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"Региональные особенности формирования и развития архитектуры зданий 
и сооружений в городах Донбасса", представленной на соискание ученой степени 
доктора архитектуры по профилю (специальности) 05.23.21 — Архитектура зданий 

и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности

Представленное диссертационное исследование Г айворонского Е. А. обращает на 
себя внимание тем, что впервые предложена и обоснована концепция системного 
формирования и развития архитектуры зданий, сооружений и их комплексов как набора 
специфических характеристик их архитектурно-планировочной организации, которые 
приобретаются и изменяются в результате взаимодействия с комплексом специфических 
региональных факторов, условий и предпосылок в контексте их территориального 
действия в процессе проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации и 
исследования объектов на примере городов Донбасса.

Первое, что обращает на себя внимание — это аналитическая проработка 
обширного теоретического, справочного и методического материала в области развития 
не только объектов зодчества исследуемого региона, но и методологии формирования 
мировых архитектурных концепций.

Автором введены в научный обиход новые понятия «композиционно
художественное выявление тектоники взаимодействия подземного и наземного 
пространств» и «композиционно-художественное освоение подземного пространства» и 
др., отражающие важное социокультурное, философское, символическое значение 
поземного пространства в регионе.

Представленная и детально раскрытая проблема исследования является весьма 
актуальной потому, что на сегодняшний день отсутствует научно обоснованная 
концепция, включающая теоретические понятия, трактовки, методики, принципы и 
приемы комплексного решения объектов с учетом региональной специфики для их 
использования как в архитектурной практике, так и подготовки архитектурных кадров.

Кроме того, необходимо обратить внимание на достаточное количество 
опубликованных автором трудов по теме диссертационного исследования, которые еще 
раз подтверждают актуальность и обоснованность научной и практической новизны 
исследования.

Все пять разделов диссертации представлены и описаны на высоком уровне. Это 
подтверждается в аналитической части первого раздела, в методологических разработках 
второго раздела исследования, в содержательных выводах третьего раздела, широком 
обобщении и вновь вводимой терминологии четвертого, а также оригинальными научно- 
практическими реализациями, составляющими пятый раздел исследования.

В выводах автор, ссылаясь на проведенные исследования, подтверждает, в 
частности, что разработана принципиально новая оригинальная концепция активного 
динамичного решения проблемы определения и выражения региональных особенностей в 
процессе формирования и развития архитектуры зданий, сооружений, их комплексов, 
основанная на системном аналитико-синтетическом походе к решению стратегических и 
тактических задач.

Замечания, которые следует отметить:
1) следовало было бы обосновать особую роль вновь вводимых объектов зодчества 

в формировании нового средового контекста не только городов, но и других населенных 
мест в Донецком регионе, либо рекомендовать эту и другие нерассмотренные концепции в 
качестве последующих разработок;

2) ряд предложений в тексте автореферата имеют неточности в написании (сс. 4, 5, 
17, 18 и др.), требующие технической, а в ряде случаев и смысловой редакции.



Высказанные замечания не снижают существенным образом положительного 
впечатления от содержания автореферата в целом, и не влияют на общую высокую оценку 
работы.

В целом, считаю, что перед нами вполне сложившийся ученый, хорошо 
ориентирующийся не только в вопросах региональных особенностей формирования и 
развития архитектуры в городах Донбасса, но и прекрасно разбирающийся в современных 
творческих концепциях архитектурной деятельности. Считаю, что диссертация содержит 
оригинальное решение важнейшей научно-практической проблемы теоретического и 
экспериментального обоснования концепции формирования современной архитектуры в 
контексте урбанизированной среды региона на примере городов Донбасса.

На основании вышеизложенного и судя по содержанию автореферата, работа 
Гайворонского Е. А. "Региональные особенности формирования и развития архитектуры 
зданий и сооружений в городах Донбасса" представляет собой разработку теоретических 
положений, совокупность которых можно квалифицировать как новое научное 
достижение в исследуемой области. Работа имеет большое методологическое значение 
при формировании и развитии архитектуры и в других странах со сходными условиями, 
комплексом объективных факторов и соответствует требованиям, предъявляемым к 
диссертационным работам на соискание ученой степени доктора архитектуры по 
профилю (специальности) "05.23.21 — Архитектура зданий и сооружений. Творческие 
концепции архитектурной деятельности", а ее автор заслуживает присвоения ему искомой 
степени.

Настоящим даю согласие субъекта персональных данных на автоматизированную 
обработку персональных данных, с указанием фамилии, имени, отчества.
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