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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Коваленко Павла Сергеевича «Музеефикация 

памятников культурного наследия русской православной церкви (по материалам города 
Бийска)», представленной на соискание учёной степени кандидата исторических наук по 

специальности 24.00.03 -  Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных
объектов

Бийск является одним из самых посещаемых и привлекательных населенных 
пунктов для туристов в Алтайском крае. Это обусловлено его географическим 
положением и богатым историко-культурным наследием. Располагаясь на Чуйском 
тракте, Бийск многие десятилетия имеет статус культурного и православного центра 
Алтая. Важнейшая научная задача наших дней связана с музеефикацией памятников 
православия Бийска. В связи с этим тематика исследования и полученные результаты 
актуальны и значимы.

Отметим высокую степень изученности автором проблемы исследования. Собрано 
много фактов, проанализировано большое количество исторических документов 
характеризующих православную историю Бийска.

Исследования опираются на хороший методический аппарат. Системный подход, 
используемый автором, позволил получить комплексный анализ формирования объектов 
культурного наследия Русской православной церкви, а так же сделать реальную основу 
музефикации исследуемых памятников в Бийске.

Впервые автором комплексно исследована история православной жизни Бийска, а 
также история памятников православной культуры города. Научная новизна также 
отражена в обосновании предпосылок создания церковного музея, бесспорно 
инновационного проекта музеефикации объектов православной истории Бийска.

Очень скрупулезно автором проанализирована история всех православных объектов 
Бийска. Выявлены все основные святые места города. Эта работа позволила доказать 
уникальность православных памятников история Бийска.

Несомненно, исследование имеет большую практическую значимость. Коваленко 
П.С. предложил и в определенной мере реализовал создание церковного музея на базе 
Бийского архиерейского подворья. Им разработаны этапы реализации проекта в контексте 
развития культурно-познавательного и паломнического туризма. Несомненной научной и 
практической заслугой автора является создание музея истории Алтайской духовной 
миссии, который действует с 2009 г. На сегодняшний день это один из лучших музеев 
Алтая, где на научной основе созданных экспозиций представляется информация для 
исследователей и различных сегментов туристов. Музей истории Алтайской духовной 
миссии входит во все брендовые туристские маршруты Алтайского края.

В условиях Бийского архиерейского дома автором подробно раскрываются 
исторические предпосылки экспозиционного замысла, определяются содержание и 
принципы построения экспозиций, формируется структура их расположения с учетом 
планировки здания. Интерес представляет реализованный личностный подход при 
представлении экспозиции и проведении экскурсий.

В автореферате вынесены на защиту шесть положений, которые аргументированы.
Выводы автора в достаточной степени апробированы в докладах и сообщениях на 

конференциях различного уровня.
Автором отмечается необходимость формирования последовательного процесса 

музеефикации православного наследия Алтайского региона. В исследовании впервые



представлено, каким образом музеефикация объектов православной истории Бийска 
системно применяется на практике.

Замечания по автореферату:
В автореферате слабо просматриваются рекомендации по комплексной музефикации 

и современному туристскому использованию историко-культурных объектов РПЦ в 
Бийске.

Более четко надо было бы представить этапы формирования памятников РПЦ в 
различные исторические периоды.

Сделанные замечания существенно не влияют на положительную оценку работы.
Диссертация «Музеефикация памятников культурного наследия русской 

православной церкви (по материалам города Бийска)» является самостоятельной научной 
работой и открывает перспективы для исследований и музеефикации памятников 
культурного наследия русской православной церкви. Автореферат соответствует 
установленным требованиям ВАК РФ.

Коваленко П.С. заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических 
наук по специальности 24.00.03 -  Музееведение, консервация и реставрация историко- 
культурных объектов
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