
Отзыв научного руководителя  Г. Р. Наумовой на  рукопись  
Сиротиной  Ольги Александровны  «Методы изучения личных и 

семейных архивов. По материалам фонда Уваровых»,    
представленную на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук по специальности  07.00.09 –историография, источниковедение, 

методы исторического исследования. 

 

Современный историографический этап характеризуется активным 

и достаточно устойчивым интересом к материалам личного 

происхождения при интерпретации исторических проблем. Более того, и 

при проведении серьёзных научных исследований историки зачастую 

прибегают к аргументации, базирующейся именно на личных материалах. 

Одновременно  наблюдается явное торможение в разработке 

источниковедческих и методических аспектов собирания,  хранения и 

научного использования материалов личных и семейных архивов.  

Внимание историков сосредотачивалось на опубликованных дневниках, 

воспоминаниях, личных письмах. Избирательный подход объясняется, в 

том числе, доступностью  этих материалов.  Из поля зрения 

исследователей уходит тот документальный контекст, в котором хранятся 

и существуют эти материалы.   

Перед историками стоит непростая задача разработки методов 

комплексного использования  материалов личных и семейных архивов. 

Диссертационное исследование О.А. Сиротиной  направлено на решение 

этой задачи. Исследование основывается на рассмотрении как 

документальных коллекций архива Уваровых, так и на учётной и 

сопроводительной документации, которая сопутствует фонду на всём 

протяжении его хранения и использования.  Обращение к этому архиву 

тем более важно, что историкам, изучающим историю археологических 

съездов, хорошо известны опубликованные материалы П.С. Уваровой. 
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Диссертационное исследование ведётся в трёх направлениях. В 

соответствии с имеющейся научной традицией, О.А. Сиротина подробно 

характеризует историю формирования фонда Уваровых.  Второе 

направление анализа, предложенное  О.А. Сиротиной,  связано с 

рассмотрением опыта научно-исследовательского использования архива 

Уваровых. Этот  подход автор интерпретирует как историографический. 

Третье направление источниковедческого рассмотрения архива Уваровых 

определялось разработкой методов выявления уникальных коллекционных 

комплексов, хранящихся в личных и семейных архивах и таинственным 

образом ускользающих от внимания исследователей.  

В итоге проведённого исследования разработаны методы работы с 

личными  и семейными архивами.   Кроме уже известных источниковедам 

и историкам подходов, с позиции истории формирования, хранения, 

научно-технической обработки О.А. Сиротина предлагает посмотреть на 

архивный фонд через призму исследовательского интереса к  его 

материалам. Она обращает внимание  на динамику этого  интереса. 

Положительная динамика обращений к материалам фонда  не 

соответствовала глубине  научно-исследовательского использования 

материалов семейного архива Уваровых. Автор обнаруживает 

нереализованные возможности документальных богатств изучаемого 

архивного комплекса и делает обоснованные    выводы  о необходимости 

ревизии тех документальных богатств, которые хранят личные архивы.   

Диссертационное исследование О.А. Сиротиной сопровождается 

фундаментальным приложением.  Она не только обнаружила уникальный 

комплекс переписки А.И. Анисимова с П.С. Уваровой, но и перевела 

рукописную переписку  в машиночитаемую форму и сопроводила её 

подробными научными комментариями.  Так, исследование О.А. 

Сиротиной получает дополнительную конкретно историческую нагрузку. 
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Результаты исследования О.А. Сиротиной  представлены в 

публикациях, в докладах на целом ряде научных конференций. Следует 

иметь также в виду, что предпринятое научное исследование лежит в русле 

общих исследовательских и практических задач, решаемых в отделе 

письменных источников Государственного исторического музея.  

 Работа О.А. Сиротиной  является оригинальным, обладающим 

необходимой новизной,  завершенным научным исследованием, 

соответствующим специальности 07.00.09. – историография, 

источниковедение, методы исторического исследования.  
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