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Актуальность заявленной темы диссертации подтверждается 

появлением новых подходов к изучению церковного искусства, а так же 

использованию и сохранению объектов культурного наследия.

Степень научной разработанности проблемы базируется на 

многочисленных архивных источниках, музейных и частных собраниях. 

Автором исследования изучена научная литература конца XIX -  начала XX 

веков по истории Сибири, Томской губернии, Алтайской духовной миссии и 

города Бийска. Проведен глубокий анализ работ ученых — историков XX века

и современного периода.

Соискатель точно и емко выделил объект, предмет, цель и задачи 

своего исследования, а так же успешно справился с их реализацией.

Работа по формированию источниковой базы способствовала 

выявлению уникальных архивных документов, ранее неизвестных 

фотоматериалов, картографических материалов XVIII-XX веков, личных 

семейных архивов. Все это подчеркивает научную новизну диссертационной 

работы. Автором научно обоснована и раскрыта значимость создания 

инновационного проекта музеефикации объектов православной истории 

г. Бийска, посредством организации церковного музея.



Структура диссертации соответствует поставленным целям и задачам и 

подтверждает правильность выбранной методологии исследования.

Важным дополнением к представленным в диссертации научно 

обоснованным выводам, являются приложения: «Православная летопись 

города Бийска (1709-2014 гг.)», биографический справочник «Священно- и 

церковнослужители города Бийска. XVIII — начало XXI в.», 

Библиографический указатель «Бийск православный. XIX — начало XXI в.», 

авторский документальный фильм «Сердце Святого Алтая», а также 

выпущенные в рамках просветительской работы Музея истории Алтайской 

духовной миссии «Путеводитель по фондам, собраниям и коллекциям Музея 

истории Алтайской духовной миссии», фотолетопись «Объекты 

музеефикации истории Православия г. Бийска».

Павел Сергеевич, является организатором создания Музея истории 

Алтайской духовной миссии и его директором на протяжении всего периода 

работы музея, ведет глубокую научно-исследовательскую работу, о чем 

свидетельствует обширный список научных публикаций по теме 

диссертации.
Особо необходимо подчеркнуть, что соискатель в своей работе не 

только формулирует решение выдвинутых задач на методологическом, 

теоретическом и научном уровне, но и применяет эти идеи на практике. 

Работа Павла Сергеевича по музеефикации памятников православной 

истории Бийска и Бийского архиерейского подворья, позволила создать 

мощную научную базу для развития православного туризма региона, а так же 

для организации здесь научных (в том числе международных) конференций, 

проведения школьных и студенческих форумов. Заботами и стараниями 

Павла Сергеевича, на сегодняшний день, Музей истории Алтайской 

духовной миссии является крупнейшим церковным музеем в Сибири.

В работе Павла Сергеевича впервые представлен научный анализ 

трехсотлетней Православной истории г. Бийска, а так же освещен



современный опыт совместной работы РПЦ и государственных федеральных 

и региональных структур в деле сохранения объектов культурного наследия.

Ценность представленной к защите диссертации заключается и в том, 

что она может стать фундаментальной основой для дальнейших научных 

исследований в области региональной истории и искусствоведения.

В этой связи, хотелось бы рекомендовать Павлу Сергеевичу издать 

материалы представленные в приложении к диссертации, что послужит в 

дальнейшем введению в научный оборот многих документов и материалов 

по истории г. Бийска.

Таким образом, опираясь на автореферат, можно заключить, что 

диссертация П. С. Коваленко по теме «Музеефикация памятников 

культурного наследия Русской Православной Церкви (по материалам города 

Бийска)», представляет завершенное самостоятельное исследование, 

основные результаты которого отражены в 19 научных публикациях, 

неоднократно освещались в работе научных форумов и конференций. По 

содержанию и полученным результатам диссертационная работа 

соответствует всем требования ВАК РФ. Коваленко П. С. заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

24.00i.03 -  музееведение, консервация и реставрация историко-культурных 

объектов.
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