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на автореферат диссертации Любимовой Е.А. «Социокультурный феномен 

советских праздников первого послереволюционного десятилетия (по 

материалам Ярославской губернии)», представленной на соискание ученой 

степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01 - теория и 

история культуры. 

Праздник как социально-культурное явление находится в сфере 

непрерывного внимания исследователей начиная с X I X в. В настоящее время 

особое значение приобретает изучение региональных особенностей 

праздников. Среди работ, посвященных анализу советских праздников, 

проводимых в провинции в 1917-1927 гг., достойное место, думается, займет 

исследование Е.А. Любимовой. 

Актуальность проблемы, поднятой и изученной исследователем, не 

вызывает сомнений и обусловливается, во-первых, слабой изученностью 

процесса становления советской праздничной культуры в Ярославской 

губернии в первое послереволюционное десятилетие, имевщего как 

собственную специфику, так и определенное сходство другими районами 

страны. Во-вторых, совегские праздники продолжают оказывать влияние на 

современную праздничную культуру, поэтому очевидна необходимость 

переосмысления опыта организации ранних советских торжеств. 

В автореферате обозначаются предмет и объект исследования, ставятся 

его цели и задачи, раскрывается теоретико-методологическая основа, 

обосновываются территориальные и хронологические рамки исследования. 

Положительной оценки заслуживает обстоятельное отражение в 

автореферате степени научной разработанности проблемы по двум 

направлениям: изучение феномена праздника и непосредственно советских 

праздников. Обоснованно определены практическая и теоретическая 

значимость. : 
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Особо следует отметить богатую источниковую базу, которая 

позволила диссертанту показать в полной мере процесс становления 

советской праздничной культуры первого послереволюционного десятилетия 

в Ярославской губернии; многие архивные источники введены в научный 

оборот впервые. 

Анализ автореферата Е.А. Любимовой позволяет утверждать, что 

диссертационное исследование отличается новизной. Соискатель, исходя 

главным образом из особенностей политической конъюнктуры, 

детализировал периодизацию становления советской праздничной культуры. 

Автором выявлена специфика организации празднеств для различных 

категорий граждан с учегом половозрастных различий и среды (городской 

или деревенской) проживания. 

На основании текста автореферата можно заключить, что автору 

удалось проанализировать активное использование советской властью 

социокультурных возможностей праздников для упрочения своего 

положения. 

Выводы, изложенные в автореферате, представляются нам 

достоверными, обоснованными. Автору хочется пожелать дальнейшего 

развития выбранной темы, дополнив ее изучением других аспектов, 

связанных с особенностями организации праздников в провинции в крайне 

непростой, противоречивый период - первое послереволюционное 

десятилетие. 

Вышеуказанные положения носят рекомендательный характер и ни в 

коей мере не умаляют отмеченных достоинств диссертационного 

исследования. 

Автореферат диссер гации Е.А. Любимовой «Социокультурный феномен 

советских праздников первого послереволюционного десятилетия (по 

материалам Ярославской губернии)» в полной мере отражает основное 

содержание диссертации, которая соответствует наспорту специальности и 

требованиям п. 9, п. К), п. И , п. 12, п. 13, п. 14 Положения о присуждения 



ученых степеней (утверждено постановлением Правительства РФ от 24 

сентября 2013 г. № 842), а Любимова Екатерина Александровна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата культурологии по специальности 

24.00.01 - теория и история культуры. 
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