
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.18, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», извещает о результатах состоявшейся 06 ноября 2015 года 
публичной защиты диссертации Коваленко Павла Сергеевича «Музеефикация 
памятников культурного наследия Русской православной церкви (по материалам 
города Бийска)» по специальности 24.00.03 -  Музееведение, консервация и 
реставрация историко-культурных объектов на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук.

Присутствуют 18 из 26 членов диссертационного совета, 
6 докторов наук по специальности по специальности 24.00.03 -  
консервация и реставрация историко-культурных объектов:

1. Фоминых С.Ф., д-р ист. наук, председатель
2. Рындина О.М., д-р ист. наук, заместитель председателя
3. Некрылов С.А., д-р ист. наук, учёный секретарь
4. Бойко В.П., д-р ист. наук
5. Дмитриенко Н.М., д-р ист. наук
6. Дутчак Е.Е., д-р ист. наук
7. Есипова В.А., д-р ист. наук
8. Жеравина А.Н., д-р ист. наук
9. Колесникова С.Ю., д-р культурологии
10. Кулемзин В.М., д-р ист. наук
11. Куперт Ю.В., д-р ист. наук
12. Майничева А.Ю., д-р ист. наук
13. Петрик В.В., д-р ист. наук
14. Плетнева Л.М. д-р ист. наук
15. Черная М.П., д-р ист. наук
16. Черняк Э.И., д-р ист. наук
17. Чиндина Л.А., д-р ист. наук
18. Шерстова Л.И., д-р ист. наук

в том числе 
Музееведение,

07.00.10
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07.00.10
07.00.10
24.00.03
24.00.03
24.00.03
07.00.07
07.00.07
07.00.07
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Заседание провел председатель диссертационного совета, доктор 
исторических наук, профессор Фоминых Сергей Федорович.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение ученой степени -  18, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить 
П.С. Коваленко учёную степень кандидата исторических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.18 

на базе федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ________________ ________

решение диссертационного совета от 06 ноября 2015 г., № 181 

О присуждении Коваленко Павлу Сергеевичу, гражданину Российской

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация «Музеефикация памятников культурного наследия Русской 

православной церкви (по материалам города Бийска)» по специальности 

24.00.03 -  Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных 

объектов принята к защите 06 июля 2015 г., протокол № 178, диссертационным 

советом Д 212.267.18 на базе федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 

приказ о создании диссертационного совета № 1634-985 от 20 июля 2007 г.)

Соискатель Коваленко Павел Сергеевич, 1978 года рождения.

В 2000 г. соискатель окончил Бийский государственный педагогический

институт.
В 2014 г. соискатель очно окончил аспирантуру федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес

сионального образования «Алтайская государственная педагогическая академия».

Работает в должности директора Музея истории Алтайской духовной миссии 

Бийской епархии Алтайской митрополии Русской Православной Церкви.

Диссертация выполнена на кафедре историко-культурного наследия 

и туризма федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный педагогический 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации.
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Научный руководитель -  доктор исторических наук, Труевцева Ольга 

Николаевна, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный педагогическии университет» 

(на момент назначения научным руководителем -  федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Алтайская государственная педагогическая академия»), кафедра историко- 

культурного наследия и туризма, заведующая кафедрой.

Официальные оппоненты:
Шелегина Ольга Николаевна, доктор исторических наук, старший 

научный сотрудник, федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт истории Сибирского отделения Российской академии наук, сектор

«Музей СО РАН», ведущий научный сотрудник
Сизова Ирина Алексеевна, кандидат исторических наук, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет», 

кафедра музеологии, культурного и природного наследия, доцент 

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Алтайский государственный университет», г. Барнаул, в своем положительном 

заключении, подписанном Тишкиным Алексеем Алексеевичем (доктор 

исторических наук, профессор, кафедра археологии, этнографии и музеологии, 

заведующий кафедрой), отметила, что в современной российской и зарубежной 

музеологии музеефикация объектов культурного наследия рассматривается как 

один из наиболее оптимальных путей их сохранения и использования, а категории 

«объекты культового зодчества» и объекты культурного наследия, связанные с 

историей православия, являются наиболее сложными в этом отношении, поэтому 

актуальность темы диссертации П.С. Коваленко не вызывает сомнения. Новизна 

исследования связана с реализацией авторского опыта музеефикации 

региональных объектов культовой архитектуры, находящихся в ведении Русской
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Православной Церкви. В диссертации реконструирован процесс формирования и 

развития православной культуры Бийска на протяжении начала XVIII -  начала XXI 

вв., проведена научная оценка ее музеефикации. Силвной стороной исследования 

является личный o h b i t  автора в разработке концепции Музея истории Алтайской 

духовной миссии и проектировании его экспозиций. Резулвтатв1 диссертационнои 

работы имеют важное значение для теории и практики изучения и сохранения 

культурного наследия и для развития музейной деятельности региона.

Соискатель имеет 19 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации -  

19 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях -  7, в научных 

журналах -  2, в сборниках научных трудов -  6, в энциклопедическом издании -  1, в 

сборниках материалов всероссийских научно-практических конференций -  2, 

брошюра -  1. Общий объем публикаций -  6,9 пл., работы написаны без соавторства.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации, опубликованные в 

журналах, включенных в Переченв рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

1. Коваленко П. С. История становления и основные направления 

пастырско-миссионерской деятельности Успенского кафедрального собора 

г. Бийска / П. С. Коваленко // Вестник Томского государственного университета. -

2013. -  № 370. -  С. 66-70. -  0,4 п.л.
2. Коваленко П. С. Создание и особенности реализации инновационного

проекта музеефикации архитектурного и историко-культурного памятника 

«Бийское архиерейское подворье» / П. С. Коваленко // Мир науки, культуры,

образования. -  2013. -  № 6 (43). -  С. 458-461. -  0,4 п.л.
3. Коваленко П. С. Концептуальные основы отражения истории Алтайской

духовной миссии в музейной экспозиции / П. С. Коваленко // Мир науки, 

культуры, образования. -  2014. -  № 1 (44). -  С. 310-314. -  0,4 п.л.

4. Коваленко П. С. Источники изучения истории православия города Бийска 

/ П. С. Коваленко // Вестник Томского государственного университета. -  2015. -

№ 390.-С . 73-77 .-0 ,4  п. л.



На автореферат поступило 7 положительных отзывов. Отзывы представили.

1) Ю.А. Крейдун, д-р искусствоведения, канд. богословия, проректор по учебной 

работе Барнаульской духовной семинарии, с замечанием о необходимости 

подчеркнуть роль музея как уникального центра процесса музеефикации.

2) Н.П. Железникова, канд. искусствоведения, заведующая Музеем истории 

Православия на Алтае г. Барнаула, с рекомендацией издать материалы, 

представленные в приложении. 3) А.В. Старцев, д-р ист. наук, доц., профессор 

кафедры теории и истории государства и права Барнаульского юридического 

института МВД России, с рекомендаг{ией более масштабно формулировать 

актуальность предпринятого исследования, поскольку многие его положения и 

выводы с успехом могут быть использованы для музеефикации и реставрации 

объектов православной истории в других местностях нашей страны. 

4) И.А. Еремин, д-р ист. наук, профессор кафедры историко-культурного наследия 

и туризма Алтайского государственного педагогического университета, г. Барнаул, 

с пожеланием в научной перспективе расширить территориальные рамки 

исследования, включив в них Горный Алтай, Хакасию и Тыву. 5) А.Н. Дунец, д-р 

геогр. наук, декан гуманитарного факультета Алтайского государственного 

технического университета им. И.И. Ползунова, г. Барнаул, с замечанием, в 

автореферате слабо просматриваются рекомендации по комплексной 

музеефикации и современному туристскому использованию историко-культурных 

объектов РПЦ в Бийске. 6) А.М. Малолетко, д-р геогр. наук, проф., профессор 

кафедры географии Национального исследовательского Томского 

государственного университета, с замечанием о необходимости сравнения 

зодчества культовых зданий Бийского подворья и других подобных сооружений. 

7) А.А. Насонов, канд. ист. наук, доцент кафедры музейного дела Кемеровского 

государственного института культуры, с замечанием о необходимости более четко 

структурировать источниковую базу исследования.

В отзывах отмечается, что тема диссертации актуальна в рамках 

современной тенденции возрождения Русской Православной Церкви, при решении 

федеральными и муниципальными структурами власти сложных проблем по
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сохранению и популяризации богатого материального и духовного православного 

наследия Алтайского края и г. Бийска. Автор диссертации известен не только как 

исследователь, но и бескорыстный собиратель и хранитель предметов церковной и 

народной духовной культуры. Результаты диссертационного исследования будут 

полезны при разработке концепций музеефикации памятников православной 

культуры во многих регионах Российской Федерации, создании и организации 

работы музеев истории РПЦ, и могут быть использованы в учебных курсах ряда 

гуманитарных дисциплин, а также в экспозиционной и экскурсионной работе

музеев России.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что О.Н. Шелегина является ведущим специалистом по адаптационным 

процессам в музейной сети Сибирского региона, ее формированию и истории, 

И.А. Сизова -  специалистом по музейному строительству и музейному делу в 

Сибири, в частности, в Томской области; Алтайский государственный 

университет — известным российским центром изучения теории и практики 

музееведения, музеефикации объектов культурного наследия в Южной Сибири.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований:
разработана научная концепция музеефикации объектов истории 

православной культуры г. Бийска, как неотъемлемой составляющей истории и 

культуры Алтайской духовной миссии и Русской Православной Церкви (С. 26-38), 

доказана многоуровневость структурно составленных архитектурных 

памятников православия в г. Бийске: архиерейское подворье, приходские и домовые 

храмы, монастыри, некрополь и дана их развернутая характеристика (С. 51 69),

введены в свод памятников архитектуры и истории г. Бийска и Алтайского 

края следующие комплексы: историко-мемориальный памятник XVIII в. «Бийский 

Вознесенский некрополь» (С. 162-169); «Бийский Тихвинский женский 

монастырь» (С. 149-159), «Сретенская церковь» (С. 136-139), «Храм во имя святых 

Космы и Дамиана» (С. 146-149), имеющие уникальное значение как объекты

культурного наследия;
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раскрыт вклад священноцерковнослужителей (306 персоналий) в историю

православия на Алтае (С. 28-54);
предложены концепция и структура создания стационарных экспозиций и

выставок Музея истории Алтайской духовной миссии (С. 190-203), научная 

концепция музеефикации архитектурного ансамбля «Бийское архиерейское 

подворье», предполагающего организацию на его основе всероссийского 

историко-архитектурного и мемориального музея-заповедника (С. 204-217). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано, что оптимальным методом сохранения объектов культурного 

наследия РПЦ в г. Бийске является именно музеефикация, позволяющая 

организовать их сохранение и обеспечить включение в маршруты познавательного

и паломнического туризма (С. 172-189);

применительно к проблематике диссертации, т.е. к сохранению объектов 

православной культуры, доказана результативность общемузеологических 

методик исследования процессов актуализации объектов материального и 

нематериального культурного наследия, включая музеефикацию, консервацию, 

реконструкцию и реставрацию (С. 190-212).

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:
создан и успешно работает в течение семи лет Музей истории Алтайской 

духовной миссии деятельности, занимающий одну из лидирующих позиций среди 

православных музеев в Сибири (С. 172-189);

созданы историко-мемориальный комплекс на месте Градо-Бийского 

Троицкого собора, Музей истории Алтайской духовной миссии в составе 

19 экспозиций и 73 экспозиционных музейных комплексов; краеведческий музей 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени В.В. Бианки» г. Бийска 

(С. 219-221);

предложены комплексы мероприятий (с обозначением конкретных этапов их 

реализации) по музеефикации архитектурных, историко-культурных и 

мемориальных православных памятников, а именно: «Бийского архиерейского
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подворья», «Бийского Вознесенского некрополя» и «Бийского Тихвинского

женского монастыря» (С. 212-218);
подготовлены «Православная летопись г. Бийска. 1709-2014 гг.» (С. 3-137),

биографический справочник «Священно- и церковнослужители города Бийска. 

XVIII -  начало XXI в.» (С. 138-208), авторский научно-популярный 

документальный фильм «Сердце Святого Алтая» (Приложение И.; С. 413-415).

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Материалы диссертации могут быть использованы при разработке 

программ спецкурсов и факультативов в вузах; создании тематико

экспозиционных планов экспозиций и выставок в музеях региона; организации 

православных епархиальных музеев; научно-исследовательской работе студентов, 

аспирантов, ученых, историков и краеведов; в процессе реставрации объектов 

церковной археологии; организации паломнического и познавательного туризма, 

музейного менеджмента (создание системы взаимодействия органов 

регионального и местного самоуправления и РПЦ).

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

диссертация базируется на обобщении передового опыта отечественных 

исследователей в области музеефикации культурного наследия РПЦ,

использованы апробированные в российской практике исторические методы 

сбора и обработки исходной информации, направленные на исследование 

православной истории и памятников православного наследия г. Бийска: 

Архиерейское подворье, Тихвинский монастырь, Вознесенский некрополь,

диссертация построена на обширном комплексе письменных, устных, 

изобразительных и вещественных источников, в значительной части впервые 

введенных в научный оборот автором.

Научная новизна исследования заключается в том, что в работе впервые 

комплексно исследована история православной жизни Бийска, а также история 

памятников православной культуры города. Впервые научно обоснованы и 

раскрыты предпосылки создания инновационного проекта музеефикации объектов 

православной истории Бийска посредством организации церковного музея.
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В работе впервые рассмотрена проблема музеефикации уникального комплексного 

памятника «Бийское архиерейское подворье» в условиях естественного 

ландшафта, предложены этапы реализации проекта, выполнение которых в 

контексте развития культурно-познавательного и паломнического туризма в 

регионе позволит в перспективе создать всероссийский мемориальный историко

архитектурный и культурный музей-заповедник «Бийское архиерейское подворье».

Личный вклад соискателя состоит в выявлении, изучении и 

систематизации обширной источниковой базы, получении исходных данных и 

результатов, их научной систематизации и обработке, подготовке публикаций по 

выполненной работе, апробации результатов исследования.

Диссертация соответствует пункту 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», является научно-квалификационной работой, в которой содержится 

решение задачи по разработке научной концепции музеефикации православного 

наследия в г. Бийске, имеющей значение для развития теории и практики изучения 

и сохранения культурного наследия.

На заседании 06 ноября 2015 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Коваленко П.С. ученую степень кандидата исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

18 человек, из них 6 докторов наук по специальности 24.00.03 -  Музееведение, 

консервация и реставрация историко-культурных объектов, участвовавших в 

заседании, из 26 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за -  18, против 

-  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

1— г

Фоминых Сергей Федорович

Некрылов Сергей Александрович




