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Автор диссертации обращается к актуальной теме, связанной с 
широким спектром вопросов взаимосвязей социального и культурного 
развития российской провинции. Как справедливо отмечает диссертант, 
анализ изменений инфраструктуры является важным элементом изучения 
эволюции европейского города (С. 3). Следуя этому принципу, автор 
последовательно анализирует административные, экономические (Гл. 1), а 
также технологические (Гл. 2) предпосылки и основные направления (Гл. 3) 
модернизации социокультурной среды губернского центра второй половины 
XIX столетия. 

Выбранные диссертантом хронологические рамки исследования (1870-
1914 гг.) позволяют проследить важный этап в социальной истории 
Ярославля. Последние десятилетия XIX в. были переломными с точки зрения 
развития социальной культуры, благоустройства городского пространства. 
От образа непривлекательного провинциального центра рубежа 1860-х -
1870-х гг., описанного И.А. Тихомировым, Ярославль эволюционировал к 
отмечавшейся современниками губернской респектабельности 1 8 9 0 - х - 1900-
х. 

Многоплановость исследования позволяет раскрыть в динамике 
процессов городского благоустройства широкий диапазон взаимосвязей 
технологической эволюции и роста культурных запросов горожан (С. 16-17). 
В частности, автором отмечается корреляция появления общедоступных 
пространств массового отдыха и развития массовой культуры (С. 19). 

Обращаясь к теме городского благоустройства, автор удачно 
акцентирует факторы, позволяющие более детально анализировать 
внутреннюю динамику развития культурного пространства российской 
провинции. 

Социально-исторический аспект исследования подчеркивает 
практическое значение работы. Одной из стратегических задач современного 
общества является реализация принципов доступной среды, создание 
условий социальной и культурной мобильности. Изучение социокультурного 
пространства с точки зрения опыта развития социально-ориентированных 
проектов придает работе актуальность, подчеркивает прикладное значение 
исторического анализа развития городской инфраструктуры. 
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Вынесенные диссертантом на защиту положения достаточно полно 
отражены в опубликованных работах автора, в том числе в рецензируемых 
научных изданиях, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук. 

Диссертационное исследование Н.И. Воробьевой «Развитие 
благоустройства Ярославля в конце XIX - начале XX вв.» соответствует 
требованиям пп. 9, 10, 11, 12, 13, 14 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней» (Постановление Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г.). 
Воробьева Наталья Игоревна заслуживает присуждения искомой степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная 
история. 
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