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Актуальность представленной к защите диссертационной работы 
Т. И. Полтевой не вызывает сомнения. Великая Отечественная война 1941— 
1945 гг. -  это величайшая трагедия XX века. Не было в нашей стране семьи, 
которой она не коснулась. Исследователи отмечают, что праздник День 
Победы является объединяющим для людей разной национальности, 
вероисповедания, возраста.

Необходимо остановиться и на характеристике современного музея, 
который представляет собой не только развлекательный комплекс или 
досуговое учреждение, музей сегодня становится пространством культурной 
коммуникации. Так, по общественному опросу в 2019 г. Национальный 
музей имени А. В. Анохина стал одним из символов Республики Алтай. 
Респонденты при ответе на вопрос «Чтобы вы посоветовали посетить гостю 
вашего города в первую очередь?», называли музей. Выполнение 
ответственной просветительской задачи по формированию гражданско- 
патриотических качеств подрастающего поколения России лежит во многом 
и на музейных работниках.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что автор глубоко 
и достаточно полно раскрыл тему исследования в своей диссертации. 
Автореферат диссертации Т. И. Полтевой выполнен на высоком научном 
уровне, обладает логичной структурой и с достаточной полнотой 
и обстоятельностью отражает содержание диссертации.

Отдельного внимания требуют музейные источники, вводимые 
диссертантом в научный оборот. Безусловно, большое количество и качество, 
которых объясняется непосредственно работой внутри учреждений, ведь 
музейная экспозиция не представит весь имеющийся материал и основная 
его часть хранится в фондах.

В автореферате убедительно обоснована актуальность темы 
диссертационного исследования, его объект и предмет, четко определены 
хронологические и территориальные рамки исследования, сформулированы 
цели и задачи исследования, прописана его методологическая база (С. 3, 6).

Цели и задачи, объект и предмет исследования определены четко и не 
вызывают возражений. Татьяна Ивановна достаточно глубоко раскрыла



процесс формирования коллекций периода Великой Отечественной войны в 
музеях Республики Алтай. Диссертант обоснованно производит 
реконструкцию участия населения Горного Алтая в Великой Отечественной 
войне -  на фронте и в тылу.

Основное содержание диссертации состоит из введения, трех глав, 
которые заключают в себе 7 параграфов, заключения. В автореферате 
представлена содержательная характеристика каждого из разделов работы, 
выделены основные полученные результаты.

В первой главе проведен подробный анализ историографии и 
источниковой базы темы диссертации (С. 11-15). Дана подробная 
классификация источниковой базы по видам источников (С. 13-15).

Во второй главе «Формирование коллекций периода Великой 
Отечественной войны в государственных музеях Республики Алтай» 
освещена деятельность Национального музея имени А. В. Анохина и его 
филиалов по теме исследования (С. 15-17). Интерес представляет и опыт 
создания Базы данных «Великой Отечественной война в документах и 
фотографиях» в Национальном музее имени А. В. Анохина (С. 17).

В третьей главе автор рассматривает особенности формирования 
коллекций периода Великой Отечественной войны в муниципальных и 
частных музеях региона (С. 17-20).

Новизна диссертационного исследования характеризуется 
разнообразными источниками. Впервые диссертантом проведена 
классификация и систематизация музейных коллекций периода Великой 
Отечественной войны в музеях Республики Алтай. Достоверность выводов и 
практических рекомендаций сопровождается логично выстроенной научной 
аргументацией, что говорит о наличии у соискателя способностей к 
исследовательской деятельности, умения анализировать научную 
информацию и вырабатывать на ее основе новые знания.

Считаем, что полученные результаты и введенные новые источники 
важны для использования и в практической деятельности, в системе 
управления культурно-научной сфере, в системе среднего и высшего 
образования. Кроме того, отдельные разделы диссертации могут быть 
расширены и углублены в ходе дальнейших исследований автора.

В целом о диссертации Т. И. Полтевой можно судить как о вполне 
самостоятельной, завершенной научной работе. Основные положения работы 
опубликованы автором в 3 научных публикациях в изданиях, 
рекомендованных ВАК для публикаций результатов докторских и 
кандидатских исследований.



Автореферат диссертации Т. И. Полтевой отвечает установленным 
требованиям «Положения о присуждении ученых степеней». Автор 
диссертации Полтева Татьяна Ивановна достойна присуждения ей ученой 
степени кандидата исторических наук по специальности 24.00.03 -  
«Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов».
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