
отзыв

официального оппонента, заведующего кафедрой музеологии и культурного 
наследия Мастеницы Елены Николаевны на диссертацию Кожокара Виталия 
Александровича «Музеи северо- восточного Казахстана в XIX-начале XXI вв.» по 
специальности 24.00.03 -  Музееведение, консервация и реставрация историко- 
культурных объектов, представленную на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук.

Вопрос появления, развития и идеологического преобразования музейной 
сети Республики Казахстан детально не проработан в научной литературе в 
настоящее время. Остаются не известными многие детали функционирования 
региональных музеев на протяжении более чем 130 лет, из которых и 
складывается общая характеристика музейного ландшафта Казахстана. 
Идеологический слом и трудности финансового плана конца XX века отразились 
на изменении как внутреннего содержания музеев, так и на их количестве. На 
региональном раскрытии и анализе этих проблем выстроил свою научную работу 
диссертант Кожокар В.А.

Соискателем справедливо отмечается отсутствие в научном поле глубокого, 
взаимосвязанного анализа формирования краеведческой и музейной практики 
северо-восточного Казахстана. В настоящее время практически отсутствуют 
исследования по изучению современного состояния музеев Казахстана и 
центральной Азии, что подчеркивает актуальность выбранной темы.

К вопросу о степени изученности темы, диссертанту следовало бы добавить 
авторов, в работах которых раскрываются общеказахстанские тенденции и 
аспекты развития музейной сети: А.Г. Ибраева «Становление музейного дела в 
Казахстане (1920-1940 гг.)», С.Т. Тайман «Развитие музейного дела в Казахстане: 
опыт и проблемы (1946-1970 гг.)».

Выбранный автором в качестве основного метода исследования системный 
подход позволил показать историю и развитие музейной сети региона во всём 
многообразии его общественных, финансовых, нормативных, идеологических 
составляющих. Это дало возможность рассмотреть музейную сеть региона не как 
отдельно взятый объект, а как элемент сложной, изменяющейся под воздействием 
внешних и внутренних факторов системы. Важным является и проблемно
хронологический метод, которому следовал автор, что позволило проследить, 
буквально по десятилетиям 130 летнюю эволюцию музеев северо-восточного 
Казахстана.

Находкой диссертанта стал гуманистический подход к исследованию, в 
ходе реализации которого, «в центре внимания оказываются не только изучаемые 
процессы, но и личность, как деятельностное начало и носитель смыслов» (с. 15). 
Отслеживание профессионального пути музейных работников способствовало 
выявлению условий, в которых собирались коллекции, организовывались первые 
музеи, формировались методы воспитательной работы с населением, 
позволившие к 1960-ым годам сформировать сеть музейных учреждений. 
Особенно это касается, региональных деятелей, не знакомых широкой научной



общественности: Д.П. Багаев, И.В. Лагутин, Н.Н. Зайцев, М. Шорманов, Э.Д. 
Соколкин и т.д. (с. 123-134).

Основой диссертационного исследования являются документы архивов, что 
делает работу беспристрастной и позволяет открыть ранее не исследуемые 
направления музейной работы. Дополнение сведений, выявленных в архивных 
документах данными публицистических, литературных источников, сведений из 
творческих (с. 118, 172, 183), бухгалтерских отчётов анализ событий из 
нарративных источников (с. 65, 72, 78, 95, 96), добавляет релевантности 
диссертации В. А. Кожокара. Отсутствующие факты деятельности музеев 
соискатель берёт из прессы и научных статей музейных работников.

Цель исследования заключённая в описании и объяснении системных 
изменений музейной сети северо-восточного Казахстана раскрывается в 
сформулированных задачах.

Первая глава «История музейного дела на территории северо-восточного 
Казахстана XIX -  начала XX века» посвящена зарождению индивидуального и 
коллективного коллекционирования, появлению первых музейных коллекций и 
музея как самостоятельной организации. В первом параграфе рассматривается 
деятельность научных обществ по аккумуляции усилий по созданию частных и 
общественных музейных собраний. В некоторой степени выглядят лишними 
упоминания (с. 33, 34, 49) об обществах, не имеющих прямого отношения к 
коллекционированию и тем более к музейной практике (Вольное экономическое 
общество, Переселенческое управление). Также, можно считать чрезмерным 
включение в работу материалов об исследователях, не оставивших в музейных 
собраниях региона или сопредельных территорий предметов музейного значения, 
а занимавшиеся лишь наблюдениями и описанием (с. 46-49). Во втором параграфе 
подвергается анализу работа первого и долгое время единственного музея в 
городе Семипалатинск. Диссертант смог вычленить из немногочисленного 
корпуса источников данные для объективного анализа всех направлений 
музейной практики, и выявления факторов оказавших на них влияние. В третьем 
параграфе Кожокар В.А. выявляет основных участников музейного строительства 
региона. Исследовательской находкой можно назвать введение в широкий 
научный оборот данных об основателях и сотрудниках музеев, о которых ранее 
писалось преимущественно в местных изданиях.

Основой исследования Кожокара В.А. можно считать вторую главу «Музеи 
северо-востока Казахстана в советский период истории» состоящую из семи 
параграфов. Здесь автор раскрывает роль государства и инициативу активистов из 
числа местных сообществ по организации самой широкой в истории региона 
музейной сети. Делая основу на сравнении музейной сети трёх крупных городов и 
их сателлитов десятилетие за десятилетием автор, скрупулёзно, последовательно 
раскрывает появление и эволюцию основных направлений работы музеев. 
Таблицы, вводимые в текст, наглядно демонстрируют количественные показатели 
коренных изменений происходящих в музейной сети региона. Важным выводом 
автора является замечание того факта, что именно от инициативы и финансовых 
возможностей отдельных активистов завесила судьба музеев до 1960-ых годов, до 
начала государственной централизации музейной сети региона. В первом



параграфе преимущественно положительно оценивается создание и деятельность 
Общества изучения Казахстана. Рассматриваемый региональный, детальный 
компонент, позволяет внести ясность в условия, предшествовавшие созданию 
первых музеев на периферии. Второй параграф строится на хронологической 
демонстрации создания музеев региона. Автор заканчивая 1980 годами, 
демонстрирует на сколько выросли показатели деятельности отдельных музеев и 
музейной сети в комплексе, делая акценты на количестве посетителей, 
проведённых мероприятиях. Выявление автором документальных подтверждений 
на местах того факта, что именно музеи советского периода являлись центрами 
развития краеведения, а затем и массового появления краеведческих кружков, 
уголков, школьных, фабричных, сельских музеев позволяет лучше рассмотреть 
исполнение государственной политики в провинции и сельской местности.

Результатами исследования в третьем параграфе становится вывод о том, 
что поколение работников музейной сети северо-востока Казахстана 1960-2000 
годов в большинстве своём наследники традиций, методического и практического 
опыта, накопленного представителями старших поколений (с. 134). В рамках 
гуманистического подхода, избранного автором, данный шаг позволяет 
«персонализировать» музеи, поставить их над строкой архивного документа или 
научного текста, создать условия для дальнейшего, более детального изучения их 
опыта выдвижения инициативы организации музеев, в населённых пунктах ранее 
лишенных данных учреждений. Нельзя не согласиться с автором в том, что 
значительная заслуга в сохранении большого количества музеев или экспонатов в 
сложное время образования независимых государств лежит на их работниках. 
Четвёртый параграф связан с разработкой собственных и внедрением 
регламентированных форм научно-фондовой работы. Определяются 
положительные и негативные аспекты данной практики в начальных стадиях 
образования музеев в регионе. Обосновывается мнение о немонолитной и 
меняющейся в зависимости от условий работы отдельных музеев научно- 
фондовой деятельности.

Пятый параграф посвящен экспозиционно-выставочной деятельности и 
показан с учетом во взаимосвязи с идеологическими установками 
государственного аппарата управления и личными инициативами, а также 
особенностями расположения отдельных музеев. Автором выделено три 
основных экспозиционных направления: палеонтология, геология и 
дореволюционная ссылка. Как отмечает соискатель, «эти направления 
существовали в качестве надстройки над общим, единым базисом построения 
экспозиции, диктуемым центральным аппаратом управления» (с. 175).

Массовая работа с посетителями в форме устного, письменного, фото-видео 
воздействия рассматривается в шестом параграфе. Демонстрируемая автором 
расширяющаяся линейка методов и приёмов воздействия на публику, показывает 
ежегодно повышающийся уровень образования и квалификации музейных 
работников. Седьмой параграф вводит в научное поле ранее скрытый пласт 
знания о музейном ландшафте региона.

Кожокар В.А. приводит значительный массив данных о появлении и 
развитии музейной сети общественных музеев, что происходило практически в



каждом населённом пункте региона. Количественные показатели (с. 243-245) их 
работы, следует сравнить с аналогичными данными из других областей 
Казахстана, для получения объективной картины, исключающей «местечковый» 
характер явления.

В третьей главе «Музеи северо-востока Казахстана в постсоветский период 
истории» Кожокар В.А. исследует кризис музейной сети региона 1990-ых годов и 
реорганизацию и идеологическое перерождение 2000-ых. В первом параграфе 
анализируется постепенное закрытие значительной части общественных музеев, 
причины, приведшие к исчезновению или переводу под государственный 
контроль отдельных учреждений. Транслируется множество фактов 
показывающих бедственное положение, в котором оказались сотрудники музеев и 
хранимые музеями экспонаты. Тезис автора о сельском музее, аккумулирующим 
важные элементы культуры для местного сообщества, заслуживает внимания и 
дальнейшего подтверждения на современных примерах. Выводы параграфа 
следовало бы дополнить более глубоким анализом последствий для культурной 
жизни периферийных регионов, лишенных доступа к ценным для их жителей 
материалам по истории и культуры.

Второй параграф выявляет формы и методы воздействия на публику 
современных музеев региона. В нём отмечается замещение роли идеологического 
лидера коммунистической партии появившейся казахстанской государственности. 
Изменившаяся идеология, направленная на формирование казахстанской 
идентичности, казахской государственности побудила музеи региона 
реорганизовать свою деятельность для пропаганды иной, нежели советской точки 
зрения на прошлое. Выводы, сделанные автором, о том, что «музей отражает 
идеологическую составляющую того государства, которое оплачивает его 
существование» (с. 272) подтверждены документально.

Результаты диссертационного исследования Кожокар В.А. позволяют 
определить основные тенденции развития музейной сети Казахстана. Выводы, 
сделанные автором в ходе исследования, дают возможность для расширения 
научного знания о локальных особенностях истории музейной сети всего региона.

В тоже время, в диссертационном исследовании имеются недостатки:
1. В параграфе «Коммуникативная деятельность музеев в условиях новой 
идеологической парадигмы: традиции и инновации» можно бы было, на наш: 
взгляд, продемонстрировать произошедшие с момента распада СССР изменения в 
музейной практике в регионе.
2. Профессиональный и творческий путь музейных работников нуждается в 
дополнительной классификации и осмыслении.

Заслуживает высокой оценки публикационная активность соискателя - 27 
работ по теме диссертации, в том числе 4 статьи в журналах, включенных в 
перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук (из них 1 статья в российском научном журнале, 
входящем в Web of Science), 11 статей в прочих научных журналах, 12 статей в 
сборниках материалов международных, всероссийских с международным 
участием научных и научно-практических конференций.



Научно-практическая значимость диссертационного исследования В.А. 
Кожокара заключается в систематизации и анализе сведений по истории 
музейного дела региона от его непосредственного начала до современности. 
Сгенерированные автором таблицы наглядно демонстрируют положение дел в 
музейной среде с шагом в десятилетие. Собранные соискателем материалы могут 
быть использованы для продолжения исследований по теме истории музейного 
дела Казахстана в привязке к регионам Сибири и всего постсоветского 
пространства. Они призваны ликвидировать лакуну в научном познании по 
данному вопросу.

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