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Диссертационное исследование Литвиновой Ольги Г еннадьевны 

посвящено изучению инженерно-технологических аспектов строительства 

водных коммуникаций России в XVIII -  первой четверти XX в. на примере 

уникального памятника истории и культуры Обь-Енисейского канала.

Исследование О.Г. Литвиновой выполнено в рамках исторической 

науки. Анализ архивных источников позволяет автору воссоздать события и 

факты строительства в контексте сменяющих друг друга исторических эпох, 

проследить взаимосвязь инженерно-технических и социальных факторов.

В то же время диссертация носит междисциплинарный характер. В 

условиях современных «вызовов» глобального мира Сибирь приобретает 

статус особого геокультурного пространства, которому отведена роль 

«связующего звена» мировых экономических систем. Именно поэтому 

особое внимание в работах представителей разных социально-гуманитарных 

наук сконцентрировано на изучении системы устойчивых культурных 

реалий, сформировавшихся на данной территории. В представленной 

диссертации изучен уникальный феномен материальной культуры, автор 

доказывает значимость данного объекта как памятника истории и культуры, 

возможность создания историко-культурного заповедника. Материалы 

диссертации также могут быть использованы для подготовки 

реставрационных работ, а полевые исследования, проведенные автором, 

показывают перспективы развития туризма на данной территории.



Структура диссертации, отраженная в автореферате, содержание ее 

глав и параграфов соответствуют логике исследования заявленной темы, 

само исследование характеризуется внутренним единством.

Публикации автора осуществлены в шести рецензируемых научных 

журналах, включенных в перечень ВАК.

Считаем, что диссертация Литвиновой Ольги Г еннадьевны 

соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.10 -  История науки и техники, а её автор, Литвинова Ольга 

Геннадьевна заслуживает присуждения ей искомой ученой степени.

Кандидат культурологии 
(24.00.01 -  Тория и история культуры), 
доцент кафедры культурологии и межкультурных 
коммуникаций, теории языка и журналистики 
Мурманского арктического государственного университета 
183720, г. Мурманск, 
ул. Капитана Егорова, д. 15, 
тел.: (8152) 21-38-01, mshu@mshu.edu.ru

Елена Юрьевна Терещенко 
ter_elena@inbox.ru

mailto:mshu@mshu.edu.ru
mailto:ter_elena@inbox.ru



