
 

Отзыв 
на автореферат диссертации Томилова Игоря Сергеевича 

«Общественной быт горожан Тобольской губернии во второй половине 

XIX - начале XX вв.» (Омск, 2017), представленной на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук, но специальности 07.00.02 - 

Отечественная история 

Диссертационное исследование И.С. Томилова посвящено разработке 
актуальной темы, связанной с историей общественного быта горожан 
Тобольской губернии. В исследуемый период модернизационные процессы 
привели к изменениям в общественной жизни, под их влиянием 
трансформировалась: повседневность, образ жизни и менталитет горожан. 

Автор предпринял попытку изучение сложной темы как городской 

общественный быт, данная работа позволит выявить как общие, так и 

специфические черты развития провинциальной повседневной культуры 

западносибирского города. 

Избранное И.С. Томиловым направление научного исследования в 

полной мере отражает современные тенденции развития исторической 

науки, характеризующиеся признанием многофакторности исторического 

развития, обращением к истории повседневности, с использованием 

междисциплинарного подхода и методологического синтеза. 

Диссертантом проведен тщательный историографический анализ 

темы, дана классификация научно-исследовательской литературы по 

проблемно-хронологическому принципу и с выделением внутри периодов 

тематических блоков 

Источниковая база исследования впечатляет широким кругом 

привлеченных документов: законодательные акты и нормативно-правовые 

документы, статистические и справочные материалы, 

делопроизводственная документация. Привлечен значительный пласт 

дореволюционных изданий, в том числе периодической печати. Особое 

место, среди них занимают источники личного происхождения. Авторское 

деление источников на специальные группы показывает всю масштабность 

поисковой и научной работы по теме диссертации. 

Результаты работы позволяют говорить о серьезном вкладе, который 

сделал И.С. Томилов в разработку проблем, связанных с историей 

общественного быта в регионе. 

Положительно оценивая работу диссертанта, подчеркивая ее научную 

значимость, новизну, следует отметить и ряд положений, которые имеют 

дискуссионный характер. 

В четвертом пункте, выносимом на защиту, сделан вывод, о развитии 

светского образования и падении роли религии, но именно в исследуемый 

период как раз в Западной Сибири, идет процесс активно становления и 

развития сети церковно-приходских школ, которые в определенные 

исторические периоды по своей численности превосходили светские



 

начальные школы. Непонятно каким же образом проходило падение роли 

религии, если численность церковных начальных школ росло? 

Несмотря на некоторые вопросы, высказанные в отзыве резюмируем, 

что работа И.С. Томилова в целом представляет собой завершенное, 

научное исследование. Автором выявлены специфические черты развития 

провинциальной повседневной культуры западносибирского города второй 

половины XIX - начала XX вв. Исследование имеет несомненное 

теоретическое и практическое значение и является 

научно-квалификационной работой, характеризуемое как научное 

достижение. 

Судя по солидному списку публикаций, а также имеющимся в 

автореферате сведениям об активном участии диссертанта в научных 

конференциях различного уровня, работа прошла серьезную апробацию. 

Работа Игоря Сергеевича Томилова соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертационным исследованиям согласно, п. 9-14 

действующего «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, а 

ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидат исторических 

наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история». 
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