
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 
доктора исторических наук Шелегиной Ольги Николаевны на диссертацию 

Кожокара Виталия Александровича «Музеи северо-восточного Казахстана в ХГХ-начале 
XXI вв.» по специальности 24.00.03 -  Музееведение, консервация и реставрация 
историко-культурных объектов, представленную на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук.

Актуальность темы диссертации В А . Кожокара обусловлена рядом значимых научных 
и социокультурных обстоятельств. К первым относится необходимость в современных 
условиях бифуркации музейного мира изучения в исторической динамике музейного 
пространства отдельных стран для формирования и развития новой музейной парадигмы 
XXI в. В рамках изучения истории музейного дела на национальном уровне 
актуализируется потребность комплексного анализа музейных сетей отдельных регионов 
для выявления их специфики и разработки государственной политики в музейной сфере 
культуры. Исследование диссертационной темы «Музеи северо-восточного Казахстана в 
XIX -  начале XXI вв.» осуществляется в указанных актуальных научных трендах, 
способствующих реализации международных сравнительно-исторических проектов. 
Социокультурные обстоятельства актуальности обусловлены общественно-значимым в 
мировом масштабе переходом от использования наследия к его освоению, при котором 
музеям -  базовым институтам наследия, принадлежит приоритетная позиция. В 
Республике Казахстан в государственных программах «Мэдени м^ра»-«Культурное 
наследие» и «Рухани жацгыру» отводилось и отводится значительное место музеям как 
социокультурным институтам, играющим важную политическую и коммуникационную 
роль, что требует постоянной научной рефлексии и подготовки соответствующих научно- 
практических рекомендаций.

Научная новизна исследования проведенного В А . Кожокаром в соответствии с 
признанными в современной исторической науке и музеологии методологическими 
концепциями и методами на базе нового источникового и репрезентативного 
историографического ресурсов состоит в разработке и использовании комплексного 
подхода к изучению процессов и результатов взаимообусловленного краеведческого и 
музейного освоения территории северо-восточного Казахстана в значительном 
хронологическом диапазоне с XIX до начала XXI вв. Автором в актуальном 
исследовательском пространстве впервые сделан ряд аргументированных заключений и 
выводов:
- дана периодизация формирования музейной сети северо-восточного Казахстана и 
сущностная характеристика этапов ее развития в XIX-начале XXI вв., детерминированная 
особенностями социально-экономического, политического развития региона в историко- 
культурном контексте;
- определены и рассмотрены в исторической динамике научные общества, организации и 
государственные деятели, ученые, представители интеллигенции, краеведы, создавшие 
научно-организационную и фондовую основу музейного ландшафта Казахстана;
- реконструирована история ведущих государственных музеев северо-восточного 
Казахстана, базирующаяся на анализе основных направлений их деятельности: научно
фондовом; экспозиционно-выставочном, просветительном и политико-пропагандистском;
- выявлены традиции и новации в современном функционировании региональных музеев, 
обусловленные изменением государственной идеологической парадигмы Республики 
Казахстан.
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Пространство новых культурно-исторических знаний пополнилось существенным 
массивом данных о негосударственных (общественных) музеях северо-востока Казахстана 
в 1960-е -2000-е гг.

Свидетельством обоснованности и достоверности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации В.А. Кожокара служат:

- использование и критический обзор литературы, релевантной теме исследования 
(с. 4-13) и разнотипной репрезентативной в количественном и качественном отношении 
источниковой базы (с. 16-26);

- современная методологическая основа и квалифицированное применение научных 
методов и подходов при анализе и синтезе исследуемых материалов, их верификация;

- структура диссертации, отражающая внутреннюю логику исследования;
- успешная апробация результатов работы на 14 крупных научно-практических 

мероприятиях, преимущественно международных, публикация 27 статей (в т.ч. в журналах 
ВАК и Web of Science), личный опыт автора по внедрению разработок в музейную и 
туристическую сферы.

Выбранный автором ракурс изучения темы (концентрация на трансграничной 
северо-восточной зоне казахстанского музейного ландшафта), реализация в актуальном 
научном дискурсе четко поставленных исследовательских задач позволили автору 
показать сложные пути общественного развития краеведческой и музейной активности в 
XIX -  двадцатых годах XX в.; идеологизацию музейной работы в период нахождения 
Казахстана в составе СССР, современную ориентацию музейного мира Республики 
Казахстан на трансляцию национальной идентичности.

После каждой информационно-аналитической части работы (параграфа, главы) 
делаются развернутые выводы об истории, состоянии и изменениях в музейном деле 
северо-востока Казахстана в каждый из выделенных периодов. Интегрированные в 
заключении они позволяют констатировать достижение поставленной цели исследования, 
его завершенность, оригинальность, применимость рекомендаций в социокультурной 
практике. Вышеназванные определяющие показатели эффективности научного 
исследования дают возможность говорить о глубокой фундированности и объективности 
представленной работы.

Практическая ценность полученных результатов состоит в широком спектре их 
применения в различных областях: научно-исследовательской (создание модели изучения 
истории и современного состояния региональных музейных сетей Казахстана, имеющей 
универсальный характер и применимой для государств Средней Азии и приграничных 
территорий России), образовательной (использование в учебных курсах профильных 
вузов, курсах повышения квалификации работников культуры); управленческой 
(реализация государственных программ Республики Казахстан), а также социокультурной 
практике (рекомендации по организации общественных музеев, совершенствованию 
форм работы музеев в современный период, популяризации историко-культурного 
наследия).

Выполненное В.А. Кожокаром диссертационное исследование является весьма 
значимым для расширения и совершенствования исследований по истории и 
современному развитию музеев в национальном масштабе с учетом региональной 
специфики музейных ландшафтов. Анализ широкого круга выявленной автором научной 
литературы позволяет углубить представление о характере эмпирической базы и научных 
подходах к изучению краеведения и музейного дела в более чем вековом хронологическом 
диапазоне, создает историографический ресурс для подготовки обобщающих трудов по 
музейной истории Казахстана и Сибири. Важным является вклад соискателя во введении
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впервые в научный оборот значительного числа разнотипных источников, 
преимущественно архивных и материалов личного происхождения участников музейного 
строительства. Они содержат существенный потенциал для дальнейшего развития 
актуальной темы персонального участия ученых и общественных деятелей в 
формировании музейного мира России и Казахстана. Использование адекватных 
исследовательских методов, в частности многоуровневого системного подхода (с. 14-15) 
позволило автору разработать и изучить динамическую модель комплексных взаимосвязей 
процессов трансформации государственной политики и функционирования музеев как 
механизма, обеспечивающего научные, социокультурные и идеологические потребности 
государства.

Представляется перспективным развитие темы работы Кожокара В.А. путем 
расширения географии изучения музейного дела в других регионах Казахстана, создания 
серии биобиблиографических очерков о выдающихся российских и казахстанских 
музейных деятелях, проведения сравнительно-исторических исследований со странами 
Средней Азии и сопредельных территорий России.

Признавая актуальность, научную новизну и завершенность диссертационного 
исследования В.А. Кожокара считаем необходимым высказать ряд замечаний и уточнений, 
возникших при анализе представленного к защите текста.

Прежде всего представляется что при определении объекта исследования, сделанное 
уточнение «самого распространенного, историко-краеведческого, типа» (с. 13) 
искусственно его ограничивает, т.к. реально в работе представлены и музеи других типов 
и профилей: художественные, литературные, мемориальные, комплексный музей - 
заповедник.

Применительно к источниковой базе: в научных исследованиях не используется 
деление источников на неопубликованные (с. 276) и опубликованные, источники 
структурируются по типам происхождения и способам кодировки информации в них. 
Интернет-ресурсы -  сайты музеев относятся к электронным источникам и не включаются 
в список литературы, что сделано автором, а относятся к разделу «Источники». Вызывает 
вопрос полное отсутствие изобразительных источников, имеющих важное значение для 
представления деятельности музеев, их собраний, личностей, внесших существенный 
вклад в развитие музейного дела.

В первой главе «История музейного дела на территории северо-восточного Казахстана 
XIX -  начала XX века» наблюдается привлечение некоторых второстепенных публикаций 
(с.34-3 5), недостаточно репрезентативных для определения лиц, внесших реальный вклад 
на начальном этапе становления краеведения и музейного дела в рассматриваемом 
регионе. Стоило более четко показать роль местной казахской интеллигенции в процессах 
выявления и сохранения, передачи в музеи национального историко-культурного наследия 
(с.42).

В третьей главе «Музеи северо-востока Казахстана в постсоветский период истории» 
публицистическим представляется название параграфа 3.1 «Общественные музеи: право 
на выживание» (с. 247). При характеристике коммуникационной деятельности музеев 
следовало бы полнее отразить включенность музеев в проекты регионального и 
международного уровня. Так, широкий общественный резонанс в Казахстане и России 
получил трансграничный научно-образовательный и социокультурный проект 
«Актуализация культурного наследия в странах Азии» (14-29 апреля 2014 г.) в котором 
активно совместно с Ассамблеей народов Казахстана участвовали музеи г. Павлодара. В 
качестве отдельного аспекта коммуникации можно было рассмотреть интернет- 
представительство музеев рассматриваемого региона.
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В диссертации необходим более концентрированный и систематизированный уровень 
изложения описательной информации. Приложение А. «Краткая летопись музейной жизни 
северо-восточного Казахстана (XIX -  XXI вв.)» (с. 317-398) предпочтительнее дать в 
форме таблицы, отражающей дату создания, основные количественные характеристики 
музея.

Замечания и предложения по оппонируемой диссертации Кожокара В .А. не снижают 
ее высокой оценки как результата труда значимого для современной исторической науки, 
музеологии и социокультурной практики. Представляется целесообразным и 
перспективным дальнейшее исследование актуальной темы, подготовка на основе 
диссертации соответствующей монографии.

Диссертационная работа «Музеи северо-восточного Казахстана в XIX-начале XXI вв.» 
соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученой 
степени кандидата исторических наук НИ ТГУ, а ее автор, Кожокар Виталий 
Александрович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук 
по специальности 24.00.03 -  Музееведение, консервация и реставрация историко- 
культурных объектов.

Официальный оппонент:
Ведущий научный сотрудник 
сектора общественно-политического 
развития Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института 
истории Сибирского отделения Российской 
академии наук;
(Адрес: 630090, г. Новосибирск, ул.
Николаева, д. 8; +7 (383) 330 32 44;
aspirantura@history.nsc.ru;
http://www.history.nsc.ru/index.htm)
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