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наук по специальности 07.00.02 - 0течественная история

Б своем диссертационном исследовании автор сосредоточивается на
теме' довольно значимой в контексте современной парадигмь| ра3вития
гуманитарнь1х наук. .{елая предметом своего иоследовательского интереса
(процесс модернизации городского населеъту1я Бятской губернии во второй
половине х1х - нач€[||е )0( в.> (с. 4),и.в. !ковлева обращается к истории
повседневности' то есть к той новой отрасли исторического знания' которая
акцентируется на обьтденной жизни и субъективном опь1те. Аля
отечественной исторической науки исоледования в рамках истории
повседневности приобретагот особу}о акту€ш1ьность' так как вводят в наунньтй
оборот новь1е исторические источники и внедря}от в проблемное поле новь1е
культурно-исторические феноменьт, ранее не входив1пие в круг
исследовательских интересов российских историков. ;

€труктура дисоертационного исследования и. в. 9ковлевой построена
довольно логично. в первой главе <[арактеристика городов Бятской
губернии после бурэкуазньтх реформ 60 - 70-х гг. х1х в.)) исследу1отся
факторьт, определив1шие развитие городов Бятской губернии во второй
половине х1х - начш1е )0( вв.; рассматрива1отоя изменения, произо1пед1пие ]]

сфере городского самоуправления в 1870 г. и анализирук)тся процессь]
изменения социальной структурь1 городского населения Бятской губернии.

Бторая глава <йатери€!^[1ьная культура жителей городов Бятско!]
губернии) посвящена прист€]пьному анализу трансфор маций материш1ьно|1
культурь1. Автор подробно рассматривает изменения городской средь1 и
ландгшафта, профессиональной деятельности и уровня благосостояния
горо}кан.

в третьей главе <1{ультурная }кизнь городского населения Бятской
губернии) и. в. !ковлевой анализируется сфера человеческой обьтденности
в религиозном' образовательном и досуговом контекстах. {анньтй анализ
по3волил автору сделать вь|вод об изменениях социа_т1ьной стратификации:
так' на странице 30 автор справедливо отмечает' что рассмотреннь1е е}о

факторьт способотвов€!_г{и ((преодолени}о сословнь1х рсвщаничений |\

авторефеРж!, автору удш1ось произвести реконструкци}о ряда значимьтх
аспектов повседневной истории городов Бятского региона на рубе>ке )0[ -
{{ вв.

формировани1о на рубе>ке !,0( _ хх вв. единого городского общества>.
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Фсобуто научну}о значимость' на на1п взгляд' представляет
использование обшлирной источниковой базьт с привлечением разнообразнь1х
групп источников' в том чис'1е и вещественнь1х (музейньтх), име}ощих
культурное значение и иокусствоведческ}.го ценность. €тоит отметить' что в
наунньтй оборот введена щуппа новь1х' ранее не изданнь1х исторических
источников, представленнь1х в [осуларственном архиве Российской
Федерации (гАРФ)' Российском государственном историческом архиве
(РгиА), [осуларственном архиве 1{ировской области ([А(Ф) и 1_{ентры1ьно\.1

государственном архиве !дмуртской Республики (|шА уР).
Автореферат диссертации отличается научнь1м стилем' логичностьк)

изложения. €одерх{ание автореферата и публикаций в целом соответству}от
поло)кениям диссертации' в них отрая{еньт её основнь1е идеи и вь!водь1.

1аким образом, содержание автореферата свидетельствует' чт0
дисоертация 9ковлевой Ариньт Бикторовньт является самостоятельно
вь1полненной, законченной научно-квалификационной работой, обладатоще||
определённой новизной, и соответствует требованиям |{олох{ения о порядке
прису)кдения учень1х степеней, пР€Аъявляемь1м к кандидатским
диссертациям' а её автор заслух{ивает прису)кдония ей унёной степени
кандидата исторических наук по специ€ш1ьности 07.00.02 - Фтечественная
история.
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