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Научно-квалификационная работа Е.В. Кизиловой посвящена 

актуальной проблеме – обобщению опыта сохранения исторической памяти 

о Великой Отечественной войне средствами монументальной пропаганды. 

Мемориальные ансамбли, включающие архитектурно-скульптурные 

сооружения и воинские некрополи, стали значимым структурным 

элементом историко-культурного наследия регионального и федерального 

уровней. 

Исследование исторического опыта создания подобных объектов 

имеет принципиально важное значение, позволяя извлечь положительные 

уроки из практики социального партнерства органов власти и 

общественных объединений в вопросах военно-мемориальной работы; 

зафиксировать хронологию и уточнить обстоятельства создания памятников 

в честь событий, имевших всемирно историческое значение; использовать 

полученные результаты для активизации туристско-образовательной 

деятельности и патриотического воспитания. 

На основе тщательного анализа широкого круга источников, прежде 

всего, впервые вводимых в научный оборот архивных материалов, автору 

удалось провести полноценное научное исследование, посвященное 

проблемам монументальной пропаганды и сохранения памяти о событиях и 

героях Курской битвы. 

Отмечая актуальность диссертационного исследования 



Е.В. Кизиловой, следует остановиться на характеристике личных качеств 

соискателя, его роли в выполнении поставленных задач и личном вкладе в 

достижение научных результатов. Как научный руководитель диссертанта, 

могу отметить ее целеустремленность в решении большинства задач, 

поставленных в диссертационной работе. 

Лично проведенное Е.В. Кизиловой исследование значительного 

массива документальных материалов в федеральных и региональных 

архивах дало ему возможность сделать ряд весьма ценных выводов и 

рекомендаций, важных как в теоретическом плане, так и для практической 

деятельности региональных и федеральных административных структур в 

части использования мемориальных комплексов для организации 

межотраслевого взаимодействия в сфере патриотического воспитания 

граждан и развития въездного туризма. 

Исследовательская работа Е.В. Кизиловой в Российском 

государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), 

Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), государственных 

архивах Курской и Белгородской областей (ГАКО, ГАБО), 

Государственном архиве общественно-политической истории Курской 

области (ГАОПИКО) предоставила ей возможность изучить фонды органов 

власти, государственного управления и административных структур, 

выявить важные документы, анализ которых позволил автору сделать 

обобщенные выводы о достаточно сложных и противоречивых явлениях 

создания главного монумента в честь победы в Курской битве. 

Изучив обширный комплекс научной литературы, публикаций в 

документальных сборниках и периодической печати, Е.В. Кизилова 

самостоятельно решила поставленные перед исследованием задачи: дала 

общую характеристику основных этапов реализации государственной 

политики в сфере сохранения памяти о событиях Великой Отечественной 

войны; отразила особенности строительства первых памятников на местах 

Курской битвы в 1940-1950-е годы; показала роль общественной 

инициативы в создании мемориальных объектов, посвященных Курской 



битве; всесторонне рассмотрела процесс разработки и практической 

реализации проекта главного монумента в честь победы советских войск на 

Курской дуге, подготовленного Е.В. Вучетичем; выявила факторы, 

оказавшие влияние на результаты проектирования монумента творческим 

коллективом под руководством П.И. Бондаренко; вполне объективно 

оценила архитектурные предложения и реализованные проекты 

М.Л. Теплицкого; представила целостную картину процесса создания и 

модернизации мемориальных комплексов на северном и южном фасах 

Курской дуги и в Курске. 

Выводы, заключения и рекомендации, содержащиеся в исследовании 

Е.В. Кизиловой, отличаются убедительностью и высокой степенью 

достоверности. Полученные результаты опираются на самостоятельную 

работу исследователя над диссертацией – начиная от поиска источников и 

сбора информации, до написания текста и формулирования выводов. 

Необходимо подчеркнуть, что соискателя отличает способность к 

объективному анализу и оригинальной трактовке конкретных исторических 

фактов, а также умение аргументировано формулировать обобщения и 

выводы. 

Диссертация Е.В. Кизиловой содержит совокупность научных 

результатов и положений, обоснованно выдвигаемых для публичной 

защиты, имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе 

автора в науку. 

Следует остановиться на разносторонней публикаторской 

деятельности соискателя Е.В. Кизиловой. Он является автором 10 научных 

публикаций, из них 4 статьи опубликованы в рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.  

Обоснованность и высокая научная ценность результатов, 

представленных Е.В. Кизиловой в диссертации «Деятельность органов 

власти и общественных объединений по монументальной пропаганде 

событий и героев Курской битвы (1940-е – 1990-е годы)», позволяет 

утверждать, что исследование является завершенной научно-



 

 


