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на автореферат диссертации на соиокание ученой степени
кандидата иоторических наук

яковлввои |4риньл Бикторовньл
|орода Бятской губернии в период перехода от аграрной к индустриальной эпохе

(вторая полови|{а [0( _начало !,)( в.)

Актуальнооть избранного }4. в. -{ковлевой направления историнеской науки'
предполага1ощего обращение к жизни руоской провинции во всем многообразии её форм
и проявлений, алелляцито к культуре повседневности' собьттиям, скорее, зауряднь|м'
не)|{ели вь1да}ощимоя, подтвер}1{дена историческими трудами, во3ника1ощ ими в последнее
время' (ак одно из цен1{ь1х свойств методологии' применяемой автором данной работьт,
отметим использование в ней принципов микроистории, основательно апробированнь|х и
веоьма востребованньтх в пооледние годь1 учень{ми-гуманитариями. € уверенность1о
можно констатировать, что принципь1 микроистории сегодня прочно во1пли не только в
практику исторических и культурологических исследований, но и трудов, каса}ощихся

разнь1х аспектов искусствознаъ\ия. 3лементьт данной методологии проявля!отся,
например' в современнь]х музь1коведческих 1птудиях, подтверх{дением чему явля}отся
отатья в' Б' Бальковой <€овременное музьткознание и принципь1 микроиото РА|>),
опубликованная в ]\ч 1 >тсурнала к\4узьткальна'{ академия) за 2011 г. и работа в. и.
}{иловой <йикроистория и методологический синтез в трудах м. с. {рускина>.

?екст автореферата показь]вает' что автор придеря{ивается принципа (плотности
описания), в целом присущего микроисторическому методу. Фомьтоление повседневной
я{изни вятских городов, изменений' происходящих в их культуре на границе х1х-хх
веков в результате процесса урбанизации' предстает в виде многослойного, объемного
иоследования' охватьтватощего разнь1е аспекть|: демографияеский, экономиче ский,
социальнь1й и прон' |1ристальное внимание А' Б. -[ковлевой особо приковано к таким
феноменам' как уклад семейной )кизни' сочетание в ней традиций и новаций' новь{е

формьт досуга, 1{аконец, неуклонно убыстря:ощийоя ритм }кизни вятских обьтвателей.
Боматривание в исторические подробности и (мелочи) в синтезе с созерцанием
(панорамь1) иотории дает возможность достоверной, изобилутощей интереснь1ми
деталями реконструкции )кизни Бятской губернии с вниманием к её (центрам)' каковь]ми
предстатот Бяттса, €арапул и Блабуга.

|1родуктивность избранного ракурса в данном тексте оочета}отоя с яоной логикой
и четко вь|строенной композицией.



€труктура автореферата в полной мере раскрь1вает содер)1(ание и основнь1е

поло)кения диосертации. в неё вкл}очень1: Бведение, три главь1' разделеннь1е на

параграфьт, 3аклтонение, €писок источников и литературь|' а так}1(е |1рило>кения. [[опутно

отметим' что иоточники' к которь1м обращается автор' заслух{ива}от того' чтобьт отметить

ценньтй вклад в науку, т. к. многие из них введень1 в обиход впервь1е. Фбоснованиго

актуальнооти проблематики, степени её изуненности, цели и задачам' хронологическим и

территориальнь1м границам исследования, а такх(е методологическому фундамент}, на

котором оно базируется, посвящено Бведение. Б |{ервой главе дается обзор городов

Бятской губернии после бур>тсуазньтх реформ 60-70-х гг. )(1[ в.' последовательно описань1

динамика их развития' организация городского самоуправления и социальньте, семейньте

отно1шения их жителей. Бо второй главе предотавлена материальная культура городов

Бятокой губернии. 3десь диссертантка рассматривает такие феноменьт, как застройка

городов, система городского хозяйствования, а так}1{е благоустройотво, уровень и ритмь1
жизни. Б заклточительной третьей главе внимание автора обращено к культурной хсизни

населения Бятской губернии. Фтдельньтй шараграф этой главьт посвящен ментальности и

формированито поведенческих отереотипов вятских обьтвателей, так)ке ооновательно

изучень1 формьт образования' просветительства и досуга. в 3аклточении приводятся

убедительнь1е вь1водьт' главнь|м из которь1х становится утверя{дение того' что при\4енение

микроиоторического метода создало во3мо}кность детальной реконструкции }1{изни

городов Бятской губернии во второй половине {0(-начале {,{ отолетий.

Ё{едоотатки текста немногочисленнь1. Фтдельньте идеи и фрагменть! преподносятся,

на на1п взгляд' несколько обобщенно, а возникатощий при чтении интерес, ме}кду тем,

стимулирует к наличито больтпей конкретики - назь1вани}о имен и фактов. 3то каоается,

например' имен меценатов-организаторов различнь1х форм досуга в городах Бятской
губернии, где купечество играло особуто роль. {,отелось бьт утонгтить' чем отлича{отся

традиционньте формь1) такие' как музьткально-литературнь|е вечера' в городах Бятской
губернии от своих аналогов в инь!х городах русской провинции, иметот ли они вообще
какие_либо отличительнь1е чертьт и специфические традиции?

?екст автореферата овидетельствует о привер)|(енности автора новейтпей наунной
методологии, точности формулировок, а так}ке безусловной практической ценности.
11убликации полно отра}ка}от оодер}!(ание диссертации.

€труктура диссертационного исследования соответствует цели и задачам,

установленнь1м соискателем. Работа }}4риньт Бикторовньт -{ковлевой <[орода Бятской
губернии в период перехода от аграрной к индустриальной эпохе (вторая половина х1х -
начало {)( в.)> представляет собой самостоятельное научное исследование и отвечает



всем требованиям, предъявляемь1м к кандидатским диссертациям. Автор заслуживает

присух(дения уненой отепени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -
Фтечеотвенная история.
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