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Археологичеокое освоение {антьт-1!1ансийокого и {мало-Ёенецкого автономньтх окр}тов

воегда носило охранньй характер и происходило параллельно с разработкой нефтяньтх и газовьп(

местороя{дений. }гроза существованито памятников истории и культурь1, возниктп{м{ с развитием

нефтегазового комплекоа, не исчезла и сегодн'{. Бместе с тем памятники археологии составля}от

больтпе девяноста процентов всех объектов историко-культурного 11аслед|тя €евера 3ападной

(и6ири. Бопросьт их охрань!' вьб{вления, постановки на г{ет, охрань1 и наг{ного изг{ения

видятоя более чем акту:}льнь1ми. Фпьтт )ке севернь1х регионов по вьш{влени}о и изг{ени}о

г{амятников истории и культурь1 в уоловиях стремительного р[ввития нефтегазодобьтва:ощей

отрасли представ]ш{ет особьтй интерес.

Автореферат читаетоя о больтпим интересом' привлекает наулной грамотностьто. €тоит

отметить основательн}то источников1то базу иоследования 1пироку|о и по количеотву и по

разнообразито привлеченнь1х документов. 3а текстом автореферата чувствуется кропотлива'т

источниковедческ[ш работа автора. 9дачен и аъта]|из историографии. Фсобо хочется подчеркн}ть

четкость вь1водов оформулированньгх А.в. €оторовой, в результате анализа работ

пред1шественников (с. 8).

14нтерес представ-тш!ет вьлбранньтй автором в качеотве методологичеокой основьт работьт

инотитуциональньтй подход) которьтй г{озволил более полно охщактеризовать особенности

взаимодействия федера-тльньтх и региональньтх органов власти, краеведчеоких обществ' наг{ньгх



организацпй, их роль и функции в процессе создания и развития системь1 охрань1 культурного

достояния [Р1АФ-}Фщьт.

[{оставив перед собой цель, на основании комплеконой реконструкции оиотемь! управления

охраной объектов кульцрного ||ас[1едия €евера 3ападной (ибири, вь!'{вить тенденции и

регион'}льну{о специфику ее становления и разв|\\ия |1а протяжении {{ в. автор успе1шно ее

достигает, приходя к ряду интересньтх вь1водов. Б частнооти зас'уживает внимания вь1водьт о

том, что краеведческие общества на €евере 3ападной (ибири осуществляли функции

региональньп( органов по охране памятников истории и культурьт (с.24), а практической работой

по вь1'{влени}о, описани1о и учету памятников иотории и культурь1 заним!ш1ось научное

учре)кдение _ !ра_ттьская археологическа'1 экспедиция )/р[)/ (с. 28, 29).

14нтересен стох{ет о деятельности €1ргутских райиополкома и горисполкома в обпасти

охрань| объектов историко-культ}рного наследия. Автор на основе ана]ьу\за

делопроизводотвенной документации приходит к вь1воду' что деятельность этих организаций

отлича.'1ась кизбирательность}о и пассивностьто))' а охраняли оъти' по сщи ли111ь скульптурнь|е и

мемориальнь!е оооружени'{ (с. 26).

Ёе совсем удачнь!м вь]глядит н[ввание первого параграфа первой главь1 <Фрганизация

охрань1 г{амятников искусства т| стариньт на федер€}льном уровне). [ермин кфедера-ттьньтй> не

корректен д.тш{ периода 1917 - начала 1940-х гг., которому посвящена глава диссертации.

Б поло>кени'{х вь1носимь1х на защиту з'швлено, что деятельность регионального отделени'{

БФФ|{14и( бьтла направлена на сохранение и приумножение памятников истории (о. 18), однако в

$2 [л. |\ (с.26-27) объяснени}о этого щвержденияъте уделено должного внимания, хотя возможно'

что в тексте диссертации аъта]тиз дан более развернуто.

Фтмеченньте замечания не ок!вь1ва}от значительного влияътия на общий вьтоокий уровень'

которьтй производит автореферат. .{аясе в сокращенном варианте перед нами завер1шенное

иоследование, которое 6азируется на целом комплексе разнообразньтх источников, значимость

которого потенциально увеличивается за счет возможного иопользования его результатов не

только в наутной) но и в практической сфере.

Автореферат диссертации |1 публикации Алёньт Басильевньт €оторовой подтвержда}от

научн}.}о квалификацито автора, соответству}от требованиям п.9 |1олоя<ения о прису)кдении

у{еньгх степеней и г{озво.т1'{}от присудить ей степень кандидата исторических наук по

специа.'тьности 07. 00. 02 _ отечеотвенна'{ ист ория.
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