сомнения с позиций ее полезности для предпроектного анализа в

процессе

ревитализации парков советского периода, поскольку возвращение жизни паркам за
счет внедрения в них необходимых современных функций и разработки инновационных
приемов проектирования является в современных условиях очевидной и своевременной
задач.
Значимость полученных результатов и выводов диссертации для науки и практики
Выдвигаемые соискателем исторические и теоретические

положения, а также

сформированные в диссертации выводы и предложения, как результаты исследования,
могут быть использованы

для определения

направления научно обоснованного

проектирования садов и парков, основанных в

различные исторические этапы

советского периода.
Учет комплекса социальных, эстетических
архитектурно-планировочных

и функциональных особенностей

решений, характерных

выявленных в исследовании, способствует

для садов и парков Казани,

грамотному включению этих объектов в

современную ландшафтно-экологическую структуру всего города.
Практическое значение работы определяется тем, что результаты исследования
автора легли в основу методики разработки историко-архитектурных паспортов садов и
парков Казани, дающих возможность придания им статуса архитектурно-исторического
наследия, а также в качестве исходных материалов определения вектора их охраны или
реконструкции.
Научная новизна.
Новые научные результаты, полученные диссертантом, имеют существенное
значение для – науки с позиций изучения культурно-исторического наследия Казани, а
также для практики проектирования и реконструкции садов и парков Казани:
- Впервые на широком историко-архивном материале рассмотрены эволюция и
предпосылки формирования садов и парков советского периода,

автором сделана

выборка 37 парков и садов Казани.
-

Архивные материалы градостроительного проектирования города Казани,

разработанные в советский период и до настоящего времени

не опубликованные,

вводятся автором в научный обиход.
-

Существует много путей и направлений ревитализации или реконструкции

садов и парков, но все они должны

опираться

на фактологические

данные,

сконцентрированные в архитектурно-исторических паспортах. Автором

впервые

разработана универсальная форма архитектурно-исторических паспортов парков Казани.
Степень обоснованности и достоверности научных результатов и выводов,
сформулированных в диссертации.
Необходимый

уровень

обоснованности

и

достоверности

результатов

подтверждается публикациями автора в научной печати (всего 10), из которых четыре –
в издании «Известия КГАСУ», рекомендуемом ВАК РФ, и методических изданиях
(всего3),

а также в научных докладах

на международной

и внутривузовских

конференциях КГАСУ. Кроме того результаты исследования автора внедрены как в
проектную практику, так и в учебный процесс, что подтверждено актами о внедрении и
говорит о зрелости автора. К чести автора нужно отметить, что подготовленные им
«Историко-архитектурные паспорта» подлежат включению

в создающийся единый

реестр объектов системы озеленения города Казани.
Замечания.
Отмечая достаточно глубокую проработку темы, следует отметить некоторые спорные
моменты и недостатки:
1. Недостаточно проработан вопрос классификации садов и парков, отсутствует такие
важные признаки как размер и функциональное зонирование территорий, хотя в теории и
практике советского градостроительства разработана четкая научная классификация
парков, в основу которой положены именно размер территории

и

функциональный

признак.
2. Наряду с широким охватом всех аспектов историко-культурного и архитектурнопланировочного анализа строительства садов и парков нечетко прослеживается линия
адаптации

изученных

характеристик

к

современным

Российским

условиям

проектирования и строительства рекреационных объектов, в представленной работе не
нашли отражения вопросы, связанные с дальнейшей перспективой рассматриваемых
парков.
3. Хотелось бы видеть более широкую географию как самого исследования, так и
публикаций автора, поскольку проблема сохранения и использования садов и парков
советского

периода

существует

на

всем

постсоветском

пространстве.

4. В библиографию исследования не включен можно сказать базовый труд известных
отечественных авторов Лунца Л.Б. и Горохова В.А. «Парки мира», где дан развернутый
научно обоснованный анализ парков рассматриваемого советского периода с моделями
их функционального использования.

