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по специальности 24.00.03 -  Музееведение, консервация 
и реставрация историко-культурных объектов

Диссертационное исследование Ефремовой Елены Викторовны 
посвящено актуальной проблеме современного музееведения — проблеме 
музеефикации археологических памятников. Объекты археологического 
наследия на территории России традиционно занимают значимое место среди 
недвижимых памятников истории и культуры, а в отдельных регионах 
памятники археологии составляют основную часть историко-культурного 
наследия. В то же время, как справедливо отмечает Ефремова Е.В., отчетливо 
проявляет себя тенденция, в соответствии с которой памятники археологии 
не воспринимаются так явно в качестве объектов музеефикации, как, 
например, памятники архитектуры.

По данным министерства культуры РФ всего на территории страны по 
состоянию на 31 декабря 2015 г. расположено 59 204 объекта 
археологического наследия. В то же время в России сегодня создано всего 38 
музеев-заповедников, в составе которых имеются памятники археологии.

На основании анализа степени разработанности темы исследования 
автором диссертации адекватно сформулированы цели исследования и 
положения, выносимые на защиту.

Логика и структура автореферата представляются удачными и 
позволяют в полном объеме представить тему диссертационной работы.

Не вызывает сомнений научная новизна исследования. Безусловным 
достоинством работы является то, что автором диссертации на основе 
анализа и систематизации представленных в публикациях 1961-2012 гг. 
дефиниций термина «музеефикация» обоснована необходимость выделения 
понятия «музеефикация объекта археологического наследия» в качестве 
самостоятельной терминологической единицы и предложено ее определение.

Следует отметить, что диссертация Ефремовой Е.В. имеет большое 
практическое значение: результаты исследования могут быть использованы 
при подготовке проектных работ музеефикации памятников археологии, 
поскольку проектная деятельность должна иметь прочные теоретические 
основания и обоснования.

Проведенное научное исследование можно охарактеризовать как 
научно-обоснованное и достоверное, обеспечивающее решение важных 
теоретических и прикладных задач в области музееведения. Данная работа 
будет интересна для историков, работников музеев разной структурной 
принадлежности, краеведов, а также всех, кто интересуется историей 
музейного дела.

В качестве отдельных замечаний следует отметить следующее: в 
разделе «Общая характеристика работы» автор указывает, что в диссертации



представлена авторская концепция музеефикации одиночного объекта 
археологического наследия -  городища Лянторского 2, однако в 
автореферате не изложены основные идеи данной концепции. Также, на наш 
взгляд, стоило в источниковую базу исследования включить материалы 
музея-заповедника «Танаис», как первого на территории России 
археологического музея-заповедника, созданного постановлением 
Ростовского облисполкома в 1958 г. как филиал Ростовского областного 
музея краеведения и получившего статус самостоятельного музея в 1981 г.

Несмотря на указанные замечания, автореферат диссертации 
Е.В. Ефремовой свидетельствует о том, что исследование проведено 
самостоятельно, является оригинальным и содержит научно-обоснованные 
выводы.

Работа Е.В. Ефремовой представляет научное исследование, 
отвечающее требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических 
наук по специальности 24.00.03 -  Музееведение, консервация и реставрация 
историко-культурных объектов.
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Я, Покровская Анна Федоровна, даю свое согласие на включение своих 
персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного 
совета, и их дальнейшую обработку.
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