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Изучения

истории

развития

строительной

культуры

является

актуальным, которое может дать значительную информацию о степени
развития архитектурное искусства таджикского народа в XI-XX вв. Это дает
возможностью обогащения и развития современного строительной культуры
на основе изучения наследия мастеров декораторов, дизайнеров интерьера
средних веков и нового периода. Исходя из этого, диссертационное
исследования Н. К. Хакимова является актуальным, имеет теоретическое и
практическое значения.
Диссертация в основном базируется на археологические, историко
архитектурные,

письменные,

изобразительные

источники,

также

диссертантом широко использованы обобщающие труды, исследования
отечественных таджикских, зарубежных ученых, так или иначе касающиеся
темы диссертации.
Научная новизна диссертации состоит в том, что в работе на основе
комплексного анализа источников впервые воссоздаётся история развития и
генезис архитектурного орнамента Гиссарской долины в XI-XX вв. В
диссертации впервые прослежены

вопросы развитие и формирование

строительной культуры, установлена классификация строительной культуры,
архитектурной формы и конструкции, а также выявлено строительных
приемов, анализировано взаимодействия и преемственности строительных
традиций гиссарской долины в данном историческом периоде.
Диссертационная работа состоит и введение, тех глав, заключение,
примечания к главам, приложения и списка использованных источников и
литературы

Во введении обосновывается актуальность темы, географические и
хронологические

границы

исследования,

а также

научная

новизна и

положения, выносимые на защиту.
По отдельным параграфам работы рассмотрены проблемы природноклиматическая
формирование
условия
население

характеристика
архитектурных

развития
данной

строительной
долины,

Гиссарской
памятников,
культуры,

строительные

долины,

предпосылка

социально-экономическое
архитектурные

материалы,

традиции

конструктивные

приемы и организация строительства, антисейсмические мероприятия и
типологические особенности строительной культуры Гиссарской долины в
данном длительно историческим периоде.
В заключение диссертационной работы подведены итоги исследования.
Таким образом, рецензируемая работа свидетельствует о том, что автор
справился с решением поставленной целей и задачи.
Диссертационная работа Хакимова Нурали Курбоновича на тему:
«История строительной культуры Гиссарской долины XI- начала XX вв.»
представляет собой самостоятельное научное исследование, отвечающее
требованиям
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