
отзыв
официального оппонеl{та H1l диссер.l,ациIо БеIIсвttленсtiоI"l Е вгс tI и lI

Н и колаевны <<Истори,lеское краеведсн ие в социо lt},;l ь I,\/ l) Il o}l

пространстве Алтая во второй половиIIе 1940-х - первой llo.1tlBllHe

l980-x гг.>, rl редстilвленную на соискание ученой степсllи |illll;lIIда га

исторических Haylt по специалылости 07.00.02 - OTe.rec,r,Beн tra я 1.1cTOl}tlrt

В представленной Ii защите д],iссе]]тациИ прелприIIя,rа IIолы1,]ii1

коN,Iплексного анализа социокультурн ых явлений д,qтая во Bтopol:i tloJlOBllEIe

l940-x , первой половине 1980-х гг. !,ейсr,вите;тыlо, аналлlз 1,1с,гоl]l]ко-

краеведческих изысканий является ваiкныNI Ii()\lПoHelIlO\I ]bl(lt],lclIli'] ll

сохранеIlия об,ьектов и стори ко- ку,l ьт),рно го наследия,

Дктуальность диссертации Е.Н. Беневаленской заклюLiается IJ TO\,l. tITo

предметом специальноl,о исследования, впервые проведен[lого t; -\лтltйскtlrI

крае, стали вопросы формирования, распространения и сохранеI]иr1 tlcl,opllKo-

кУЛЬl.урноГоl.tасЛеДиЯреГиоНаВоВЗаиМосВЯЗИсаНа.jIИ:]оNiI\IсI.IяtошИхся

социокультуРljых оIношеНий в обцесТве. Такой полхоjl позво,,lI,lJt сl]авни-I,ь

региональные и общероссийские процессы, выявиl,ь з;]ltоII()]\lсl]IIос-гI"] l1

специфику исl.оl]и ко-]iраеведLtески Х и сс.,lсдова н иl.:i, apxI,1BII}lx 1i Ii\']IbTVl]HO-

прос веl.ител ы l ых учрсждений, обlэазовате-п ыjых il обtцест,веttных tlllt ани з.tttttii

A.t t:tйского крilя ts рilсс\ll]Ilrивlеrtый tlерио,l,

Е.Н. Беневаленской в це-поМ правильно сформу,лированы lLe]Il, и за,ц,tчl,]

диссертационного исследования. хронологические раj\lIiи I,1cc lсlц()ваltt,Iя

определены ходом исторического развития России,

ДвтороМ выполне}t большlоЙ объем работЫ по саN4остоятел ы tobty сбоllr,.

обработкеиаНаЛизуаl]хиВ]..iоГоi\'1аТеI]иаЛа.обзоруиобобtttеrl1,1tt)]lIt]срtll\'l]ы

ttопроблеме,обосНоВаНИlоТеореТико-N4еТоДоЛоГИЧескоЙбазыllссjIедоВаНИя.

!,иссертачия вкллочает видовое

степенью ре презе нтати BI-I ости,

tчtt-tогообразие исl,очников.

жаIIровыl\i и,ге]\4атиLlескиNl

ol..]l],l LIaIoщtj хСЯ

с tзоеобllаз l,t е м.
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анализ которых ломог осуществить дополнительную проверку,

сопоставление тождественных показателей, что создает научно обоснова]-lное

целостное и достаточно разностороннее представление о ]]азвитии

исторического краеведения в социокультурном пространстве АJrтая во

второй половине l940-x - первой половине 1980-х гг.

Несомненным достоинством работы является то, что п]]LI изуLlении

регионального опыта развития исторического кl]асвслеFlиrl

Е,Н. Беневаленская опиралась на исследования С.О Шмидта и работы его

учеников, которые позволили rrроанализировать общие тенде]Iц}lи развития

краеведения в нашей стране и определить перспективньте направ"пения

изучения данного феномена на региональном уровне.

Структура диссертации вполне оправдана и нацеливает на раскры,l,ие

основных вопросов темы. Содержание глав определено целью и задачами

исследования. Выделение в I-{их проблем в целом лродумано и обосttовагtо,

Решение комплекса задач в соответствии с поставлеl.tt,tой целью

позволяет определить научную новизну работы, которая заlijl}очается в

комплексной реконструкции развития исторического краеведения в

социокультурном пространстве Алтая второй половины 1940-х первой

половины 1980-х гг. в рамках современных подходов Ii изуLlениtо

региональной истории.

flиссертация дает возможность определить общероссийские тенденtlии и

рассмотреть региональную спеuифику исторического кl]аеведеl] ия tra Алтае.

определить значимость личностного фактора в историко-кl]аеведLiеских

исследованиях.

Выделение Е.Н. Беневаленской хронологических рамок пеl]вого этапа

развития исторического краеведения на Алтае второй половиllоtil l940-x -
первой половиной l950-х гг. оправдано выбором .оц"опупrrурной стратегии

государственной политики и условиями послевоенного десятилеl,ия, в рамках

которыХ на региоллальноМ материале расс м а,гр 14 вается c,tletttlt|llt.ll

восстановления, процесс складывания приоритетных наttрztв';tений, l]



раскрывается основное содержание краеведческой рабоr-ы. (' э,I ой це.lrью

проанализирована краеведческая деятсльность архивов, l\,1узееlз. биб:tиоr.ек,

образовательных и обшествеIItIых оlэганизацr.lй. По \ t,вер;tiлс гlII l() ilBTopa.

раN,lки официаJIьной идеологии не позвоJlяли отI]азить мног1.1е ,]начиN4ые

моменты для культурной памяти локального сообщества c,l,oll()] lы ]\,1естIItlй

истории. Глубоко и детально исследован процесс выбора оргi]IIl]зационных

форм и методов, l]егиональных практиIt краеведческой рабоr,ы. ч,l,о

представляе-гся ваjкны\,l дJlя реконструкции краеведческой работы гlа A-rTae.

Е.Н. Беневаленская справедливо отмечает, что новыIчl э,l,аlI()\I Lji процессе

развития краеведческого движенl1я на Алтае и прill(тичесl,tTй Lc>l lс]IьIlости

оргагtизаший. за I,1t] N4aIo щихся KI]aeBe;teHl,ieM, ста.л пс]]IIоf Blolttrii llu.lоlзиIJIJI

l950-x - первой половины l960-x гl,. Ваяtгiыпл п редстав,п я eTcrI ,I о. t],l,() I]

диссертации подробно выявлеFIы и проанализироваFIы факторы. пов-лtJявl]]ис,

на о}Itивление краеведческого движения на Ал,гае. EBt,eHr,t;r IIико",rаоtl1.1:,t

доказывает значимость новьтх тенденций в краеведении д,,tя Ill]alIi-гIlческ()г()

изучения лrестной истории.

flействительно ва)+(ным этапом, на Hattl взгляд, в развитии исl,оl]1.1ческоI,о

краеведения на Алтае ста.л период в,l,ороЙ IIоJ,IовиlIы l960-x лс;lвоit

половины 1980-х гг., ко-горый был сопря),]iегl с Ilpol и]з()l]еt]ия\4Il }t

нараставIIJими крtIзисны\.{и явления\ilи в обll{естве. В jt],lcc е р,I,|1ци и

характери зу к)l,с я оргаI,1изацион Li ые изменения в работс ztpxtltltlB. AB,top

обоснов:lltнс,t связывает изN,Iененl,.lя с охраните]I ы] ы Nl и 'l'cll,]te1lllL]rl\lt]

государства в вопросах достула к архивныN,,l источникам. l]vtcc,t е с -геr,l

Е.Н. Беневаленская приходит к убедительному выводу, что в этот с,цояtный и

противоречивыЙ периоД совершенствуютсЯ сРормЫ кl]асвед,]есI(ой

деятельнос,l,и, ]]асшиl]яется лроблематика КРаевелLIсско|,() II()l,]clia.

укрепляется взаимодействие п,lе)tду различными ol] ганизация ]vI и Ilel],l,1l|tjlbllb]x

и сибирских учреждений, что позволяет создать фундамент красведения, Flа

базе котоlэого и в IJастояIцее вреN4я базируеr,ся К]]llеВr'ЛЧесl;:lrl lrLlt;(l l;l.
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Автору удалось выявить общероссийские тенденци]{, ]1оказать

региональные особенности развития исторического крае]]едения и

определить его роль в социокультурном пространстве региона во второй

половине l940-x первой поJlовине l980-x гг., LITo подтвср7кдастся

содержанием диссертации. В работе обосновывается идея о ToN,l, LlTo llазвrlтис

исторического краеведения на Алтае в значительной мере огl]]еделялось

личностным фактором, а также особенностями реализации ]{чльтурI-1о-

просветительной политики Советского государства.

Соглашаясь в целом с выводами автора по анализируемып,r проб.гtемitм.

обратим внимание на некоторые аспекты, которые, на наш взгJlяl:lt. требуюr,

доrrолнительной аргументации :

l ) В первой главе работы следовало четче объяснить, Kaкll\lI,1 ,,,rr,'n.r,,''

было вызвано стремление политического руководства СССР возl]о)кдать в

послевоенный период разгромленное в 19ЗO-е гг. краеведческое дl]и}кение.

2) Не вполне понятно по тексту диссертации, какова автоj]с](ая оцсIIIiа

парти йно-государствен ной поли,l-ики в област1,1 краеl]едения.

3) Недостаточно обоснованныl!1 представляется вывол aBTt)l]i] о lOi\,I, ч,l L)

просветителЬная дея,l.ельНость краевеДов сыграла суlцественнукl роль Ь

сохранении коллективной памяти (с. 196).

4) В плане перспективьi дальнейшей работы над темой мо)hно

рекомендовать более широкое привлечение и анализ такой группы

исТоЧникоВ'какМаТериаЛыинтерВЬЮ,оПросоВ,ВосПоМИНанИЯолеяl.еJlЬНосlИ

рассматри ваемьlх учреждений и обществ и отдельных kpaeBe1tot],

указанные недостатки не меняют обшей полоiките,lьноii оценки

диссертации. Опубликованные работы отражают содер)ltаFIие дl]ссертации,

Материалы исслелования могут быть использованьт в научной работе по

изучению истории длтайского края, для преподавания курсов оl,еLIественнои

истории в высших учебяых заведениях, а также при подготовке культурно-

просветительных мероприятий краеведческой тематики. Щиссер]ационное

исследование Е.Н. Беневаленской выполнено на должном теорети LIecKolvI



уровне. Работа отличается новизной постановки проблемы, достоверностью

полученных результатов. Язык. стиль и оформление диссертаци 1,I t] основном

отвечают требованиям научного исследования.

отражает содержание диссертации.
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