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,Щиссертационное исследование Виталия Александровича Кожокара является
ЧасТЬю корпуса исслсдований, посвященных вопросам истории музейного дела.
Актуальность выбранной для исследования темы определяется ее насущным значением
как для реконструкции музееформирующих процоссов Р связью темы с прошлым и
насТоящим музеЙноЙ деятельности, дискуссионностью отдельных вопросов, касающихся
некоторых аспектов музейной терминологии.

Отчетливо демонстрируемое в работах последних десятилотий внимание ряда
аВтороВ к проблеме изучения истории музеЙного дола в странах бывшего Советского
Союза (Азербайджан, Белоруссия, Таджикистано Узбекистан) и влияние отечественной
МУзеЙноЙ традиции на современное состояние музейной практики в этих странах,
СВидетелЬствуот об актуализации этого вопроса. Несмотря на нilIичие диссертационных
иССлеДованиЙо посвященных различным вопросам р€lзвития музееведения Казахстана,
аВТОРУ УДаJIОСЬ наЙти свою собственную нишу и провести комплексное исследование
истории музеев северо-восточного Казахстана в XIX - начале XXI в.

ВОпросы истории музейного дела являются фундаментаJIьными для музейной
наУки, поскольку не только позволяют проследить обуоловленность практической
оставляющей музейной деятельности тенденциями и нормами существующих lrарадигм:
ИДеОЛОгическоЙ, социаJIьно-культурноЙ, образовательноЙо но и объясняют причины
аКТУilIиЗации и элиминации музеев, способы адаптации и кJIючевые тенденции
НаПРаВЛениЙ мУзеЙноЙ деятельности каждого отдельно взятого периодq основания
РаЗВиТия терминологического аппарата и пр. Социальные траноформации, происходящие
на Разных Этапах исторического развития и смены политических режимов, отражаются
На МУЗее, КОторыЙ является универсальным ((зеркаJIом), фиксирующим различные
РеаJIИИ ОбщественноЙ жизни. В свете этого вполне обоснованным является
ВоЗникновение исследовательского интереса к истории развития музейного дела на
СОВРеМенноЙ территории северо-восточного Казахстана, начиная с имперского периода,
СОВетСкоГо, постсоветского и заканчивая периодом получениJI государственного
СУВ9РеНиТета РеспубликоЙ Казахстан. Исследования подобного рода актуаJIьны не только
ДЛЯ МУЗеЙного знаниrI отдельно взятых стран, но и в общемировом контексте, поскольку
позволяют выявить закономерности В становлении, развитии адаптации музеев как
КУЛЬТУрноЙ формы, раскрывать причинно-следственные связи тех или иных явлений в
МУЗеЙнОЙ ЖиЗни и разрабатывать отдельные положения стратегии рщвития музейного
мира.

АКтУальность работы подтверждена и в разделе <Степень изученности проблемы)
(С. а-13). ,Щиссертант вполне обоснованно обращается к работам музеографического и
историко-краеведческого характера советского и постсоветского периодов,
характеризующим становление и развитие музейного дела на современной территории
СеВеРО-ВОСТОчНого Казахстана. Однако логика построения раздела <<Степень изученности
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ПРОбЛеМы) вызывает вопрос: почему автор, определяя три основныо |руппы
ИСТОРИОГРафии музеЙного дела северо-восточного Казахстана дореволюционную,
СOВеТСКУЮ И ПOСТСОВеТСКУЮ, преимУЩественн0 анаJIизирует работы современных
исследователей? Статьи учёных досоветского и советского периодов в этой части работы
фактически не представлены, хотя автор полностью владеет материtlлом, знает
специфику каждого этапа, персонtLлии и наглядно демонстрирует их вкJIад в изучение
МУЗеЙНОГО ДеЛа, Приводя в качестве IIодтверждения изыскания современников.

Также вне зоны внимания автора ост€lJIись труды по теории музеологии, и это
ПОРОДИЛО РЯД НеТОчностеЙ в формулировках. Например, при определении объекта
ИССЛеДОВания аВтор говорит о музеях <<uсmорuко-краевеdческоlо muпа>> (с.lЗ). Согласно
СУЩеСТВУЮЩеЙ классификации типы музеев - это |руппы, объединённые основным
НаПраВЛением деятельности (научно-исследовательские, научно-просветительские,
УЧебНЫе); а свяЗь музеев с определенной отраслью научного знания (гуманитарныео
технические, историко-краеведческие и пр.) - это классификация по профилю.

ВПечатляет источниковая база исследования. Автором введено в научный оборот
бОЛее ста шестидесяти неопубликованных документов из архивов и музеев северо-
восточного Каз ахст ана и проан€шизирован о бол ее Двадцати опубликованных источников
(материалов периодической печати).

АВТОРОм корректно и обоснованно определены цели и задачи исследоваЕия,
логически соотносящиеся с положениями, выносимыми на защиту. .Щискуссионной (в
части выделения групII музеев) является формулировка пятой задачи исследования *
<охаракmерulоваmь краевеdческую u лlузейную dеяmельносmь непрофuльных lл,lкольньlх,
фабрuчньtх, HapodHblx, обtцесmвенньlх u dpyeux .|йузеев ре2uона в совеmскuй u
посmсовеmскuй перuоdьt>> (с. 1а). При этом школьные, фабричные, народные музеи
являются музеями, организованными на общественных начыIах. В связи с этим возникает
вопрос: какие ещё музеи автор относит к общественным?

В РаЗДеЛе <<Методология и методы исследования) автор обосновывает и
характеризует использованные в работе принципы, подходы, методы, с выбором которых
в целом следует согласиться (с точки зрения оппонента использование гуманистического
ПОДХОДа В бОльшеЙ степени характерно для психолого-педагогических исследований).

СЛеДУет согЛаситься с определением теоретической и практической значимости
исследования и отметить детальную продуманность хронологических и географических
рамок.

В соответствии с целями и задачами исследования диссертант формирует
структуру работыо отличающуюся логичностью и продуманностью.

ПеРвая глава диссертации посвящена воссозданию истории музейного дола XIX -
середины Хх вв. на территориях, входящих на современном этапе в состав северо-
восточного Казахстана. В этой части работы автор выявляет роль научных обществ и
отдельных персон в акту€шизации музееформирующих процессов, развитии научно-
фондовой работы и даёт характеристику основных направлений деятельности
Семипалатинского музея. Высокой степенью новизны обладают введённые в научный
оборот сведениlI о представителях местной аристократии и ссыльной интеллигенции,
ВНёСШИХ СУЩеСтВенный вкJIад в исследование истории и культуры региона, р€lзвитие
индивидуального и общественного коллекционирования, краеведения и музейного дела,
а также анilIиз сильных и слабых сторон начаJIьного этапа музеестроения в регионе.

вторая глава воссоздаёт историю развития музеев северо-восточного Казахстана в
советский период истории. Следует положительно оценить осуществленный автором
сбоР и анilIиЗ данных, которые позволили ввести в научный оборот сведения о



деятольности, обусловил ее высокий уровень развития в обозначенный период.
Отдельно следует отметить параграф, посвящённый общественным музеям.

Введённые автором в научный оборот сведения о причинах, условиях и специфике
создания, способах и формах комплектования, целях, направлениях и формах
коммуникативноЙ деятельности обладают высокоЙ степеЕью научноЙ новизны,
теоретической и практической значимости, поскольку обогащают историю российского и
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специфике музеЙноЙ сети региона и р€ввитии научно-фондовой, экспозиционно-
выставочной, просветительной и политико-пропагандистской деятельности музеев. Эти
данные, представляющие значительный интерес не только для истории музейного дела
Казахотана, но и России, повышают теоретическую и практическую значимость
исследования. Следует согласиться и с ключевым тезисом автора, о том, что принцип
научности, являвшиЙся основополагающим в реализации всех направлениЙ музеЙноЙ

казахского музеЙного дела. Но, заявленная в нtввании параграфа характеристика
общественных музеев как (инструмента идеологической работы> (с.202) фактически не
продставлена в тексте и не отражена в выводах.

Третья глава диссертации вводит в научный оборот данные о тенденциях
музеЙных процессов в северо-восточном Казахстане в постсоветский период. С позиций
соци{шьно-политической и социtшьно-экономической ситуаций сложившихся в
Казахстане после обретения им независимости, автор акцентирует своё внимание на
ПРИЧинах элиМинации общественных музеев, способах их адаптации к новым реаJIи,Iм и
обосновывает роль личности в сохранении фондов и институций общественных музеев.
Также следует положительно оценить осуществлённый автором анаJIиз трансформации
коммуникативноЙ деятельности музеев Казахстана в условиях новоЙ идеологическоЙ
парадигмы и согласиться с итоговыми выводами о том, что музеи, пережив сложные
годы идеологического перерождениrI, безденежья, развиваются в соответствии с
общемировыми тенденциrIми рtlзвития информационЕо-коммуникационных технологий
И испольЗуют своЙ коммуникационныЙ потенциал для формирования гражданокоЙ
идентичности населениjI.

В целом следует отметить качественно произведённый анализ фактического
МатериаJIа, продуманные и полноценные выводы по пунктам, высокую практическую
значимость приложений (Краткая летопись музейной жизни северо_восточного
Казахстана XIX - ХК вв.). В качестве общего замечания следует укЕвать на отсутствие
выводов по итогам глав.

flостоверность промежуточных и итоговых выводов диссертации подтверждается
обширной источниковой базой и результатами апробации исследования на 12 научных
Конференциях и в двадцати семи научных публикациях, в том числе 4 статьи в журналах,
вкJIюченных в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК.

ПРиведенные выше замечания и вопросы носят дискуссионный характер и не
ВЛияЮТ на общую положительную оценку работы автора, которому удаJIось создать
оригинальное и интересное исследовани9, раскрывающее важные аспекты истории
МУЗеЙного дела России и Казахстана,. имеющее практическую и теоретическую
ЗНачимость. Результаты исследования являются профессионсшьно значимыми; в его
РаМКаХ СУЩеСтВУет проблемное поле, разработка которого может дать новые научные
результаты.

ТеКст автореферата диссертации и авторские публикации отражают положения и
выводы основного текста диссертации.

В целом, диссертационное исследование Коэюокара Вumалuя Длексанdровuча по
ТеМе <Музеи северо-восточного Казахстана в XIX начале XXI в.>, является



СаМостоятельноЙ, законченноЙ научно-квалификационноЙ работоЙ, KoToptul представляет
СОбОЙ исследование актуальной проблематики, характеризуется научной новизной,
ТеОРеТиЧескOЙ и практической значимостью, и соответствует паспорту научной
СПециаJIЬности 24;00.03 Музеевеление, консервация и реставрация историко-
культурных объектов.

ПОЛУченные результаты исследования, безусловно, имеют значение для истории
МУЗеОЛОГИи и практики музеЙноЙ деятельности. Щиссертационная работа <Музеи северо_
ВОСТОЧного Казахстана в XIX начале XXI в.)) соответствует требованиям
ДеЙСтвУюЩего Положения о lrорядке присуждения учёной степени кандидата наук,
УЧёНОЙ сТеПени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Коэlсокар Вumалuй Длексанdровlлч,
ЗаСлУЖивает присужденшI ученой степени кандидата исторических наук по
СПеЦИЕLПЬНости 24.00.03 - Музееведение, консервация, реставрация историко-культурных
объектов.

Официальный оппонент:
проректор по научной работе и международным связям
Алтайского государственного института культуры
(адрес организации:656055, г. Барнаул, ул. Юрина,277;
телефон: 8 (385-2) 51-57-06; эл. почта: prorektor_nr@agaki.ru;
сайт организации: https ://agila2.ru),
ДОКГОР ИСТОРИЧеСКих наук (24.00.03 - Музееведение, консервация, реставрация историко-
культурных объектов),
ДОЦОНТ ПО Кафедре музеологиии охраны объектов культурного и природного наследия

Полякова Елена Александровна
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