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удалось решить мало изученную проблему формирования архитектуры
современных КСК.
Диссертация содержит три главы. В первой главе проведен
ретроспективный анализ и выявлены современных тенденций развития
конноспортивных комплексов. Вторая глава позволила автору разделить
факторы, влияющие на формирование КСК, на глобальные и локальные;
сформулировать технологические требования к КСК; разработать
типологическую классификацию и определить виды КСК; выявить
сооружения и помещения, параметры которых ранее не были установлены
или требуют пересмотра. В третьей главе раскрыты принципы и приемы
размещения КСК, формирования их генеральных планов, архитектурных
решений зданий и сооружений; установлены требования, нормали и
рекомендации к проектированию КСК.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
- конноспортивные комплексы впервые рассматриваются как
многофункциональные,
общественные,
архитектурные
объекты,
предназначенные не только для коневодства, но и для разнообразных форм
досуговой деятельности людей;
- предложена периодизация истории архитектуры коневодческих
построек с определением тех элементов, которые формировались на
протяжении каждого из периодов и нашли применение в современных
конноспортивных комплексах;
- разработана типология современных конноспортивных комплексов с
учетом не только существующей проектной практики, но и реальных
потребностей пользователей, определена номенклатура КСК по вместимости;
- установлены принципы и приемы проектирования современных КСК,
а также параметрические требования к составу комплексов и номенклатуре
помещений с учетом разработанной типологии и
международных
стандартов.
Степень обоснованности научных положений, выводов и
рекомендаций, сформулированных в диссертации, обеспечивается
следующим:
- состав современных спортивных комплексов определен на основе
обширного исторического обзора с момента первых конных сооружений до
настоящего времени;
номенклатура
помещений
конноспортивных
комплексов
сформирована с учетом данных социологического опроса разных возрастных
групп посетителей существующих КСК;
- типология и виды КСК базируются на, привлекаемом соискателем,
отечественном и зарубежном опыте
проектирования и строительства
подобных объектов;
- параметрические характеристики зданий, сооружений и отдельных
помещений определены на основе детального анализа нормативнотехнической и технологической базы по проектированию объектов со
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схожими функциями, а также с учетом международных требований к КСК,
предназначенным для организации соревнований соответствующего уровня;
- выводы и рекомендации диссертационного исследования
подкреплены внедрениями автора в реальное проектирование КСК и в свод
правил по строительству реабилитационных центров для детей и подростков
с ограниченными возможностями.
- графо-аналитические материалы демонстрируют глубину и
обстоятельность подхода автора к анализу конноспортивных комплексов.
- автор владеет не только знаниями в сфере архитектурной науки, но и
тех областях знаний, которые необходимы для изучения конно-спортивных
сооружений, что существенно расширяет область применения результатов
исследований автора.
Достоверность
выводов
диссертационного
исследования
обусловлена:
- широким охватом библиографических данных, насчитывающих 178
источников, на которые ссылается автор, демонстрирующий свободное
владение обширным материалом;
- данными социологических опросов посетителей, существующих КСК;
- результатами авторских научных и научно-проектных работ по
тематике проведенного исследования, общим числом 6 работ;
- внедрениями в учебный процесс, а именно дипломное
проектирование, Московского архитектурного института (МАРХИ) и
Государственного университете та по землеустройству (ГУЗ);
- рядом выполненных научных отчетов в рамках Молодежного Гранта
РААСН по соответствующей тематике.
Объем и весомость проведенных Зыбиной Д.Д. исследований по теме
диссертации убедительно подтверждается приведенным в автореферате
перечнем публикаций, из которых четыре – в журналах из перечня,
рекомендуемого ВАК.
Значимость для науки полученных автором результатов
заключается в:
- обобщении, систематизации и профессиональном осмыслении
обширного опыта проектирования и строительства зданий, сооружений и
комплексов, связанных с коневодством;
- составлении схемы развития конноспортивной деятельности,
учитывающей разделение потоков персонала, посетителей, животных и др.;
- разработке типологии конноспортивных комплексов и составлении
функциональных схем устройства новых типов КСК;
- определении принципов и приемов проектирования КСК различной
типологии.
Значимость для практики полученных автором результатов
заключается в разработке вариантов размещения и генеральных планов КСК,
объемно-планировочных решений, нормалей помещений, которые могут
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использоваться при новом проектировании КСК, а также приспособлении и
реставрации исторических комплексов конюшен.
Рекомендации по использованию результатов и выводов
заключаются в необходимости их внедрения в:
- своды правил в строительстве, а также специальные научнометодические указания и рекомендации к проектированию, в том числе
региональные, адаптированные к условиям Москвы и Московской области;
- учебные программы и спецкурсы в высших учебных заведениях
различного профиля;
- работу государственных органов градостроительной деятельности,
например, для составления и выдачи заданий на проектирование.
Оценка автореферата диссертации позволяет сделать вывод о том,
что он написан научным языком и в полной мере отражает содержание
диссертационной работы, существо поставленных целей и задач, выводов и
рекомендаций автора.
Поддерживая актуальность, научную и научно-практическую
значимость работы, отмечая тщательность и глубину проработки темы
исследования, и высокое качество аналитического материала, хотелось бы
отметить и некоторые замечания:
1. В первой главе п. 1.1. на стр.28, описывая современные тенденции
развития конноспортивных комплексов в России, автор обращается к опыту
Франции и Ирландии. Там же на стр. 29 по санитарным нормам вызывает
сомнение возможность переоборудования кормового прохода конюшни в
банкетный зал.
2. В первой главе п.1.2 на стр. 30 и автореферате стр.9 наименования
большинства периодов развития архитектуры коневодческих построек
соотносятся с исторической периодикой. Название «классический период»
требует дополнительных разъяснений, поскольку с периодикой развития
классицизма по хронологии в полной мере не совпадает. Вероятно,
«классический» трактуется автором как типичный или характерный
относительно типологии коневодческих построек.
3. Во второй главе п.3.2.1 «Особенности архитектурного решения
КСК» на стр.113 перечисленные принципы формирования объемнопланировочной структуры зданий КСК являются настолько общими, что
могут быть применимы к различным типам общественных зданий, а не
только к КСК.
Вызывает сомнение достижение трансформации и
мобильности архитектурного пространства только за счет использования
современных конструкций и материалов. Тем более, что в п. 3.2.4. стр.126
сам автор указывает на перспективность применения дерева для несущих и
ограждающих конструкций КСК.
4. В третьей главе п. 3.5 «Социально-экономическая эффективность»
КСК раскрыта достаточно схематично. Можно было бы рассмотреть
социально-экономическую эффективность на примере тех КСК, над
проектами которых работал сам автор.
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