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Кожокар Виталия Александровича 
«Музеи северо-восточного Казахстана в XIX-начале XXI вв.» 

по специальности 24.00.03 -  Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных
объектов,

на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертационное исследование Кожокар Виталия Александровича «Музеи северо- 
восточного Казахстана в XIX — начале XXI вв.» посвящено актуальной в современной 
исторической науке теме -  истории музейного дела, раскрываемой в контексте проблематики 
культурного пространства региона. Недостаточная степень изученности поднимаемых вопросов, 
а также переосмысление роли музеев в ретроспективном аспекте с целью изыскания 
возможностей использования исторического опыта в современной социокультурной ситуации 
предопределила научную новизну, теоретическую и практическую значимость данной работы. 
Диссертационное исследование отличается глубиной постановки проблемы и многоаспектным 
рассмотрением музейной сети северо-восточного Казахстана в новых исторических условиях и 
идеологической парадигме. Исследование базируется на обширном корпусе письменных 
источников. Особо следует выделить выявленные автором и впервые вводимые в научный оборот 
источники, хранящиеся в архивах Павлодарской области, архивах рассматриваемых музеев.

Следует подчеркнуть не только солидный объем обнаруженных материалов, но и 
скрупулезность в работе с разнообразными источниками, которая проявляется в сочетании 
строгого источниковедческого анализа с убедительной их интерпретацией.

Необходимо отметить, что история провинциальной музейной деятельности Республики 
Казахстан, как, впрочем, и других регионов Центральной Азии не раскрыта полностью и требует 
дополнительных исследований и досконального анализа её составных частей: научно-фондовой 
работы, экспозиционно-выставочной деятельности, направлений научных изысканий, кадрового 
наполнения. Не исследованными остаются музейные архивы, личные фонды сотрудников 
музеев, служащих музеев в советское и современное время.

Сконцентрировав своё внимание на деятельности Обществ и краеведческих организаций 
по созданию музеев, В. А. Кожокар смог выделить положительные и негативные черты 
деятельности их членов в этой работе. Особенно заслуживает внимания подробное исследование 
деятельности Общества изучения Казахстана. Подробности функционирования его филиалов на 
местах раскрывают многие, ранее неизвестные причины неэффективного использования кадров 
и финансов.

Впервые проведен детальный анализ деятельности музеев региона с момента открытия 
первого в г. Семипалатинске. Приводимые автором выводы за каждое десятилетие работы 
музеев, аргументировано демонстрируют связь между государственной политикой, социально- 
экономическими условиями и теми результатами, к которым приходили их сотрудники.

Сведения по истории музеев северо-восточного Казахстана расширяют имеющиеся 
представления об общих тенденциях развития музеев на всей территории не только Казахстана, 
но и стран бывшего Советского Союза. Полученные данные представляют интерес для 
сравнительного анализа музейного ландшафта обозначенного региона с сопредельными 
территориями.

Диссертационное исследование структурировано, главы обладают завершенностью и 
логичной последовательностью. Каждый параграф завершают логичные обобщения автора, в 
которых подводятся итоги основным положениям, выносимым на защиту. Полученные в ходе 
работы выводы вполне достоверны и обоснованы.
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Диссертационная работа «Музеи северо-восточного Казахстана в XIX -  начале XXI вв.» 
соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученой степени 
кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Кожокар Виталий 
Александрович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по 
специальности 24.00.03 -  Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных 
объектов.

Мишакова Оксана Эдуардовна ^

Информация о лице, составившем отзыв:
должность: заведующий кафедрой музеологии и наследия, доцент федеральной государственной 
буджетной образовательной организации высшего образования «Восточно-Сибирский 
государственный институт культуры»
(адрес организации: 670031, г. Улан-Удэ, улица Терешковой, дом 1;
Телефон: 8 3012 233322, эл. почта официальная info@vsgaki.ru, https://www.vsgaki.ru/), 
ученая степень 07.00.02 -  «Отечественная история», 
ученое звание -  кандидат исторических наук.

Я, Мишакова Оксана Эдуардовна, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела В. А. Кожокар.

Мишакова Оксана Эдуардовна,

16.06.2022 г.
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