
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.18 на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет» извещает о результатах 
состоявшейся 27 июня 2016 года публичной защиты диссертации Литвиновой Ольги 
Г еннадьевны «Инженерно-технологические аспекты строительства водных 
коммуникаций России в XVIII -  первой четверти XX в. (на примере Обь-Енисейской 
соединительной водной системы)» по специальности 07.00.10 -  История науки 
и техники на соискание ученой степени кандидата исторических наук

Присутствовали 19 из 27 членов диссертационного совета, в том числе 
6 докторов наук по специальности 07.00.10 -  История науки и техники:

1. Фоминых С.Ф., доктор исторических наук, 
председатель диссертационного совета

2. Некрылов С.А., доктор исторических наук, 
заместитель председателя диссертационного совета

3. Рындина О.М., доктор исторических наук, 
заместитель председателя диссертационного совета

4. Грибовский М.В., кандидат исторических наук 
ученый секретарь диссертационного совета

5. Бойко В.П., доктор исторических наук
6. Дмитриенко Н.М., доктор исторических наук
7. Дутчак Е.Е., доктор исторических наук
8. Есипова В.А., доктор исторических наук
9. Жеравина А.Н., доктор исторических наук
10. Зиновьев В.П., доктор исторических наук
11. Куперт Ю.В., доктор исторических наук
12. Нам И.В., доктор исторических наук
13. Петрик В.В., доктор исторических наук
14. Плетнева Л.М., доктор исторических наук
15. Черная М.П., доктор исторических наук
16. Черняк Э.И., доктор исторических наук
17. Чиндина Л.А., доктор исторических наук
18. Шевцов В.В, доктор исторических наук
19. Шерстова Л.И., доктор исторических наук
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Заседание провел председатель диссертационного совета, доктор 
исторических наук, профессор Фоминых Сергей Федорович.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение ученой степени -  19, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить
О.Г. Литвиновой ученую степень кандидата исторических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.18 

на базе федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № _______________________

решение диссертационного совета от 27 июня 2016 г., № 190

О присуждении Литвиновой Ольге Геннадьевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Инженерно-технологические аспекты строительства 

водных коммуникаций России в XVIII -  первой четверти XX в. (на примере 

Обь-Енисейской соединительной водной системы)» по специальности 07.00.10 -  

История науки и техники принята к защите 11 апреля 2016 г., протокол № 186, 

диссертационным советом Д 212.267.18 на базе федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 

приказ о создании диссертационного совета № 1634-985 от 20 июля 2007 г.).

Соискатель Литвинова Ольга Геннадьевна, 1982 года рождения.

В 2007 году соискатель окончила государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Томский государственный 

архитектурно-строительный университет».

В 2011 году соискатель очно окончила аспирантуру федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Томский государственный архитектурно

строительный университет».

Работает в должности старшего преподавателя кафедры реставрации и 

реконструкции архитектурного наследия в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Томский



государственный архитектурно-строительный университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре истории России и политологии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор исторических наук, Бойко Владимир 

Петрович, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный 

университет», кафедра истории России и политологии, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты:

Гончаров Юрий Михайлович, доктор исторических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Алтайский государственный университет», 

кафедра отечественной истории, профессор

Агеев Илья Александрович, кандидат исторических наук, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 

кафедра социальных коммуникаций, старший преподаватель 

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный педагогический университет»,

г. Новосибирск, в своем положительном заключении, подписанном Хлытиной 

Ольгой Михайловной (кандидат педагогических наук, доцент, кафедра 

отечественной и всеобщей истории, заведующий кафедрой) указала, что 

характерной чертой современного этапа развития историографии является 

появление ряда новых исследований малоизученных проблем отечественной науки 

и техники, связанных с различными видами транспортных коммуникаций. 

Исторический опыт в области инженерных изысканий, проектирования, возведения 

судоходных сооружений необходимо учитывать при строительстве искусственных



водных объектов. Важным аспектом являются особенности инженерно

технологического плана, во многом зависящие от особенностей региона. 

Полученные О.Г. Литвиновой фактические материалы и сделанные теоретические 

выводы способны по ряду позиций продвинуть вперёд изучение этих проблемных 

полей. Автором впервые на междисциплинарной основе, прежде всего в конкретно

историческом плане, осуществлён анализ специфики инженерных предпроектных 

исследований, проектирования и строительства водных коммуникаций России в 

XVIII -  первой четверти XX века в ретроспективе их технологического развития, 

выделены типологические особенности Обь-Енисейской соединительной системы 

относительно водных систем европейской части России. Отдельно стоит отметить 

комплекс самостоятельных полевых исследований, проведенных О.Г. Литвиновой в 

районе Обь-Енисейского водного пути в течение нескольких лет. Полученные в ходе 

исследования результаты могут быть использованы в обобщающих исторических 

трудах и в преподавательской практике.

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации -  

11 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях -  6, монографий -  1, 

статей в сборниках научных трудов -  2, публикаций в сборниках материалов 

международной и региональной научно-практической и научно-технической 

конференций -  2. Общий объем публикаций -  21,48 п.л., авторский вклад -  20,98 п.л.

Наиболее значительные работы по теме диссертации, опубликованные 

в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:

1. Литвинова О. Г. Технология строительства Обь-Енисейской соединительной 

водной системы: первый этап (1882-1886 гг.) / О. Г. Литвинова // Вестник Томского 

государственного университета. -  2015. -  № 401. -  С. 117-126. -  1,15 п.л.

2. Литвинова О. Г. Создание социальной инфраструктуры при 

строительстве Обь-Енисейской соединительной водной системы (1899-1922 гг.) /

О. Г. Литвинова // Исторические, философские, политические и юридические 

науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. -  2015. -  

№ 12, ч. 4. -  С. 100-104. -  0,6 п.л.



3. Литвинова О. Г. История инженерных изысканий на водных путях 

Сибири (конец ХУШ-ХГХ в.) // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. -  2015. -  № 3-3 (53). -  С. 111-116. -  0,6 п.л.

4. Литвинова О. Г. Применение машин и механизмов при строительстве 

судоходных деревянных гидроузлов / О. Г. Литвинова, А. В. Устинов // 

Механизация строительства. -  2015. -  № 4 (850). -  С. 28-33. -  0,6 / 0,3 п.л.

5. Литвинова О. Г. История профессиональной подготовки инженеров 

водных путей сообщения в России в ХУШ-ХГХ вв. / О. Г. Литвинова, В. П. Бойко // 

Гидротехническое строительство. -  2014. -  № 4. -  С. 48-53. -  0,4 / 0,2 п.л.

6. Литвинова О. Г. История строительства деревянных судоходных 

гидроузлов Обь-Енисейской соединительной водной системы / О. Г. Литвинова // 

Гидротехническое строительство. -  2014. -  № 4. -  С. 54-58. -  0,33 п.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.

На автореферат поступило 7 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. О.С. Сапанжа, д-р культурологии, профессор кафедры художественного 

образования и декоративного искусства Российского государственного 

педагогического университета имени А.И. Г ерцена, г. Санкт-Петербург, 

с замечанием: аспектам музеефикации объекта природного наследия не уделено 

значительного внимания в работе, однако результаты полевых исследований 

позволяют говорить о значимости этого объекта. 2. А.Н. Садовой, д-р ист. наук, 

проф., заведующий лабораторией этносоциальных проблем Сочинского научно

исследовательского центра РАН, с замечанием: в дальнейшем следует 

использовать современную метрическую систему. 3. М.Г. Меерович, член- 

корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, д-р ист. 

наук, канд. архитектуры, профессор кафедры архитектурного проектирования 

Иркутского национального исследовательского технического университета, 

без замечаний. 4. Р.С. Чалов, д-р геогр. наук, проф., профессор кафедры



гидрологии суши, заведующий научно-исследовательской лабораторией эрозии 

почв и русловых процессов имени Н.И. Маккавеева Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, с замечаниями: неясна мысль о 

«традиционном вмешательстве» в гидрологию открытых рек и применении в связи 

с этим деревянных конструкций, и непонятно -  осуждает это автор или 

высказывается положительно; неудачен термин из области гидрологии «канал <...> 

спрямил крутую извилину»; непонятно, что такое «коренное русло».

5. Е.Ю. Терещенко, канд. культурологии, доцент кафедры культурологии и 

межкультурных коммуникаций, теории языка и журналистики Мурманского 

арктического государственного университета, без замечаний. 6. А.А. Беляков, канд. 

техн. наук, д-р геогр. наук, главный научный сотрудник Института демографии, 

миграции и регионального развития, г. Москва, с замечаниями: тезис автора «как в 

XIX, так и в XXI в. государственные и региональные стратегии развития водной 

транспортной сети направлены на создание единой глубоководной речной системы с 

Запада на Восток» справедлив лишь применительно к XIX -  началу XX в.; следует 

критически относиться к работам советских историков конца 1940-х и последующих 

годов относительно «иностранных инженеров»; некорректно употребление термина 

«рентабельность» относительно рассматриваемого в диссертации периода.

7. О.В. Богданова, канд. ист. наук, доцент кафедры археологии и исторического 

краеведения Национального исследовательского Томского государственного 

университета, с замечаниями: недостаточно полно представлен 

историографический обзор советского периода; вызывает сомнение тезис автора о 

том, что «преимуществом деревянных конструкций судопропускных сооружений 

явилась простота при трансформации их габаритов».

В отзывах отмечается, что актуальность исследования О.Г. Литвиновой 

предопределена геополитической задачей усиления транспортно-коммуникационной 

связности территории страны, в том числе за счет развития структуры водных путей. 

В этой связи изучение существующего состояния создававшейся в России в XVIII- 

XX веках системы судоходства является интересной не только в историческом, но и 

в практическом отношении. На широком фоне создания соединительных



коммуникаций в России основное внимание в работе уделено Обь-Енисейскому 

каналу -  единственному реализованному, но заброшенному межбассейновому 

соединению в Сибири. Диссертантом впервые собраны воедино и структурированы 

данные по истории создания канала между Обью и Енисеем, сделан ряд открытий, 

существенно меняющих представления о сооружении Обь-Енисейского 

соединения (совмещение плотины и шлюза в одном сооружении, применение 

«саморазмыва» при сооружении каналов и др.), доказана значимость данного 

объекта как памятника истории и культуры, показана возможность создания 

историко-культурного заповедника. Диссертация О.Г Литвиновой представляет 

большой интерес для всех специалистов, связанных с историей гидротехнического 

преобразования речных сетей. Информация о разработках, сформированных 

сообществом инженеров путей сообщения в 18-19 вв., была бы нелишней сегодня 

для проектов железнодорожников и экономгеографов, разрабатывающих планы 

трассирования по территории страны широтных транспортных артерий. Материалы 

диссертации могут быть использованы в процессе дальнейшего изучения объекта, 

определения его статуса и для подготовки реставрационных работ.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован тем, что 

Ю.М. Гончаров является одним из ведущих отечественных специалистов 

по экономической истории Сибири XIX -  начала XX века; И.А. Агеев является 

специалистом в области истории строительства путей сообщения в Сибири во 

второй половине XIX -  начале XX века; Новосибирский государственный 

педагогический университет является одним из ведущих центров изучения 

истории Сибири индустриального периода, в том числе истории транспорта, 

техники и промышленности.

Диссертационный совет отметил, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

реконструирована история гидротехнического строительства крупных 

водных коммуникаций России в XVШ-XIX вв., определены основные принципы 

строительства деревянных гидротехнических сооружений, которые позволяли 

открыть навигацию еще в процессе строительства, не затрачивая десятилетий на



предварительные исследования. Установлено, что обычной практикой являлось 

усовершенствование и модернизация водных путей, по мере их изучения и 

экономической надобности (С. 82-85);

обоснованы основные хронологические этапы изучения сибирских рек 

в дореволюционной России: 1) 1797-1822 гг., 2) 1875 г. -  конец XIX в. (С. 108), 

в результате которого были найдены и экономически обоснованы два 

международных торговых направления через Сибирь: внутриконтинентальный 

маршрут (Обь-Енисейский водный путь от г. Тюмени до г. Кяхты) и морской путь 

через Карское море (участок Северного морского пути). (С. 117);

представлена детальная картина организации и технологий 

гидротехнического строительства сибирской водной коммуникации, которая 

состояла из 14 гидротехнических сооружений, водохранилища, соединительного 

канала и необходимой инфраструктуры (С. 118-169);

выявлены политические, социальные, экономические и природно

климатические факторы, повлиявшие на ход производственных работ и эксплуатацию 

Обь-Енисейской соединительной водной системы в конце XIX -  начале XX в., в том 

числе: недостаточное финансирование строительных работ на втором этапе 

возведения коммуникации, что привело к уменьшению главных габаритов 

судопропускных сооружений (С. 138-139); отсутствие квалифицированных рабочих, 

лоцманов и инженеров среднего и низшего звена среди населения Западной и 

Восточной Сибири (С. 11 9-120); слабые заболоченные грунты и сильные весенние 

паводки (С. 130);

уточнены хронологические рамки строительства соединительной системы, а 

также отмечен экспериментальный характер деятельности инженеров путей 

сообщения при решении технических задач (С. 167-168, 228-229);

-  систематизированы и введены в научный оборот материалы проведенных 

соискателем полевых исследований 2011-2015 гг. с оценкой современного 

технического состояния Обь-Енисейской соединительной водной системы, 

выявивших четыре типа планировочных решений гидроузлов (отдельное 

расположение однокамерного шлюза в деривационном канале, водосливной плотины



в естественном русле реки; соединение шлюза с плотиной одним общим ряжевым 

устоем в форме бычка; размещение небольших плотинок в конструкциях шлюзовой 

камеры; выполнение шлюза двухкамерным в одну нитку, где камеры размещены 

последовательно на одной общей оси) и два типа конструктивных схем (ряжевая и 

анкерная), использованных при строительстве шлюзовых камер (С. 178-182). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны основные инженерно-технологические приемы, применявшиеся 

в ходе строительства Обь-Енисейской соединительной водной системы в XIX в., 

которые могут быть использованы при выработке современных подходов к 

гидротехническому строительству в Сибири;

расширены знания об утраченном технологическом опыте, который 

позволяет в наши дни воссоздать первоначальный облик Обь-Енисейской системы.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

обоснована историко-культурная экспозиционная ценность Обь-Енисейской 

соединительной водной системы для вовлечения данного объекта в туристический 

комплекс Томской области и Красноярского края;

доказано, что аналогами первоначальных планировочных, конструктивных и 

габаритных решений соединительной части водного пути являются инженерные 

сооружения Мариинской водной системы, после её реконструкции в шестидесятых 

годах XIX в.;

определено, что оригинальными инженерными решениями явились 

технологии строительства спрямительных каналов на р. Ломоватая и шлюзо- 

плотин на станах Генеральском, Мокряки и Налимном. Кроме этого, 

конструктивные решения анкерной системы в шлюзовых камерах также не имеют 

аналогов среди объектов на водных коммуникациях России.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Материалы диссертационной работы О.Г. Литвиновой могут 

послужить научной основой музеефикации Обь-Енисейской соединительной 

системы, а также могут быть использованы для чтения спецкурсов по истории



строительных технологий или исторических модулей в учебных курсах 

профессионального цикла будущих инженеров-гидротехников.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

исследование опирается на репрезентативную источниковую базу, которая 

включает в себя письменные, изобразительные и электронные источники;

вводятся в научный оборот новые материалы, в частности, графические 

материалы по освидетельствованию строительных работ, которые содержатся в 

Российском государственном историческом архиве, проектно-сметная 

документация Томского округа путей сообщения из фондов Государственного 

архива Томской области, фотоиллюстративный материал конца XIX в. из 

фотофондов Государственного архива Красноярского края, рукописные источники 

очевидцев возведения Обь-Енисейского канала, хранящиеся Муниципальном 

архиве г. Енисейска, специализированные инженерные издания из Российской 

национальной библиотеки, а также материалы полевых исследований автора, 

проведенных в 2011-2015 гг.;

исследование базируется на анализе большого объема фактического 

материала с учетом результатов отечественных исследований в затрагиваемых 

областях знания;

использованы общенаучные и специальные методы исторического 

исследования: историко-сравнительный, историко-системный и архитектурно

реставрационный, которые применяются корректно в соответствии с целью и 

задачами исследования.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые история 

сооружения водных коммуникаций России, в частности Обь-Енисейской 

соединительной водной системы, рассмотрена с точки зрения инженерно

технологических особенностей проведения предпроектных исследований, 

проектирования и хода строительства. Впервые проанализированы типологические 

особенности инженерных сооружений в сравнении с водными коммуникациями 

европейской части России. В научный оборот введены новые материалы из 

архивов, музейных и частных коллекций, которые ранее не привлекались, в том



числе графические материалы. Весь графический материал систематизирован, 

атрибутирован и представлен в приложении.

Личный вклад соискателя состоит в: постановке проблемы, определении 

цели и задач исследования, разработке его структуры, самостоятельном отборе, 

обработке и анализе первоисточников, многие из которых привлекаются впервые, и 

исследовательской литературы, формулировании основных положений 

диссертации, подготовке публикаций по выполненной работе, участии в апробации 

результатов исследования.

Диссертация отвечает критериям Положения о присуждении ученых 

степеней, установленным для диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, и, согласно пункту 9, является научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение научной задачи по определению влияния инженерно- 

технологических аспектов строительства водных коммуникаций России XVIII -  

первой четверти XX в. на формирование транспортной сети государства, имеющей 

значение для развития истории науки и техники.

На заседании 27.06.2016 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Литвиновой О.Г. ученую степень кандидата исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

19 человек, из них 6 докторов наук по специальности 07.00.10 -  История науки и 

техники, участвовавших в заседании, из 27 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за -  19, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель У*'

Фоминых Сергей Федорович

Ученый секретарь

диссертационного совета рибовский Михаил Викторович

27 июня 2016 г.


