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В первой главе диссертационного исследования «Город-завод Воткинск»
автором рассмотрены предпосылки возникновения Воткинска, выявлены
особенности и основные периоды его формирования и развития.
Во второй главе «Комплексный анализ историко-архитектурного
наследия» представлены результаты историко-архивных изысканий и натурного
обследования исторической застройки города-завода Воткинска, проведенных
автором в период с 2009 по 2015 гг.
В
третьей
главе
«Сохранение
архитектурно-художественного
своеобразия города-завода Воткинска» автором выявлены, проанализированы и
систематизированы
проблемы,
связанные
с
сохранением
историкоархитектурного наследия города-завода Воткинска, представляющего ценный
пласт отечественной культуры. В научно-практических рекомендациях по 17
сохранению архитектурно-художественного своеобразия города предложена
стратегия выхода из сложившейся ситуации.
Научная новизна исследования заключается:
- в выявлении и изучении историко-архитектурного наследия города-завода
Воткинска, впервые ставшего предметом комплексного исследования,
определении степени его сохранности;
- в научном обосновании значимости историко-архитектурного наследия г.
Воткинска для сохранения его архитектурно-художественного своеобразия;
- в пополнении базы данных по историко-архитектурному наследию
Воткинска материалами историко-архивных исследований и натурного
обследования исторической застройки города;
- во введении в научный оборот ранее не опубликованных материалов;
- в разработке научно-практических рекомендаций по сохранению
архитектурно-художественного своеобразия г. Воткинска.
Значимость полученных результатов и выводов диссертации для науки
и практики.
Научная ценность диссертации заключается:
1. В получении новых данных по истории архитектуры русских городовзаводов второй половины XVIII - начала XX вв., в частности города-завода
Воткинска.
2. В изучении градостроительного и архитектурного наследия Воткинска и
выявлении степени его сохранности.
Данное исследование может быть использовано при выполнении научноисследовательских работ, посвященных изучению архитектуры российских
городов-заводов.
Практическое значение исследования состоит в возможности
применения результатов работы во многих областях современной жизни
общества:
- в работе органов охраны по сохранению историко-культурного наследия
города-завода Воткинска – список из 30 объектов, обладающих признаками
объектов культурного наследия, подготовлен автором;
- в области градостроительства и реставрации при разработке проектов зон
охраны объектов культурного наследия, проектов детальной планировки,
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проектов реконструкции исторических кварталов, реставрации и приспособления
исторических зданий и сооружений города-завода Воткинска;
- для развития отечественного и въездного туризма;
- для пропаганды историко-культурного наследия города-завода Воткинска;
- в учебном процессе архитектурных вузов.
Научно-практические рекомендации могут стать реальной основой для
разработки стратегии сохранения уникального города-завода Воткинска – родины
П.И. Чайковского.
Степень достоверности научных результатов и выводов, апробация
результатов исследования.
Степень достоверности исследования основывается на сборе, изучении,
систематизации и анализе дореволюционных и современных источников по
истории, архитектуре, охране наследия. Историко-архивные и натурные
исследования, выполненные лично автором, являются значимым и ценным
материалом для получения результатов и выводов диссертационного
исследования. Их апробация отражена в научных публикациях (из 13 публикаций
4 - в изданиях, рекомендованных ВАК РФ) и докладах на конференциях
регионального, Российского и международного уровней. Часть положений данной
диссертации использованы в работе по сохранению наследия г. Воткинска и в
учебном процессе Томского государственного архитектурно-строительного
университета, о чѐм свидетельствуют акты внедрения.
Оценка содержания диссертации, еѐ завершѐнность
Диссертационное исследование Ю.А. Стояк выполнено на современном
научном уровне и представляет собой самостоятельную завершѐнную научноквалификационную
работу.
Представленные
материалы
грамотно
структурированы и изложены в логической последовательности. Работа автора в
органах охраны памятников г. Ижевска и в практической реставрации,
несомненно, способствовали этому. Диссертация отличается высоким уровнем
подачи и проработки графического материала.
Замечания по содержанию и оформлению диссертации
Отмечая высокий научный уровень и достаточную степень обоснованности
научных положений, выводов и рекомендаций, следует отметить, что объѐм
первого тома – 192 страницы, превышает нормативный.
Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным
Положением о порядке присуждения степеней.
На основании выше изложенного, можно утверждать, что диссертация Ю.А.
Стояк по содержанию, форме, актуальности, полноте поставленных и решѐнных
задач, совокупности новых научных результатов, имеющих научное и
практическое значение, является научно-квалификационной работой и отвечает
требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», утверждѐнного
Поставлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842, предъявляемым к
кандидатским диссертациям по данной специальности. Автореферат
соответствует основному содержанию и достаточно полно отражает
представленную диссертацию.
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