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Тема исследования, выбранная Стешаковой Е.Ю., на первый взгляд, может быть названа 

актуальной, поскольку искусство советской архитектуры всегда привлекало к себе 

внимание, как со стороны специалистов, так и со стороны тех, кто в процессе обучения в 

ВУЗах, таковым специалистом должен стать. Действительно, советский конструктивизм 

(а Иван Ильич Леонидов, пожалуй, одна из самых интересных фигур в истории советской 

архитектуры), да еще и рассматриваемый в контексте идей русского «космизма», - может 

стать темой по-настоящему актуальной. Однако, замечаем ли мы эту «оригинальность» в 

тексте Стешаковой Екатерины? Приходится отметить, что в весьма малой степени. 

Впрочем, следует сказать, что она, в целом, довольно умело формулирует необходимые 

задачи, которые необходимо решить в исследовании. И в своей работе она 

последовательно пытается эти задачи решить. И даже попытки эти можно оценить как 

иногда успешные, но при этом общее впечатление от работы не выходит за границы 

определения «проходная средняя работа». Первое замечание: очень куцее (по-другому и 

не скажешь) введение и заключение. Во введении - ни слова о методологии исследовании, 

о целях работы, о степени разработанности проблемы. Словом, ничего, что необходимо 

представить в вводной части. В заключении – выводы сформулированы почти 

конспективно. В тексте работы мы иногда наталкиваемся на спорные утверждения. Так, 

например, звучит следующее замечание в вводной части работы, связанное с объяснением 

актуальности темы: «архитектурная графика находится где-то на перефирии (видимо, 

автор хотел сказать «периферии»?) исследовательских интересов историков 

архитектуры, отечественная историография по этому вопросу крайне скупа». Сложно 

согласиться с этим утверждением, поскольку и архитектурная графика не находится на 

периферии исследовательских интересов историков архитектуры, да и отечественная 



историография по этому вопросу, если и не достаточно обширна, то существует в 

достаточном обьеме. В первой главе, обсуждая термин «архитектурная графика», автор в 

какой-то момент рассматривает понятие «бумажная архитектура». При этом довольно 

снисходительно говорит, что термин этот «в какой-то степени так же можно отнести к 

жанру архитектурной фантазии». Мы бы хотели возразить, что не «в какой-то степени», а 

прямо надо бы соотнести «бумажную архитектуру» с жанром архитектурной фантазии. 

Автор говорит об архитектурных утопиях, вспоминает архитектурные фантазии Пиранези, 

перечисляет мастеров, но как-то избирательно - ни слова, например, не говорит о таких 

мастерах как Этьен-Луи Булле (а Булле, как и Леду, которого тоже не упоминают, мастера 

не из последних). Впрочем, возможно, здесь мы сталкиваемся с личными вкусами автора, 

и он просто не хотел ничего говорить об этих архитекторах? Иными словами, в работе 

есть неточности и сомнительные высказывания, но, повторимся, в целом, разговор об 

архитектурной графике Ивана Леонидова ведется в привычном стиле – исследователь 

звезд с неба не хватает, а держится всем известных представлений о предмете. В 

формальном отношении, работа состоит из трех глав. Первая глава состоит из двух 

параграфов, вторая и третья глава содержат по три параграфа и заключение. Список 

литературы включает 33 работы (есть и иностранные источники), но этого, конечно, на 

наш взгляд, мало. Структура работы, тем не менее, выстроена вполне логично. В тексте 

исследования автор демонстрирует владение методологией искусствоведческого анализа, 

язык исследования можно оценить как «хороший». Работа Стешаковой Е. Ю. 

соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР и может быть допущена на защиту. 

Рекомендуемая оценка «хорошо» при условии достойной защиты.  
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