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I. Общие  сведения       Ответьте:     “да”   “нет” 

             

1. Соответствует ли статья  тематике жуpнала?     ___да___    

2. Отражает ли название статьи ее содержание?     ___да___                                                                               

3. Аннотация достаточно полно передает ее содеpжание?   ___да___                                                          

4. Достаточно ли ясно изложен материал      ___да__  

5. Нет ли избыточной детализации, целесообразно ли сократить текст? ___нет___                                

6. Следует ли сократить число рисунков в статье                                              ___нет___                       

7. Следует ли сократить табличный материал                                                    _______                        

8. Выводы пpедставлены и обоснованы?                                                            ___да___                            

9. Достаточно ли автор знаком с современным состоянием проблемы,  

     судя по цитируемой литературе                                                       ___да___                                          

10. Считаете ли Вы, что статья заслуживает публикации в журнале?    

 ___да___                                      

11. Заслуживает ли статья внеочередной публикации                                 ______                               

  

II. Развернутый отзыв, замечания и комментарии (требуется в распечатанном или 

электронном виде; можно использовать оборотную сторону бланка) 

 

Представленная статья Е.Г. Застрожновой посвящена первым исследованиям 

затопленной части Фанагории, проведённым в рамках Фанагорийской экспедиции ИА АН 

СССР под руководством В.Д. Блаватского с привлечением не публиковавшихся ранее 

архивных материалов.  

Автор основное внимание уделил ходу и результатам работ 1958–1959 гг. в 

акватории Фанагории, когда собственно были заложены основы методики подводных 

археологических исследований, включавших в себя как разведку прибрежной части и 

составление плана затопленной части города, так и первые подводные археологические 

раскопки. 

К наиболее значимым результатам исследований В.Д. Блаватского, по мнению 

автора статьи, следует отнести, в первую очередь, уточнение площади затопленной части 

города. Кроме того, результаты работ сезона 1959 г., осуществлённые на примере 

Фанагории, пусть и в небольших масштабах на протяжении сравнительно короткого 

отрезка времени послужили доказательством возможности и целесообразности 

проведения подводных археологических исследований затопленных частей античных 

городов, а также совершенствования методики работ с использованием технических 

средств.   

Результаты работы Фанагорийской экспедиции под руководством В.Д. Блаватского 

наглядно продемонстрировали перспективы развития подводной археологии и 



стимулировали, в свою очередь, дальнейшую разработку методики подводных 

археологических исследований, а подводный отряд Фанагорийской экспедиции 

продолжает свою работу и в наши дни. 

 

 

III. Рекомендации по статье для pедакции 

              

1. Можно пpинять в данном виде. 

2. Можно пpинять после доpаботки с учетом замечаний. 

3. Может быть принята после существенной доpаботки и повтоpного pецензиpования. 

4. Принимать не следует. 

5. Пpочие pекомендации (пояснить). 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


