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Диссертационное исследование Ерошевской Дарьи Викторовны 

посвящено актуальной и значимой теме -  истории музеев севера Омской 

области. Объектом исследования автора стали музеи различных форм 

собственности и профиля Тарского, Усть-Ишимского, Тевризского, 

Знаменского, Болыпеуковского и Седельниковского районов.

Обозначенную тему диссертационного исследования автор 

справедливо рассматривает в локальном ракурсе. Данным образом 

поставленная цель исследования позволила конкретизировать 

общероссийские тенденции развития музейного дела в разные исторические 

периоды, опираясь на пример северных музеев Омской области, 

сформировать представление о провинциальном музее, выявить его место и 

роль в развитии музейного дела в регионе.

Во введении Д. В. Брошевская четко обозначает цель и задачи, 

определяет объектно-предметную область, задает и обосновывает 

хронологические и территориальные рамки исследования. В разделе, 

посвященном анализу изученности вопроса, автор показала исчерпывающее 

знание работ предшественников, свидетельством чему служит детально 

проведенный историографический обзор.

Безусловным достоинством диссертационного исследования является 

обширная источниковая база. Автор привлекает три типа источников —



письменные, фотоисточники и электронные документы. Д. В. Брошевская 

провела большую работу по их выявлению, систематизации и анализу. 

В частности, автором были проработаны материалы по истории развития 

музеев, хранящиеся в Историческом архиве Омской области и его Тарском 

филиале, а также в архивах всех исследуемых музеев.

Значимым результатом исследовательской работы, на наш взгляд, 

является внедрение в практику работы Министерства культуры Омской 

области с муниципальными музеями методических рекомендаций по 

подготовке письменных годовых отчетов. Рекомендации призваны 

конкретизировать числовые показатели музейной деятельности, 

установленные формами государственной статистической отчетности 8-НК 

и 4-экспонаты, позволяют более полно раскрыть все направления работы, 

отразить особенности деятельности каждого музея. В 2015 году данные 

методические рекомендации были использованы при подготовке отчетов 

муниципальных музеев, что позволило существенно повысить качество 

представляемой информации. Разработанные методические рекомендации, 

как справедливо отмечает Д. В. Брошевская, могут использоваться музеями 

других регионов Российской Федерации.

Количество опубликованных работ и статус научных конференций, в 

которых принял участие диссертант, позволяют охарактеризовать ее как 

серьезного и добросовестного исследователя.

Структура работы выстроена логично в соответствии с поставленной 

целью и задачами. Разделы исследования органично связаны между собой, 

текст характеризуется стройностью изложения. Представленная работа 

являет собой законченный, логически выверенный труд. Научные результаты 

и выводы, полученные соискателем, доказательны, поставленная цель 

достигнута. Работа достойно пополнит ряд трудов, посвященных 

музееведческой тематике, в том числе истории музейного дела Омской 

области.



В целом работа Д. В. Брошевской отвечает требованиям, 

предъявляемым к диссертациям иа соискание ученой степени кандидата наук 

(п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

No 842), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 24.00.03 -  Музееведение, консервация и 

реставрация историко-культурных объектов.

Безродная Ольга Анатольевна, кандидат исторических наук (специальность 

07.00.02 -  Отечественная история), главный специалист Управления 

культуры и искусства Министерства культуры Омской области, куратор 

музейного направления

Министерство культуры Омской области, Управление культуры и искусства 

644099, г. Омск, ул. Гагарина, 22, тел. (3812) 20-03-69, сайт организации: 

sibmincult.ru; e-mail: kab7@mail.ru

Я, Безродная Ольга Анатольевна, даю свое согласие на включение своих 

персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного 

совета, и их дальнейшую обработку.
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