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Актуальность избранный темы не вызывает сомнений. В свое время 

советская историография в основном уделяло внимание макроисторическим 

процессам, как правило, совершенно игнорируя проблемы повседневной жизни 

населения разных эпох. Однако, повседневная жизнь общества, стремительно 

меняется в периоды модернизации. Один из них – это вторая половина XIX – 

начало XX вв. Как и ранее, именно российский город стал местом 

распространения новых элементов общественно-культурной жизни, В жизнь 

горожан входят светскость и рационализм. Автор совершенно справедливо 

считает, что изучение городского общественного быта конкретной губернии (в 

данном случае Тобольской) позволит выявить как общие, так и специфические, 

присущие только провинциальным городам Западной Сибири, черты 

повседневной культуры второй половины XIX – начала XX вв. 

Материал работы расположен, последовательно, структура 

диссертационного исследования логична, исключает противоречивость. В 

ведении дается системный анализ актуальности темы, степени изученности 

проблемы, объекта и предмета исследования, целям, и задачам, 

хронологическим и территориальным рамкам, методологии, источниковой базе, 

научной новизне, теоретической и практической значимости работы, основным 

положениям, выносимые на защиту. В основном содержании работы 

расположены главы Первая глава – «Факторы формирования общественного 

быта горожан Тобольской губернии во второй половине XIX – начале XX вв.» 

Вторая глава –  «Общественно-политическая деятельность горожан Тобольской 

губернии во второй половине XIX – начале XX вв.» Третья глава «Культура как 

часть общественного быта горожан Тобольской губернии во второй половине 

XIX – начале XX вв.» 
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И.С. Томилин в основных положениях, выносимых на защиту. Особенно 

таких как: а) в генезисе общественного быта горожан Тобольской губернии 

стали географические условия (климат, значительная удаленность от центра 

страны, тундра и тайга как доминирующие в регионе природные зоны и т.д.) 

реформирование местного самоуправления стало одним из факторов 

формирования коллективной и индивидуальной самодеятельности горожан б) 

факторы, обуславливавшие жизнедеятельность горожан губернии, создавали 

генеральную многостороннюю совокупность причин в) в территориальном и 

профильном отношении ширится гражданская инициатива.  

г) под воздействием общероссийских событий в начале XX в. набирает 

темп политизация городского социума губернии д) в отличие от иных областей 

социальной жизни, образование в крае получает статус одного из приоритетных 

направлений развития: значительно возрастает число учебных заведений 

начального и среднего звена, оформляется система профессионального и 

женского образования, уменьшается роль религии и возрастает роль светских 

элементов, растет сеть объектов социально-культурного типа (библиотек, 

книжных складов, обществ и др.). Как и другие положения, максимально 

достоверны, обоснованы, являются определенным шагом и с точки зрения 

научной новизны. 

Вместе с тем, текст работы только бы выиграл, если бы автор чаще 

прибегал к сравнениям из исторического материала различных регионов 

Российской империи – европейской и окраин (не только Сибири).  

Работа представляет ценность для науки и практики, она интересна и 

профессиональным историкам, и специалистам в области краеведения и 

исследователям регионального общественного быта, занимающимся 

проблемами малых городов – урбанистам и общественным деятелям – с точки 

зрения исторического опыта самоорганизации общества. Теоретические 

наблюдения автора доказывают возможность и целесообразность применения 

полученных результатов для исследования повседневности провинциального 

российского города в позднеимперский период истории России и актуальны в  
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