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История реконструкции Москвы в довоенный период неоднократно 
привлекала внимание исследователей, но до сих пор отсутствовало 
исследование, которое было бы построено на основе комплексного изучения 
архивного наследия, отражающего самые различные аспекты разработки 
планов перепланировки столицы. В этом отношении актуальность 
диссертационного исследования не вызывает сомнений. 

С опорой на очень солидную базу архивов столицы, среди которых 
ЕАРФ, РГАСПИ, РГАЛИ, Архив РАН и прочие (всего - 19 фондов 
федеральных, московских и ведомственных архивохранилищ), автор сумела 
решить целый спектр важнейших научных задач, а именно: изучить 
деятельность советских учреждений, вовлеченных в процесс реконструкции 
Москвы, детально (с источниковедческой точки зрения) исследовать 
Генеральный план реконструкции Москвы, представить значение и роль 
отдельных научных и политических деятелей в процессе формирования 
архитектурно-ландшафтного облика Москвы. 

Большой интерес представляют уточнение соискателем планов 
перепланировки города, выявление степени влияния на формирование 
градостроительной политики в первые десятилетия после революции как 
зарубежного опыта, так и господства командно-административного порядка 
(особенно на поздних стадиях реализации Генплана-1935). 

Инструментальный уровень характеризует авторский подход к 
исследованию процесса реконструкции Москвы посредством выявления в 
архивах новых документальных комплексов. 

С этой точки зрения особый интерес представляет третья глава 
диссертации, посвященная как раз характеристике данного документального 
наследия: это массивы документов, образовавшиеся в деятельности органов 
государственной власти, научных учреждений, отдельных личностей и 
авторских коллективов. Автор очень профессионально проследила историю 
формирования фондов (в том числе и сквозь призму системы 
делопроизводства различных учреждений), проанализировала детально 
наиболее значимые из них, предложила классификацию архивных источников 
по истории реконструкции столицы. 

Структура диссертации хорошо продумана, последовательна и логична 
и дает вполне чёткое представление о предыстории и самой истории 
реконструкции города, людях, идеях и организациях. 



Особых замечаний по содержанию и научным результатам 
представленной диссертации нет, считаем ее значимой и для архивной науки, 
и для истории делопроизводства в России, а также для всех тех, кто 
неравнодушен к истории столицы. 

В целом, диссертация характеризуется актуальностью и новизной, 
содержит значимые теоретические и практические результаты, вносит 
несомненный вклад в развитие исторических исследований (в том числе, и 
методологически), представленные автором материалы расширяют 
представление об истории градостроительной политики в отношении 
российских городов. Диссертация соответствует паспорту специальности, а ее 
автор достоин присуждения ученой степени кандидата исторических наук по 
специальности 05.25.02 - Документалистика, документоведение, 
архивоведение 
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