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отзыв
наJлпого рJrководптеJtя Коноплевой ЕА. на дпссертациопЕI.ю рботу Плехановой
Викторип Алексапдровпы <<Стrrль п формообразовдние интерьера ,киJIища в совgгскпй
и постсоветский перкоды кдк опыт эстетпзацпи россиfiской повседнеБности>,
представлешrую на сопскание ученой степени кандидата искусствоведеппя по
специаJIьIIостц 24.00.01 - Теория и пстория культуры (исrсусствоведеппе)

,Пдссергация flлеr<ановой В.А. <Сти.тlь и формообразовапие иIrгерьера жилища в

совgгский и постсовЕтский периоды мк опыт эстетIr:}ации рссийской повседневноgги))

посвяIцена исследованию российской городской повседневЕости с исполюованием ее

отражений в состоянии и оформлении внугреннею простраЕства повседневности -,Щома.

Авmр впервые рассматривает [ом - базовый элемеrrг жизнедеятеJIьности Jподей, как

ПРОЯВЛеНИЯ КУЛЬryРЫ, РеПРеЗеНТИРУЮЩИе ИСТОРИЧеСКУЮ ДИНаlr,lИКУ СТИЛеВОГО И

формообразующего элемеЕюв в оформлепии яс-rлья.

Акryшьносгь исследовzлния опредеJIяется значением культуры повседневности в

формировании огрукгур макроистории, дшmми.Iностью ее изменентfr в совр9менном

постиндустриальном общесгве, реалии которого приводrг к непрерывным модификациям и

необходимости целенаправленною преобразованиlI культуры повседневности. Понимапие

динамики повседневной жизни, ее локz|"льfiьD( проявленr-й позвоJIяет определить

целесообразные пуги 1вкою преобразования, нюбходимою дrrя успешной адаптации

человека в современном меЕяющемся мире. Акгуальность диссфтационной работы

Г[тrехановой В.А. обусловлеЕа также недостаточностью исследований влияrпrй предметно-

прострlлнствепной среды, в частности, напоJIIUIющID( ее форм, на чеJIовека в коIпексте

повседневной культуры ,Щома и проблемы эстетизации повседневIIости посредством

стI Iевого решеншI ее вFrугреннего прстршrства.

,Щиссертационное исследование Виrrории Александровны ГhIехановой вьшолнено на

основе гrryбокою анаJIиза истOчЕиковой базы пракгически за столегIrий период,

эмпири.rескок) материала, систематизаIц,rи результатов ряда смежньrх дисцигrлин. Эю
позволило zвTopy: установить взаимосвязь культуры повседневной жизнедеятельfiости с

особенносгями офоршIения жилища россиян в совgгский и постсоветский периоды;

показать что совремешrм повседневность массового рссиянина не соответствует системе

ценносгей, сфрмированной посгиндrсгриапьной цивилизациеiц поэюму ее преобрц}ование

явJIяется насущной необходимосгью. обосновано мнениq чI0 в современньп< российскrтх

условиях нмболее досrупной возможностью преобразовiлния повседневной жизни каждою

отдельЕоrо человека явJIяется создание комфоргпого и эстgгичною х<илою прстранства на

основе на)лЕьD( знаний о сложньD( воздействил( окружшощей обgгановки на чувства

человека и его ЕастоеЕие. Аргуrиетrгирована необходимость эстетизации и экологк}ации

массового российского интерьера.

На основе обобщения и систематизации кульч/рrrо-исторFIескш( данных

подгверждено парlшлельЕое развlтгие повседfiевности и художествепrъп< сгилей, как двух



категорий культуры, в соответствии с мирвоззреIlче идеологическими установками,

Показаrrо, что совремепному понимд{ию мира как нелинейпой саморазвившощейся

вероятностной системы, технологическим возможностям и кJIючевой рли в улучшении

экологии и эстетики }tс.лья соотвgгствуgг нелинейное формообразование. Выявлено, чго

иЕтерес к нему в мировой архитекryрно-дизаЙнерской пршспrке ст:rл преобладшощим в

последние десятилетиrt. Аншrиз осповньп< приЕципов нелинейною фрмообразования и

особенноgгей использовzlIlиJI нелинейпьтх форм в иIтерьерах различного пазпачеЕия

позволил автору сделать вывьд о ведосгаточной освоеш{ости нелинейного

формообразованиявроссийскихжиJьD(интерь€рах.ПоказанацелесообразностЬ}лrета

ценностньDt ориеЕгаций зiжазчиков в сочиокультурвой деятельflости дизйнеров.

fIродемонсгрированы Ееограниченные возможности coBpeMeHHbD( инновационньп

технологий,вчастности'3d-печати,ВсоздzlЕиинелинейпьтхформразличнойстепени

сложности.

JIичный вк.l1ад диссерганта состоит в обосновании методоJIогии и выборе

методи.Iеских приемов в решении постZлвJIенньD( задач, в сборе материаJIов для

псследованиJI, в 10м числе с помощью анкегирваний и интервью жrтгелей г, Владивосгока" в

обработкепсходньDtдаЕIIьr'(сприменениемобоснованrъш<статистFIескIл(процедУр.Ряд

из введения, трех

приложений. Список

издания, диссертации

глав, девяти параграфо",

литературы вкJIючает 4Тб

и авторефераты, интернет-

обсуждаемых вопросов.

выводов работы основыв ае,rся на авторскоМ матери{IJIе, оценке достоверностИ которогО

уделено должное внимание,

Структурно диссертация состоит

закJIючения, списка литературы и семи

наименований, среди которьгх справочные

ИстоЧники,ВчасТносТи'исполъЗУеМыеДляиллюстрации

Автореферат поJIностью отра,кает содержаЕие предсгавленпой диссергационной работы,

Авторимеgг12гryбликацийпотемеисследования'втOмчисле5статейВрецеIВирУемых

IIaJлIIrbD( изданиях, рекомендованньrх ВАК,

Пракгичесмя значимосгь работы сосmкг в том, что основные рвультаты могlп бьrть

использованы в качестве методи.Iеских рекомендаций по разработке дизайн-проекrов жильтх

помещений и опгимальному использованию нелинейrrьп< (3d-печатньж) форм в дизайне

иЕтерьеров, а также при разработке и преподавании вузовскID( курсов: <<Компьютерные

технологии в проектировапии среды)), t<3D технологии в дизйн-проектировании),

<<ГIроеrгировапиевдвайнесредьD)'<<организацияикгерьероВмIIоюУровпего

простраЕства)).

ЩенвосгьдиссергационнойрабсrгыВ.А.IЬехановойопределяgrсярядомположении,

сформулированньо<, апробироваIIньD( и докfrtанньD( в ходе исследоваши, в частности:

выявлением характерных черт меflталь}tости совремешrою рссийскоm гOрожанина;

опредеJIениемосновньD(факторовщ}менчиВостиматериа;rьнойферыроссийскойгородской

повс€дневностииразличийповседневпойж'tзниВр.лзньD(социаJIьныхгрУппах;
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обоснованием одного из возможньгх пугей оптимизации повседневности современного

российского горожанина посредством экологизации и эстетизации его жиJIища; обобщением

наrIньгх знаний о сложных воздействиях окружающей обстановки на чувства человека и его

настроение; вьIявлением закономерностей в динамике интеръерных стилей нелинейньtх форм

а также принципов нелинейного формообразования в жильtх интерьерах; докЕвательством

достоверности связи стилевьгх предпочтений человека с его ценностными ориентациями.

МатериаJIы диссертации способствуют обогащению содержания теории культуры

повседневности в целом и жилища, в частности, а также открывают новые перспективы дJUI

осуществления и реализации научньгх работ в сфере культуры повседневности,Щома.

В ходе работы над диссертационным исследованием В.А. Гfuеханова проявила такие

качества как: склонность к науrной работе, инициативность, добросовестность и

ответственность, трудолюбие, восприимчивостъ к критике, последователъность в реализации

цели и задач исследования. Эти качества позволили Виrстории Александровне осуществить

рабоry, в полной мере отвечающую требованиrIм к диссертационному исследованию.

Работа В.А. Плехановой <<Стиль и формообразование интерьера жилища в советский и

постсоветский периоды как опыт эстетизации российской повседневности> является

самостоятельным, достоверным, законченным, наrIным трудом, отвечающим требованиrIм,

предъявJuIемым ВАК Российской Федерации к кандидатским диссертациям.

Вышеизложенное позвоJuIет заключить, чтс Виктория Александровна Плеханова

заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата искусствоведения по специальности

24,00.0l - Теория и история культуры (искусствоведение).

f{аучный руководитель доктор культурологии, дOцент по кафедре
психологии и соци€}JIьных технологий,
профессор кафедры дизайна и технологий
владивостокского государственного
университета экономики и сервиса
н.А. Коноплева
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