
Отзыв научного руководителя на соискателя ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 24.00.03 -  музееведение, консервация и 

реставрация историко-культурных объектов 
Брошевскую Дарью Викторовну

Брошевская Дарья Викторовна с отличием окончила исторический 
факультет Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского по 
специальности «Музеология» в 2012 г. В этом же году поступила в 
аспирантуру Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского 
по специальности 24.00.03 -  музееведение, консервация и реставрация 
историко-культурных объектов.

Научные интересы Д. В. Брошевской сосредоточены на изучении 
истории провинциальных музеев, в частности музеев северных 
муниципальных районов Омской области. В студенческие годы Дарья 
Викторовна занималась изучением истории и деятельности музеев Тарского 
муниципального района Омской области (результаты этого исследования 
были отражены в дипломной работе «Музеи Тарского района Омской области: 
история и деятельность»), после чего обратилась к изучению истории развития 
музеев других северных районов Омской области. В процессе работы над 
диссертацией «Музеи северных муниципальных районов Омской области: 
основные этапы истории и деятельность в 1910-е-2010-е годы» 
Д. В. Брошевская показала уверенное владение методами исторического 
исследования, проявила себя добросовестным, вдумчивым, целеустремленным, 
трудолюбивым исследователем. Высокая степень ответственности, 
работоспособности и самодисциплины позволила Д. В. Брошевской правильно 
организовать научный процесс, четко следовать намеченному плану и 
своевременно выполнять поставленные задачи.

Необходимо обратить внимание на самостоятельный исследовательский 
характер научной работы Д. В. Брошевской. Сбор материалов она проводила 
во всех музеях, локализующихся в границах северных муниципальных 
районов Омской области (Усть-Ишимский, Тевризский, Знаменский, Тарский, 
Седельниковский, Болыпеуковский районы), в результате чего были получены 
данные по истории развития отдельных музеев. Значительный пласт 
материалов был получен из Исторического архива Омской области, 
муниципальных архивов г. Тары и п.г.т. Тевриза. Для исследования общего 
числа государственных и негосударственных музеев северных 
муниципальных районов Омской области и ряда других вопросов 
Д. В. Брошевской было опрошено более 100 респондентов. Диссертация Д. В. 
Брошевской отличается хорошим языком, соблюдением последовательности и 
стилем изложения, содержит ряд новых интересных результатов, научная 
достоверность и актуальность которых не вызывает сомнения.

Результаты своего исследования Д. В. Брошевская представляла на 
региональных, всероссийских и международных научно-практических 
конференциях, в 2015г. стала обладательницей стипендии губернатора Омской 
области и победительницей конкурса грантов молодым ученым ОмГУ им. Ф.



М. Достоевского, в рамках реализации которого были опубликованы 
методические рекомендации по подготовке текстового годового отчета о 
деятельности муниципального музея и монография «Муниципальные музеи 
севера Омской области в 1910-2010-е годы».

Диссертация Д. В. Брошевской является самостоятельным законченным 
исследованием, которое характеризуется безусловной актуальностью, научной 
новизной, ясностью изложения, обоснованностью выводов, практической и 
теоретической ценностью. Считаю, что Д. В. Брошевская заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 
24.00.03 -  Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных 
объектов.
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