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Автореферат диссертации Е.В.Ильиной посвящен теме, которая
несомненно
представляет
значительный
интерес
в
рамках
междисциплинарных исследований специалистов в области истории,
культурологии, архитектуры и искусства. Представленное исследование дает
возможность, обращаясь к теме анализа развития архитектуры второй
половины XIX века, точно определить характерные признаки и приемы
работы архитекторов для дальнейшей их классификации и систематизации.
Тема
диссертационного
исследования
«Роль
петербургской
архитектурной школы в культуре Москвы и Петербурга второй половины
XIX века» Елены Валерьевны Ильиной актуальна с точки зрения сохранения
информации об истории
архитектурных школ и имеет теоретико
практическую ценность. Вопросы самобытности русской архитектуры
второй половины XIX века автор рассматривает в связи с процессами
формирования художественной культуры нового типа. Особенно значимы на
современном этапе исследования, посвященные сохранению внутрицеховых
традиций
профессиональных
сообществ,
анализу
социокультурных
институтов.
Диссертант корректно формулирует цель исследования, ставит задачи,
которые необходимо решить в процессе исследования, определяет методы
комплексного анализа влияния петербургской архитектурной школы на
культуру Москвы и Петербурга второй половины XIX века.
Автором систематизировано большое количество исторических фактов
социокультурной динамики двух крупных городов с позиций участия в них
русских архитекторов второй половины XIX века. Доказательная база
является убедительной, поскольку диссертант подробно описывает каждый
из этапов исследования и опирается при этом, на методы анализа
архитектурных
объектов,
разработанные
признанными
историками
отечественной архитектуры. Речь идет о методе оппозиций, разработанном
Евгенией Ивановной Кириченко и включающем такие бинарные понятия,
как: утилитарное и художественное в объекте архитектуры; соотношение
плана и внутреннего пространства объекта; пропорциональные отношения
человека и выбранного архитектурного объекта; созвучие архитектурного
объекта с себе подобными. Этот анализ позволил диссертанту выявить
элементы и признаки архитектурной композиции в рассматриваемых
постройках Москвы и Петербурга, которые указывали на их символическое
значение.
Изучение
идей
русских
архитекторов,
представителей
петербургской
архитектурной
школы, способствовало
возможности
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