Рецензия
на выпускную квалификационную работу студентки ОНО Рогалевой И. Н.
по теме: «Развитие Манского района в 1945-1953 гг.»

Актуальность темы представленной дипломной работы определяется как
прослеживаемой в течение последних десятилетий в отечественной науке
тенденцией развития крестьяноведения как самостоятельного направления
научных исследований, так и ростом интереса к региональной, локальной
проблематике. Изучение истории крестьянства и сельских районов страны в
послевоенную эпоху представляет важность и с точки зрения определения
источников восстановления советской страны после тяжелейшей Победы в
Великой Отечественной войне.
Представленная выпускная квалификационная работа представляет собой
добротное во всех отношениях исследование истории послевоенной деревни на
примере одного из районов Красноярского края – Манского. Введение к работе
соответствует всем формальным требованиям и отличается достаточно
квалифицированными формулировками актуальности, целей и задач, объекта и
предмета исследования. Оно содержит, возможно, не очень подробный, но
вполне достаточный обзор литературы по теме и подробную характеристику
источниковой базы исследования. Единственное замечание можно высказать
относительно отнесения серии статей Г. Ш. Рудневой о жизни Манского
района, написанных на основе архивных материалов, к источникам данного
дипломного исследования. Представляется более уместным помещение работ
этого автора в обзор литературы.
Не вызывает нареканий избранная структура дипломного исследования,
которая позволяет отлично вписать изучаемые локальные процессы в общий
исторический контекст социально-экономического развития Красноярского
края и страны послевоенной эпохи и попытаться выделить некоторую их
специфику. Структура работу позволяет отразить все необходимые, ключевые

аспекты истории послевоенного села на примере Манского района. Только
название четвертой главы работы, по мнению рецензента, правильнее звучало
бы как «социально-культурное развитие района», а не «социокультурное».
В качестве особого достоинства дипломной работы необходимо отметить,
что она в основной своей части построена на использовании первоисточников.
В целом источниковая база исследования достаточно обширна и разнообразна,
она включает опубликованные в сборниках материалы и документы, серьезный
массив архивных документов разного характера, материалы периодической
печати, воспоминания сельских жителей. Отдельной похвалы заслуживает
тщательная, скрупулезная проработка автором источников, прежде всего,
архивных, выстраивание и анализ тенденций, динамики процессов на основе
этих источников, нередко сведенной в таблицы. При этом автор старается «не
идти за источником», а предпринимает попытки его критического анализа.
Вместе с тем И.Н. Рогалевой удалось достичь и эффекта погружения в эпоху, в
том числе и за счет использования мемуарных источников.
В целом дипломная работа И.Н. Рогалевой полностью соответствует
формальным требованиям ВКР, является оригинальным, самостоятельным
историческим исследованием, имеющим среди прочего и практическую
значимость. Оно выполнено на достаточно высоком квалификационном уровне
и заслуживает высшей оценки.
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