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Диссертационное исследование П. Е. Азаровой отражает результаты 
достаточно длительной и упорной работы по избранной ею теме. Диссертантка 
обосновала актуальность и научную значимость диссертационной темы, выявила 
и систематизировала труды предшественников изучения проблемы праздника, 
определила цель и конкретные задачи, объект и предмет, хронологические 
и территориальные рамки диссертации. Ею представлена адекватная задачам 
методология исследования, сформирована солидная источниксвая база, 
сформулированы основные положения, выносимые на защиту.

Диссертантка успешно решила поставленные задачи: разработала 
методологию изучения праздника как комплекса памятников культурного 
наследия, осуществила типологию и классификацию праздников в городах 
Западной Сибири в 1920-30-х гг. Ею обоснованно выделены такие типологические 
группы западносибирских праздников, как общегосударственные, социально
профессиональные, гендерные, национальные. В диссертации детально освещены 
разнообразные праздничные мероприятия в городах Западной: Сибири, 
охарактеризованы праздничные атрибуты по всем выделенным типам праздников. 
Изложенное позволило автору диссертации раскрыть возможности я реальное 
положение дел по сбору, сохранению и использованию праздничных артефактов 
в музеях Западной Сибири, например, праздничных лозунгов, портретов 
партийных вождей, фотографий демонстраций и митингов, спортивных 
праздников и др. Все это дало диссертантке основание сделать вывод о том, что 
праздники, проводившиеся в первые послереволюционные десятилетия в городах 
Западной Сибири, в значительной мере сохраняли праздничные традиции прежних 
лет, в то же время в проведении праздников наблюдались новации, способствовавшие 
реализации партийно-государственных установок в социокультурном развитии 
западносибирских городов. Справедливы и обоснованы суждения о значимости 
праздника как комплекса памятников культурного наследия, требующих 
дальнейшей работы по их выявлению, изучению и использованию.

В работе над диссертацией П. Е. Азарова проявила незаурядные личные 
качества, показала большой интерес к исследовательской работе, способность



отобрать, проанализировать и систематизировать разнообразную научную 
информацию, касающуюся предмета ее исследования. Она смогла самостоятельно 
поставить и решить важную научную задачу, имеющую междисциплинарный 
характер, провести исследование, которое отличается научной новизной и имеет 
практическое значение. Результаты работы нашли отражения в 14 научных 
публикациях, в их числе 5 статей, опубликованных в журналах, включенных 
в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

Считаю, что диссертация П. Е. Азаровой соответствует требованиям, 
предъявляемым к квалификационным исследованиям по специальности 24.00.03 -  
Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов, а ее 
автор вполне заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических 
наук.
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