
отзыв
на автореферат диссертации Нельзиной Ольги Юрьевны 

«Тематический исторический парк: типология, история и перспективы 
развития в Российской Федерации», представленной на соискание 

ученой степени кандидата культурологии по специальности 
24.00.01 -  Теория и история культуры

Исследование Ольги Юрьевны Нельзиной посвящено актуальной 
проблеме, имеющей ярко выраженную теоретическую и практическую 
значимость для понимания тенденций бытования музейной культуры в 
современной России и, что важно, определения перспективных моделей её 
развития. Диссертация нацелена на выявление и обоснование «необходимости 
создания тематических исторических парков, способствующих повышению 
национального самосознания, увеличению роли патриотического воспитания в 
социокультурном, историко-культурологическом и цивилизационном 
контексте», как это отмечает диссертант.

Из-за своей многогранности тематический исторический парк как 
культурологический феномен должен быть предметом именно 
междисциплинарного анализа, владение которым на высоком уровне 
диссертантка продемонстрировала в своём исследовании.

На основании мощного пласта источников Ольга Юрьевна:
-  обобщила опыт классификации тематических парков и разработала 

типологию объектов, пригодных для организации «парков живой истории» 
различной направленности;

-  детально проанализировала мировой опыт по созданию и развитию 
тематических исторических парков, возможность использования опыта их 
успешной работы в нашей стране;

-  достоверно обосновала необходимость устройства в современной 
России тематических исторических парков, отражающих национальную 
идентичность и решающих, наряду с развлекательными и рекреационными, 
задачи патриотического воспитания, укрепления духовно-нравственных основ 
российского общества, повышение уровня знания отечественной истории и 
культуры;

-  выявила возможность создания тематических исторических парков в 
местах с наиболее развитой туристской инфраструктурой, в том числе на 
основе существующих объектов и общественных пространств, влияние вновь 
создаваемых тематических исторических парков на рост туристских потоков;
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-  проанализировала влияние историко-культурных, социально- 
экономических, территориальных факторов на функционирование 
тематических исторических парков в различных российских регионах;

-  сформулировала предложения практического характера по 
введению новых концептов деятельности тематических исторических парков 
с учетом региональных особенностей.

Приведенный в автореферате список публикаций автора
(17 публикаций, из них 3 в ведущих рецензируемых научных журналах и 
изданиях, определенных Высшей аттестационной комиссией, а также 
разделы в 3 коллективных монографиях) свидетельствует о достаточной 
апробации хода и результатов исследования, отражая основные положения, 
выносимые на защиту.

Таким образом, диссертационное исследование Нельзиной Ольги 
Юрьевны на тему «Тематический исторический парк: типология, 
история и перспективы развития в Российской Федерации» отвечает 
требованиям пп. 9,10,11,13,14 «Положения о порядке присуждения 
учёных степеней», утверждённого Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 года №842, а её автор Нельзина 
Ольга Юрьевна заслуживает присуждения учёной степени кандидата 
культурологии по специальности 24.00.01 - Теория и история культуры.
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