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на автореферат диссертацип

Елеrrы Юрьевпы Ковальской на тему: <<Благотворптельные

организации великой княгшни Елизаветы Федоровпы; рукOводство,

структура, источники финансирования, жертвователи (1884-1918)r,

представленной на еоискание ученой степени кандидата исторических

наук по специальности 5.б.1 - <<Отечественная история>>

Тема благотворительной деятельности великой княгини Елизаветы

Федоровны ныне особо востребована и в связи с государственной политикой

по поддержке м€шоимущих, и в связи с возможностью изучения примера

ответственного социа_пьного поведения представителя самых высших кругов

государственной власти. Актуальность этой темы, несомненно, возрастает и

в условиях острой современной военной и политической конфронтации.

Огромный, неизменный на протяжении уже более трех десятилетий

интерес профессионапьных историков и обшественности к феномен1,

великой княгини Елизаветы Федоровны обусловил появление великого

множества разнообразных работ научного и научно-популярного характера

по данной теме. Помимо трудов, по преимуrцеству описательного характера,

ст€LгIи появляться и фундаментальные исследования, диссертации, сборники

документов.

Представленный автореферат свидетельствует о новом уровне

изучения богатейшего наследия Елизаветы Федоровны. Автор

диссертационного исследования Е.Ю. Ковальская, давно и плодотворно

занимающаяся этой,гемой (она является составителем фундамент€lJIьных

сборников документов и материаJIов, связанных с Елизаветой Федоровной

(М., 2009 ,2016, 2018)), обозначила в автореферате ряд оригина-lтьных задач, в

числе которых всесторонний анализ деятельности всех многочисленных

руководимых и патронируемых великой княгиней благотворительных

организа ций и учреждений.
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текст и структура автореферата позволяют говорить о том, что автор

тщательнейшим образом изrIила практически все историографическое

наследие и доступные архивные источники, их анЕLлиз дан в 1-й главе, На

основании всего комплекса материаJIов Е.Ю.КовЕlпьская написЕ[па 2-ю, 3-ю,

4-ю главы, в которых дала характеристики выявленным благотворительным

организациям (133), уrрежденным Елизаветой Федоровной или

находившимся под ее покровителъством, систематизировав их, IIIироко

используя разнообр€вные источники, (в первую очередь,

делопроизводственные), автор впервые в историографии провела

количественный анапиз обществ по хронологии, величине, источникам

финансирования. Все это четко и ясно ук€вано в тексте автореферата в

соответствующих разделах.

соискателем также впервые сформулированы 5 основных

действовавших моделей управления благотворительными rIреждениями,

прослежены деповые контакты Елизаветы Федоровны с жертвователями,

известными общественными деятелями, с членами Императорской семьи,

сотрудниками Императорского двора (этому посвящен а 5 - я глава),

ИзуrиВ И проанализировав значителъный по объему

матери€tл, Е.ю.Ков€Iльская арryментированно покЕ}з€Lла, что

Федоровна не только создаваJIа, но и эффективно управляла внушительным

числом благотворительных организаций, пок€вала себя как выдающийся

общественный деятель, организатор и лидер российского благотворительного

движения.

укажем на пару неясностей в тексте автореферата, которые можно

было бы уточнить. двтор верно упоминает имrI крупнейшего исследоватеJUI

темы - И.к.куrмаевой. В автореферате следовЕlло бы указать, что именно она

была в еще большей степени первопроходцем вообще в организации

изу{ения темы, так как еще в 1999 г. начЕLIIа проводить ставшие ежегодными

Елизаветинские чтения, объединившие многих упомrIнутых исследователей

внимание связям

первичный

Елизавета
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темы. Кроме iого, следов€tло бы уделить



благотворительньtх елизаветинских обществ с Православной I-1ерковью и ее

деятеJuIми. Ведъ жизнь и деятельность самой Елизаветы Федоровны

теснейшим образом была связана с православием.

Эти замечания не влияют на высоч.ю положительную оценку

автореферата. Основные выводы, изложенные в автореферате,

арryментированы, подтверждены информацией источников.

Представленный автореферат позволяет утверждатъ, что диссертация

Е.Ю.Ковальской является завершенной оригинальной и квалифицированноЙ

работой, соответствующей требованиям) предъявляемым к диссертациям на

соискание уrеной степени кандидата наук. Работа Е.Ю.Ковальской

несомненно заслуживает присуждениrI автору искомой степени кандидата

исторических наук по специЕLльности 5.б.l. Отечественная историrI.
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