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Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора
кульryрологии, раскрывает основное содержание диссертационного
исследования, посвященного изучению процесса становления системы
пожарной безопасности в российском социуме в пореформенный период.

Н.Ю. Новичкова убедительно аргу\,Iентирует акryаJIьность
проведенного исследования, отмечая возможность включения позитивного
опыта, накопленного в области обеспечения безопасности жизни и защиты
собственности, в современные концепции р€lзвития комплексной системы
противопожарной защиты населения.

Щели исследования четко сформулированы и удачно представляют
ОСНоВнУЮ проблему работы. Не вызывают сомнения хронологические

рамки диссертационного исследованvм, которые определены с rrетом
этапов модернизационного процесса в России и общепринятой
ПеРИОДИЗаЦИи истории России. Соискатель справедливо отмечаеъ что
провинция отстав€UIа по уровню модернизации от столичных центров, но
пытаJIась ориентироваться на них. Автор выявила как общие черты

р€ввитиrI российской провинции, так и специфику отдельных регионов. В
то же время ракурс исследования позволил точно определить оценочные
КООРДинаТы - столица как флагман р€ввития и провинциrI как регионы,
ориентировавшиеся на центры.

Знакомство с авторефератом позволяет утверждать, что соискателю

УД€tЛОСь Убедительно док€вать гипотезу о том, что при изучении историко-
культурных, правовых, социально-нравственных, организационно-

УПРаВлеНЧеских, наr{но-технических аспектов проблемы развития
СИСТеМЫ обеспечения пожарноЙ безопасности в городах России во второй
половине XIX - начале ХХ в. Н.Ю. Новичкова исходит из признания
доминирующей роли Iосударства, которое является пIавным
координатором процесса интеграции всех сил, составляющих
противопожарный потенциал.
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С точки зрения науrной новизны особо интересным представляется
проведенный автором диссертации анаJIиз деятельности органов
городского самоуправления по финансовому обеспечению пожарных
частей в Российской империи в пореформенное время.

На наш взгJIяд, структура исследования хорошо продумана и

логична. Во введении четко сформулированы и определены объекц
предмеъ цели и задачи, хронологические и территориальные рамки
исследования, а также положения, выносимые на заIциту, Вполне
обоснованным представляется выделение в отдельную гJIаву сюжетов,
посвященных историографическому, источниковедческому и

методологиче скому анализу темы исследования.
Бесспорным достоинством работы является то, что автором был

введен в наулный оборот значительный массив источников, в том числе
архивных документов, анализ которых позволил расширить проблемное
поле исследования.

На1,.rный интерес вызывает представленная во второй главе

реконструкция процесса организационно-правового строительства
профессиональной пожарной охраны в городах России во второй половине
XIX - начале ХХ в. В ней соискатель выявил проблемы, возникшие в

результате нормотворческой деятельности
области обеспечения пожарной безопасности.

rретья пIава посвящена исследованию
общественной инициативы в области
безопасности. Автор обоснованно приходит к выводу о том' что движение
пожарного добровольчества в России
интересами в социально-экономической

В четвертой гJIаве анализируются конкретные социокульryрные
практики профессиональной деятельности пожарных команд, что
позволило автору констатиров€пть значительное количество нерешенных
проблем в области организащии и материально,технического обеспечения

деятельности пожарной охраны в городах России во второй половине XIX
- начале ХХ в.

Анализ автореферата свидетельствует о том, что задачи
исследованиJI решены.

Основные положения исследования отражены в 67 публикациях
соискателя, в том числе 16 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

В целом, содержание автореферата позволяет судить о диссертации
Н.Ю. Новичковой кСоциокульryрный опыт обеспечения пожарной
безопасности в городах России во второй половине XIX - начале ХХ века>

государственных органов в

процесса развития частной и

обеспечения пожарной

совпадаJIо с государственными
сфере.



как о завершенной самостоятельной научно-квалификационной рабОТе,

которая соответствует критериям, шредъявляемым к диссертациям на

соискание ученой степени доктора наук в Положении (О порядке

присуждениrI у{еных степеней>>, утвержденным постановлением

Правительства РФ от 24 сентября 2013 r N 842 (пп. 9 - 14) и паспорry

специ€lJIьности, и пок€вываеъ что её автор заслуживает присуждения

ученой степени доктора культурологии по специальности 24.00.01

теория и история культуры.
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