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Отзыв

об автореферате диссертации Коваленко Павла Сергеевича «Музеефикация 
памятников культурного наследия Русской православной церкви (по материалам 
города Бийска)» на соискание учёной степени кандидата исторических наук по 
специальности 24.00.03 -  Музееведение, консервация и реставрация историко- 
культурных объектов

После военного закрепления русской власти на сибирских окраинах России 
вторым эшелоном шли носители официальной религии. Подобная картина 
наблюдалась и на Алтае в середине 19-го столетия. В 1830 г. в Улале (ныне Горно- 
Алтайск) с приездом архимандрита Макария (Глухарёва) была основана Алтайская 
духовная миссия. Миссионеры приводили алтайцев в православие, приучали к 
земледелию и оседлой жизни, учили детей алтайцев в школах.

В 1880 г. центром Миссии стал город Бийск. Переезд прошёл безболезненно, 
так как в Бийске уже было большое каменное здание (одно из пяти каменных). 
Начался качественно новый этап развития Алтайской духовной миссии. Создаётся 
Архиерейской подворье на части Бийска, называемой Казанка. Подворье имело 
более 30 зданий, среди которых были здания Катехизаторского и Казанского 
приходского училищ. История этого подворья и является объектом 
диссертационного исследования Павла Сергеевича Коваленко. Немного о нём.

Первый научный доклад Коваленко сделал в 1996 г., будучи студентом 
Бийского пединститута. В 2002 г. он, как говорится, «под ключ» сдал школьный 
музей в Бийской школе № 4 им. В.В. Бианки. Павел Коваленко расширил и углубил 
свою музейную тематику. Для него музейным объектом стало Бийское 
архиерейское подворье.

Подворье пережило три этапа -  спокойное дореволюционное, разорительное 
советское и туманное постсоветское. Первый этап доступную информацию 
практически не оставил, за ненадобностью, второй, если и оставил, то 
необъективную, и третий -  однобоко мелкую.

Трудно представить, какого труда стоил П.С. Коваленко многолетний сбор 
объективной и разнообразной информации о событиях, которые выпали на судьбу 
этого подворья. Государственные и личные архивы, энциклопедии и газетные 
заметки, воспоминания стариков, семейные фотографии, бытовые вещи, 
надмогильные надписи -  вся эта информация может быть использована, по мнению 
П.С. Коваленко, для создания Музея истории Алтайской духовной миссии. 
Центром этого Музея должна стать экспозиция Бийского архиерейского подворья,



современное состояние которого позволяет это сделать. Для этого предлагается 
концепция музеефикации стационарных экспозиций Подворья. По мнению П.С. 
Коваленко, именно музеефикация позволяет организовать сохранение 
исторических объектов, включить их в маршруты познавательного и 
паломнического туризма. Но это требует выполнение 13-ти проектов, 
перечисленных на страницах 21-23 автореферата. Реализация проектов может 
явиться внедрением изысканий диссертанта в практику. К сожалению, реализация 
этих проектов мало зависит от их автора...

Единственное замечание по автореферату заключается в следующем. 
Диссертант не сделал сравнение зодчества культовых зданий Бийского подворья и 
других подобных сооружений. Присутствуют ли в Бийске обязательные 
(канонические) элементы зодчества или же культовое зодчество здесь подчиняется 
вкусу заказчика и таланту архитектора.

П.С. Коваленко твёрдо зарекомендовал себя как вполне сложившегося 
учёного, способного решать неординарные исследования. Его диссертация имеет 
большой запас прочности. П.С. Коваленко заслуживает присуждения ему ученой 
степени кандидата исторических наук по специальности 24.00.03 -  музееведение, 
консервация и реставрация историко-культурных объектов.

Даю согласие на обработку своих персональных данных.
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