
Отзыв на автореферат диссертации Ерошевской Д.В.
«Музеи северных муниципальных районов Омской области: основные этапы 

истории и деятельности в 1910-е-2010-е годы» на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук по специальности 24.00.03 -  Музееведение, 

консервация и реставрация историко-культурных объектов

Автореферат соискателя Ерошевской Д.В. отражает актуальные вопросы 
современного музееведения. Изучение истории и современного состояния 
провинциальных музеев существенно расширяет проблемное поле музейной науки. 
Отсутствие профессиональных кадров, реорганизация ведомственного подчинения, 
материальные сложности -  все это не только не способствует качественному 
совершенствованию деятельности музеев различной формы собственности в 
муниципальных районах Омской области, но и приводит к процессам стагнации. В 
связи с чем, данное исследование позволяет запечатлеть, во-первых, историю и 
нынешнюю ситуацию, а во-вторых, предлагает практические рекомендации, 
которые могут быть использованы любым музеем. Практическая значимость работы 
не вызывает сомнения, в ее пользу свидетельствует и факт отсутствия целостных 
музееведческих исследований по выбранной автором территориальной области.

Заслуживает внимания обширная источниковая база исследования. Автор 
анализирует базу нормативно-правовых документов разного уровня (от 
федерального, до регионального), документы местного делопроизводства свыше 15 
архивов учреждений, многочисленны использованные в работе материалы 
периодической печати газет северных районов Омской области.

Проведенное научное исследование можно охарактеризовать как научно 
обоснованное и достоверное, обеспечивающее решение важных теоретических и 
прикладных задач в области музееведения. В качестве одного из положений, 
выносимых на защиту, соискатель уточняет дату открытия Тарского историко
краеведческого музея. Данный факт свидетельствует о введении в научный оборот 
новых сведений, позволяющих скорректировать начальный период истории 
основания музея.

Брошевская Д.В. представила свою авторскую классификацию музеев, выбрав в 
качестве критерия объем реализуемых направлений музейной работы. Хочется 
подчеркнуть научную значимость данной классификации, позволяющей в 
перспективе разработать стандарты и требования к каждой из подгрупп музеев, 
выполняющих свои функции не в полном объеме.

Автором разработана и апробирована методика по подготовке текстовых 
отчетов о деятельности музеев. Данная методика вносит определенные коррективы, 
направленные на совершенствование отчетной документации. 22 научные 
публикации соискателя также свидетельствуют о научной проработанности и 
глубине диссертационного исследования.

Данная работа будет интересна для историков, работников музеев разной 
структурной принадлежности, краеведов, а также всех, кто интересуется историей 
музейного дела.

В качестве замечаний можно отметить следующее. В тексте автореферата 
имеются незначительные орфографические неточности и опечатки (С. 5, 9, 18).



Также, на наш взгляд, стоило шире осветить методологию, включив явно 
используемые автором методы синтеза, описания, анализа.

В целом, создано квалифицированное самостоятельное оригинальное научное 
исследование, давшее новые результаты и являющееся существенным вкладом в 
отечественное музееведение. Его автор, Брошевская Д.В., несомненно, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по 
специальности 24.00.03. — музееведение, консервация и реставрация историко- 
культурных объектов.
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Я, Диянова Александра Михайловна, даю свое согласие на включение своих 
персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного совета, 
и их дальнейшую обработку.
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