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Ефремовой Елены Викторовны «Проблемы музеефикации объектов 
археологического наследия в России в отечественных исследованиях 1961-

2012 гг. », представленной на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 24.00.03 -  Музееведение, консервация и 

реставрация историко-культурных объектов

Исследование Ефремовой Елены Викторовны по теме «Проблемы 
музеефикации объектов археологического наследия в России в отечественных 
исследованиях 1961-2012 гг.», является актуальным и своевременным. В 
настоящее время учеными и практическими работниками музеев проводится 
большая работа по включению музеев в туристический бизнес. Открываются новые 
музеи, ведется строительство и реконструкция зданий, разрабатываются проекты 
по музеефикации историко-культурных объектов, обновляются экспозиции, 
создаются выставки, расширяется диапазон экскурсионной тематики. Сегодня 
особенно важно усовершенствовать формы подачи информации и модель самого 
музея.

Исследование Ефремовой Е.В. содержит новый взгляд на изучаемые явления 
в области сохранения археологического наследия, оригинально с точки зрения 
используемых концептуальных подходов и его методологии. Так, например, 
автором обобщены данные о мерах и методах долговременной защиты объектов 
археологического наследия, строительным материалом которых служит камень, 
древесина, жженый / сырцовый кирпич, почвенный слой, кость. Определены 
ключевые объекты археологии, послужившие базой апробации консервационно- 
реставрационных мер.

Автором проведена значительная работа по изучению историографии 
проблемы музеефикации объектов археологического наследия. Представлен 
комплексный анализ исследований отечественных ученых 60-х годов XX -  начала 
XXI вв. Научное осмысление проблем консервации и реставрации, реконструкции 
памятников археологии, представленное в трудах отечественных ученых, 
позволило соискателю сделать серьезные научные обобщения и выводы по теме 
исследования. Полученные результаты могут быть использованы для решения 
широкого спектра прикладных задач в области музеефикации объектов 
археологического наследия.

Предлагаемые соискателем методы и инструментарий соответствуют 
достижению цели и реализации задач исследования, их использование обосновано 
и обеспечивает достоверность и надежность полученных результатов. 
Предлагаемые методы исследования адекватны поставленным задачам.

Результаты проведенного исследования важны для формирования 
целостного (системного) представления о процессах выявления, изучения, 
сохранения и популяризации археологического наследия, являются важным этапом 
в осмыслении форм и методов музеефикации археологических памятников, 
углублении существующей системы знаний, будут способствовать расширению и 
дополнению эмпирической информацией существующей системы научных 
представлений об археологическом наследии и его сохранении.

К сожалению, объем автореферата не позволяет оценить всю полноту 
проведенной соискателем работы. Стилистические и грамматические ошибки,



допущенные в автореферате, не снижают объема и значимости проведенного 
исследования.

Ефремова Елена Викторовна является автором одиннадцати публикаций по 
теме исследования -  11, в том числе в журналах из списка ВАК -  3. 
Диссертационное исследование Ефремовой Елены Викторовны по теме «Проблемы 
музеефикации объектов археологического наследия в России в отечественных 
исследованиях 1961-2012 гг.» соответствует требованиям Положения о порядке 
присуждения ученых степеней и Паспорту специальности 24.00.03 -  Музееведение, 
консервация и реставрация историко-культурных объектов. Соискатель достойна 
присвоения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 
24.00.03 -  Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных 
объектов.
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Я, Труевцева О. Н., даю свое согласие на включение своих персональных данных в 
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обработку.
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