
отзыв
на автореферат Союровой Алены Васильевны

« Охрана памятников истории и культуры на Севере Западной Сибири
в 1917-1991 гг.

(по материалам Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры)» 
Специальность — 07.00.02 — Отечественная история

На рецензию представлено диссертационное сочинение Союровой А.В. «Охрана 
памятников истории и культуры на Севере Западной Сибири в 1917-1991 гг. (по 
материалам Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры». Актуальность и 
своевременность данной работы не вызывают сомнений. Сегодня территория Севера 
Западной Сибири продолжает оставаться одной из наиболее динамично развивающихся, 
как в промышленном, так и в социокультурном отношениях. В этих условиях 
чрезвычайно важно, чтобы в становлении социальных институтов достойное место заняли 
структуры, занимающиеся охраной, сохранением и использованием объектов культурного 
наследия. И в этом смысле анализ прошлого опыта, осмысление положительных сторон и 
учет недостатков приходятся очень кстати.

Вполне понятны и обоснованы хронологические рамки, выбранные автором для 
исследования. Именно в период становления и развития Советской власти на Севере 
Западной Сибири, впервые, началось формирование региональных государственных и 
общественных структур в сфере охраны памятников истории и культуры.

Не вызывает сомнений и новизна представленной к защите диссертации. Без 
преувеличения можно сказать, что это первая обобщающая работа по истории 
становления и развития памятникоохранной деятельности в данном регионе, которая, 
безусловно, будет востребована не только среди специалистов историков данного периода 
и направления, но и среди представителей государственных и общественных структур, а 
так же среди студентов, обучающихся в региональных ВУЗах по специальности 
«Музеология, охрана культурного и природного наследия».

Во введении, автор помимо обоснованного раскрытия актуальности работы, ее 
новизны и степени изученности, определяет цель и задачи исследования, представляет 
методологию и методику, дает краткий историографический обзор и выделяет положения, 
выносимые на защиту.

В качестве основного методологического базиса работы, автор выбирает 
институциональный подход. С моей точки зрения это вполне оправдано для работ такого 
плана и сам автор это неплохо обосновывает. Из методов в работе использованы 
проблемно-хронологический, историко-сравнительный, историко-генетический и 
синхронный, что так же соответствует научно-исследовательской работе подобного 
жанра.

Несмотря на безусловное положительное впечатление от представленной работы, 
хочется обратить внимание на некоторые недостатки. В частности, очень жаль, что без 
внимания автора осталась такая проблема, как сохранение объектов культовой 
архитектуры на территории Севера Западной Сибири в первые годы становления 
Советской власти. Таких объектов на территории ХМАО-Югры было не много, но среди 
них встречались и уникальные. Например, Кондинский монастырь или каменные церкви в 
п. Березово, с. Самарово и Горнофилинском. Анализ отношения к их сохранению со 
стороны государственных, общественных и религиозных организаций в обозначенный 
период времени был бы вполне уместным и существенно усилил работу.
В заключении хочется подчеркнуть, что работа А.В. Союровой (на сколько это возможно 
судить по автореферату) выполнена на высоком уровне, является самостоятельным и 
завершенным исследованием. Данная работа соответствует п. 9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней» ВАК Министерства образования и науки РФ, 
предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук



по специальности 07.00.02 -  Отечественная история, а ее автор заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата исторических наук.
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