
отзыв
на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук Коваленко Павла Сергеевича «Музеефикация памятников 

культурного наследия Русской православной церкви (по материалам города

Бийска)

Тема исследования, избранная диссертантом, является актуальной как в 

научном, так и в общественном плане. Процесс возвращения к историческим 

корням и традициям, который утвердился в российском обществе в 2000-е 

годы, требует новых подходов к сохранению памятников культурного наследия 

нашей страны. Особо в этом нуждаются памятники культурного наследия 

Русской православной церкви, как наиболее пострадавшие из-за репрессивной 

политики властей в советский период российской истории. Музеефикация этих 

памятников может стать эффективным и конструктивным методом сохранения 

для будущих поколений уникального пласта отечественного культурного 

наследия.

Введение структурно содержит все необходимые для квалификационной 

работы элементы: актуальности и научной значимости, предмета и объекта 

исследования, цели и задач, хронологических и территориальных рамок, 

историографический и источниковедческий очерки, изложение 

методологических основ диссертации, обоснование ее научной новизны и 

практической значимости. Введение оформлено в соответствии с 

существующими требованиями.

Диссертационное исследование П.С. Коваленко предваряет тщательный 

анализ работ его предшественников. В историографическом обзоре автор 

демонстрирует не только хорошее знание литературы, но и умело ее 

анализирует, выделяя ключевые для избранной темы сочинения, отмечая 

достоинства и недостатки того наследия, которое позволило ему с новых 

позиций подойти к решению поставленных задач.

Четкость формулировок объекта, предмета, цели и задач исследования 

позволяют высоко оценить представленную работу, как заметно расширяющую



наши представления об истории памятников культурного наследия Русской 

православной церкви в ее региональном измерении. Задачи исследования 

предопределили и логично выстроенную структуру диссертации, удачную 

группировку большого фактического материала, последовательность его 

изложения, выделения научно обоснованных аспектов исследования проблемы.

Впечатляет фундаментальность и видовое разнообразие источниковой 

базы диссертации: делопроизводственная документация, статистические 

сведения, содержащиеся в отчетных документах и справочных изданиях, 

периодическая печать. Автор проделал большую поисковую работу по 

выявлению новых документов в центральных и местных архивохранилищах 

России, таких как Российский государственный исторический архив (РГИА), 

Государственный архив Алтайского края (ГААК), Государственный архив 

Томской области (ГАТО). Тщательное изучение архивных и опубликованных 

источников, рациональная их группировка позволили получить достоверную 

информацию. Автор демонстрирует разнообразие методологических и 

методических приемов исследования.

Структура диссертации проста и логична, подчинена заявленной цели 

исследования и сформулированным задачам. Содержание диссертации 

свидетельствует о редкой увлеченности автора изучаемой темой. Это нашло 

отражение в подборе лексики и общей тональности диссертации.

Основное содержание работы раскрывается в двух главах. В первой 

главе «История становления православия города Бийска» автор рассматривает 

процесс поэтапного превращения города в православную столицу всего 

региона. Особое внимание уделено изучению городского храмостроительства. 

Во второй главе «Музеефикация памятников православной культуры города 

Бийска» освещается история становления и развития Музея истории Алтайской 

духовной миссии, раскрываются отдельные аспекты музейной деятельности. 

Автор впервые предлагает решение проблемы сохранения архитектурного и 

историко-культурного памятника «Бийское архиерейское подворье» 

посредством музеефикации.



Итоги исследования подробно сформулированы в заключение работы. 

Выводы автора логично вытекают из содержания основной части и 

подкреплены конкретным материалом.

Автореферат написан грамотным языком, он легко читается.

Очевидна практическая значимость работы. Основные положения 

диссертации и выводы из нее во многом проясняют и уточняют устоявшиеся в 

научной литературе взгляды и представления. Эти положения могут быть 

использованы в трудах обобщающего (общероссийского и общесибирского) и, 

особенно, сравнительного характера. Фактические данные и материалы 

диссертации также найдут свое применение при чтении лекционных курсов и в 

конкретных исследованиях, посвященных отдельным проблемам, 

затрагиваемым в диссертационном сочинении, а также при подготовке учебно

методических пособий, спецкурсов и спецсеминаров по указанной проблеме.

Квалификационная работа Павла Сергеевича Коваленко носит 

самостоятельный и законченный научный характер.

В плане научной перспективы хотелось бы пожелать П.С. Коваленко 

расширить территориальные рамки исследования, включив в них Горный 

Алтай и несколько сопредельных территорий -  Хакасию и Тыву, где 

православие укоренилось настолько, что стало неотъемлемой частью жизни 

местного населения, в том числе представителей коренных народов.

Рассматриваемый автореферат дает возможность сделать вывод, что 

автор диссертационного исследования провел всесторонний и глубокий анализ 

заявленной проблемы. Работа соответствует требованиям, предъявляемым к 

научным исследованиям подобного уровня, а ее автор, Павел Сергеевич 

Коваленко, заслуживает присвоения ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 24.00.03 — Музееведение, консервация и реставрация 

историко-культурных объектов.

Доктор исторических наук, профессор

кафедры историко-культурного наследия и туризма



Алтайского государст: 

педагогического уни

Подпись(и) .

И.А. Еремин 

Еремин Игорь Александрович
5 . 10. 2015 .

ЗАВЕРЯЮ
Ведущий специалист по кадрам отдела работы 

с личным составом Упеавлеу^ к§дров
Т, В. Рыжкова

Дата заверения^

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Алтайский государственный педагогический университет»
656031, г. Барнаул, ул. Молодежная, 55
(3852) 388-447; www.altai.eparhia.ru;rector@altspu.ru; www.altspu.ru

mailto:rector@altspu.ru
http://www.altspu.ru



