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!иссертация Юлии Геннадьевны Щиникеевой <Этнография детства

русских Башкортостана (конец XIX - середина ХХ в.)> подготовлена на

основе собранных ею самоЙ полевых этнографических материалов в русских

СеЛеНИях Башкортостана в 2010-2016 гг., поэтому оригинапьность работы и

достоверность полученных результатов не вызывают сомнений. Помимо

полевых, при написании диссертации привлекались архивные источники,

Пресса рубежа XIX и ХХ вв., вещевоЙ материал - музейные экспонаты и

предметы быта информаторов, а также старые фотографии, что позволяет

сдеJIать реконсlрукцию мира детства русских Башкортостана более полной и

насьiщенной.

.Щиссертация IО.Г. Щиникеевой изучает самый многочисленный народ

России и Башкортостана - pyccкIlD(, которые определяли и буду, опредепять

будущее страны. Тема еще более актуализируется в связи с тем, что в работе

рассматриваются вопросы детства социализации детей, воспитания,

двуединства физического и духовного здоровья, духовных ценностей,

формирования общественных интересов.

Уникальность диссертации в том, что она фиксирует сведения

последнего поколения информаторов, которые в своем детстве

воспитыв€}JIись по крестьянским обычаям, утраченным в IIоследующие годы.

В современных условиях, когда активизировался интерес к этническим

традициям, происходит возврат некоторых проверенных столетиями

обычаев, эти факты представляют большую научную и общественную

ценность.

В процессе подготовки работы диссертант проявила неподдельный

интерес к теме исследоваkIия, целеустремленность в достижении



гIоставленной цели и выдвинутых задач, большое трудолюбие и

работоспособность. Результаты исследования она многократно докладывапа

на научных коtлференциях республиканокого, регионального, всероссийского

и международного уровня, вызывая интерес слушателей и высокую оценку

специалистов. По теме диссертации она подготовила |] научных

публикаций, в том числе З в изданиях, рекомендованных списком ВАК

Минобрнауки РФ.

Убеждена, что IО.Г. Щиникеева сформировалась как этнограф и

этнолог, специаJIист в области русской культуры. Комиссия выявила её

отличные знания при сдаче кандидатского экзамена по специальности.При

обсуждении диссертации на заседаниях отдела и Ученого совета института

она также [IоказаJiа глубокие этнологические знания, вJIадение

терминологическим аппаратом. Выполненная ею диссертация на актуальную

тему носит законченный характер. Считаю, что Юлия Геннадьевна

Щиникеева достойна соискания ученой степени кандидата исторических

наук.
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