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Отзыв
научного руководителя о диссертации Козловой Щ,А,

на тему: <<Торговые дома Удмуртии во второй половине xlx - начале ХХ века>>,

представленной на соискание ученой степени
кандидаТа историЧескиХ наук по специальности 07.00.02 - отечественная история

.Щарья Длександровна Козлова, выпускница исторического факультета ФБгоу впо

<УдмуртсКий госуларственный университет>, аспирантка заочной формы обуrения при

асrrирантУре УдмурТскогО института истории, языка и литературы Уральского отдеJIеЕия

РдН с 2005 г. по 2009 г. по специальности 07.00.02 - отечествеЕнiUI история. Дарья

Александровна была направлена Мминистрацией г. Сарапула, Музеем истории и

культуры Среднего Прикаtr,tья в целевую аспирантуру для подготовки специалиста по

социЕrльЕо-экономической истории XIx- начшIа ХХ века.

д.д. Козлова показч}ла себя как трудолюбивый, новаторский, творческий

исследователь. она обладает рядом HecoMrreHHbD( достоиIIств, проявившихся в }мении

мобилизоваться) определить для себя приоритеты, четко наN4етить стратегическую и

тактичеокуЮ линиИ И выполнитЬ поставленЕые задачи. ,Щиссертантка обладает

критическим мышлением, что позволяет ей адекватно воспринимать любые ЗаN,IеЧаЕия,

подворгать их анализу и конструктивно реагировать на критику. ,Щарью Александровну,

как научного сотруДника музея, отличает оригинальный творческий подход к вьUIвлению

необходиМого докуМентальноГо материt}ла, его прочтению и введонию в наrIныЙ оборот,

Ее работы отличаются фактологической наполненностью, оригинtшьностью, новизной

исследOвания И методами работы с источниками. Успешны ее публичные выст)пления,

Плодот,ворньпл явилось rIастие аспирантки в tIроекте ргнФ }ф 11-11-18001 alУ

кПредпринимательские династии Камско-Вятского региона XVIII _ хХ вв,) и в конкурсе

на лучIilую Еау{н}.ю работу молодьIх yIeHbTx уиияЛ УрО РДН в 2009 г.

l_{eHTpoM научного иЕтереса Д.Д. Козловой стала проблема <<Торговые дома

УдмуртиИ во второй половине xlx - ЕачшIе ХХ века>, не явJUIвшаIIся до сего времени

11редме.1,ом специi}льного изуIения, Не вызывает сомнения, что тема, тrоднятzuI

диссертан1кой, на совремеЕЕом этапе исторического развитиJI явJIяется весьма

актушIьнОй, требуЮщеЙ глубОкого осмЫсления как в плане наиболое полного освещения

истории дореволюциоЕного прошлого региона, так и матери:шьного и духовного наследия

кулеческих династий региона. Опираясь на широкую, прочную источниковую базу, во

многоМ вlIервые вводимую в наушый оборот, .Щ,Д, Козлова сумела рассмотреть lIроблему

череЗ iIризмУ (новой исторической науки), с исflользованием актуальЕьIх

метододогических и методических подходов. Работа вепась с большой любовью к своему

краю, его этнической истории.
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Использование широкоЙ базЫ разнообразньrХ источников позволило ,Щарье

длександровне четко выстроить новую концеilцию рiввития торговьтх домов региона на

протяженИи второЙ половины XIX - начаJIа ХХ века, определить необходимый для

раскрытиЯ проблемЫ круГ воIIросов. В результате исследования историко-

демографического, социально-экономического, психологического аспектов, автору

удалось впервые при исследовании данной проблематики выtIленить существенные

процессьi в истории рttзвития торговьж домов, Возникнр на опредоленной стадии

рЕLзвития капитаJIиЗма (капита-rrистическое производство, соединоние торгового капитаJIа с

[ромышJIенньшr) торговые дом4 как центры объединения уже существовавших

капитаlоВ, способсТвовавших концентрации призводства, стаJIи главным действующим

лицоМ в да-пьнеЙшем модернизационном развитии региона. По мнению ,Щ.А. Козловой,

торговые дOма сыгрыIи основную роль в переходе экономики Удмуртии в начшIе ХХ века

от аIрарной к аграрно-индустриальной, и в развитии городов как административньD(, так и

торгOво-промышлонньIх и культурньж центров. Следует заметить, что да}IЕый процесс

вписываJrся в общую тенденцию развития российской экономики по наN{еченному С,Ю,

Витте пути: эволюции России от аграрного общества к индустриальЕому.

особО хотелосЬ бы отметить, что науrный задел в профессиональной работе с

музеiлнъiтчi материалом позволил д.А. Козловой эффективно использовать весьма

специфический масСив источЕиков личНого происхождения, хранящийся в фоЕдах Музея

истории и культуры Среднего Прикашrья (миксп), среди них: рукописные док}менты

коллекции <<письменные источники, маториtlлы кчерлачной археологии, с ее

уникaльными данными. Эго-документы помогли соискателю раскрыть роль человеческого

фактора В сТан,f,ВЛении И успошноМ развитии торговьD( домов, в их созидательной

направJiенности. На примере крепких, процветzlющих куIIеческих династий показано

важное значение в деловой жизни непрерывноЙ цепочки поколенньD( связей: дед-внук-

сыЕ и ,I,.д., а также нЕ}личие большой трудоспособности, организаторских навыков,

коммерчоского таJIанта, Двтор показала, что провинциальные предприниматели,

добившrиеся успехов в процветании своего дела, все без исключения много, упорно

трудиJIись. Они стремились к собственному богатству, vl многие из них к

са^dоутверждению как личности, в том числе и через широкую общественную

деятельность, участие в органах местного счlмоуправлония, Им нельзя отказать в

патриO1иЧескиХ чувствах, проявлениях любви, прежде всего к своей малой Родине,

,Щарьей Д1-IеКСаНЩровной показано, что все вместе взятое опредеJIяло жизнеспособность

торговьж домов в провинции, где на вершине уважения стояJI купец-промышшенник-

торгоБец.
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д. д. Козлова явJIяется прекрасным экспозиционером. Работа в музее позволила

практически использовать материапы диссертации в концептуtшьном построении

экс11озиций музея, в частIIости МБУК <Музей истории и культуры Среднего Прикаtvtья>,

отдельные аспекты работы внесены в кконцепцию развития города Сарапулa) и целовую

программУ <КультурНое наследИе Сарапула), легли в основу проекта кМузейный кварта,п:

кКуrrечссКие амбицИи и современность))), попуIившего поддержку в рамках кНедели

инвестора в Удмурти w2О12> и в осуществление роализации республиканской целевоЙ

програмIч{Ы <<Развитие внугреннего и въездного туризма в Удмуртской Республике на

2012-,2al8 гг.>>, помогли создать туристический маршрр <Формула успеха), посвященный

купе,{ескому прошлому Сарапула, даJIи возможность г. Сарапулу у{аствовать во

ВсероссийскоЙ акциИ к100 великцх предпринимателой и мецеЕатов России>>,

оргаЕизоВанноЙ В раI\лкаХ реализации проекта кИстория российского

предfIринимательства)).

,,Щарья Длександровна полна энергии и творческих планов, что явJUIется заJIогом

дальнейшей плодотворной наушой, наrшо-организационной работы, ,щиссертация Д,д,

козловой, как кваJIификационная работа, представJuIет самостоятельное, завершенное

иссJiедоваЕие, может быть рекомендована к защите,

Наулный руководитель, ведущий
науtныi: сотрудник отдепа исторических
исследований Удмуртского институга
истории, языка и питературы УрО РАН,
доктор r]l.],хорических наук
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