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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО COBETA 

    Д 212.198.06, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (РГГУ) 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ, 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОИ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА HAУK 

 
                   аттестационное дело №   

решение диссертационного совета от 11.04.2022 № 5  

 
 

О присуждении Зубановой Надежде Андреевне (гражданство ‒ 

Российская Федерация) ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Государственный музей керамики (1918-1937): от 

частной коллекции к музею «производственного типа» по специальности 

24.00.03 «Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных 

объектов» принята к защите 24.01.2022, протокол № 1 диссертационным 

советом Д 212.198.06, созданным на базе РГГУ Минобрнауки России, 125047, 

ГСП‒3, Москва, Миусская пл. д. 6, диссертационный совет утвержден 

приказом Минобрнауки России от 12 августа 2013 года, приказ № 428/нк. 

Соискатель Зубанова Надежда Андреевна, 9 декабря 1977 года 

рождения. В 2000 г. соискатель окончила ГУГН (Государственный 

университет гуманитарных наук). Работает зав. отделом «Усадьба» в 

«Государственном дворцово-парковом музее‒заповеднике «Останкино и 

Кусково». 

Диссертация выполнена на кафедре музеологии факультета истории 

искусства РГГУ Минобрнауки России. 

Научный руководитель — доктор исторических наук, Баранова 
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Светлана Измайловна, работает в РГГУ, кафедра музеологии, профессор. 

Официальные оппоненты: 

Нащокина Мария Владимировна, доктор искусствоведения, научно-

исследовательский институт теории и истории архитектуры и 

градостроительства (Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя 

России» НИИТИАГ), главный научный сотрудник, заведующая Отделом 

истории архитектуры и градостроительства Нового времени. 

Боленко Константин Григорьевич, кандидат исторических наук, 

федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный музей усадьба «Архангельское» (Музей-усадьба 

«Архангельское»), начальник отдела научно-исследовательской и 

просветительной работы ‒ 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Государственный музей изобразительных искусств 

имени А.С. Пушкина» (г. Москва) в своем положительном отзыве, 

подписанном Доронченковым Ильей Аскольдовичем, заместителем 

директора по научной работе и Александровой Натальей Владимировной, 

заведующий отделом рукописей, указала, что научная новизна диссертации 

Н.А. Зубановой состоит в ведении в научный оборот термина 

«производственный музей». Собранный и проанализированный материал 

малоизученной страницы истории Государственного музея керамики дает 

возможность для дальнейших исследований музейного дела 1920-х-1930-х гг. 

Диссертация соответствует требованиям пунктов 9-14 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 и удовлетворяет требованиям ВАК 

Министерства науки и высшего образования РФ к диссертациям, 

представленным на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, 

Зубанова Н.А., заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 
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исторических наук по специальности 24.00.03 «Музееведение, консервация и 

реставрация историко-культурных объектов». 

Соискатель имеет 24 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 12 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 3 работы. 

Статьи в изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК при Минобранауки 

РФ: 

1. Зубанова Н.А. Европейские зарисовки Алексея Викуловича Морозова. 

Европа глазами русского купца // Обсерватория культуры. — 2017. — 

Т. 14. — № 1. — С. 82-87. (1,27 п.л.) 

Статья написана на основе изучения неопубликованного источника – 

записной книжки с путевыми заметками, которые А.В.Морозов вел во время 

своего путешествия по Европе в 1878 году. Так как в 1918 году практически 

весь архив коллекционера погиб, документальных сведений о его жизни на 

сегодняшний день практически не сохранилось. Тем ценнее являются 

немногочисленные источники личного происхождения, которые повествуют 

о жизни коллекционера. Статья - первое полное обращение к источнику, 

благодаря которому расширяются представления о личной жизни автора, его 

жизненных увлечениях (театр, музыка, чтение исторических книг), что 

позволяет дополнить «портрет коллекционера» и проследить формирование 

его собирательского интереса.  

2. Зубанова Н.А. Государственный музей керамики в 1928–1932 гг.: опыт 

построения музея «производственного типа» // Вестник Российского 

государственного гуманитарного университета. Серия «История. Филология. 

Культурология. Востоковедение». — 2017. — № 9 (30). — С. 98-106 (0,5 п.л.) 

В статье освещается опыт работы Государственного музея керамики в 

качестве музея «производственного типа». Прослеживается появление и 

бытование термина «производственный музей» в официальных документах. 
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Выясняются причины появление музеев подобного типа в конкретный 

исторический период. Определяются характерные черты музеев 

«производственного типа», анализируется опыт работы.  

Публикация содержит некоторые результаты диссертационного 

исследования, изложенные во второй и третьей главах (пп. 2.2., 2.3, 3.1) 

3.Зубанова Н.А. Алексей Васильевич Филиппов и Государственный музей 

керамики // Человек и культура. — 2021. — № 6. — С. 13–19. (0,7 п.л.) 

В исследовании раскрывается роль А.В. Филиппова в трансформации 

художественного Музея фарфора в «производственный» Государственный 

музей керамики. Ранее имя Филиппова никогда не связывалось с 

Государственным музеем керамики, однако благодаря ему в структуре музея 

появилась художественно-промышленная лаборатория, на базе которой не 

только ставились эксперименты по производству глазурей и керамических 

масс, но и был налажен выпуск продукции. Новизна статьи заключается в 

ведении в научный оборот ранее не известных архивных документов, что 

позволяет проследить историю возникновения и работы художественно-

керамической лаборатории в составе различных учреждений.  

Публикация содержит некоторые результаты диссертационного 

исследования, изложенные во второй главе (пп. 2.2., 2.3, 2.4) 

Информация и данные исследований, указанные в публикациях, 

соответствуют тематике и содержанию диссертационного исследования. 

Соискатель является единственным автором опубликованных работ, все 

публикации подготовлены самостоятельно, некорректные заимствования 

отсутствуют. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их уровнем компетенции и наличием публикаций, 

посвященных истории коллекционирования и музейного дела.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании исследований: 

выявлены и охарактеризованы исторические и социальные предпосылки 
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появления музеев «производственного типа». Предложена идея новой 

функции музея, выступающего в роли площадки для производственных 

экспериментов, в условиях санкционной политики в отношении советского 

государства и модернизации экономики. Анализ деятельности 

Государственного музея керамики и Музея мебели позволил выявить 

основные составляющие и характерные особенности музеев 

«производственного типа». В научный оборот было введено определение 

«музей производственного типа». На основе архивных документов выявлен 

генезис Государственного музея керамики, как музейного организма, во 

многом опередившего свое время, который отвечал наиболее передовым 

идеям, частично реализованным в первой трети ХХ в. в музейной, 

художественно-просветительской и художественно-индустриальной сфере.  

Убедительно аргументировано положение о важной составляющей 

успешной деятельности «производственных музеев», заключавшейся в 

коллективах музеев и отдельных деятелей, знакомых с передовыми 

европейскими идеями в области не только художественной культуры и 

технологий, но и музейного дела. Концепция «производственных музеев» 

зародилась в тоже время, когда начали свою работу первые образовательные 

учреждения по подготовке творческих кадров для советской 

промышленности – ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН. Данный факт позволяет 

связать эти два явления в один общий контекст, учитывая, сотрудничество 

ВХУТЕМАСа и Музея керамики, где работали преподаватели и выпускники 

этого учебного заведения. Доказано, что в своей деятельности  

«производственные музеи» были ориентированы на помощь определенным 

отраслям промышленности в условиях экономического кризиса и периода 

восстановления хозяйства страны: деятельность художественно-

керамической лаборатории сначала в стенах ГЭИС, а затем в составе Музея 

керамики носила временный характер, в этот период была подготовлена 

почва для создания художественных лабораторий непосредственно на 
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предприятиях.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его 

положения вносят вклад в расширение представлений о роли и функции 

музеев в 1920-1930-е гг., а также расширяют границы изучения 

отечественного музееведения, позволяя в дальнейшем изучать деятельность 

музеев через призму взаимодействия с профтехническим образованием, 

промышленными производствами, а также другими сферами социальной 

жизни людей.  

Практическая значимость диссертации заключается в том, что ее 

выводы могут быть использованы при разработке новой концепции 

объединенного музея «Государственный дворцово-парковый музей-

заповедник «Останкино и Кусково», который на данном этапе включает в 

себя не только два дворцово-парковых комплекса, но и богатейшее собрание 

фарфора, керамики и стекла, единственное в стране по уровню и 

разнообразию представленных в нем экспонатов. Обращение к опыту работу 

Государственного музея керамики может помочь в построении экспозиции, 

где была бы более полно представлена эта коллекция, а также в организации 

новых направлений работы не только с посетителями и с современными 

художниками-керамистами, но и с керамическими производствами разного 

уровня, возрождая традиции единственного в России специализированного 

Музея керамики. В работе содержатся конкретные материалы, важные не 

только для изучения истории музейного дела советской России, но и общей 

истории страны и ее интеллигенции.  

Оценка степени достоверности исследования выявила, что: 

- диссертация выполнена с использованием общенаучных методов, а 

также методов исторических исследований. Историко-генетический метод 

позволил изучить генезис ГМК, а также выявить причины, которые привели 

к изменениям в его структуре в определенный исторический период. 

Историко-сравнительный метод применялся для объяснения факторов, 
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способствующих появлению музеев «производственного типа», а также 

определения характерных особенностей вышеозначенных музеев. Системный 

подход позволил рассмотреть в комплексе все процессы, которые формируют 

область исследуемого предмета, и определить его содержание. Используя 

комплексный источниковедческий анализ опубликованных и 

неопубликованных источников из центральных и музейных архивов, а также 

информацию из периодической печати, данные мемуарной литературы, 

переписки, удалось установить исторические предпосылки и факторы, 

способствующие появлению музеев «производственного типа» в заданный 

исторический период. 

- эмпирической базой исследования послужил обширный корпус 

архивных документов, многие из которых были привлечены в качестве 

источника впервые.  

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выборе 

методов исследования; формулировании оригинальных выводов, основанных 

на анализе источников и научной литературы. Соискатель участвовал в 

апробации концепции и результатов исследования на российских 

конференциях, в публикации результатов исследования в российских 

научных изданиях. 

В ходе заседания был задан ряд вопросов: 

 

1. Привлекался ли агитационный фарфор в качестве источника при 

написании работы? Соискатель Зубанова Н.А. ответила, что данный 

вид фарфора не входил в состав первоначальной коллекции А. В. 

Морозова, и его единичные поступления в музейную коллекцию были 

зафиксированы уже во время существования Музея фарфора. Между 

тем данные образцы не брались за основу при разработке изделий 

художественно-керамической лаборатории, действовавшей при музее. 

2. Кому принадлежит идея перевода коллекции Музея керамики в 




