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!иссертация и.в. {ковлевой посвящена анализу развития городов

Бятской губернии в пореформенньтй период. €ами города рассматрива}отся

автором как проотранственньтй, экономический и культурньтй феномен.

Фчень вая{но подчеркнуть, что автор больтпое внимание уделил

особенностям трансформации повседневной я{и3ни горо}кан в последние

десятилетия )0)( - нач€ш1е )([ веков. |{ри этом автором бьтло рассмотрено

само понятие ((повседневность) с исторической точки зрения, 
'1

методологически обоснована необходимость обращения к этому аспекту

вятского исторического про1шлого.

{{4сториография проблематики исоледования вь1полнена автором на

вьтсоком уровне. Бьтделение трёх этапов в историощафии истор2|и городов

Бятской губернии пореформенного периода представляется нам

обоснованнь1м. Бажно такх{е подчеркнуть, что и.в. -{ковлева упомянула в

данном р€шделе своей работьт как трудь1' каса}ощиеся общероссийокой

шроблематики' так и краеведческие работьт, принём чётко сумела отделить

г1ервь1е от вторьтх. €ледует признать, что автор смогла лаконично и

квалифицированно определить достоинства вклада авторов этих

исследований в изучение истории развития раз'1ичнь1х аспектов городской

х{изни в Бятской губернии.

€труктура рецензируемого исследования является логичной. Фна в

полной мере соответствует указаннь1м во вводной части работьт цели и

задачам. Бсе раздель1диссертации связань1 ме}(ду собой.



|{ервая глава посвящена основнь1м изш{енениям в городах Бятской

губернии в пореформенну}о эпоху' органи3ации городокого самоуправлени'{'

а так)ке социальнь1м и семейньтм структурам в городах Бятокой губернии в

изулаемьтй период. Бах<ньтм нам представляется в перву}о очередь

положение, соглаоно которому (в конце х1х - нач€ш1е )()( в. в планировке

российских городов прои3о1шли 3начительнь1е преобразования. Ёсли рань11]е

общественньтй центр города отождествлялся с религиознь1м или торговь1м

соорух(ением' то в данньтй период наравне с храмами в аноамбле площади

или улиць1 все более заметная роль отводилаоь светским сооружениям,

играв1пим ва}кнуто роль в городской я{изни>) (с. 33). )/х<е да)ке такое

обстоятельство, по на1пему мнени}о, наглядно свидетельствова]_1о о

секуляризации городской х{изни и влиянии таковой на общественное

со3нание. Бщё одно значимое г|олох{ение, представленное в главе 1,

закл}оча-]1ось в следу}ощем: <<[{росле>кив€ш1ось стирание границ мея{ду

социаг{ьнь1ми группами и отановление единого городского общества.

?1зменениям подверг€|лась отруктура городской сешльи' развива"]1ась )кенская

эмансипация. Бместе с тем, в Бятской губернии подобньтй процесс

происходил более медленно по сравненито с другими губерниями) (с. 78).

Бо второй главе и.в. -1,ковлевой анализиру}отся перемень1, имев1пие

место в развитии матери€!'льной культурь1 в городах Бятской губернии.

Бесьма интереснь1ми представля}отся сведения' посвящённьте планировке

жилья горо}(ан в изучаемьтй период. [о же самое мо)кно утверждать и об

организации торговли в вятских городах. Б целом информация из главьт 2

рецензируемого труда даёт много сведений о )кизненном укладе вятичей на

рубех<е х1х - [)( столетий.

?ретья глава посвящена переменам в культурной х{изни горожан

Бятской губернии. Ёебезьтнтереснь1м представляется нам тезис, согласно

которому рост рациона]1изма и индивидуализма не сопровожда_]1ся четким и

бьтстрьтм отходом от религиозного мировоз3рения. 3то полох{ение в полной

мере опровергает часто бьттугощие представ{|ениъ соглаоно которь1м



развитие калита]тиотических отно1]]ений приводило к быстрому росту

рацион€ш1и3ма и сних{ением интереса к религии.

Бьтводьт, представленнь1е в р€шделе <3аклточение), отлича}отся

логичность1о и напрямуто вь1тека1от из основного текста рецензируемой

диссертации. в опубликованнь1х статьях общипд числом 14 отра)кень]

различнь1е значимь1е полох{ения работьт и.в. 9ковлевой.

!исоертация и.в. -{,ковлевой <<[орода Бятской губернии в период

перехода от ащарной к индустриальной эпохе (Бторая половина х1х -
нач€ш1о хх в.)> является законченнь1м, самоотоятельньтм, целостнь1м

научнь1м исследованием' а её автор заслу)кивает присух{дения унёной

степени кандидата исторических наук по специ€ш1ьности 07.00.02

Фтечественная история.
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