
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.24.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
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решение диссертационного совета от 30.06.2022 № 9

О присуждении Кожокару Виталию Александровичу, гражданину Республики 

Казахстан, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Музеи северо-восточного Казахстана в XIX -  начале XXI вв.» 

по специальности 24.00.03 -  Музееведение, консервация и реставрация историко- 

культурных объектов принята к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.24.01» 

23.05.2022, протокол № 6.

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Алтайский государственный 

педагогический университет», на кафедре историко-культурного наследия и туризма.

Научный руководитель -  доктор исторических наук, профессор, Труевцева Ольга 

Николаевна, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный педагогический университет», Научно

образовательный центр «Историко-культурное наследие Большого Алтая», директор.

Официальные оппоненты:

1. доктор исторических наук, доцент, Полякова Елена Александровна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Алтайский государственный институт культуры», проректор по научной 

работе и международным связям;

2. доктор исторических наук, Шелегина Ольга Николаевна, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт истории Сибирского отделения 

Российской академии наук, сектор общественно-политического развития, ведущий 

научный сотрудник;

3. кандидат исторических наук, доцент, Мастеница Елена Николаевна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры», кафедра 

музеологии и культурного наследия, заведующий кафедрой.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.



Соискатель имеет 27 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 27 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

4 работы (в том числе в российском научном журнале, входящем в Web of Science, 

опубликована 1 работа), в прочих научных журналах опубликовано 11 работ, в сборниках 

материалов международных и всероссийских с международным участием научных 

и научно-практических конференций опубликовано 12 работ. Общий объем публикаций

-  9,54 а.л., личный вклад автора -  7,63 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 4 положительных отзыва. Отзывы представили:

1. Бармин В. А., д-р ист. наук, профессор кафедры всеобщей истории Алтайского 

государственного педагогического университета, с замечанием: при исследовании 

досоветского периода не используются собственные материалы и публикации деятелей 

этого периода: Г. Н. Потанина, Ш. Ш. Валиханова, М. Шорманова, М. П. Михаэлиса,

Н. Я. Коншина. 2. Мишакова О. Э., канд. ист. наук, доц., заведующий кафедрой 

музеологии и наследия Восточно-Сибирского государственного института культуры, 

г. Улан-Удэ, без замечаний. 3. Белекова Э. А., канд. ист. наук, заместитель директора по 

научной работе Национального музея Республики Алтай им А.В. Анохина, г. Горно- 

Алтайск, без замечаний. 4. Белоусова Н. А., канд. культурологии, директор музея 

«Археология, этнография и экология Сибири» Кемеровского государственного 

университета, с замечанием: необходимо более полно осветить взаимодействие 

казахстанских и российских музеев в третьей главе диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  предложена периодизация процесса формирования музейной сети северо- 

восточного Казахстана и сущностная характеристика этапов ее развития. Первый этап: 

1883-1917 гг. -  создание первого музея, формирование начальных коллекций, начало 

разработки методики изучения и научного описания коллекций; второй этап: 1919-1940 гг. -  

реализация основных направлений деятельности в условиях идеологизации и усиления 

пропаганды строительства социалистического государства; третий этап: 1946-1960 гг. -  

формирование в регионе музейной сети, включающей государственные 

и негосударственные музеи; четвертый этап: 1960-1990 гг. -  интенсивное развитие

2



музейной сети, научно-исследовательской деятельности и межмузейной коммуникации; 

пятый этап: 1990-2000 гг. -  включение музеев в рыночную экономику, обусловившую 

необходимость самофинансирования и реализацию музейных мероприятий 

преимущественно рекреационного характера на договорной основе; шестой этап: 2000-е гг.

-  популяризация объектов историко-культурного наследия, развитие мультимедийных 

технологий и цифровизация музейной деятельности;

-  определены и рассмотрены в исторической динамике научные общества 

(Западно-Сибирский отдел Императорского Русского географического общества 

и Семипалатинский подотдел Западно-Сибирского отдела ИРГО, Семипалатинский 

областной статистический комитет, Общество изучения Казахстана) и организации 

(Вольное экономическое общество России, Переселенческое управление), создавшие 

научно-организационную и фондовую основу музейного ландшафта Казахстана;

-  реконструирована история ведущих государственных (Семипалатинский 

областной историко-краеведческий музей, Павлодарский областной историко

краеведческий музей им. Г.Н. Потанина, Усть-Каменогорский областной историко

краеведческий музей, Восточно-Казахстанский областной архитектурно

этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник, Г осударственный 

литературный музей им. Абая) и общественных (этнографический музей в селе Бутаково, 

мемориальный музей К.И. Сатпаева, общественный музей села Кур чум, 

Шемонаихинский историко-краеведческий музей, Зайсанский историко-краеведческий 

музей, Аксуский историко-краеведческий музей, Экибастузский историко-краеведческий 

музей, историко-краеведческий музей села Успенка, Шербактинский историко

краеведческий музей и др.) музеев северо-восточного Казахстана, опирающаяся 

на анализ основных направлений их деятельности: научно-фондовой, экспозиционно

выставочной, просветительской и политико-пропагандистской;

-раскрыт ы  социально-экономические и политические факторы, влиявшие 

на музейные практики региона в 1950-2000-е гг.: (провозглашение главенствующего 

направления работы музея -  идеологического, затем научно-просветительского, 

изменение идеологических установок на освещаемые музеями события, переход от 

социалистической экономической формации к капиталистической и создание 

независимой Республики Казахстан, повлекшее за собой изменение трактовок 

предоставляемой информации, экспозиций и плана работы музеев);
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-  выявлены традиции (двуязычная форма представления информации, трансляция 

результатов музейной практики через СМИ, создание и тиражирование музейной 

печатной продукции, упор на сбор и музеефикацию палеонтологических материалов, 

широкий ассортимент дополнительных платных услуг) и новации (практика организации 

событийных мероприятий, этноаулов, построение экспозиции вокруг мультимедийных 

средств трансляции информации, наличие интерактивных справочно-информационных зон, 

включение общественности в процесс просвещения посредством музейных коллекций и 

мероприятий) в современном функционировании региональных музеев, обусловленные 

изменением государственной идеологической парадигмы Республики Казахстан.

-  установлена роль ссыльной интеллигенции (Е. II. Михаэлиса, Н. Я. Коншина), 

работников музеев (А. Н. Белослюдова, Б. Г. Герасимова), представителей казахской 

интеллигенции (Ш. Ш. Валиханова, М. Шорманова, А. Кунанбаева), краеведов 

(Д. П. Багаева, И. В. Лагутина, Н. А. Зайцева, Э. Д. Соколкина) как внесших 

значительный вклад в краеведческое исследование региона, развитие индивидуального 

и общественного коллекционирования, музейного дела.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  применен комплексный подход к изучению процессов и результатов 

взаимообусловленного краеведческого и музейного освоения северо-восточного 

Казахстана в значительном хронологическом диапазоне -  с XIX до начала XXI в., 

который актуален для анализа музейной сети еще не затронутых исследованием регионов 

республики и сопредельных регионов;

-  предложена авторская реконструкция процесса становления и исторической 

динамики музейной сети северо-восточного Казахстана как сложноорганизованной 

системы в многообразии ее общественных, финансовых, нормативных 

и идеологических составляющих, изменяющейся под воздействием эндогенных 

и экзогенных процессов.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  сформулированы предложения по дальнейшему формированию концепции 

развития музейной сети, государственной культурной политики на территории 

Казахстана и прилегающих стран Центральной Азии, направленные на уточнение, 

обобщение и развитие полученных в диссертации выводов;
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-  актуализирована роль общественных музеев как учреждений массовой 

пропаганды, способствовавших формированию знаний и изучению малой Родины 

и являвшихся важным элементом сохранения краеведческих материалов и объектов 

историко-культурного значения на местах;

-  выявлены формы и методы демонстрации и популяризации культурного 

и исторического наследия, сконцентрированного в фондах, архивах и экспозициях 

краеведческих музеев;

-  определены сферы практического использования материалов диссертации для 

составления учебных курсов (пособий) по теории и истории культуры, музейного дела, 

истории краеведения и культурного освоения территории Республики Казахстан;

-  систематизированы историография и источниковая база, которые могут быть 

использованы при написании обобщающих работ по истории культуры Республики 

Казахстан.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  выводы диссертации и теоретические обобщения сделаны с учетом 

современного уровня знания в области музееведения и исторической науки;

-  диссертация базируется на анализе верифицируемых и репрезентативных 

источников, при этом в научный оборот впервые введен значительный корпус архивных 

документов и публицистических работ, отражающих полуторавековую историю 

становления музейного дела в северо-восточном Казахстане; исследование опирается 

на работы российских и казахстанских авторов в области исторических, музееведческих 

и краеведческих изысканий;

-  установлено качественное совпадение отдельных выводов автора с положениями, 

содержащимися в трудах ведущих специалистов по исследуемой тематике;

-  исследование построено на принципе объективности, представляющем историю 

музейного дела объективно, без пристрастности, игнорирования, замалчивания 

и передергивания фактов;

-  использованы актуальные методы исследования, позволившие рассмотреть 

музейную практику региона с учетом идеологических, политических и экономических 

изменений определенного периода;

-  положения диссертации опираются на выявленные автором условия работы 

музеев в меняющейся идеологической, политической и экономической ситуации;
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исследование выполнено на основе концептуальных представлений об историческом 

исследовании известных российских и казахстанских ученых.

Установлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям: Нет.

2. Соответствие приоритетным направлениям'. Нет.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Нет.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование,

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-научная новизна полученных результатов заключается в том, что впервые 

краеведческое движение и музейная деятельность северо-востока Казахстана были 

изучены комплексно; разработана периодизация формирования музейной сети северо- 

восточного Казахстана; реконструирована история создания и развития основных музеев 

региона; определены научные общества и организации, оказавшие наибольшее влияние 

на формирование музеев; раскрыта роль личностного фактора на различных этапах 

истории музеев северо-восточного Казахстана; охарактеризованы развитие 

и современное состояние негосударственных музеев северо-востока Казахстана с 1960-х 

по 2000-е гг.

-личны й вклад соискателя состоит в: самостоятельном выявлении, изучении, 

популяризации, классификации, структурировании и интерпретации источников, разработке 

структуры диссертации; формулировании и аргументации основных положений и выводов; 

планировании и проведении теоретического и эмпирического исследования, определении 

научно-методологического обоснования, сборе и систематизации теоретического 

материала; апробации результатов исследования: в действующих музеях, 

на международных, всероссийских и региональных научных конференциях, подготовке 

публикаций по теме исследования.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 30.06.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Кожокару В. А. ученую степень кандидата исторических наук.

6



7

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

13 человек, из них 6 докторов наук по специальности 24.00.03 -  Музееведение, 

консервация и реставрация историко-культурных объектов, участвовавших в заседании, 

из 18 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за -  13, против -  нет, 

недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета

Рындина Ольга Михайловна

Кузоро Кристина Александровна

30.06.2022




