
отзыв 
на автореферат диссертации Булгаевой Галины Дмитриевны «Воссоздание 

иконостасов храмов городов Западной Сибири последней трети XVIII -

середины XIX веков», представленную на соискание ученой степени 

кандидата искусствоведение по специальности 17.00.04 - «изобразительное 

искусство, декоративно-прикладное искусство и архитектура» (Барнаул 2016) 

Исследование Булгаевой Галины Дмитриевны «Воссоздание 

иконостасов храмов городов Западной Сибири последней трети XVIII -

середины XIX веков» рассматривает проблему сохранения реконструкции 

памятников культурного наследия. Появление в гуманитарных науках 

значительного количества исторических реконструкций 

(этнолингвистических, археологических, фольклорных, искусствоведческих 

и т. п.), обуславливает потребность в их критическом суждении и 

теоретической обоснованности. Актуальность темы подтверждается 

пересмотром отношения к реконструктивному методу и реконструкции как 

результату. С этой позиции востребованность работы соискателя не вызывает 

сомнений, тем более, что для анализа процесса воссоздания используются 

разнообразные, фактологические материалы. Практическая значимость 

работы в современной российской действительности, когда процесс 

осмысления роли российской культуры прогрессивно высок, несомненно 

важна. Ее результаты могут быть использованы в ходе восстановительных 

мероприятий по воссозданию храмовых комплексов, различной 

реставрационной и музейной деятельности. 

Глубокий анализ разнообразных методологических подходов при 

воссоздании памятников церковного искусства, позволил обосновать 

индивидуальный методологический поиск в реализации графических 

реконструкций представленных в диссертации. Автор достаточно корректно 

использует известные научные методы. Привлечение методов различных 



сопредельных наук позволяет более полно и объективно подойти к решению 

поставленных задач. 

Неоднократное участие автора с докладами по выдвинутой теме в 

международных и всероссийских конференциях так же доказывает 

актуальность данной проблемы. Обсуждения представленной темы в 

научном сообществе представлены в многочисленных публикациях 

диссертанта. 

Автореферат отражает все этапы исследования. Работа является 

законченной, целостной и доказательной. Думается, что среди специалистов-

реставраторов будет тщательно рассмотрена методологическая основа, 

представленная в исследовании, и положительные находки найдут свое 

внедрение. Исходя из представленных в автореферате сведений, диссертация 

написана на высоком научном уровне, соответствует требованиям ВАК 

Минобрнауки России, и соискатель Г. Д. Булгаева заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата искусствоведения. 
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