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9асто в общественных на)ка( всщечается мнение' согласно которо1\ц

бурэкуазная общественно-экономш{еок€ш формшдия связана во многом с

роотом и значением городов как д]1я гооударств и обществ' так и д||я

отде]ьньгх индивидов. Бо многомуказап1ту[о точку зрения следует цризнать

соответств}гощей действителльности. Б этой связиобршцение],1.Б. -1,ковлевой

к гроблематике' связанной с историей развития городов в пореформеттъй

пориод' представ.т1яется нам интереснь1м.

Бводная часть исследова:г|у\я нш1исана в по.ттном соответствии с

щебовшлиями, предъяв.]тяемь!ми к кандидатским диссерта]щям по

истори!1еским специа]1ьностям. Автор с)^/!ела не то.]1ько аргр[ент|Фованно

обосноватъ а!щ/а]1ьностъ работьт, опреде]1ить объелст, предмет, це,ь и задачщ

но так)ке ква.тптфтшцарованно вь]явить особенности историограФц4

гщоблешлатгтки, связанной с р€ввитием городов Бятской цбернтла

порефоршленного периода. 1еорегико -методологическая основ4 связанная с

историей повседневности' не вь1зь1вает у нас споров и нареканий.

с полох(ите]1ьной сторонь1 следует оценить источникову1о основу

исследова71у!я14.Б. $ковлевой. Автор привлек]1а для|1а{|74са1{14я своей работьт

материа]1ь| и3 нсгь:рёх архивов [осударственного арштва Росоийслой

(фдершции [АРФ), Российског0 государственног0 историт{еского ар'Ф{ва

(Р г]4А), [ о суд щ ств енно г0 щхив а 1Фр ов ско й о бл:аоти [Ак о ) и !енщ агь ного

государственног0 ар'Ф{ва 9дтш1ртской Ресгфтптки (1гА 9Р), а так)п(е двух

1угреев _1(ировского областного щраеведческого шгузея (комк) у1 }гузея



историии ку]Бт)рьт €реднего ||ртшсапльяв г. €аратуле (1\шш(сщ. |{рометого'

14.Б. .{ковлева активно прив]1екапа и опуб.пиков€}ннь|е источники, притёй

число таковь|х так)|(е дово]1ьно ве]1ико. 9казанньте обстояте;ьствапозво.]и!0т

со всей реренность!о угвер)|цать' что в ]1]1ане источниковой основь1

исследова|;;утя рецензируемш{ работа может быть оценена иок]11очите.]1ьно с

поло}ките]1ьной стороньт.

€щулстура ооновной частгт исследова\т|!я Р1.Б. .{,ковлевой в це]1ом не

вь]зь1вает нарекшттй. |[ервая глава посвящётптая характериотике разв!1т!4я

городов Бятской гфернии в период проведения б1рхуазтътх реформ
Алексшцра 11, содер)кит в себе информшцтло о том' с какого состоян!1я

нач€тпось рш}витие эт1п( населёттътх ггу|{ктов под в]1иянием кагтита]1исти11еских

отлтотпет*гй. Бо второйглаве а1та![]4зпруется развитиематериа]1ьной тультуре в

город€|х Бятокой цбернии в пореформенньтй период. 1рсгья глава

исследоваЁ74ясодер)кит в себе материа]1ь1' посвящённь:е *1сторутир*}.т1и11ньп(

аспектов ку]1ьт)рной >тсазни и досуга)китепей городов Бятской губернии.

€ледуог признать, что сти]1ь изло)1(ения материапа в рецензируемой

работе яв]1яется нау1ным ' а не гублпгщисти1{еским. 1!1окду паращаф€}ми и

глав.|ми на]1ит1еотвует логи!1еская связь. |[ралсгииеоки все фалсты

подтверждень1 ссь1.]1ками на источники у[|л )ке на исследовате]ьсц[о

]п|тературу.

3акгпочитегьньтй раздел содерх{ит в себе выводь1, по.гученнь1е автором в

резу]1ьтате исследова;*{ия. €ледуетпризнать' что 14.Б. -{,ковлева сумела ре|]|итъ

зацачи' поставленнь1е в вводной част!а' своей работьт. 9ка:кети так)ке, что

содер)1€ние рш!депа <<3аклпочение> от]1и}!ается логит1ность|о. |!о>кагуй,

нагтболее ва>псный вывод о том' что (во многом ещё щапицион:ълй экизнентъй

укг'ад горожат{ от{ш1 з€|меняться|{1цустри€1]ънь1м, прис)дщ[м новой эпохе> (€.

2\4), в полптой мере докш}ан автором.

€гддсок источников и ]1итературь| в рецензируемой работе весь1!в

обллштрен(с.22з_257).|{регенз|т74поофортшглетшшобп6тштотрафуштотсугствуог.



€писок источников и литерацрь1 в рецензируемой работе весьма

обтширен (с.

отсутству}от.

22з-2.57). |[ретензии по оформленито библиографии

!крагшением работь1 является раздел <|[рило>л(ения). в нём автором

приводятся ценнь]е сведения о р[вличнь1х сторонах развития городов, а

так}ке )|{изни горо)кан. }}4нформация в таблицах в полной мере подтвержда1от

данньте' име}ощиеся в тексте исследования.

,{иссертация Ариньт Бикторовньт _[ковлевой является научно-

квалификационной работой, ре1шает важнук) наг{ну!о задачу и соответствует

паспорту специ€|-пьности 07.00.02 _ Фтечественн€ш история и мо)кет бьтть

представлена в диссертационньтй совет для рассмощения и на предмет

защить1.
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