных задач в градостроительстве, архитектуре и реконструкции,
реставрации и охранеобъектов культурного наследия исторических городов
России. Изучение проблемы формирования архитектуры городов является
важнейшим направлением для решения этой задачи.
Определены хронологические и проблемные границы исследования.
Уездные

города

Казанской

губернии

имеют

многовековую

историю

формирования и развития, которая отразилась в их сегодняшнем облике.
Повышая

научный

интерес

к

малым

историческим

городам,

изучая

существующие проблемы их развития, мы способствуем улучшению социальноэкономических

условий

для

их

развития,

увеличению

туристической

привлекательности, росту жизненного уровня горожан. Благодаря комплексному
изучению архитектуры и градостроительства, исследование имеет бесспорную
ценность.
Соискателю удалось изучить архитектурно-градостроительное развитие
уездных городов Казанской губернии, выявить регионально-национальные
особенности жилой застройки 2-й половины XIX–начала XX вв., что являлось
целью представленного исследования.
В соответствии с заявленной целью поставлен ряд задач, способствующих
ее последовательному достижению. Решение задачи по выявлению причин
возникновения

и

формирования

первоначальное

развитие,

дальнейшего роста.

служит

Принципы

уездных

городов

основанием

для

характеризует
детального

архитектурно-планировочной

их

анализа

организации

уездных городов, выявленные в соответствии с задачами, имеют практическое
значение. Возможно их применение при реконструкции и воссоздании
исторической среды малых городов.
Одной из важнейших задач для полиэтнического региона является
определение

регионально-национальных

особенностей

в

организации

пространства домовладений, в объемно-планировочных решениях жилых домов,
архитектурно-художественном оформлении фасадов.
Работа является актуальной в настоящее время, имеет ценный материал по
решению поставленной проблемы.
Научная новизна исследования состоит в том, что впервые: проведено
комплексное исследование градостроительных, объемно-планировочных и
архитектурно-художественных

характеристик

застройки;

выявлены

регионально-национальные особенности в различных аспектах формирования
архитектурыуездных городов Казанской губернии. Исследование позволило
воссоздать полную картину развития городов начиная с середины XVI века.
Автором

проведен

комплексныйанализ

эволюции

архитектурно-

пространственной и планировочной организации уездных городов с середины
XVI до конца XIX вв., выявлены основные этапы формирования и развития
городов с XVIII до начала XX вв. Впервые исследовались планировочные
характеристики

улиц,

квартальных

пространств,

домовладений,

жилых

домовуездных городов. Представлен типологический ряд жилых домов с учетом
местных

региональных

и

национальных

особенностей

архитектуры.

Комплексное исследование охватывает анализ архитектурно-художественных
решений фасадов жилых домов и усадеб с выявлением региональнонациональных особенностей и влияния новых тенденций в архитектуре.
Впервые представлены картографические материалы по жилой застройке и
планировке городов, представляющие научный интерес.
Теоретическая значимость исследования заключается в расширении и
углублении знаний по истории архитектуры и градостроительства России.
Практическая значимость заключается в возможности применения
результатов и материалов исследования при осуществлении планирования
развития

территории,

корректировке

проекта

планировочных

решений,

реконструкции, реставрации и воссоздании исторической среды городов,
сохранении объектов культурного наследия и ценной застройки.
Предложенные методология и методы исследованиязаключаются в
комплексном, системном подходе к изучению архитектурно-пространственной
организации застройки уездных городов Казанской губернии, включающем
анализы по градостроительству, архитектуре, истории. В основу исследования
положен графоаналитический метод.
Достоверность и апробация результатов исследования подтверждается
участием в международных и российских научно-практических конференциях и
публикацией 15 научных статей, в т.ч. 6 из них - в научных изданиях,
рекомендованных ВАК при МОН РФ. Стоит отметить личный вклад автора,
который состоит в получении исходных данных в процессе натурных
исследований

бывших

уездных

городов,

анализе

и

систематизации

теоретического и картографического материала по теме диссертации.
Структура диссертации подчинена раскрытию цели исследования.
Во введении показана актуальность исследования, поставлены цель и
задачи, определены границы, объект и предмет исследования, описана
методология исследования.
В Главе 1 «Формирование и развитие архитектурно-планировочной
структуры уездных городов Казанской губернии в конце XVIII–начале XX вв.»

рассматриваются причины возникновения, этапы становления и развития
уездных городов. Дана характеристика их социально-экономического развития
внутри системы расселения Казанской губернии. Представлены принципы
дорегулярных планировочных решений с учетом природно-климатических и
географических особенностей региона. Показаны этапы перехода на регулярную
основу планировки, взаимосвязь со сложившейся пространственной структурой,
природным окружением, установлено влияние особенностейисторического
развития

региона

на

планировочные

решения

городов.

Выполнено

графоаналитическоеисследование эволюции планировочных структур уездных
городов до концаXIXвека.
Глава 2 «Формирование и развитие жилой застройки уездных городов
Казанской губернии во второй половине XIX – начале XX вв.» посвящена
исследованию планировочных решений кварталов, домовладений, объемнопланировочных решений, типологии архитектурыжилой застройки. Выявлены
особенности квартальной и домовладельческой структур уездных городов, как
перевалочных пунктов на торгово-транспортных путях регионов. Показано
влияние одновременно регулярной структуры, «образцового» проектирования и
традиций местного населения на организацию жилых кварталов, домовладений,
объемно-планировочные

решения

жилых домов.

Выявлены

подходы

к

планировочным решениям среди различных национальных групп населения
городов. Отмечены общие тенденции в развитии всех уездных городов под
влиянием новых веяний в архитектуре.
В Главе 3 «Архитектурно-художественные решения фасадов домовладений
и жилых домовв уездных городах Казанской губернии во второй половине XIX
– начале XX вв.» показаны архитектурно-художественные решения деревянной
и каменной жилой застройки уездных городов. Проанализированы особенности
внешнего облика домовладений и жилых домов на основе архивных и натурных
исследований. Показано влияние «образцового» проектированияи местных
национальных традиций,смешение стилей в решении фасадов усадеб и домов.
Выявлены

особенности

архитектурно-художественных

решений

различных национальныхи социальных групп уездных городов региона.

жилищ

В заключении сформулированы основные выводы, которые соответствуют
поставленным задачам исследования.
Второй том диссертации представляет собой подробное графическое
сопровождение текстовой части. Представлены наглядные иллюстрации, схемы,
планы уездных городов, их квартальной застройки и жилищ. Собран ценный
материална

основе

источников.

В

архивных

работе

исследований

представлены

планы

и

из

городов

библиографических
с

дорегулярной

планировочной структурой, первые и последующие планы уездных городов с
регулярными планировочными структурами. Выполнен анализ архивных
материалов, касающийся организации городского пространства, распределения
архитектурных доминант, улично-дорожной сети, квартальной планировки,
домовладельческой структуры, жилой и общественнойзастройки.
Среду и облик уездных городов иллюстрируют старинные фотографии. Вид
современных городов демонстрируют авторские фотографии и рисунки. Анализ
фасадных решений выполнен на основе

библиографических, архивных

материалов и натурных обследований сохранившейся исторической застройки.
Представлен проект практического применения результатов исследования на
примере реконструкции квартальной застройки острова-града Свияжск.
Автореферат диссертации полностью отражает ее основные положения,
имеет выраженную четкую структуру.
По диссертации имеются следующие замечания:
1.

В типологической классификации жилой застройки рассмотрено

строительство по «образцовым», местным проектам, традиционными методами
и профессиональная архитектура. В тексте не отмечено насколько широко были
распространены авторские постройки.
2.

В исследовании не вполне четко сформулированы признаки

национальной принадлежности жилых строений и домовладений.
Данные замечания не снижают ценности исследования и могут быть учтены
при дальнейшей научной разработке темы. Отмеченные недостатки носят
рекомендательный характер и не влияют на общую положительную оценку
работы.

Диссертация

представляет

собой

законченное

самостоятельное

исследование, в котором решена задача по воссозданию архитектурноградостроительного развития уездных городов Казанской губернии, выявления
его особенностей.
Содержание диссертации и основные выводы исследования соответствуют
критериям, предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней к
кандидатским диссертациям. Тема диссертации «Формирование архитектуры
жилой застройки в уездных городах Казанской губернии 2-й половины XIX –
начала XX вв.» и ее содержание полностью соответствуют специальности
05.23.20 - Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция
историко-архитектурного наследия.
Автор

диссертации

Русинова

Анастасия

Анатольевна

заслуживает

присуждения ученой степени кандидата архитектуры по специальности 05.23.20
- Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историкоархитектурного наследия.
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