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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ДМ 212.275.01 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УДМУРТСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК 

 

аттестационное дело № __________________ 

дата защиты 06 октября 2015 г. протокол № 13 

 

О присуждении Митрофановой Ирине Владимировне, гражданство 

Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Деятельность истпартов и партийных архивов в Среднем 

Поволжье (1920-1930-е гг.)» в виде рукописи по специальности 07.00.02 – 

Отечественная история, принята к защите 15.06.2015 г., протокол № 7 

диссертационным советом ДМ 212.275.01, созданным на базе ФГБОУ ВПО 

«Удмуртский государственный университет» Министерства образования и 

науки Российской Федерации, 426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1; 

приказ № 258/нк от 15.05.2014 г. 

Соискатель - Митрофанова Ирина Владимировна, 1986 года рождения. 

В 2008 году соискатель окончила ФГБОУ ВПО «Самарский государственный 

педагогический университет». В 2012 году – окончила заочную аспирантуру 

ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная социально-гуманитарная 

академия» по специальности 07.00.02 – Отечественная история. 

Работает ассистентом кафедры социально-гуманитарных наук ФГБОУ 

ВПО «Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре Отечественной истории и 

археологии в ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная социально-
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гуманитарная академия» Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Научный руководитель – кандидат исторических наук, профессор 

Храмкова Нина Петровна, ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная 

социально-гуманитарная академия», кафедра Отечественной истории и 

археологии, профессор. 

Официальные оппоненты:  

1. Парамонов Вячеслав Николаевич – доктор исторических наук, 

профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Самарский 

государственный университет», кафедра истории и философии науки, 

профессор; 

2. Шамсутдинова Римма Габдархаковна – кандидат исторических 

наук, доцент, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», отделение «Институт истории» 

Института международных отношений, истории и востоковедения, кафедра 

истории России и стран ближнего зарубежья, доцент 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Самарский 

государственный институт культуры»  (г. Самара) в своем положительном 

заключении, подписанным Артамоновой Л.М., доктором исторических наук, 

профессором, заведующим кафедрой истории Отечества Самарского 

государственного института культуры указала, что следует обратить 

внимание на некоторые неточности и недостатки, такие как более подробный 

анализ специфики местной истпартовской печати, нехватка сравнительно-

сопоставительного материала по теме на примере других российских 

регионов, недостаточное освещение вопроса о сотрудничестве истпартов, 

партийных архивов с высшими учебными заведениями региона, отсутствии в 
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заключении обобщения данных о социальном статусе архивных работников, 

мало изучено документов о настроениях служащих истпартов, партийных 

архивов, о степени их лояльности власти в рассматриваемый период. 

Отмеченные недостатки не влияют на главные теоретические и 

практические результаты диссертации, не отменяют общей положительной 

оценки работы, которая является законченным научно-исследовательским 

трудом, выполненным самостоятельно на высоком научном уровне. 

Митрофанова И.В. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

исторических наук.  

Соискатель имеет 19 опубликованных работ по теме диссертации, в 

том числе 3 статьи в рецензируемых научных изданиях. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Митрофанова И.В. Комплектование партийных архивов Среднего 
Поволжья в 1920-1930-е гг. / И.В. Митрофанова // Известия Самарского 
научного центра РАН. - 2011. - Т. 13. - № 3(2). - С. 422-426 (0,6 п.л.); 
авторский вклад 100%. 
2. Митрофанова И.В. Справочная работа Самарского-Куйбышевского 
истпарта 1920-1930-е гг. / И.В. Митрофанова // Известия Самарского 
научного центра РАН. - 2012. - Т. 14. - № 3. - С. 72-74 (0,4 п.л.); авторский 
вклад 100%. 
3. Митрофанова И.В. О создании Единого партийного архива (по материалам 
РГАСПИ) / И.В. Митрофанова // Современные проблемы науки и 
образования [электронный ресурс]: электронный научный журнал. - 2013. - 
№ 1. – Режим доступа: www.science-education.ru/107-8548 (0,5 п.л.); 
авторский вклад 100%. 
4. Митрофанова И.В. Комплектование Куйбышевского партийного архива в 
1930-е гг. / И.В. Митрофанова // Солосинские чтения: матер. межрегион. ист.-
архив. науч. конф. (г. Астрахань, 22 нояб. 2010 г.) / ред. Т.Н. Просянов, сост. 
М.С. Бураковская. Астрахань: Макис, 2011. - Вып. 1. - С. 24-29 (0,4 п.л.); 
авторский вклад 100%. 
5. Митрофанова И.В. Кадровая политика в отношении партийных архивов и 
истпартов Среднего Поволжья (1920-1930-е гг.) / И.В. Митрофанова             
// Вестник Поволжской государственной социально-гуманитарной академии. 
Ист. фак-т. Самара: ПГСГА, 2011. - Вып. 4. -  С. 153-158 (0,4 п.л.); авторский 
вклад 100%. 
6. Митрофанова И.В. Развитие историко-партийной науки в Среднем 
Поволжье в 1930-е гг. (по материалам Средневолжского-Куйбышевского 
партархива) / И.В. Митрофанова // Исторические документы и актуальные 
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проблемы археографии, отечественной и всеобщей истории нового и 
новейшего времени: сб. тез. докл. участников Второй междунар. конф. 
молодых ученых и специалистов «Сlio 2012» / отв. Ред. С.А. Котов. М.: 
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. - С. 180-183 (0,25 
п.л.); авторский вклад 100%. 
7. Митрофанова И.В. Деятельность Пензенского истпарта по материалам 
Российских архивов / И.В. Митрофанова // Телескоп: науч. альманах. Спец. 
вып.: матер. Второго молодежного историко-архивного форума, посв.         
95-летию Гос. архив. службы Рос. Федерации. Самара: Изд-во «НТЦ», 2013. - 
С. 60-65 (0,3 п.л.); авторский вклад 100%. 

На автореферат поступили отзывы: 

- Семеновой Е.Ю., доктора исторических наук, профессора кафедры 

социологии, политологии и истории Отечества ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный технический университет». Высказаны следующие 

замечания: 

1. Первый параграф первой главы автор называет «Создание системы 

партийных архивов в СССР», хотя данный процесс начался еще в Советской 

России, что отмечается и в характеристике хронологических рамок (1920 г.).  

2. Из текста автореферата не совсем понятно, каким образом относятся 

между собой содержание положения 3, выносимого на защиту, о снижении 

профессионального уровня архивистов вследствие проведения партийно-

государственной политики и содержания заключения о многоплановой роли 

истпартов и партархивов в формировании социокультурного пространства. 

Сам исследователь подчеркивает, что вопрос об эффективности работы 

истпартов и партийных архивов является наиболее дискуссионным. 

- Якунина В.Н., доктора исторических наук, профессора, проректора по 

НиИД «Поволжский государственный университет сервиса». Высказано 

замечание: 

1. Текст автореферата не позволяет судить о том, уделено ли в 

диссертации внимание также организации инструкторской работы 

партийных архивов с фондообразователями. 

- Малинкина Е.М., кандидата исторических наук, главного специалиста 

отдела использования архивных документов ГБУСО «Самарский областной 
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государственный архив социально-политической истории». Заданы 

следующие вопросы: 

1. О специфике видения дальнейшего развития архивного дела в 

регионе на примере партийных архивов. 2. О политико-идеологическом 

характере справочной работы архивов по заказу НКВД и их влиянии на 

формирование репрессивного процесса 1930-х годов в стране; о привлечении 

источников, отражающих ход карьеры архивистов соответствующего 

периода. 

- Камардина И.Н., кандидата исторических наук, доцента, начальника 

отдела довузовской подготовки ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 

университет».  Высказано замечание: 

1. В автореферате практически не показано взаимодействие 

истпартов и партийных архивов.  

Все отзывы положительные. Представленные вопросы и замечания 

носят дискуссионный характер. Выбор официальных оппонентов и ведущей 

организации обосновывается наличием публикаций у данных специалистов в 

ведущих научных изданиях по проблематике, связанной с темой диссертации 

(отечественная история, хронология, архивы) и их авторитетом в научном 

сообществе. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- разработаны новые научные идеи о причинах возникновения и 

основных этапах становления истпартов и партийных архивов в Среднем 

Поволжье; показана динамика их развития в 1920-1930-е гг.; 

- предложена и проанализирована нормативно-правовая база, 

являвшаяся основой функционирования партийных архивных учреждений в 

рассматриваемый период;  

- доказано, что полученные в ходе исследования результаты могут быть 

использованы при дальнейшем изучении проблем архивного строительства 



6 
 

истории Среднего Поволжья, для подготовки справочников и путеводителей 

по фондам архивов, при создании учебных пособий по архивоведению; 

- введены новые трактовки таких понятий как концентрация 

документов, организации-фондообразователи, архивы текущего 

делопроизводства, архивно-техническая работа. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

доказано положение о вкладе партийных архивов в создание 

источникового комплекса для дальнейшей научной разработки истории 

общественно-политической жизни края. 

Применительно к проблематике диссертации результативно 

использован диалектический подход, позволивший использовать принципы 

историзма, объективности, научности, всесторонности и социальной 

ориентированности. В качестве методов исследования применены 

традиционные исторические методы (историко-системный, историко-

динамический, историко-сравнительный, историко-генетический), 

предполагающие изучение проблемы в развитии, взаимосвязи событий и 

фактов, в конкретной исторической обстановке.  

Изложены основные положения: 

- Создание системы партийных архивов способствовало сохранению 

специфического источникового комплекса, нарушению демократических 

принципов комплектования, превращению архивов в закрытые учреждения 

для исследователей, их использованию во внутрипартийной борьбе и в 

репрессивных акциях 1920-1930-х гг. 

- На территории Среднего Поволжья функционировали Самарский, 

Пензенский и Ульяновский истпарты. В конце 1929 г. возникли 

Средневолжский партийный архив и Средневолжский истпарт. В 1937 г. 

истпарт ликвидирован. В 1940 г. Средневолжский (Куйбышевский) 

партийный архив полностью переходит в подчинение обкому ВКП (б).  

- Партийно-государственная политика 1920-1930-х гг. была направлена на 

вытеснение беспартийных специалистов и замене их членами партии, 
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зачастую малограмотными, что привело к снижению профессионального 

уровня архивистов.  

- Материально-бытовой уровень жизни научных сотрудников и архивистов 

был низким и не соответствовал объему и требованиям выполняемой ими 

работы.  

- В течение 1920-1930-х гг. истпарты и партархивы осуществляли 

планомерное комплектование документов партийных и комсомольских 

организаций. Средневолжский (Куйбышевский) партийный архив установил 

связи с организациями-фондообразователями, занимался архивно-

технической работой, созданием научно-справочного аппарата.  

- Важной составляющей в деятельности истпартов и партийных архивов 

являлась справочная работа, выполняемая в основном по запросам 

партийных комитетов и органов ОГПУ-НКВД. Партийные архивы собирали 

и систематизировали компрометирующие материалы на большую часть 

членов парторганизаций. 

- За период своего существования истпарты и партийные архивы региона 

провели большую работу по сбору и публикации историко-партийных 

документов, воспоминаний. Истпартотдел в Самаре за 1920-1937 гг. 

опубликовал около 20 печатных изданий, издал более 60 статей в местной 

печати. Подобная работа проводилась и в Пензенском, и в Ульяновском 

истпартах.  

- Истпарты Среднего Поволжья оказывали всестороннюю поддержку 

государственным и общественным организациям, что способствовало 

формированию исторического сознания и социокультурной сферы края.  

Раскрыты причины появления партийных архивов, определены 

основные направления в работе истпартов и партийных архивов Среднего 

Поволжья в 1920-1930-х гг.: комплектование, сохранение и использование 

источниковой базы; справочная и культурно-просветительская, научно-

методическая и научно-публицистическая деятельность. 

Изучены механизмы функционирования и взаимоотношения с 
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вышестоящими архивными учреждениями, государственными органами 

власти различного уровня, органами политического контроля, 

общественными организациями. 

Проведена модернизация представлений об информационном 

потенциале документов архивных фондов бывших партийных архивов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработаны и внедрены новые данные об истпартах и партийных 

архивах Среднего Поволжья в 1920-1930-е гг.: они сыграли положительную 

роль в формировании социокультурного пространства региона (установление 

связей с организациями-фондообразователями, культурно-просветительными 

учреждениями, научными и общественными организациями); в результате 

был сформирован значительный массив архивных материалов, поступивших 

от партийных и комсомольских организаций Самарской, Пензенской, 

Ульяновской, Оренбургской областей, давший возможность проведения 

большой справочной  и научно-исследовательской работы;  

- определены основные методические и методологические критерии 

исследования, впервые представлена целостная обобщенная картина 

становления и развития системы истпартов и партийных архивов; 

- создана модель эффективного применения знаний: формирование 

традиций правовой и информационной культуры зрелого гражданского 

общества; повышение социального и общественного статуса профессии 

архивиста; разработка проблемы хранения документов органов 

государственной власти и федеральных организаций; усовершенствование 

существующей системы рассекречивания архивных документов.  

 - представлен опыт работы истпартов и партийных архивов Среднего 

Поволжья, который может быть использован при реализации 

концептуальных основ российской архивной службы. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория 

построена на концепциях социокультурного подхода, «архивной 
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революции», архивах как институтах «социальной памяти». В работе 

использованы и проанализированы труды историков, занимавшихся данной 

проблематикой: А.П. Пшеничного, Т.И. Хорхординой, В.А. Савина,            

Р.Г. Шамсутдиновой, В.Г. Мосолова, В.Е. Старостина, Е.В. Булюлиной,    

С.В. Якушева, О.В. Пеки, М.В. Черкасовой, Е.А. Калинкиной и др.  

Идея базируется на опубликованных источниках и архивных 

материалах 22 фондов двух федеральных и четырех местных 

государственных архивов.   

Использованы данные, полученные ранее в работах исследователей по 

рассматриваемой тематике. Новые материалы, полученные в ходе 

исследования,  позволили уточнить и детализировать структуру истпартов и 

партийных архивов, механизмы функционирования и взаимоотношения с 

вышестоящими архивными учреждениями, государственными органами 

власти различного уровня, органами политического контроля, 

общественными организациями. 

Установлено, что предложенные положения продиктованы и 

современным состоянием отечественной архивной службы,  отраженным в 

проекте «Концепции развития архивного дела в Российской Федерации на 

период до 2020 г.». 

Использованы традиционные исторические методы, а также 

литература, затрагивающая специфические проблемы архивного дела, 

архивоведения, археографии, документоведения. 

Личный вклад соискателя состоит: 

- в самостоятельном изучении истории становления и развития системы 

истпартов и партийных архивов в 1920-1930-х гг. на материалах Среднего 

Поволжья; 

- в непосредственном участии в получении теоретических и 

практических результатов исследования, их апробации и интерпретации; 

- в непосредственном представлении результатов исследования на 

всероссийских и международных научных конференциях; 



- в подготовке 19 публикаций по выполненной работе.

,.Д,иссертациЯ охватываеТ основные вопросы поставленной научной

задачи и соответствует критериIо вI]утренЕIего единства, что подтверждается

наличиеМ последоВательноГо плана исследов ания, наJIичием методической и

методологической базы, взаимосвязанностыо выводов.

щиссертационньiм советом сделан вывод о том, что диссертация

IчIитрофановой и.в. представляет собой научно-квалификационную работу,

соответствует критериям, установленным

присуждения ученых степеней.

На заседании 06 октября 2015

решение присудить

исторических наук.

VIитрофановой

При проведении тайного гоJIосования

количестве21, человека, их них 8 докторов наук

Отечественная история, 7 докторов наук по

Положением о порядке

года диссертационный совет принял

И.В. учен}то степенъ кандидата

диссертационный совет

по специальности 07.00.02

специальности 07.00.06

Председатель диссертационного

совета, д.и.н., профеосор

Ученый секретарь

диссертационного совета,

к.и.н., доцент

49 Д Голдина

Г.Н. Хtуравлева

10


	Митрофанова_заключение
	Митрофанова_заключение_

