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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации АЗАРОВОЙ Полины Евгеньевна на тему: “Массовые 
праздники городского населения Западной Сибири первых послереволюционных 
десятилетий в контексте актуализации культурного наследия”, представленной на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук, по специальности 24.00.03 
“Музееведение, копсервация и реставрация историко-культурных объектов.”

The study of public festivals and their exposition in museums as part of the public cultural 
heritage is a relatively new and growing area of historical research in the United States and 
European countries. Approaches to such topics based on semiotics and related theoretical 
interpretations are an important part of this area of research because such approaches can reveal 
the hidden or implied meaning of these events.

The dissertation by P. E. Azarova is a good example of these kinds of studies. The work clearly 
shows that the author has studied the theoretical approaches deeply and understands how to 
apply them. The author has also done significant research in archives, museums, and digital 
sources and has developed a comprehensive perspective on the Soviet holidays and festivals 
observed in Western Siberia. The author has also demonstrated her mastery of the topic in 
numerous publications on specific components of her topic.

Beyond the theoretical approach, the author has also show good awareness of the political 
aspects of the festivals and holidays she studied. It would be interesting and valuable if she 
could apply some of the semiotic interpretations she explain to some of the political aspects of 
these events. This approach might lead to a deeper understanding of these politicized holidays 
and how different groups in Western Siberia responded to them. It would also be interesting and 
important to find out about the fate of some of the pre-revolutionary holidays, and of some of the 
specific Soviet holidays, especially those devoted to nationality in the 1930s.

Nonetheless, the dissertation clearly meets the standards for a Candidates Degree and has laid a 
good basis for further valuable academic work.
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ОТЗЫВ на автореферат диссертации АЗАРОВОЙ Полины Евгеньевны 
на тему: “Массовые праздники городского населения Западной Сибири первых

послереволюционных десятилетий в контексте актуализации культурного наследия”, 
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук, 
по специальности 24.00.03 “Музееведение, консервация и реставрация историко-

культурных объектов.

Изучение массовых праздников и их экспозиция в музеях как часть общественного 
культурного наследия -  довольно новая и растущая область исторических исследований в 
Соединенных Штатах и европейских странах. Подходы к таким темам, основанные на семиотике 
и связанные с ними теоретические интерпретации, являются важной частью этой области 
исследований, поскольку такие подходы могут выявить скрытый или подразумеваемый смысл 
этих событий.

Диссертация Азаровой П.Е. является хорошим примером такого рода исследований. Работа 
явно показывает, что автор глубоко изучил теоретические подходы и понимает, как их 
применять. Автор также провел значительные исследования в архивах, музеях, электронных 
источниках, и разработал всеобъемлющую перспективу в отношении советских праздников и 
фестивалей, наблюдаемых в Западной Сибири. Автор также продемонстрировал свое мастерство 
в этой теме в многочисленных публикациях по конкретным компонентам ее темы.

Помимо теоретического подхода, автор также хорошо понимает политические аспекты 
фестивалей и праздников, которые она изучала. Было бы особенно интересно и ценно, если бы 
она могла применить некоторые из семиотических интерпретаций, которые она объясняет 
некоторыми политическими аспектами этих событий. Такой подход может привести к более 
глубокому пониманию этих политизированных праздников и тому, как на них реагируют разные 
группы в Западной Сибири. Было бы также интересно и важно узнать о судьбе некоторых 
дореволюционных праздников и некоторых отдельных советских праздников, особенно тех, 
которые были посвящены национальной принадлежности в 1930-х годах.

Тем не менее, диссертация четко соответствует стандартам ученой степени кандидата наук 
и заложила хорошую основу для дальнейшей ценной научной работы.
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