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ВКР состоит из теоретической части на _168_ листах и проектной части, представленной 

на 8 выставочных планшетах размером 1х1,4м, включающих в себя схемы, чертежи, 3-D 

визуализации и компьютерной презентации. 

 

Теоретическая часть по содержанию, изложению концепции полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе магистра по 

направлению 54. 04. 01. Дизайн, профиль дизайн среды. 

Проектная часть по составу, художественному и техническому уровню презентации 

полностью соответствует требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной 

работе магистра по направлению 54. 04. 01. Дизайн, профиль дизайн среды. 

 

1. Актуальность темы и выбора объекта исследования.  

Активное развитие метрополитена как системной коммуникации в городской среде 

связывается с ростом города, новым темпом и образом жизни населения, а значит 

требует нового подхода к проектированию архитектурно-эстетической концепции таких 

массовых коммуникационных систем как метрополитен. На сегодня, концепция 

архитектурного проектирования метрополитена не имеет комплексного подхода как к 

целостному объекту и элементу городского пространства. Таким образом, не 

реализуется культурно-эстетический потенциал среды метрополитена.  

 

2. Краткая характеристика структуры работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную, 

исследовательскую и творческую проектную концепцию, в которой решается задача 

выявления особенностей и факторов влияющих на архитектурно-пространственную 

организацию среды метрополитена, анализ феномена метрополитена как интегрального 

средового объекта, объекта культурного наследия и современного творчества; и как итог 

- создание метода формирования эстетического образа новых станций метрополитена. 

По результатам исследования автором предложен и разработан специфический процесс 

моделирования архитектурнo-художественной организации среды метрополитена и 

разработана концепции формирования эстетического образа станций метрополитена. 

Автор профессионально решил поставленные задачи, которые привели его к выявлению 

комплексного подхода к формированию архитектурно-художественного образа новых 

станций Санкт-Петербургского метрополитена. 

 

3. Достоинства работы. 

Диссертация является важным систематическим исследованием заглавной темы и 

опережает исследовательские и проектные разработки. Несмотря на всестороннюю 

разработанность тематического проектирования (метрополитена), развитие новых 

технологий строительства, новых потребностей как эстетических, так и 

функциональных, в области подземных коммуникаций и организаций внутренней 



среды, данная работа может в большей степени стать базой для дальнейших инноваций 

в научных и проектных исследованиях по заявленной тематике.  

 

4. Недостатки работы. 

Предложенный автором список методов формирования эстетического образа станций 

метрополитена имеет слишком большую вариативность и не может считаться частью 

системного алгоритма. Систематизация методов в классическом ее понимании 

предполагает большую обобщенность критериев отбора. 

 

5. Особые замечания, пожелания и предложения.  

 

Выпускная квалификационная работа магистра заслуживает отличной оценки. 

 

Рецензент: Бандорина Ксения Валерьевна,  

доцент кафедры Искусствоведения СПГХПА им.А.Л. Штиглица 

 

Дата: «29» __мая__ 2017 г.                              Подпись: 

                                                                                                     


