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ОТЗЫВ 

 

на автореферат диссертации Рябовой Светланы Александровны 

«Увеселительные сады в социокультурном пространстве городов России в 

конце XIX – начале ХХ века», представленной на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.02  -  Отечественная 

история 

Работа выполнена на кафедре истории России XIX – начала XX века 

исторического факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова».  

 

Тема диссертационного исследования Рябовой С.А. представляется 

сегодня особенно актуальной. Стремительные темпы модернизации открытых 

городских пространств становятся предметом дискуссий различных 

специалистов и ученых - историков-урбанистов, ландшафтных дизайнеров, 

культурологов, искусствоведов, социологов и т.д. В организации летнего 

городского досуга бесценен опыт прошлых поколений. Тем не менее, 

диссертант справедливо замечает, что «проблема городского досуга широких 

социальных слоев на материале как столиц, так и провинции изучена 

недостаточно» (С.3). 

Хронологические рамки работы выбраны автором не случайно – это  

1882 – 1917 годы. Нижняя граница связана с отменой монополии 

императорских театров и развитием частной антрепризы, верхняя граница – с 

революционными событиями 1917 года, и как следствие – ограничениями для 

частного предпринимательства, снижением активного функционирования 

увеселительных садов. Диссертант рассматривает увеселительные сады в 

социокультурном пространстве Петербурга, Москвы и что особенно ценно – 

провинциальных городов Российской империи. 



 2 

Соискатель поставила перед собой ряд интересных и достаточно 

серьезных задач, направленных на то, чтобы на основании изученных 

источников определить основные отличительные черты увеселительных садов 

конца XIX – начала XX в., выявить их типы, количество увеселительных садов 

в городах Российской Федерации, проследить топографию увеселительных 

садов, особенности их внутреннего устройства в столицах и провинции; на 

основе нормативно-правовых актов и делопроизводственной документации 

охарактеризовать их правовое положение, их деятельность, проанализировать 

коммуникацию власти и общества по организации летнего досуга в городах.  

Знакомство с источниковой базой исследования убеждает о серьезной 

исследовательской работе, проведенной диссертантом. Рябовой С.А. дан 

содержательный, развернутый историографический обзор по теме 

исследования (с. 4-11). Хотя большинство называемых авторов стремились 

детально реконструировать развлечения наших соотечественников в 

увеселительных садах, в их исследованиях увеселительные сады 

рассматриваются как сценические площадки, то есть относятся к  истории 

театра, эстрады и цирка.  Многие вопросы, поставленные диссертантом в 

своем исследовании практически не освещены в имеющейся литературе. 

Основными источниками для подготовки диссертации послужили 

документы и законодательные акты из  архивов ЦГИА СПб, ЦГА Москвы, 

РГАЛИ, Государственного центрального театрального музея им. 

А.А.Бахрушина, ОР РНБ. Большой материал дали автору справочно-

статистические издания, адрес-книги, путеводители, статьи в периодике, а 

также источники личного происхождения – переписка, мемуары, дневниковые 

записи, заметки. Значимыми источниками для диссертанта стали материалы 

рекламного содержания (афиши, программки, приглашения, визитки 

антрепренеров и артистов и т.д.) и другие визуальные источники (фотографии, 

чертежи, планы, рисунки), хранящиеся в архивных фондах. Большая часть, 

выявленных диссертантом документов вводится в научный оборот впервые, 

впервые история русской садовой антрепризы ставится в общемировой 

контекст. Широта привлеченной источниковой базы потребовала их 
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систематизации и комплексного изучения. Объективный анализ широкого 

круга документов позволил Рябовой С.А. в полной мере достичь 

поставленную цель. Работа Рябовой С.А. расширяет знания по данной теме и 

вносит новые факты в историю увеселительных садов в дореволюционной 

России. Основные положения исследования отражены в публикациях автора, 

насчитывающих 5 наименований, в том числе 3 публикации в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ.  

Структура диссертации логически выстроена в соответствии с 

поставленными задачами. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка источников и литературы, приложений. Во введении 

обоснована научная новизна и актуальность исследования,  поставлены цели 

и задачи работы, определены хронологические рамки, объект и предмет 

изучения, дана характеристика источников и литературы. Первая глава 

«История, топография, типология и внутреннее устройство увеселительных 

садов Санкт-Петербурга и Москвы» посвящена истории увеселительных садов 

и изучению их как физического пространства. Вторая глава «Увеселительные 

сады в провинциальных городах России в конце XIX – начале XX в.» 

полностью отведена увеселительным садам в Российской провинции и их 

особенностям. Третья глава «Увеселительные сады Санкт-Петербурга и 

Москвы как публичные и досуговые пространства» посвящена деятельности 

антрепренеров и организаций, формам коммуникации власти и общества для 

устройства садовых развлечений. В заключении подводятся итоги 

исследования, даны ответы на поставленные задачи и формулируются 

основные выводы. 

При знакомстве с авторефератом бросается в глаза недостаток его 

оформления. Такой важный раздел автореферата как «Основное содержание 

работы» занимает всего две страницы (с.23-24) и представляет собой просто 

перечисление глав и параграфов. Следует отметить, что это нисколько не 

уменьшает значимости для исторической науки самой диссертации и является 

скорее техническим недочетом.  

 




