
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.18, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет» извещает о результатах состоявшейся 20 сентября 2019 года 
публичной защиты диссертации Полтевой Татьяны Ивановны «История 
формирования коллекций периода Великой Отечественной войны в музеях 
Республики Алтай. 1941-2015 гг.» по специальности 24.00.03- Музееведение, 
консервация и реставрация историко-культурных объектов на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук.

Присутствовали 15 из 22 членов диссертационного совета, в том числе 
5 докторов наук по специальности 24.00.03 -  Музееведение, консервация 
и реставрация историко-культурных объектов:

1. Некрылов С.А., доктор исторических наук, профессор,
заместитель председателя диссертационного совета, 07 00 10

2. Рындина О. М., доктор исторических наук, профессор,
заместитель председателя диссертационного совета, 07 00 07

3. Грибовский М. В., кандидат исторических наук,
учёный секретарь диссертационного совета, 07 00 10

4. Бойко В. П., доктор исторических наук, профессор, 07 00 10
5. Дмитриенко Н. М., доктор исторических наук, профессор, 24 00 03
6. Дутчак Е. Е., доктор исторических наук, профессор 24 00 03
7. Есипова В. А., доктор исторических наук, 24 00 03
8. Зиновьев В. П., доктор исторических наук, профессор, 07 00 10
9. Колесникова С. Ю., доктор культурологии, доцент, 07 00 07
10. Нам И. В., доктор исторических наук, доцент, 07 00 07
11. Петрик В. В., доктор исторических наук, доцент, 07 00 10
12. Плетнева Л. М., доктор исторических наук, 24 00 03
13. Черняк Э. И., доктор исторических наук, профессор, 24 00 03
14. Шевцов В. В., доктор исторических наук, доцент, 07 00 10
15. Шерстова Л. И., доктор исторических наук, профессор. 07 00 07

В связи с невозможностью присутствия на заседании председателя
диссертационного совета доктора исторических наук, профессора Фоминых
Сергея Федоровича заседание провел заместитель председателя
диссертационного совета доктор исторических наук, профессор Некрылов 
Сергей Александрович.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение ученой степени -  15, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить 
Т. И. Полтевой ученую степень кандидата исторических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.18, 

созданного на базе федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ___________________________

решение диссертационного совета от 20.09.2019 № 250

О присуждении Полтевой Татьяне Ивановне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «История формирования коллекций периода Великой 

Отечественной войны в музеях Республики Алтай. 1941-2015 гг.» 

по специальности 24.00.03 -  Музееведение, консервация и реставрация историко

культурных объектов принята к защите (протокол заседания № 245) диссертационным 

советом Д 212.267.18, созданным на базе федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Министерства науки 

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

приказ о создании диссертационного совета № 105/нк от 11.04.2012).

Соискатель Полтева Татьяна Ивановна, 1957 года рождения.

В 1982 году соискатель окончила Алтайский государственный университет.

В 2017 году соискатель заочно окончила аспирантуру федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Алтайский государственный педагогический университет».

Работает в должности заведующего отделом истории в бюджетном 

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

Министерства культуры Республики Алтай.

Диссертация выполнена на кафедре историко-культурного наследия 

и туризма федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный педагогический 

университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.



Научный руководитель -  доктор исторических наук, Труевцева Ольга 

Николаевна, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Алтайский государственный педагогический 

университет», кафедра историко-культурного наследия и туризма, профессор, 

заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

Ростов Николай Дмитриевич, доктор исторических наук, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова», 

кафедра коммуникативных, социокультурных и образовательных технологий, 

профессор

Коваленко Павел Сергеевич, кандидат исторических наук, Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4 имени Виталия Валентиновича Бианки», заместитель директора 

по инновационной работе

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Горно-Алтайский 

государственный университет», г. Горно-Алтайск, в своем положительном отзыве, 

подписанном Эбелем Александром Викторовичем (кандидат исторических наук, 

доцент, кафедра истории и археологии, заведующий кафедрой), указала, что 

исследование Т. И. Полтевой является 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 в связи с уходом из жизни непосредственных 

участников Великой Отечественной войны (за три года 2016-2019 гг. число их 

сократилось втрое). Актуальность исследования усиливается вызовами 

современного общества -  фальсификацией истории Великой Отечественной войны 

в странах Европы, США, формированием нового поколения, воспитанного 

на Интернет-ресурсах. Т. И. Полтевой реконструирован процесс формирования 

музейного собрания Великой Отечественной войны Республики Алтай; создана



общая целостная картина музейного процесса в Республике Алтай; исследована 

история формирования коллекций периода Великой Отечественной войны в музеях 

Республики Алтай, что содействовало введению в научный и культурный оборот 

значительного количества неопубликованных источников; на примере 

Национального музея имени А.В. Анохина разработана периодизация 

комплектования фондов и выявлена специфику деятельности государственных 

и негосударственных музеев Республики Алтай. Материалы и выводы 

исследования расширяют имеющиеся знания об участии населения Ойротской 

автономной области (Республики Алтай) в Великой Отечественной войне, 

обладают особой значимостью в деле воспитания патриотизма, чувства гордости 

за свою Малую Родину у подрастающего поколения и молодежи. Полученные 

в исследовании результаты, положения и выводы могут быть использованы для 

дальнейшего изучения истории Великой Отечественной войны при разработке 

программ курсов и факультативов, подготовке лекций и семинарских занятий 

в вузах, средних специальных и общеобразовательных учреждениях.

Соискатель имеет 16 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 16 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 3 работы, в прочих научных журналах опубликовано 4 работы, 

в сборниках материалов международных, всероссийских научных и научно

практических конференций, международного симпозиума опубликовано 9 работ. 

Общий объем работ -  6,54 а.л., работы написаны без соавторов.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.

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. Полтева Т. И. Эпистолярное наследие Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.) из собрания Национального музея им. А. В. Анохина / Т. И. Полтева // 

Мир науки, культуры, образования. -  2014. -  № 5 (48). -  С. 285-288. -  0,48 а.л.



2. Полтева Т. И. Документальные коллекции Великой Отечественной войны 

в собрании Национального музея им. А. В. Анохина / Т. И. Полтева // Вестник 

Кемеровского государственного университета культуры и искусств. -  2016. -  

№ 34. -  С. 142-147. -  0,46 а.л.

3. Полтева Т. И. История формирования коллекций периода Великой 

Отечественной войны в музеях Республики Алтай как объект исторического 

исследования / Т. И. Полтева // Известия Алтайского государственного университета.

-  2016. -  № 4 (92). -  С. 118-122. -  001: 10.14258/17уави(2016)4-20. -  0,51 а.л.

На автореферат поступили 4 положительных отзыва. Отзывы представили:

1. А. А. Иркитова, канд. ист. наук, проректор по научно-методической работе 

Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Республики Алтай, г. Горно-Алтайск, без замечаний.

2. М. С. Каташев, канд. ист. наук, старший научный сотрудник Научно

исследовательского института алтаистики им. С. С. Суразакова, г. Горно-Алтайск, 

с замечанием: наряду с подробным анализом источниковой базы можно было бы 

более подробно остановиться на характеристике газетных источников.

3. Н. О. Тадышева, канд. ист. наук, заместитель директора Научно

исследовательского института алтаистики им. С.С. Суразакова, г. Горно-Алтайск, 

без замечаний. 4. И. В. Чувилова, канд. ист. наук, заведующая Музейным центром 

Инновационно-аналитического центра культуры и туризма, г. Рязань, без замечаний.

В отзывах указано, что актуальность темы исследования обусловлена тем, что 

в последние годы в современной российской историографии значительно возрос 

интерес к изучению истории Великой Отечественной войны, и количество 

исследований по этой важной тематике продолжает непрерывно расти. 

Т. И. Полтевой реконструирован процесс формирования музейного наследия 

Великой Отечественной войны Республики Алтай; выявлены и проанализированы 

основные направления деятельности государственных и негосударственных музеев 

Республики Алтай по формированию Великой Отечественной войне, изучению, 

сохранению и популяризации объектов материального и нематериального наследия 

периода Великой Отечественной войны на разных этапах музейного строительства 

в стране; выделены основные хронологические периоды деятельности музеев



Республики Алтай по документированию наследия Великой Отечественной войны: 

1) 1941-1945 гг., 2) 1946-1980-е гг., 3) 1990-2000-е гг.; впервые проведена 

классификация и систематизация музейных коллекций периода Великой 

Отечественной войны в музеях Республики Алтай; проведена комплексная 

реконструкция участия населения Г орного Алтая в Великой Отечественной войне -  

на фронте и в тылу. Исследование вносит вклад в историческую науку, а его 

материалы и выводы могут быть использованы в системе управления культурно

научной сферы, в системе среднего и высшего образования, а также послужить 

практическими рекомендациями для музейных работников в деле формирования 

музейных фондов, посвященных периоду 1941-1945 гг.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован тем, что 

Н. Д. Ростов является известным специалистом в области изучения военной 

истории России, участия сибиряков в войнах по защите Отечества ХУШ-ХХ вв., 

истории Великой Отечественной войны; П. С. Коваленко -  специалист в области 

музееведения, изучения, сохранения и популяризации историко-культурного 

наследия Российской Федерации; Горно-Алтайский государственный 

университет является крупным научным центром по изучению музейного дела 

в Сибири и истории Сибири в годы Великой Отечественной войны

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  раскрыто значение государственной политики в контексте сохранения, 

изучения и популяризации историко-культурного наследия Великой 

Отечественной войны в музеях Республики Алтай (С. 52, 67-68, 79, 104);

-  определены основные направления деятельности государственных 

и негосударственных музеев Республики Алтай по формированию, изучению, 

сохранению, использованию и популяризации объектов материального и 

нематериального наследия периода Великой Отечественной войны (С. 90-91, 103);

-  выявлены и введены в научный оборот источники изучения истории 

Ойротской автономной области в период Великой Отечественной войны, 

хранящиеся в музеях Республики Алтай (С. 43-66);



-  охарактеризованы особенности формирования коллекций периода Великой 

Отечественной войны в муниципальных и частных музеях Республики Алтай, 

определена их связь с историей развития науки и историей региона (С. 131-132, 

149-150).

-  реконструирован процесс формирования исторического знания об участии 

населения Ойротской автономной области в Великой Отечественной войне (С. 65, 

105-108, 116).

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:

-  раскрыто значение историко-культурного материального 

и нематериального наследия Великой Отечественной войны, хранящегося в музеях 

Республики Алтай, как исторического источника, позволяющего проводить работу 

по его изучению, сохранению и интерпретации, что конкретизирует и дополняет 

общую теорию культурного наследия;

-  обеспечено приращение знания об истории Ойротской автономной области 

в период Великой Отечественной войны.

Значение полученных соискателем результатов исследования 

для практики подтверждается тем, что:

-  разработаны концепция и структура экспозиции «Г орный Алтай в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» (1995-2010 гг., 2012 г.), 

стационарных выставок: «Фронтовики! Наденьте ордена!» (1995 г.), «Салют, 

Победа!» (2005 г.), «Победители», «И в тылу ковалась наша Победа» (2010 г.);

-  создана модель патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации, реализуемая автором в Национальном музее имени А.В. Анохина;

-  материалы и выводы диссертационной работы могут быть использованы 

при разработке программ курсов для студентов, обучающихся по программам 

подготовки «История», «Музеология», учащихся средне-специальных 

и общеобразовательных учреждений.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Результаты исследования могут быть использованы при написании 

обобщающих работ, посвящённых истории Великой Отечественной войны,



в краеведческой и методической работе, при разработке государственной политики, 

направленной на создание патриотического мировоззрения граждан и трансляции 

принципов духовно-нравственного развития на современном этапе.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

исследование опирается на репрезентативную источниковую базу, которая 

включает в себя опубликованные нормативно-правовые акты, 

делопроизводственную документацию, статистические и справочные материалы, 

материалы периодической печати и веб-сайтов. Значительную часть источников, 

составили предметы и коллекции периода Великой Отечественной войны музеев 

Республики Алтай.

в исследовании корректно применены общенаучные (анализ, синтез, 

классификация, типологизация, абстрагирование) и специально-исторические 

(сравнительно-исторический, проблемно-хронологический, периодизации) методы 

исследования, выдержаны принципы историзма и системности.

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

в диссертации на основе комплексного исследования истории формирования 

коллекций периода Великой Отечественной войны в музеях Республики Алтай 

1941-2015 гг., реконструкции событий и интерпретации источников:

-  впервые применен комплексный подход к решению проблем исторической 

реконструкции и теоретического объяснения процесса формирования 

и репрезентации материального и нематериального наследия Великой 

Отечественной войны в музеях Республики Алтай;

-  доказан многоуровневый характер процесса выявления, сохранения, 

репрезентации и популяризации материального и нематериального наследия 

Великой Отечественной войны в Республике Алтай: 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;



-  раскрыта роль музеев Республики Алтай в сохранении, актуализации 

и трансляции культурного наследия, связанного с Великой Отечественной войной;

-  введено в научный оборот значительное количество неопубликованных 

источников, посвященных освещению данной темы на региональном уровне.

Личный вклад соискателя состоит в: участии в постановке проблемы, 

определении цели и задач исследования, разработке его структуры; 

самостоятельном поиске, обработке, анализе и систематизации источников, часть 

из которых привлекается 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, в соответствии с пунктом 9, является научно-квалификационной работой, 

в которой содержится решение научной задачи реконструкции и интерпретации 

истории формирования коллекций периода Великой Отечественной войны в музеях 

Республики Алтай, имеющей значение развития отечественной истории, в том 

числе локальной истории Великой Отечественной войны.

На заседании 20.09.2019 диссертационный совет принял решение присудить 

Полтевой Т. И. ученую степень кандидата исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 5 докторов наук по специальности 24.00.03 -  Музееведение, 

консервация и реставрация историко-культурных объектов, участвовавших 

в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за -  15 , против

-  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Некрылов Сергей Александрович

Грибовский Михаил Викторович

20.09.2019




