
Рецензия 

На исследовательскую работу 

«Древняя история народов, населявших бассейн реки Сереж в окрестностях 
села Михайловки», выполненную Жуковой Анной Сергеевной - ученицей 10 
класса Михайловской средней общеобразовательной школы им. Героя 
Советского Союза А.К. Скрылёва Ужурского района Красноярского края. 

Работа посвящена древней истории народов, обитавших на северо-западе 
Минусинской котловины на широком временном интервале от эпохи камня 
до средневековья. Территориально автор ограничил сектор исследований 
знакомым ему районом: бассейном реки Сереж на участке Косоголь-
Михайловка. Реконструкция древнего прошлого родных мест - тема 
актуальная и, учитывая недостаточно полную археологическую изученность 
- отличается новизной. 

Структура работы построена по культурно-хронологическому принципу, что 
вполне логично, соответствует тематике исследования и потому не вызывает 
особых нареканий. 

В контексте характеристики того или иного периода А.С. Жукова на основе 
опубликованных научных материалов и архивных источников дает 
информацию о соответствующих археологических памятниках региона, 
дополняя их личными натурными наблюдениями, и в заключении приходит к 
вполне справедливому выводу о том, что популярность в различные периоды 
долины р. Сереж во многом обусловлена оптимальными природно-
климатическими условиями региона. 

Результативным дополнением к работе является представительный блок 
приложений в виде фото- и графических иллюстраций, карта-схемы 
расположения памятников. 

В целом цели, поставленные в работе, автором выполнены, задачи - решены. 

Не смотря на ряд замечаний лексического характера, считаю, что данная 
исследовательская работа заслуживает высокой положительной оценки. 

Кандидат исторических наук, 

Доцент кафедры отечественной истории 

КГПУ им. В.П. Астафьева 

17.11.2017г. 



Рецензия 

На исследовательскую работу 

«История изучения археологических памятников в окрестностях села 
Михайловки», выполненную Веселовой Полиной Олеговной - ученицей 10 
класса Михайловской средней общеобразовательной школы им. Героя 
Советского Союза А.К. Скрылёва Ужурского района Красноярского края. 

Работа посвящена истории археологического изучения северо-запада 
Минусинской котловины на широком временном интервале от периода 
первых академических экспедиций до настоящего времени. Территориально 
автор ограничил сектор исследований знакомым ему районом: бассейном 
реки Сереж на участке Косоголь-Михайловка. История изучения родных 
мест - тема актуальная и, учитывая недостаточно полную картину 
археологических исследований - отличается новизной. Более того, в работе 
актуализируются вопросы сохранения объектов древнего историко-
культурного наследия. 

По структуре работа не вызывает особых нареканий. Основное содержание 
состоит из двух глав, построенных по традиционному хронологическому 
принципу (дореволюционный, советский и постсоветский период), что 
вполне логично и соответствует тематике исследования. В контексте 
характеристики археологических исследований в тот или иной период П.О. 
Веселова на основе опубликованных научных материалов и архивных 
источников дает информацию об изученных археологических памятниках 
региона, дополняя их личными натурными наблюдениями. 

Особое внимание автор уделяет «знаковым» объектам древности: Могильник 
в окрестностях д. Андроново и Косогольский клад. Результативным 
дополнением к работе является представительный блок приложений в виде 
фото- и графических иллюстраций, карта-схемы расположения памятников. 

В целом цели, поставленные в работе, автором выполнены, задачи - решены. 

Не смотря на ряд замечаний лексического характера, считаю, что 
исследовательская работа П.О. Веселовой заслуживает высокой 
положительной оценки. 

Кандидат исторических наук, 

Доцент кафедры отечественной 

КГПУ им. В.П. Астафьева 

17.11.2017 г. 


