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на автореферат диссертации |!устоваловой Анньт Алексеевньт <<.{еятельность

г{ре)кдений культурьт [орьковской области накануне и в годь1Беликой
Фтечественной войньт. 1938 _ 1945 гг.), представленной на соискание уленой
степени кандидата исторических наук по специ.}пьности о7.00.02
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<<Фтечественная история).

Актуальн

о

сть темь| дисс ертационного

ис спедов а|1ия |!устова-гловой

А. А.

достаточно очевидна' так тема культурь1 вь1зь|в€}ла и продол)кает вь!зь|вать
интерес улёньгх. Бщё больтпий интерео вь13ь1вает то' как ра3вив€}лаоь

данна'1

сфера общественной )1(изни в самь1е Ф}дное для государства и общества
предвоенное и военное время. €ледует

отметить, что автор обращает особое

внимание не только на описание процесса разву|тия деятельности библиотек,

музеев и театров в рассматриваемьтй период, но и на его пащиотическу1о
составляк)ш{уго, касатощу[ося формирования

единой государственной

политики в офере культурь1 и создания системь| воспитани'1 ща)кдан' что
придаёт работе не только теоритическу}о' но и практическу}о значимость.
1{ак следует из

авторефеР{?, автору в полной мере уд€1лось определить

роль учре)кдений культурьт [орьковской области в 1938
проан€|"лизировать

_ |945 гг.,

а так)ке

деятельность библиотек, музеев и театров деятельность в

предвоенньтй период (первая глава), военньтй период (вторая глава), а также

исоледовать матери€!.льно-бьттовое
,\

поло)кение работников

даннь|х

культурнь1х у{ре)кдений (третья глава).

Фпределённьтм достоинством работьл слу)кит больтпое количество

переработанной литературь1 советского

и

постсоветского периода (26

ссьтлок) и введение в неё обтширного круга архивнь1х источников из

[осударственного

казённого

Ёих<егородской области
учре)1{дения !ентр€ш1ьного

общественно-политического архива

(гку гопАно),

[осударотвенного казённого

арху|ва Ёих<егородской области

(гку цАно),

[осударотвенного Фхива Российской Федерации (гАРФ), а также архива

Больтпого теаща Беларуси' вводимь|х в наутньтй оборот впервь|е' что
придаёт исследов

анут;|о

особеннуло новизну.

Бместе с тем следует ук€вать на определеннь|е недостатки работьт,
которь|е могут послух{ить такх{е пох{еланиямут для перспективньтх
исследований автора. Ёапример, желательно бьтло вк.'1!очить в рабоц
краеведческие исследоваЁ{ия' касатощихся не всей культурь| [орьковской
обпасти в целом, а трудов, посвящённьтх истории конкретньтх библиотек,
му3еев или театров, действовав1ших в области в исследуемьлй период.

Фднако данное замечание не снижает общего впечатления от работьт, а

содер)кание автореферата позво.}!яет сделать

вь1вод о

диссертационное исследоваътие |[устоваловой
<<,{еятельность у{рех{дений культурьт

Анньт

том'

что

&ексеевньт

[орьковской области накануне и в годь|

Беликой Фтечественной войньт. 1938 _ \945 гг.)>' является самостоятельнь1м'

погическим, обоснованнь1м и завертшённь|м исследованием в области
отечественной у|сторути' а автор диссертации заслут(ивает присух(дени'1
утеной степени кандидата ис,торических наук по специ€|льности 07.о0.02

-

(отечественная истори'}).
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