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В настоящее время расширяется количество и тематика музееведческих 
исследований, значительный интерес представляет изучение истории 
музейного дела в России, однако особое значение имеет изучение 
провинциальных музеев как наименее представленной и изученной части 
всей совокупности российских музеев. В этой связи диссертационное 
исследование Д. В. Брошевской, посвященное изучению истории развития 
музеев северных муниципальных районов Омской области, может быть 
признано весьма актуальным и перспективным.

Представленный к рецензии автореферат заслуживает высокой оценки, 
научная новизна, практическая и теоретическая значимость диссертации не 
вызывают сомнения.

В качестве положительного момента диссертационного исследования 
можно отметить выработанные автором критерии для периодизации истории 
музеев, в результате чего стало возможным структурировать материал по 
истории их развития.

Разработанная автором классификация музеев в соответствии с 
объемом выполняемой деятельности актуальна ввиду той тенденции, что 
развитие музейной сети ведет к усложнению классификационных схем.

Также заслуживают внимания авторские методические разработки по 
написанию текстовых отчетов о деятельности муниципальных музеев и по 
созданию музеев-экспозиций.

Материалы работы автора могут быть использованы для дальнейшей 
теоретической разработки вопросов изучения истории музеев в Омской 
области в целом, могут быть использованы в изучении региональной 
истории, а также применяться в работе органов государственной и 
муниципальной власти.

Проведенное исследование можно охарактеризовать как научно 
обоснованное и достоверное, обеспечивающее решение важных 
теоретических и прикладных задач в области музееведения.

В качестве замечаний можно отметить следующее. В тексте 
автореферата имеются некоторые технические погрешности (с. 5), а также, на 
наш взгляд, следовало бы более детально представить объект исследования, 
что, возможно, есть в тексте диссертации.



В целом диссертация «Музеи северных муниципальных районов 
Омской области: основные этапы истории и деятельность в 1910-е-2010-е 
годы» является завершенной научно-исследовательской работой, 
удовлетворяющей требованиям ВАК РФ, а ее автор, Брошевская Дарья 
Викторовна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 24.00.03 -  Музееведение, консервация и 
реставрация историко-культурных объектов.
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