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Время идеологизированных оценок советского периода и последовавшего 
затем его огульного отрицания в общественной мысли России сменилось временем 
более взвешенного подхода к периоду, более аргументированных исследовательских 
оценок, опирающихся на солидную фактическую базу. Не стала исключением 
и история музейного дела, в том числе и памятникоохранительной деятельности, 
во многом сфокусированной вокруг музеев. Диссертационное исследование 
А. А. Донцовой посвящено анализу сложного и неоднозначного процесса -
становления советской системы органов по охране памятников культуры 
в губернском центре, в Томске. Диссертация представляет собой первое комплексное 
исследование по заявленной проблеме, что придаёт ей научную актуальность. 

Разработкой избранной темы А. А. Донцова начала заниматься со 2-го курса 
специалитета, продолжила в очной аспирантуре, что и позволило ей подготовить 
взвешенное, продуманное и последовательно выстроенное исследование, 
опирающееся на солидный корпус источников. Он включил в себя прежде всего 
сведения, почерпнутые в государственных архивах Томска и Новосибирска, 
а также в архивах и фондах музеев указанных городов. Материалы архивов 
и фондов дополнялись данными периодики. Кропотливая работа по выявлению 
и обработке первоисточников проводилась диссертанткой планомерно 
и основательно, что позволило впервые ввести в научный оборот информативные 
материалы, например, список памятников архитектуры, которые необходимо было 
поставить на учёт и охранять, составленный сотрудниками подотдела по делам 
музеев, охраны памятников искусства и старины. По существу, это первый реестр 
памятников архитектуры в Томске. Особо отмечу большую работу по выявлению 
в фондовых собраниях музеев Томска и Новосибирска материалов, собранных 
сотрудниками памятникоохранительных органов в 1920-е гг., что позволило 
диссертантке более аргументировано оценить результаты их деятельности. 

Исследовательское кредо А. А. Донцовой составляет опора на первоисточники, 
из них она исходит, выявляя тенденции и закономерности изучаемого процесса. 
Данное обстоятельство полностью согласуется с заявленным и реализованным 
диссертанткой принципом объективности. Благодаря ему процесс создания 
памятникоохранительных органов в Томске предстаёт в диссертации 
многоаспектно и разнопланово - история создания и трансформации самих 
органов, их деятельность, роль в ней научной и творческой интеллигенции, 
овещёствлённые результаты деятельности, хранящиеся в музеях, 
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их информативный потенциал. Логично и обращение диссертантки к системному 
методу, причём с учётом разноуровневости системы. Так, в роли системы 
в диссертации выступают всероссийские памятникоохранительные органы, 
создававшиеся в первое десятилетие советской власти. Они постоянно 
присутствуют в диссертации, создавая историческую канву анализируемого 
процесса. В роли системы предстают и местные органы власти, динамичная 
структура которых прослежена в диссертации. Для раскрытия деятельности 
органов обосновано обращение к функциональному методу. В целом, весь 
исследовательский инструментарий, реализуемый в диссертации, работает 
на решение поставленных в ней задач, Он подобран тщательно и осмысленно 
и венчает его принцип историзма: какой бы сюжет ни рассматривался 
в диссертации, он рассматривается во временной динамике. 

Взвешенность авторских оценок хорошо проявилась в историографическом 
обзоре. Внимательное, я бы даже сказала, уважительное отношение диссертантки 
к авторам работ, использованных при написании диссертации, и их позициям, 
выводам, позволило избежать тенденциозности подхода, следования ставшим уже 
традиционными схемам. Так, жёсткое деление отечественной историографии 
на советский и постсоветский периоды оказалось не вполне приемлемым для 
диссертантки. Граница между периодами, как показала она, размыта во времени, 
и многие идеи, положения, развитые в 1990-е гг. и далее, были высказаны в 1970-
1980-е гг. 

Новизна заявленной темы определила и новизну полученных результатов -
периодизацию, исходя из структурных преобразований органов, изучаемого 
процесса; выявление положительного опыта в деятельности первых советских 
органов по охране памятников культуры; определяющую роль в этой деятельности 
интеллигенции Томска; вклад органов в развитие музейного дела и др. Особое 
внимание обращу на раскрытие информативного потенциала музейных предметов, 
собранных сотрудниками органов. В этой части диссертации, на мой взгляд, 
с особой наглядностью проявилась хорошая музеологическая подготовка 
диссертантки, её профессионализм. Представленная в работе атрибуция 
архитектурных зарисовок, наиболее сохранившегося вида памятникоохранительной 
деятельности, позволила А. А. Донцовой извлечь из них ценную историческую и 
этнографическую информацию, касающуюся градостроительства, архитектуры, 
декоративно-прикладного искусства, а в некоторых случаях и уточнить авторство 
зарисовок, опираясь на выявленную специфику изобразительной манеры. 

Диссертационная работа, изобилующая фактическим материалом 
о памятникоохранительной деятельности в Томске в первое десятилетие советской 
власти, который научно обобщён, систематизирован, логично изложен, снабжён 
красочным и содержательным иллюстративным материалом, приведённым 
в приложении, не может не быть востребована при проектировании выставок 
и экспозиций, разработке лекционных курсов по соответствующей тематике. 
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Основное содержание диссертации представлено в 12 научных публикациях, в 
том числе в 3 статьях в журналах, включенных в перечень изданий, рекомендованных 
ВАК. Результаты исследования диссертантка представляла на всероссийских, 
межрегиональных и международных конференциях в гг. Томске и Новосибирске. 

Характеризуя личные качества А. А. Донцовой, проявленные в ходе работы 
над диссертацией, отмечу обострённое чувство ответственности, высокую 
работоспособность, увлечённость избранным делом, творческий подход к нему, 
что и позволило выполнить и представить в срок самостоятельное, цельное 
и интересное исследование. 

В целом диссертация А. А. Донцовой выполнена на высоком методологическом 
и профессиональном уровне, оригинальна в постановке проблемы и методах ее 
решения. Полученные результаты и выводы автора имеют научную 
и практическую значимость. Работа А. А. Донцовой соответствует заявленной 
специальности 24.00.03 - Музееведение, консервация и реставрация историко-
культурных объектов. Количество и качество публикаций достаточно для 
апробации основных положений диссертации. В связи с этим считаю, что 
диссертация А. А. Донцовой соответствует требованиям, предъявляемым к такого 
рода квалификационным работам, а её автор заслуживает присуждения искомой 
учёной степени кандидата исторических наук. 
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