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«Социокультурный феномен советских праздников в первое 

послереволюционное десятилетие (по материалам Ярославской губернии)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата культурологии по 

специальности 24.00.01 - теория и история культуры 

Диссертация Е.А. Любимовой является результатом исследовательской 

работы, начатой в 2009 г.: применительно к Ярославской губернии советский 

праздник как социокультурный феномен впервые стал предметом 

комплексного культурологического исследования. Учитывая, что на 

современном этапе развития науки происходит переоценка сущности и 

значения советского культурного наследия, а также тот факт, что советские 

праздники, существовавшие более 70 лет, продолжают оказывать влияние на 

текущий процесс формирования системы постсоветских праздников, 

обращение Е.А. Любимовой к этой теме вызывает несомненный интерес, 

обуславливает значимость и актуальность исследования. 

Теоретико-методологическая основа диссертационной работы 

Е.А. Любимовой базируется на междисциплинарном подходе к изучению 

социокультурных процессов, опирающемся на историзм и системность. 

В центре внимания автора диссертации - актуализация характерных 

черт праздников и специфика праздников, имевших место в Ярославской 

губернии в первое послереволюционное десятилетие, определявшихся 

противоречием между стремлением советской власти утвердить новую 

праздничную культуру и неоднозначным отношением населения к вводимым 

праздникам. 

Представленный в исследовании историографический анализ 

отличается качественностью выполнения: благодаря ему Е.А. Любимовой 



удалось четко выделить основные направления в историографии вопроса и 

определить исследовательские задачи диссертационной работы. 

Е.А.Любимовой использован обширный корпус разнообразных 

источников, дана их аргументированная классификация и содержательная 

характеристика. Следует отметить использование автором диссертации 

неопубликованных материалов, к числу которых относятся и 

фотодокументы, хранящихся в архивах Ярославской области, в результате 

чего в научный оборот впервые введен обширный архивный материал. 

Проанализировав ранее не известные данные о празднествах первого 

послереволюционного десятилетия и обобщив информацию, Е.А. Любимова 

выявила, как общие закономерности советских праздников, так и 

особенности, присущие праздникам, проведенным в Ярославской губернии. 

Разнообразная по характеру информация, содержащаяся в источниках, 

использованных автором, позволила избежать ангажированности, 

односторонности изучения многоаспектного процесса зарождения, 

становления, развития советской праздничной культуры. 

Несомненна научная новизна исследования: Е.А. Любимовой 

детализирована периодизация становления советской праздничной 

парадигмы, выявлена специфика организации, форм и методов проведения 

праздников для различных групп населения (работающие граждане, дети, 

молодежь, женщины, крестьяне). 

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного 

исследования Е.А. Любимовой обеспечены комплексностью методологии, 

соответствующей заявленной цели и задачам исследования; системным и 

многоаспектным освещением феномена советских праздников первого 

послереволюционного десятилетия, базирующемся на многообразии 

подходов к его исследованию. 

В целом, диссертационная работа Е.А. Любимовой является 

самостоятельным, оригинальным и законченным научным исследованием. 



решающим проблемы, значимые для культурно-исторических научных 

изысканий. 

Диссертационная работа Е.А. Любимовой соответствует требованиям 

ВАК РФ и может быть рекомендована к защите на соискание ученой степени 

кандидата культурологии по специальности 24.00.01 - теория и история 

культуры. 
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