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Диссертационное исследование, представленное к защите 

П. С. Коваленко, посвящено актуальной теме сохранения памятников Рус

ской православной церкви посредством их музеефикации. Уникальное на

следие конфессий юга Западной Сибири нуждается в выявлении, система

тизации, сохранении и грамотном использовании. Опыт миссионерской и 

просветительской работы Алтайской духовной миссии сегодня продолжает 

оставаться актуальным и востребованным, причем не только для структур 

Русской православной церкви, но для всего общества. Связующим звеном 

между современным обществом и историко-культурным наследием, во

площенным в соответствующих памятниках, выступает музей, в этом кон

тексте научно-теоретические построения и практический вклад 

П. С. Коваленко особо важны.

Объект, предмет, цель и задачи исследования П. С. Коваленко четко 

определены. Знакомство с авторефератом и опубликованными работами 

соискателя позволяет сделать вывод о том, что поставленная цель достиг

нута посредством решения сформулированных задач. П. С. Коваленко в 

ходе исследования использовал методы, адекватные изучаемой проблеме и 

позволяющие решить ее на высоком научном уровне.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

комплексном изучении истории формирования наследия Русской право



славной церкви в г. Бийск, а также в научном обосновании проекта музее- 

фикации христианских религиозных памятников.

Содержание автореферата демонстрирует, что структура диссерта

ционной работы логически выстроена. Автор следует от общих историче

ских вопросов развития православия и его институционального оформле

ния в г. Бийск к проблемам музеефикации памятников историко- 

культурного наследия православия.

П. С. Коваленко приходит к выводам, с которыми можно согласить 

ввиду их обоснованности. В частности, особо значимым представляется 

вывод о том, что должен быть разработан генеральный проект музеефика

ции сохранившихся православных объектов и комплексов г. Бийска совме

стными усилиями Русской православной церкви, муниципалитета, музей

ного сообщества и всех других заинтересованных лиц.

К замечаниям следует отнести необходимость более четкого струк

турирования источниковой базы исследования. Обширный комплекс ис

точников (представленный в том числе документами, впервые выявленны

ми и введенными соискателем в научных оборот) следовало бы разделить 

на группы, используя определенный критерий и в соответствии с устояв

шейся на сегодняшний день в исторической науке классификацией, указав 

какие виды источников наиболее информативны для диссертационного ис

следования, какие играют вспомогательную роль, к каким материалам сле

довало бы подойти с критической стороны. Однако высказанное замечание 

носит рекомендательный характер и в целом не снижает научный уровень 

диссертационной работы.

Диссертационная работа имеет большое практическое значение, ко

торое выражается в использовании результатов исследования в развитии 

конфессионального музееведения в г. Бийск, а также в других населенных 

пунктах, где действовала Алтайская духовная миссия.

Представленная на соискание ученой степени работа является само

стоятельным научным исследованием. Полученные соискателем выводы



отражены в представительном списке научных работ, в том числе в семи 

статьях в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации результатов 

диссертационных исследований.

Автореферат диссертации Коваленко Павла Сергеевича «Музеефи- 

кация памятников культурного наследия Русской православной церкви (по 

материалам города Бийска)», представленной на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 24.00.03 -  Музееведение, 

консервация и реставрация историко-культурных объектов, соответствует 

требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней» от 

24 сентября 2013 г. № 842. Таким образом, П. С. Коваленко заслуживает 

присвоения ученой степени кандидата исторических наук.
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