
отзывна автореферат диссертации Ждановой Лrодмилы Александровны<<Купеческая усадьба в социокультурном ландшафте региона>> насоискание ученой степени кандидата исторических наук поспециальности 24.00.01  <Теория и ис"гория кульryры>>Щиссертационная работа Л.А. Хtдановой представляет собойкомплексное исследование материального быта купечества через призмуусадебной культуры. На основе разнообразных источников авторосуtцествляет историческую реконструкцию купеческой усадьбы, выявляетсоциокультурные особенности её формирования и развития, производиттипологизацию усадебных комплексов, показывая детерминированностьсвоеобразия повседневности ((третьего сословия) особенностями егопроисхождения и социокулътурного развития.В первой главе <<ТеоретикоIчIетодоJIогические основы исследования)>даётся развернутая характеристика истории, теории и методологии изучаемоговопроса, представлены основные этапы развития исторических исследованийи общественного интереса к русской усадьбе, осуществляется обращение кширокому историческому и историографическому контекстам. Вторая глава<Условия формирования и развития купечества на Кубани (вторая половинаXIX  начало ХХ вв.)> посвящена вопросам соци€lJIьноправового статуса,становления купечества на Кубани, занявшего лидируюшие позиции как вэкономическом, так и социокультурном пространстве региона. В третьей главе<Купеческая усадьба как новое явление в культуре Кубани> показаныосновные этапы развития купеческой усадьбы, рассмотрена её типология,представлены экономии и усадьбы купцов Николенко и Меснянкиных.В работе сохранен принцип объективности и системности,позволяюшций рассматривать изучаемое явление' в совокупности с инымипроцессами, охватывающими конкретную историческую эпоху и регион.



Заслуживают вним ания предJIожения автора, связанные с краеведческиМизучением купеческой усадьбы, что вl]олне может стать начаJIом пилоТнОГОпроекта, связанного с популяризацией усадебного наследия Кубани исущественно обогатить туристскорекреационный потенци€Lп Краснодарскогокрая. Автореферат дает четкое представление о структуре диссертационнойработы, поставленных задачах, методологии исследования. АктУаЛЬНОСТЬпредпринятой работы не вызывает сомнения.Вместе с тем, в качестве критического замечания следует отмеТиТЬ, ЧТОгIолное представление кlzпеческой усадьбы Кубани требует Выявления Иописания большего количества усадебньlх комплексов. Однако, учиТыВая, ЧТоданнаrI тема, имеюцIая большую популярность в России, ранее не бЫЛапредставлена в туристском кластере Краснодарского крш, имеющиесярезультаты не умаляют ценности данной работы, диссертант внёсзначительный вклад в изучение усадебного наследия Кубани. ВыскаЗаННОезамечание носит лишь рекомендательный характер. Хочется ПоЖеЛаТЬ аВТОРУиздания работы в виде монографии и 1lродолжения научных изысканий вданной области.,Щиссертант Пtданова Людмила Александровна заслуживаетприсуждения искомой степени кандидата исторических наук поспециапьности 24.00.01  <Теория и история культурыD.ioprr,r,rea 7аrцшrlлФjй"*"<@Жuь{LКандидат исторических наук,руководитель муниципального бrоджетногоучреждения муниципаJIьного образованияг. Краснодар (Туристскоинформационный це350000, Краснодарский край, г. Краснодар,ул. им. Гоголя, дом 76 Литер ((а)), помещение 5marinasharapova@bk.ru+7 (861l)2|89,/,7,,l


