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отзыв
на автореферат диссертации Д.А. КозловоЙ <<Торговые дома Удмуртии

во второЙ половине (<XIX - начале ХХ в.: проблемы становления и

развития>> на соискание ученой степени кандидата исторических наук
цо специальности 07.00.02 - Отечественная история

,Щиссертация Д.А. Козловой кТорговые дома Удмуртии во второи
половине (XIX - начzLле ХХ в.: проблемы становления и р€ввитиrI) посвящена
важноЙ и актуальноЙ проблеме, но получившеЙ еще своего адекватного
воплощения в современном историческом знании. Интерес к торговым домам
обусловлен в настоящее время пониманием важной роли этих образований в
историко-культурном и социчlJIьно-экономическом развитии важнеишего

россиЙского региона, на долгие годы определившего специфику и особенности
не только сферы труда и проживания большого значительного числа россIлян,
но и сформировавшего саму среду обитания.

творческого характера. В ходе решениlI задач вьUIвлен процесс формирования
целого комплекса условиЙ, послуживших основой и средой дJUI возникновениrI
и р€}звития торговых домов Удмуртии. Рассматривается эволюциrI
организационных форп,t и история р€ввития отдельных наиболее ярких
купеческих династий. Во многом инновационной задачей является создание

диссертантом портрета провинци€шьного предгIринимателя как организатора
торгового дома и выявление роли субъективного, индивидуzшъного нач€Lпа в

рzlзвитии предпринимательского дела.



Структура исследования полностью соответствует его проблематике.

,Щиссертация состоит из введения, трех глав (<Формирование условий для

р€lзвития торговых домов), <<Торговые дома в соци€tльно-экономическом
контексте), <<Общественная и lтовседневная жизнь>>), закJIючения, списка
используемой литературы, источников и приложений (таблицы, фотографии).

Научная новизна повышается тем фактором, что впервые в качестве
объекта самостоятельного исследования представлена историrI торговых домов
Удмуртии. Такое глубокое и подробное изr{ение вопроса позволило внести
некоторые коррективы в количественное рuIзвитие и временное пространство

функционирования торговых домов, а также детапъно рассмотреть внутренние
процессы их развития.

Теоретически перспективны и практически актуЕrпьны разработанные
диссертации поJIожения о торговых домах как главных действующих лицах
модернизации региона в период превраIцениrI экономики региона из аграрной
аграрно-индустриальную. Особый интерес вызывает сформированное
обоснованное представление о купечестве и предпринимателях как новой
социальной элиты, первых и наиболее активных новаторов в области
социальной политики на своих предприятиях, становлении и р€lзвитии
кулътурных традиций, этических норм.

Все представленные в диссертации материчtлы в большей степени прошли

УсПешную апробацию, основные положения отражеЕы в многочисленных
публикациях, rrредставлены на конференциях. Исключительным и чрезвычайно

реЗультативным стало участие Д.А. Козловой в работе издательского проекта
<<Память Сарапула>>, лауреата Государственной премии Удмуртской
Ресгrублики 2010 г.
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Автором проработан обширный научный матери€tл по исследуемой
проблематике, использованы многочисленные архивные, статистические и
социологические данные и документы, многие
проблематики рассматриваются впервые.

Несомненна исключительнаjI практическая
исследованид, которые могут быть использованы при разработке отдельных
ПРОблем соци€lJIъно-экономической истории России, в энцикJIопедических и
справочных изданиях, спецкурсах и лекциях для слушателей разных
ВоЗрастных групп и групп интересов. Многоуровневый и многоаспектный
характер работы позволяет еЙ бытъ применимоЙ в практике работы субъектов,
схожих по своим характеристикам с представленным регионом. Нельзя
отметить, что tIредложенные Д.А. Козловой науIные подходы уже
Протяжении ряда лет используются в практике работы Музея истории и
кУльТУры Среднего Прикамья г.Сарапула и являются базовыми в историческом

не

на

из которых в контексте

значимость результатов



наЧаJIа ХХ в., кулътурологами, специ€Llrистами национ€tльно-культурноЙ и
музейной работы республики.

Язык и стиль диссертационного исследования
требованиjIм, предъявляемым к работам такого

полностью
ypoBml.

соответствует
Присутствует

HeKoTopall дополнителъная описатеJIьность, которzш не снижает высокой
гrоложительной оценки работы в целом.

.Щиссертационное исследование Д.А. Козловой заслуживает присвоениrI

ученой степени кандидата исторических наук.

Официальный оппонент:
заместитель Главы
Администрации города Са
по социzLпьной сфере,

,41

кандидат кулътурологии

21 сентября 2015 г.

Почтовый адрес: 427960, г.Сарапул, Красная площадь, д.8
Тел.: 8 (З4147) 4-18-88
E-mail : zam _soc @saradmin. udmnet. ru

Подпись С.В. Креклиной заверяю,
заместитель начаJIьника

Управления культуры и
молодежной политики г.Сарапула

Сабина В алерьевна Креклина

И.В. Мымрина
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