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i-la современном этапе развития, об[цество стремится к иному 

осознанию известных (|)актов через дополнение и расширение их новыми 

научно обоснова!1ными сведениями, а также к целостному пониманию 

процессов, протекавших п определенных хронологических и 

герр1ггориальных границах. Рассматриваемая работа представляет собой 

попытку изучения и п01п1мания конструктивных и эстетических 

характеристик такого сложного и малоизученного явле!шя как иконостас 

XVIII века - середины XIX века, раскрывая специфику его воплощения в 

храмах Юга Западной Сибири. Непреложная ценность реконструкции 

данного па.мятника заключается в разработке модуля, который обусловлен 

свойственной •)похе образцовостью. 

В резулыате реконструкции выявлены этапы и причины создания 

иконостаса, 0с0бе1н10сти его содержания, базовые аспекты сооружения 

комплекса. Автор дает объяс11ения на многие процессы, происходящие в 

рассматриваемых исторических рамках. Комплексный подход при 

[{ыполнеиии иссл слова ПИЯ позволил Г. Д. 13улгаевой реп]ить поставленные 

изначально задачи, систематизировать выявленные сведения. В автореферате 

приведены итоги диссертации, раскрывающие логическую 

последовательность программного содержания иконостаса, взаимосвязь его 

(|)ормы и идейного ключа. 

Междисциплинарный и индивидуальный методологические подходы 

основаны на реализации реконструктивного подхода с привлечением 

разноплановых эмпирических источников. ЕЗведение в научный оборот 



новых, ранее неисследованных памятников, с подробным их описанием, 

является важной, характерной чертой исследования. Автор представляет 

иконостас, как многогранное явление, вобравшее в себя наиболее яркие 

характеристики -знохи и нреди:ествуютих традиций. 

Выводы, представленные в автореферате, подытоживают основные 

положения диссертационного исследования, имеют хорошее обоснование и 

дока1атсль!!ость. Междисциплинарный подход и комплексная методика 

!гсследоваш1Я обсснечи.ш достоверность полученных результатов. Анализ 

представленной проблемы предоставит импульс для дальнейших 

исследований в области воссоздания культурных памятников Сибири. 

Автореферат отвечает требованиям о порядке присуждения Положения 

о порядке присуждения ученых степеней, а диссертационное исследование Г. 

Д. Ьулгаевой «Воссозданис иконостасов храмов юга Западной Сибири 

последней трети XVIII - середины XIX веков» заслуживает высокой оценки. 
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