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(АЛТАЙСКИЙ ГОСУШРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ>,
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решение диссертационного совета от З0 мм 20l8 г. Np 9

О присуждении Беневаленской Евгении Николаевне, гражданке РФ, ученой

степени кtlндидата историтIескID( наук.

!,иссертация <Историческое краеведение в социокуJIьтурном пространстве

Алтая во второй половине 1940-х - первой половине 1980-х гг.> по специiшьности

07.00.02 - Отечественнм история принята к защите 26 марта 2018 г., протокол Nч 6

диссертациоЕным советом Д 212.005.08, на базе федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования <Алтайский

государственный уrшверситет>, Министерство образования и науки РФ, 656049,

Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 61, приказ 714lнк от 02.||.2012 г., приказ

658/нк от 2З.06.2015 r.

Соискатель Беневаленскм Евгения Николаевнц 198б года рождения. В 2012 г.

соискатель окончипа федера.llьное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования <Новосибирский

государственный педагогический университет). В 2016 г. соискатель окончила

аспиранryру федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования кАлтайский государственный педагогический

университет). В настоящее время работает в должности научного сотрудника

учебной на)лIrо-исследовательской лаборатории <историческое краеведение)

федерального государственного бюджетного образовательного }п{реждения высшего

образования <Алтайский государственный педагогический университет>,
Министерство образования и науки РФ.

.Щиссертация выпоJIнена на кафелре отечественной истории федера.llьного
государствеНного бюджеТного образовательного учреждениJI высшего образования
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<Алтйский государственный педiгогический университео>, Министерство

образования и науки РФ.

Научный руководитель - доктор исторических наук ,Щемин Михаил

Александрович, федеральное государствеt{ное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования <Алтайский государственный педагогический

университет)), кафедра отечественной истории, профессор.

Официальные оIшоЕенты :

1 . Сизов Сергей Григорьевич, доктор историtIескlD( наук, доцент, федераrrьное

государственное бюджетное образовательное r{реждение высшего образования

<Сибирский государствеIIный автомобильно-дорожный 5,ъиверситет>>,, кафедра

<Философия>, профессор;

2. Бондаренко Светлана Иваrrовна, кilндидат историческI]D( наук, доцент,

федератrьное государствеIrное бюджетное образоватеJIьtlое r{реждение высшего

образования <Алтайский государственный аграрный университет>, центр

гуманитарЕого образования, директор -
д€tпи положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организаIцля - ФГБОУ ВО <Горно-Алтйский государственный

университет), г. Горно-Атrтайск, в своем положительном закJIючении, подписанном

Эбелем Александром Викторовичем, кандидатом исторических наук, доцентом,

заведующим кафедрой истории и археологии, указша, что диссертационное

исследоваЕие Беневаленской Е.Н. цосвяцено актуtIJъItой теме, исследоваЕие которой

позвоJuIет существенно рЕвдвинуть рtlмки имеющ!D(ся представлений о советском

краеведении, как BzDKHoM факторе развитиJI и истории исторической науки. Hal^rHM

новизна диссертационного сочиненIбI Беневаленской Е.Н. закJIючается в

реконстр}кции с позиций coBpeMeнtlblx макро- и микроистори.Iеских подходов

постепенного возрох(дениrI краеведческого движеЕиlI на Алтае; в комплексном

изr{ениИ ocIIoBHbD( направлений и форм, содержttlrия деятельности архивов,

культурIIо-просветительньD( и образовательньIх 1..rреждений, общественных

организациЙ по изr{ению местной истории во второй половине 1940-х - первой

половине 1980-х гг.; новым ракурсом исследования феномена краеведения явJUIется
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стремление uIBTopa рассмотреть его как часть социокульт}рного и интеJlлектуального

пространства Itашей сталы во второй половине ХХ в.

Соискатель имеет 16 огryбликованньгх работ, в том числе по теме диссертации

16, статей в журЕ€rлах из перечшI ВАК оrryбликовапо 6. Общий объем работ сост€lвляет

5,7 п.л., авторский вклад - 5,5 п.л. Налболее зЕаЕIимые работы по теме диссертации:

1. Беневаленская Е.Н. Региональная практика изучения местной истории в

архивных )л{реждениJIх Алтйского KpEUI в эпоху (оттепели>> ll Вестник

Оренбlргского государственного педагогического университета. Электронный

наулный )ýiрнЕtл. -20|7. - JE 2 (22). - С. 50-61 (0,б п.л.). В публикации дается

аЕаJIиз кJIючевых натrравлений и форм, содержаниrI практики изr{ения местной

истории в архивЕlх Алтая.

2. Беневаленская, Е.Н. Региона:rьная практика из}п{ениr{ местной истории в

государственньIх музеях Алтая во второй половине 1960-х - первой половине

1980-х гг. // Преподаватель XXI век. - 2017. - Jt 3. -Т.2. - С. 267-275 (0,4 п.л.).

В гryбликации проведено исследование работы музейньж уrреждений Алтайского

крzш по документированию и репрезентации историко-культурного наследиlI во

второй половине 1960-х - первой половине 1 980-х гг.

З. ,Щемин М.А., Беневаленскм Е.Н. Краеведческая деятельность

государственных музеев на Алтае во второй половине 1950-х - первой половине

1960-х годов // Вестник Новосибирского государствеIlного университета. - 2018.

- Т. |7. - Ns 1: История. - С.79-90, (авт. вкл. - 0,25 п.л.). В работе

рассматриваются конкретно-исторические условиrI и результаты практической

реаJIизации музейными rrреждениями государственной стратегии возрождениlI

массового краеведческого движения в эпоху ((оттепели)) на регионalльном )Фовне.

На диссертацrло и автореферат поступили отзывы:

l. Катионова олега Николаеви!Iа, Д-ра ист. наук, профессора директора

института истории, ryманитарного и соци.rльного образования ФгБоу во
<новосибирский государственный педагогический университет). отзыв

положительный. Замечания: один из выводов работы об укрегrлении во второй

половине l960-x - первоЙ половине l980-x гг. профессионМьIlого взаимодеЙствия

3



краеведческих организаций с центрЕIJIьными и сибирскими исследовательскими

институтами и вузztп4и мог бы быть раскрыт в тексте с опорой на больший

фактическtтй материал.

2. Орлова,,Щмитрия Сергеевича, канд, ист. наук, доцент кафедры историко-

правовых и социаJБно-г}.rчIанитарЕых дисциплин ФГБОУ ВО <Алтайский

государственный ryманитарно-педагогиqеский университет им. В.М. Шукшино.

отзыв положительный. Замечаний нет.

З. Рыженко Валентины Георгиевны, д-ра ист. наук, профессора кафедры

современной отечественной истории и историографии ФГБОУ ВО <Омский

государственный 1тrиверситет им. Ф.М. .Щостоевского>>. Отзыв положительный.

Зmлечаяия: обоснование верхней хронологической границы - 1985 г. - вызывает

сомнениlI; по автореферату трудно суд.rть, насколько в тексте диссертации схема

локальной версии развития исторического цраеведениlI насыщена конкретно-

историческим материzrпом; содержание автореферата в его квzlлификационньтх

разделах также хотелось бьт видеть более насьпценным за счёт проблемного

структуриров а|шм и пояснений отtlосительЕо массива степени информативности и

методики работы с отдельЕыми видами источников.

4. IIIелегиной ольги Николаевны, д-ра ист. наук, ведущ. науч. сотр.

сектора <Музей СО РАН) ФГБУН <Инстиryт истории Сибирского отделения

Российской академии наук) Отзыв положительный. Заrлечаний нет.

Выбор официальньж оппонентов и веддцей оргаЕизации обосновывается тем,

что оппоЕент Сизов С.Г. явJuIется крупным специаJIистом в области изучениlI

взаимоотношений советской власти и интеJLпигенции в Западной Сибири; опfiонент

Бондаренко С.И. явJuIется признанным специzlJIистом по исследованию

социокульцФного развитиJI Сибири и Алтая в ХХ в.; представители ведущей

организации - признанные сIlециzUмсты в области исторического краеведеншI и

изr{ениJI социокультурных аспектов истории Горного Алтая в советский период.

,Щиссертационный совет отмечает, что Еа основаIIии выполненных соискателем

исследований:

разработаrrа новм на)цЕая идея о развитии историЕIеского краеведения Алтая в

социокуJътурЕом и интеJIлектуальЕом пространстве нашей страньт, обогащающая
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существующие в на)цной литерат}ре представления о феномене советского

краеведения и позволившм вьUIвить закономерности исследуемого явлениJI на

региональном уровне (С. 79*80; 1З1-1З2; 188-189);

предIожен оригина,rьный подход к анализу региона.пьной практики изу{ения

местной истории, заключающийся в рассмотрении исторического краеведениJr как

области социальной деятельности по сохраIlению исторической памяти и

формированшо локальной идентичности (С. 18-21; 50-54; 1З9-142; l51-157; 185-

189);

доказано наIичие взаимосвязи общегосударственньIх и регионаJIьньD(

политических, социально-экономических и социокульт}рньж IIроцессов,

определившID( особенности каждого из трех вьцелешъIх этапов в истории

алтайского цраеведениJI второй половины 1940-х - первой половины 1980-х гг.

(С. 4З45 ; 1 05-1 09; 1 ЗЗ-1 34; |1 З-17 5 ; 1 90-1 96);

введены в науrный оборот новые данные, rrолrrенные в результате анализа

большого коргryса впервые выявленных архивньrх материаJIов, на основе которых

определеIlа роJБ историtIеского краеведениlI в социокультурном пространстве Алтм

во второй половине 1940-х - первой половине 1980-х гг. (С. 38-41; 45-54;89-911'

144-156; 199-205).

Теоретическм значимость исследованиrI обоснована тем, что:

доказаны положеЕиlI о существенном значении краеведческого движениJ{ в

формировании культ}?Еой среды и д,ховно-иЕтелпектуalпьной жизни Алтая,

позвоJuIющие более многомерно представить социокуJътурЕые процессы в регионе

(С. 64-б8; 121-1З0; 153-155; 175-178; 18Ь187);

применитеJъIIо к проблематике диссертации результативIIо, с получением

обладаrощих новизной резуJътатов, использованы совремеЕные подходы новой

лока.тьной и культурно-интел.пекryа.,rьной истории и комппекс специ,IJIьньIх

исторических методов исследовалиrI (С. 21-22: 50-5З;'7З-75;82-86; 103-1041' 1З4-
137);

изложенЫ положениJI о факторах, IIовлиявшиХ Еа процесс развитиJ{

историtIеского краеведеЕиr{ Алтая во второй половиIlе 1940-х - первой половине
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1980-х гг. на кФкдом из трех выделенItьD( этапов (С. З4-37;'76-'78;94-96; 148-151l

l65-172);

расýрыты несоответствия меж.ry существовавшей в стране системой

администрированиJI и идеологического KoHTpoJut и инициативами региональной

интеJuIигенции по сохранению исторического наследия (С. 58-б0; 97-991' |З9-142;

151-153;178-179);

изучены причинно-следственные связи между трансформациями

государственного управления, обществеr*rо-политических и экономических реатrий в

СССР и изменеЕиrIми ocHoBHbIx направлений, форм и содержЕIния краеведческой

деятельности архивньD(, культурно-тrросветитеJIьных и образовательньо< учреждений

и общественных организаций Алтая (С. 88-91 ; 1 l2-1 19; |2З-127; 154; 1 57-1б4).

Значение поJryченных соискателем результатов исследованиrI дIя практики

подтверждается тем, что:

разработаны теоретиtIеские положениlI, расцрывЕIющие обцероссийские

тенденции и регионапьную специфику развитиJI исторического краеведениJI в

социокультурном пространстве Алгая во второй половине l940-x - первой половине

1980-х гг. (С. ЗG-ЗЗ);

определены перспеюивы практического использованиrI материtIлов

диссертации в образовате.lьной и просветительной деятельности, для разработки

программ по сохранению и пропаганде историко-культ}рного наследиJ{ (С.29);

создаЕа модель эффективного из)л{ения и анаJIиза краеведческих практик в

архивных, куJБтурно-просветительных и образоватеrьньrх r{реждениях и

общественньrх организациях (С. 20-2| ; 2829; 190-196);

предстaiвлеЕы предложения по дальнейшему изrIению истории краеведческих

знаний и их роли в консlруировании истори!Iеского сознания и формировании

региональной идентичности (С.4-5; 20-2l;51:'105; 139; 142; 189; 196).

Оценка достоверности результатов исследованиJI вьuIвила:

теориlI основывается на репрезеЕтативной эмпирической базе, вюrючающей

большой массив рЕrзнородньD( источников из шести архивохраниJIищ, и col ласуется с

современными исследованиJIми по истории отечественной науки и куJътуры (с.22_
28; 199-225;257-292);
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идея бzвируется на обобщении передового опыта новеЙшlD( разработок по

методологии, историографии и куJьтурно-интеJIпектуальной истории советского

общества что наIIIло отра)кение в тексте и научно-справочном аппарате

диссертационной работы (С. 5-15; 226-256);

использовано сравнение авторских данньIх и результатов предшествующих

исследований по истории науки и культуры России, Сибири и Алтм в советский

период, что позвоJIило прояснить определенные неразработанные

историографические проблемы и обосновать собственную позицию в вопросах

изгlениJI и оценки феномена исторического краеведения (С. 4З47; 69-751'84-86:'

92-9З ; 98-99 ; 1 03- 1 05 ; 125-1'26; l 36-1 3 7; 1 82);

установлено, что выводы автора диссертации подтверждzrют и развивают

положения, содержащиеся в трудatх ведущю( специалистов по исследуемой

проблематике: С.О. Шмидта, В.Ф. Козлова, Л.А. Сидоровой, Т.А. Булыгиной,

Г.А. Борлюгова, М.А. Ма,rонтовой (С. 69-78; 9З-94; 96-99;, l l7-1 19; 125-1'27; 1З9-

142;187-188);

использовatны как общена1..rные, так и специzшьные исторические методы

исследовaIниJI (проблемно-хронологический, сравнительно-исторический,

идиографический и другие) (С. aGal; 1|-7З;82-81;' 120-1'25; 113-174;" 180; 184-

187).

Личный вкJIад соискателя состоит во вкJIюченЕом участии на всех этапах

процесса работы над диссертацией: в постановке науrной проблемы, комплексном

изу{ении историографии темы, вьuIвлении и введении в на1..rный оборот

значительного корrryса источников, адаптации методологическLD( положений

региона-rьной и новой локаьной истории к теме диссертации, саuостоятельной

формулировке и арryментировании выводов исследованиJI, их апробации на на)дных

форумах и подготовке rryбликаций по результатrtм выполненной работы,

На заседании 30 мая 2018 г. диссертационный совет приняlI решение
присудить Беневаленской Е.Н. 1ченую степеЕь кандидата историtIеских наук.

при проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 20

человек, из ниХ 8 докторов наук по специаJъности рассматриваемой диссертации

07.00.02 - отечественнаJI история, 8 докторов наук по специальности 07.00.06 -
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Археология, 4 доктора наук по специальности 07.00.09 - Историография,

источниковедение и методы исторического исследования, rIаствовавших в

заседаЕии, из 24 человек, входящих в состав совета, IIроголосов€lпут,. за-20, против -
нет, недействительньIх бюrrтrетеней - нет,

Зам. председателя

диссертационного совета,Щ 212.005.08,

д-р ист. наук, профессор Щемчик Евгения Валентиновна

Ученый онного

совета Щ

доцент Горбунов Вадим Владимирович

01.0б.20l8 г.
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