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Соискатель Михаил Александрович Орлов занимается научной 

деятельностью более 15 лет, является автором более 50 работ. В течение 12 

лет он работает в Государственном архиве Кемеровской области. За это 

время приобрел большой опыт работы с документами архива. В архиве он 

освоил такие виды работ, как составление научно-справочного аппарата, 

выявление и отбор документов по определенной теме, археографическая 

обработка документов, подготовка выставок и презентаций, исполнение 

социально-правовых запросов. Работая в архиве, М.А. Орлов приобрел такие 

качества, как наблюдательность, скрупулезность, внимание к деталям. Его 

работы отличаются насыщенностью фактическим материалом, глубоким 

анализом и точностью.

Диссертационное исследование М. А. Орлова посвящено изучению 

информационных возможностей источников по истории лагерей Главного 

управления по делам военнопленных и интернированных периода второй 

половины 1930-х -  первой половины 1950-х годов на примере документов, 

хранящихся в Государственном архиве Кемеровской области (ГАКО). 

Исследовательская работа осложнялась тем, что объект исследования не 

выделен в отдельный фонд в архиве. Для решения поставленных задач 

соискатель разработал и успешно применил методику выявления документов 

по истории лагерей военнопленных и интернированных из материалов 

архивных фондов, прямо не относящихся к объекту исследования. Данная



методика применима в тех случаях, когда документы фондообразователя по 

тем или иным причинам не сохранились или не доступны для исследователя.

Помимо разработки методики выявления источников, М. А. Орлов 

провел тщательных анализ тех материалов, которые были обнаружены им в 

архиве. На основе сопоставления различных видов источников, изучения их 

содержания, формуляра и делопроизводственной специфики, он показал 

информационные возможности выявленных источников, определил степень 

их объективности и достоверности.

Диссертационное исследование М. А. Орлова имеет большое 

практическое значение. В ходе проведения научных изысканий соискатель 

составил вспомогательный научно-справочный аппарат по истории лагерей 

военнопленных и интернированных. Он позволит будущим исследователям 

ориентироваться в документах архива по указанной проблеме, а самим 

сотрудникам -  более оперативно и качественно решать вопросы, связанные с 

выполнение социально-правовых и тематических запросов, подготовкой 

выставок, написанием обзоров и исторических справок.

Считаю, что представленная к защите диссертация, является 

самостоятельным исследованием, выполненным на высоком научном уровне, 

поставленные в ней цели и задаче решены. Диссертация соответствует 

специальности 07.00.09 -  Историография, источниковедение и методы 

исторического исследования и отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям.
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