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Диссертационное исследование Лилявиной Елены Владимировны 
посвящено актуальной теме трансформации традиционной культуры 
в современном мире.

Явными достоинствами работы является то, что в целом представлено 
развитие томских татар с начала их этногенеза в XVII в. по современный 
период; поставлена проблема, выделены комплексы и рассмотрена структура 
семейной обрядности, исследование вызывает интерес и требует в дальнейшем 
своего развития.

Глубокий анализ разного вида источников и большого фактического 
материала позволил Лилявиной Елене Владимировне достигнуть поставленной 
цели. Территориальные рамки, обоснование объекта и предмета исследования, 
постановка цели и задач полностью соответствуют структуре диссертационной 
работы.

Особый интерес представляет в первой главе третий раздел «Этнические 
процессы в тюркоязычной среде г. Томска и его окрестностей в XX -  начале 
XXI вв.», где рассмотрены тюркоязычные переселенцы и татарские 
микрогруппы, детального описания, которых до сих пор не было.

Удачно построена вторая глава, касающаяся семейных обрядов томских 
татар. Автор структурирует и подробно характеризует уникальную 
информацию, которая вызывает неподдельный интерес читателя.

В целом работа хорошо написана, легко читается, содержит ценный 
материал и может быть использована как в теории, так и в практике (спецкурсы, 
экскурсии).

Монографическая работа, несомненно, заинтересует специалистов как 
заметный вклад в этнографическое изучение Сибири.

В Заключение автореферата подводятся итоги исследования, что позволяет 
констатировать, что поставленная автором цель диссертационной работы 
достигнута, а обозначенные задачи решены.

Знакомство с публикациями Лилявиной Елены Владимировны показывает, 
что основные положения диссертационного исследования прошли апробацию.



Выступления диссертанта на конференциях и других научных мероприятиях по 
теме исследования всегда производят самое благоприятное впечатление. Елена 
Владимировна владеет материалом, знает литературу и умеет отстоять свою 
точку зрения, что является исключительно важным для формирования молодого 
ученого. Текст автореферата убеждает в том, что результаты проведенного 
исследования являются научно значимыми, а выполненная диссертация 
занимает достойное место.

Следовательно, диссертационное исследование «Этнокультурные 
трансформации семейной обрядности томских татар в XIX -  начале XX вв.» 
является самостоятельным исследованием, соответствующим п. 9 «Положения о 
присуждении научных степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842. Автор, Лилявина 
Елена Владимировна, безусловно, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.07 -  Этнография, 
этнология и антропология.
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