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Соискателя науrной степени .Щискую Наталью Ивановну отличает

основательная гуманитарная подготовка, экспертное видение широкого

спектра социокультурных проблем, настроенность на инновационные и

прогрессивные пути их решения в ходе науt{но-исследовательской

профессиональной деятельности. Полученные в ходе авторского

исследования результаты нашли применение в руководстве (директор)

Государственного к€lзенного учреждения культуры <Челябинская областная

универсЕшьнаrI научн€ш библиотека>. При этом обращение к теме

диссертации связано не толъко с фактом личной вовлеченности в управление

работой библиотеки, усилиями по модернизации этой деятельности, но и с

осозI]анием того, что процессы региональной культурной политики

нух(даIотся в фундаментальном научном сопровождении разрешении

реаль}{ых социокультурных проблем и противоречий с опорой на

теоретические культурологические исследования, обеспечиваюп{ие

эффективность развития всей сферы культуры в целом.

Личностно-профессиональный ресурс

постоянном участии в научно-практических

круглых столах, профессионалъных конкурсах, направленньiх на осмысление

стратегических приоритетов и тактических процедур усовершенствования

работы библиотечной отрасли и сферы культуры региона. Щостоверность

результатов диссертационного исследования подтверждается личным

участием Натальи Ивановны Щиской в реализации областной целевой

соискателя

семинарах,

проявляется

конференциях,



программы (развитие информационного обшества в Челябинской области на

201 6-201 8 годы)), экспертном сопровождении подготовки и реализации

<стратегии развития Челябинска до 20з5 года>. Соискателем инициированы

и воплошены проекты, модернизируюшие деятельность библиотек Южного

урала: <создание Сводного электронного каталога библиотек Челябинской

области> (СКЧО); <областная библиотека мир новых возможНостеЙ

(КИБО)); <Президентская библиотека на }ожном Урале>; <Библионочь)),

<литературная карта Челябинской области> и других; организации и

проведении фестиваля <IОжноуральская книжная ярмарка)), конкурса

<Южноуральская книга)), ХII Всероссийских библиотечных Павленковских

чтеttий <традиции просветительства и социальное партнерство)) и другие.

N{ноголетний опыт включенности в непосредственную сферу

реализации направлений региональной культурной политики,

управленческая деятельность в сфере библиотечной отрасли, личные

наблюдеНия за прОцессамИ развитиЯ социокуЛьтурноЙ сферЫ Южного Урала

нашли подтверждение в работоспособности, заинтересованностИ

соискателя, умении ставить и эффективно решать задачи, творчески

реагировать на возникающие в ходе диссертационного исследования

вопросы. Совокупность обозначенных характеристик свидетельствует о

высокой профессиональной компетентн Натальи Ивановны Щиской,

глубоком понимании рассматриваем проблематики.
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