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По данным Министерства труда и занятости населения Российской 

Федерации, на начало апреля 2016 г. в России проживали 163 тыс. 45 инвалид 

и непосредственный участник Великой Отечественной войны, в апреле 2019 г. 

их осталось всего 75 тыс. 495 человек. За три года число инвалидов 

и непосредственных участников Великой Отечественной войны сократилось 

более чем вдвое. А каждый ветеран это бесценный источник информации, 

причем уникальной настолько, насколько уникален сам человек. 

По информации Министерства труда, социального развития и занятости 

населения Республики Алтай накануне 74-й годовщины Великой Победы 

в Республике Алтай проживало 144 инвалида и участника той страшной войны. 

В связи с этим исследование Татьяны Ивановны Полтевой можно назвать 

не только актуальным, но и необходимым, как с точки зрения исторической



науки, так и с морально-этической стороны, неразрывно связанной с вопросами 

функционирования и адаптации исторической памяти в современном обществе.

Актуальность и своевременность исследования Полтевой Татьяны 

Ивановны «История формирования коллекций периода Великой Отечественной 

войны в музеях Республики Алтай. 1941-2015 гг.» обусловлена, на наш взгляд, 

и другими факторами: необходимостью расширения источниковой базы периода 

Великой Отечественной войны; поиска и представления новых имен героев 

и участников войны, поиска лиц, награжденных орденами и медалями в военные 

годы и не получивших свои награды, использования новых форм и методов 

популяризации наследия военных лет.

Актуальность исследования возрастает в связи с приближающимся 

юбилеем, который будет отмечаться в 2020 г. -  75-летием Победы в Великой 

Отечественной войне. 8 июля 2019 г. Президент Российской Федерации 

В. В. Путин подписал Указ «О проведении в Российской Федерации Года памяти 

и славы». Решение было принято в «ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне» и для «сохранения исторической памяти» [Указ о 

проведении в Российской Федерации Года памяти и славы. Президент России. -  

URL: http ://kreml in.ru/acts/news/60954.]

В связи с приближающимся юбилеем усиливается значимость исследования 

истории Великой Отечественной войны на базе материалов различных регионов 

Российской Федерации, что определяется возросшим интересом к проблемам 

локальной истории. В диссертации проведен комплексный анализ деятельности 

именно региональных музеев по формированию коллекций периода Великой 

Отечественной войны, что, на наш взгляд, особенно актуально.

Кроме того, актуальность представленного к защите исследования 

усиливается вызовами современного общества -  фальсификацией истории 

Великой Отечественной войны в странах Европы, США, формированием нового 

поколения, воспитанного на Интернет-ресурсах.

Выводы и рекомендации диссертанта по данной проблеме являются 

необходимыми для решения вопросов дальнейшего изучения региональной
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истории, развития гуманитарного образования, выполнения задач 

государственной политики в области патриотического воспитания.

Исследование Татьяны Ивановны Полтевой является актуальным еще 

и потому, что поставленная проблема, посвященная изучению истории 

формирования коллекций периода Великой Отечественной войны в музеях 

Республики Алтай, остается практически неизученной. Развернутого, 

комплексного, основанного на широком круге источников исследования написано 

не было. Накопленная в течение длительного времени музейная практика 

и сформированное в музеях Республики Алтай наследие Великой Отечественной 

войны оказались слабо освещенными в научной литературе. Такие вопросы, как 

история формирования коллекций периода Великой Отечественной войны 

в муниципальных музеях, в музеях образовательных учреждений Республики 

Алтай, формы поисковой работы, влияние государственных структур 

и представителей общественности на формирование музейного собрания 

до настоящего времени не получили освещения в научных публикациях. 

В современных условиях внимание к указанным проблемам объясняется 

востребованностью общества в дальнейшем развитии музейного процесса в 

регионе, в формировании и изучении источниковой базы периода Великой 

Отечественной войны и в организации работы, направленной на патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации.

Научную новизну диссертационной работы определяют результаты 

исследования, полученные лично соискателем:

-  практическое осуществление государственной политики в контексте 

сохранения, изучения и популяризации объектов материального наследия 

Великой Отечественной войны способствовало созданию региональной Базы 

данных изучаемого исторического события;

-  применение комплексного подхода к решению проблем исторической 

реконструкции и теоретического объяснения процесса формирования 

и презентации материального наследия Великой Отечественной войны в музеях



Республики Алтай привело к созданию общей целостной картины музейного 

процесса в Республике Алтай;

-  исследование истории формирования коллекций периода Великой 

Отечественной войны в музеях Республики Алтай содействовало введению 

в научный и культурный оборот значительного количества неопубликованных 

источников;

-  многоуровневый характер процесса выявления, сохранения, презентации 

и популяризации материального наследия Великой Отечественной войны: 

поисковая деятельность, построение экспозиций и выставок, научные 

исследования источников (написание научных статей, монографий, издание 

фондовых материалов, составление каталогов, Баз данных), организация 

массовых мероприятий, виртуальных презентаций музейных коллекций, выставок 

позволило показать деятельность музеев, как важного социального института 

развития современного общества;

-концепции  экспозиций «Горный Алтай в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.)», 1995-2010 гг., 2012 г., стационарных выставок: 

«Фронтовики! Наденьте ордена!», посвященной 50-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, 1995 г., «Салют, Победа!», посвященной 60-летию Победы 

в Великой Отечественной войне, 2005 г., «Победители» и «И в тылу ковалась 

наша Победа», посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

2010 г. актуализировали деятельность Национального музея имени А.В. Анохина 

по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и молодежи.

Значимость результатов исследования для науки заключается в том, что 

оно расширяет наши знания об участии населения Ойротской автономной области 

в Великой Отечественной войне и позволяет познакомиться с деятельностью 

музеев по выявлению, комплектованию, научному описанию, популяризации 

музейных коллекций. Ойротская автономная область, как и другие национальные 

образования Советского Союза, в годы Великой Отечественной войны внесла 

значительный вклад в Победу. Так автор отмечает, что «за годы Великой 

Отечественной войны с территории автономной области было призвано 42 268



человек, что составляло четвертую часть населения по статистическим данным 

на 1936 г. Из них около 11 тыс. человек ушло на фронт добровольно. Защищая 

Родину, погибли 21 299 воинов. За ратные подвиги Президиум Верховного Совета 

СССР наградил боевыми орденами и медалями более 7,5 тыс. человек -  

представителей Ойротской автономной области, 25-ти присвоено звание «Герой 

Советского Союза». Двое являются полными кавалерами орденов Славы. 

Созданная в военное время в Ойротской автономной области горнорудная 

промышленность осуществляла добычу ртути, вольфрама, золота. Велась 

заготовка леса, который был нужен городам Алтайского края и других регионов 

для возведения эвакуированных заводов, изготовления для армии лыж, саней, 

другого оборудования, что способствовало укреплению обороноспособности 

страны. В период военного времени труженики Ойротской автономной области 

сдали в фонд обороны 2 мл. 637 тыс. пудов зерна, 8 200 пудов животного масла, 

108 тыс. пудов кож, более 187 тыс. овчин, 1 млн. 360 тыс. пудов мяса, почти 

750 тыс. ц. молока, 99 тыс. пудов шерсти, десятки тысяч кг пантов и много 

другой сельскохозяйственной продукции. За добросовестный труд 2,5 тысячи 

тружеников тыла были награждены правительственными наградами. 

Проявлением патриотизма в военные годы явилась помощь населения страны 

фронту, принимавшая разнообразные формы. Труженики тыла Ойротской 

автономной области принимали решения о досрочном погашении подписки 

на Государственный заем, о дополнительной покупке его облигаций, ежемесячно 

отчисляли в фонд обороны однодневные, двухдневные заработки. Регулярно 

отправляли на фронт посылки с теплыми вещами. Для создания военной 

промышленности и боевой техники перечислялись личные сбережения рабочих, 

колхозников, домработниц, студентов, школьников (С. 32-33).

Теоретическая разработка предмета исследования позволяет 

реконструировать процесс формирования музейного собрания Великой 

Отечественной войны Республики Алтай, на примере Национального музея имени 

А.В. Анохина, атак  же, разработать периодизацию комплектования фондов



и выявить специфику деятельности государственных и негосударственных музеев 

Республики Алтай.

Национальный музей имени А.В. Анохина является хранителем 

аутентичных свидетельств Великой Отечественной войны, которые освещают 

участие Республики Алтай в данном историческом событии. В истории 

формирования музейных коллекций и музейных предметов с 1941 г. по настоящее 

время выделены следующие хронологические периоды: 1941-1945 гг.; 1946— 1980- 

е гг.; 1990-2000-е гг. В первый период -  1941-1945 гг. -  шло первичное 

накопление источников, посвященных Великой Отечественной войне, 

формирование основных направлений комплектования. В Ойротский областной 

музей поступили первые предметы и коллекции. Второй период -  1946-1980 гг. -  

время систематического сбора военных свидетельств, составление плана 

комплектования источниками, организация командировок и экспедиций для сбора 

материалов. Среди форм поисковой работы важное место занимала переписка с 

участниками военных событий и их родственниками, центральными архивами и 

другими государственными организациями, организация командировок по сбору 

материала. Экспонирование собранных источников Великой Отечественной 

войны в экспозиции и на выставках передвижного музея способствовало 

целенаправленному документированию военно-исторического наследия. В 1970- 

1980-е гг. происходит дальнейшее накопление фактического материала, создание 

базы данных об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла, 

сбор новых свидетельств. С целью организации новых экспозиций, посвященных 

участию Ойротской автономной области в Великой Отечественной войне, 

подготовленных к юбилейным датам (25-летие Победы, 30-летие Победы, 40- 

летие Победы), подготовки тематических выставок Горно-Алтайский областной 

краеведческий музей предпринимал постоянные командировки и экспедиции 

по различным районам Горно-Алтайской автономной области с целью 

комплектования новыми источниками. В третий период -  1991-2000-е гг. 

в результате дарений со стороны участников боевых действий, тружеников тыла, 

их детей или родственников продолжилось поступление в Национальный музей
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имени А. В. Анохина новых источников. Военные свидетельства передаются 

с целью сохранения исторической памяти о родных, участниках Великой 

Отечественной войны. Комплектование происходит и в результате организации 

Национальным музеем имени А.В. Анохина научных командировок (2001 г., 

2004 г.) и экспедиций (2002 г., 2008 г., 2010 г.) за счет грантовой поддержки 

Министерства образования и науки Республики Алтай. В результате 

экспедиционной работы в Национальный музей поступают новые материалы: 

фотографии, документы участников боевых действий и тружеников тыла, 

фиксируются воспоминания, в которых имеются сведения не только о самом 

респонденте, но и членах его семьи (С. 92-93).

Практическое значение результатов работы определяется тем, что 

результаты исследования могут быть использованы для дальнейшего изучения 

истории Великой Отечественной войны при разработке программ спецкурсов 

и факультативов, подготовке лекций и семинарских занятий в вузах, средних 

специальных и общеобразовательных учреждениях. Полученные в исследовании 

результаты, положения и выводы обладают особой значимостью в деле 

воспитания патриотизма, чувства гордости за свою Малую Родину 

у подрастающего поколения и молодежи. Результатом работы можно считать 

и тот факт, что Национальный музей имени А.В. Анохина, ведущее учреждение 

культуры Республики Алтай, в 2017 г. был официально признан филиалом 

«Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Музея 

Победы)», стал участником проекта «Территория Победы» (2017 г.), награжден 

Почетным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации».

Т. И. Полтева работая заведующим отделом истории Бюджетного 

учреждения Республики Алтай «Национальный музей имени А.В. Анохина» 

активно занимается работой по формированию фондов музеев новыми 

источниками, подлинными вещественными памятниками по истории Великой 

Отечественной войны. С 1995 г. она является организатором работы 

по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и молодежи. Ею



проделана большая работа по изучению и публикации источников личного 

происхождения по истории Великой Отечественной войны, среди которых: 

сборники: «Адалар откон ]олдор. Дороги, по которым прошли отцы»; «Письма и 

воспоминания участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»; 

«Солдатская память. 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 

посвящается»; книга «Валерий Чичинов. Из тетрадки в клетку « ... фрагменты 

большой мозаики...». На основе опубликованных материалов сборников в 

Национальном музее имени А.В. Анохина с 2015 г. проходят акции «Читаем 

письма военных лет», в которых принимают участие школьники средних и 

старших классов, студенты и работающая молодежь.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации. 

Автор обоснованно считает целесообразным продолжить работу в направлении 

совершенствования научно-исследовательской работы музеев Республики Алтай:

-  освещение в научных исторических, музееведческих исследованиях 

подвига народа в тылу. Трудовой героизм тружеников тыла, которые 

в тяжелейших условиях смогли обеспечить армию продовольствием, теплыми 

вещами, осуществляли сбор средств на покупку военной техники, нуждается на 

наш взгляд серьёзного внимания исследователей;

-  работа по сбору воспоминаний тружеников тыла;

-  организация поиска и сбора документов по теме «Дети войны»;

-  разработка методологии и методики исследования проблем адаптации и 

жизни в суровых условиях Сибири эвакуированных жителей западных районов 

СССР;

-  исследование истории деятельности музеев в годы Великой 

Отечественной войны.

Основные положения диссертации нашли отражение в публикациях автора, 

а также в докладах на научно-практических конференциях.

Кроме этого необходимо отметить и тот факт, что материалы исследования 

Татьяны Ивановны Полтевой прошли апробацию в процессе преподавания таких 

дисциплин, как: «История музейного дела в России», «Охрана культурного
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и природного наследия в России и за рубежом», «Музейная педагогика», а также 

в ходе руководства производственными практиками (Музейно-педагогическая 

и Фондовая) у студентов историко-филологического факультета Горно- 

Алтайского государственного университета, обучавшимся по направлению 

072300 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия».

Отмечая достоинства диссертационной работы, ее практическую 

значимость и научную новизну, следует указать на некоторые спорные положения 

и высказать замечания.

Общие замечания. Как недостаток отмечаем, что в работе не полностью 

нашел отражение вопрос влияния государственных органов на формирование 

собрания Великой Отечественной войны музеев Республики Алтай: 

не рассмотрен вопрос деятельности органов управления Ойротской автономной 

области (ныне -  Республики Алтай) на формирование музейных коллекций. 

Кроме того, имеются определённые, редакционные, погрешности.

Работа составлена логично, читается с интересом, основные результаты 

опубликованы. Автореферат соответствует содержанию диссертации.

Заключение. Диссертация представляет собой завершенную научно- 

исследовательскую работу на актуальную тему. Новые научные результаты, 

полученные диссертантом, имеют существенное значение для российской науки 

и практики в области музейного дела. Выводы и рекомендации обоснованы. 

Диссертационное исследование Татьяны Ивановны Полтевой «История 

формирования коллекций периода Великой Отечественной войны в музеях 

Республики Алтай. 1941-2015 гг.», представленное на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук, отвечает требованиям п. 9 «Положения

о присуждении ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, 

а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 24.00.03 -  Музееведение, консервация и реставрация 

историко-культурных объектов».
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