
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Д4ССЕРТАlР{ОННОГО С ОВЕТА

Д 21 0.020.0l , созданного на базе Федерального государственного бюджетно-

го образовательного у]реждения высшего образования <Челябинский государст-

веtlный институт культуры> N{инистерства культуры Российской Федерации

по диссертации на соискание у{еной степени кандидата культурологии

аттестационное дело N
решение диссертационного совета от 14 марта 2019 г, JlГч t

О присуlкдении fiиской Наталье Ивановне) гра}кданке Российской Федера-

ции, у-Iеной степени кандидата культурологии.

fiиссертация <Библиотека как субъект культурной политики и модератор

рirзнообразиrl в информационно-культурном пространстве регионa>) по специально-

сти 24.00.01 - теорш1 и историrI kультуры при}шта к защите 12,01.2019 (протокол

ЛЪ1) лиссертационным советом ! 210.020.01, созданным на базе Федерального го-

сударственного бтодrкетного образовательного учреждения высшего образования

<Че,rябинский государственный институт культуры> N4инистерства культуры Рос-

сийской Федерации (454091, г, Челябинск, ул. ордхtоникидзе, З6-а, приказ NЬ

162lHK от 01.04.2011).

Соискателъ Щиская Наталья Ивановна 196l года ро)tденriя. В 19В3 году

окончила Челябинский государственный педагоги.tеский институт по специ&цьно-

cTli <Исторtu{ и педагогика); в 2006 голу -Уральскyю академию государственноЙ

с_гtужбы (г" Екатеринбур.) по специzuIьности t<IОриспруденция), tсвалификациr{

<[Орист>. В 200В году прошла профессион&чьн).1о переподготовку в УральскоЙ

ali(аде\4rlи государственной слухсбы по програпtлtе <<Государственное и муниципаJlь-

Ltое управление)), В настояrцее BpeMlI занимает должность директора ГКУК <Челя-

бинская областная у ниверсальная науч ная биб лиотека)),

!иссертация выполнена на кафедре культурологии и социологии Llе.;шбин-

ского государственного института культуры I\{инистерства культуры Российской

()едерацлtи.

1-{аулный руководитель - доктор культурологии, профессор Зубанова llюд-

NIl]jIa Борисовгlа, профессор кафедры культурологии и социологии Челябинского

государственIlого института культуры"



Официальные оппоненты :

1. lL[лыкова Ольга Владш,tировна, доктор кулътурологии, гrрофессор, замес-

тите_пь директора наrIно*образовательного центра <Гражданское обIrJество и соци-

альные коммуникации)), профессор кафедры ЮНЕСКО Института госуДарствеН-

ной службы и управления ФГБОУ ВО <РоссийскаrI академия народного хозяЙства

I4 государственной служсбьт при Президенте Российской Федерации);

2. Хафизов f;аплир N4ихайлович, кандидат культурологии, главный библиоте-

карь научной библиотеки ФГАОУ ВО <Южно-Уральский государственныЙ уни-

верситет (национальный исследовательский университет),l дыIи полоЖИтельные

отзывы о диссертации"

Ведущая организация * ФГБОУ ВО кОрrовский государственныЙ институт

к\/Jlьтуры)) в своем полох(ительном отзыве, подписанноl,t БорисовОй ОЛЬГОй ОЛе-

L,овной, доктороN,I педагогиtlеских наук, профессороN,I, завелуюшей кафелрой биб-

лиотеLIно-игrфорпtационной деятельности и Iориковой Светланой Анатольевной,

кандидатопл философских наук, доцентом, заведующей кафедрой философии и

Iiу_цьтурологилI, указала, что диссертацIuI представлrIет собой законченЕI}то научНо-

ttва_пll(lикацLlоннуlо работу, раскрываIощ}то значимую проблему и предлагаюп{ую

собственное концептуальное видение в ее решении, Разработанные в диссертации

положения позволяют конкретизировать культурологическое осN,Iысление про-

блеrл функционированлlя региональных библиотек в LIасти их культуросози-

да}о u]его воздействия на инфорп,rационно-культур н\,ю среJ}, региона,

Соискатель иN,{еет 11 опубликованных работ, в то\{ LIисле по TeN{e диссеl]та-

циLi - 11, опубликованных в рецензируемых на)чных I]зданluIх - З.Обпrий объём

наччLtых изданиL"{ ?.6 печатных листов, основные публикации:

1, Диская, Н, 14" Библиотека как центр куль,l)рного разнообразlля: проблемы,

перспективы развития в региоIfацьном пространстве / Н. И. Щиская / Вестник Че.lrя-

бинской государственной академии культуры и искусств. - 201б" - }Ъ1(45)" - С.50-

58.

2. fiиская ,Н, И, Посетите ли библиотек в ситуации культурного разнообревия:

проблепtы l] вызовы социокультурных реалий l Н. И. Щиская // Вестrrиi( кУЛЬТуры И

исliусств. - 2017. - ЛЬ4(52). - С. |27-1З6.



3. Щиская, Н. И., Зубанова л. Б. Концептуальные основаниrI развития регио-

нальной библиотем l Н. И. fускм, л. Б. Зубанова // Вестник Кемеровского госу-

дарственного университета культуры и искусств. - 20 1 8, - J\Ъ43. - С. |2|-|26.

на диссертацию и автореферат поступило 5 отзывов. Полохtительные отзывы

на автореферат дали Бетехтин А. в,, кандидат культурологии, министр культуры

Чеrгябинской области; Жабко Е.Щ., доктор педагогических наук, директор по ин-

форпrационныN{ рес,Yрса},.{ Президентской библиотеки; Комлев Ю.Э, доктор культу-

роJIогии, директор Оренбургского областного }1узея изобразительных искусств;

N4азурицкий А. N4., доктор педагогических наук, профессор кафедры информаци-

онцо-ilнапитической леятельности I\4осковского государственного лингвистическо-

го уЕIиверситета; Тараненко Л.Г., кандидат педагогических наук, и Брагина Г. I\4.,

кандидат педагогическrж наук, специfu,lисты кафедры технологии документальных

KON IN,{\, Ll и каций Кеп,tеровс кого государственного института культуры.

Двторап,tи отзывов задаI{ы вопросы о разграничении содержательной и

функuиональной нагрузки поrrятий (hryльryрный политик)) и (N.{одератор); о воз-

Nlоiк[Iостях распространениJI функчий кульryрного политика на иные центральные

библlлотекI.1 региоIlов, о конкретизации выборки социологического исследования, о

расширении перечI-Iя стратегических партнеров библиотек. об уника-ЦЬносТИ ПОЗИ*

ции библиотеки в сравнении с иными )л{рея(дения\{и к),льтуры, о сУЩесТВуюших

ttроблепtах в развитии библиотек, об 1чете результатов независиtчtой оценки качест-

ва оказания усл),г читате,цrI\,I. Высказаны заNlечания о недостаточно полной пред-

ставленности док\,\{ентов, определяющих стратегические приоритеты и реациза-

LlLlю HallpatB.lteHttй региональной культурной политики в LIе;rябинскОй облаСти.

Выбор о(lишl,rа.rьных оппонентов и ведущей организации обосновыВаеТСЯ Их

коN,Iпетентностью в области региональной культурIlой политики и библиотечНоГо

деJlt], способностью оllределять теоретическую и практическую ценность диссерта-

L{t]1,1. н|Lгl1.1Lll]еN{ пуб-лl.tкаций по теме исследоваI{[ul.

{иссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискате*

ле]чI исследований:

разработана и подтверждена гипотеза о возмо}кностях реализации цеI-Iтраль-

ной бI,rблиотекой региона функций модератора разнообразия в локаJIьношl инфор-

\,{ационно- культурном пространстве ;



предложено и обосновано содержательно-сN4ысловое наполнение поrrятий

(ситуациlI культ)iрного р€lзнообразl,tп и (модератор культурно-информационного

пространства));

доказано, что центраJIьнаjI библиотека региона как модератор в информаци-

онно-культурном пространстве региона осуществJUIет деятелъность, направленную

на удерх(ание и сочетание (культурной вертикалиu (rrо линии,, история - современ-

ность] традициrI - новацI]rI) и <кульryрной горизонтали> (аккумуляция актуальных,

разноуровневых текстов и практик);

введена авторская типологиrI существующих направлений модерации: адап-

тируюшая модерацшI, реryлирующая модерациrI, креативнаjI модерациrI.

Теоретическая значимостъ исследованиrI обоснована TeN[, что:

доказано, что совокупность характеристик, отличающих счбъекта-

модератора культурно-информационного пространства наиболее эффективно мо-

хtет быть воплощена библиотекой как социокультурным институтом;

применительно к проблематике работы результативно использованы основ-

ные идеи синергетической парадигмы, а такяtе концептуалъные положения госу-

дарственной и регио на,тьной культурной политики ;

изложены и обобщены резулътаты анкетирования населениJI г. Челябинска,

диагностир}тощие позиции аудитории в восприятии библиотеки в контексте субъ-

е ктно-модерир}то ших фун кций в ситуации кулътурного разнообразия ;

l4зучеFIы и гIредставлены концепту&гlьные основания N,Iодернизации деятель-

ности Че,rябинской областной универсальной научной библиотеки как субъекта

культурной политики.

Значение пол\.ченных соискателем результатов исследования дJUI практики

подтверiI(дается теN,{, что :

разработаны дифференцированные модели взаимодействия библиотек с раз-

лиLIныN{и аудиторI-Iыми сегментами: кбиблиотека как центр интеллектуального раз-

вития)), <библиотека как центр бизнес-инфорш,tации>, <библиотека как Koyti-

центр), <библиотека как центр сообrцества>>, кбиблиотека Kait этнодом д,,]lI нацио-

наltьньтх сообществ>;

оlIределены базовые шринципьI осуществJIения модерации в деятельности

библиотек (принципы толерантности и эмпатии как идеологии компромисса, удер-

}каниjt социокультурного равновесия);



создана теоретическм модель фу"*ц"о"ированиrI центр€Lльной библиотеки

как ресурсного центра развитлuI интеллектуально-креативного потенциала региона;

представлены рекомендации по разработке и внедрению концепциЙ, про-

грамм и проектов, реryлируюшцD( деятелъность регион€tлънъIх библиотек в лок€Lль-

ном информационно-куJIътурном пространстве.

Оценка до стоверности р езулътатов исследов ания въUIвиIIа :

теоретиlIеские ITоложения работы основаны на интерпретации массива куJIъ-

турологической, философской, библиотековедческой нау,rной литературы по про-

блеп,tапд современного функuионала библиотеки как субъекта культурной политики;

идея базируется на подходах к рассмотрению разнообразия как базового кри-

терия в характеристике культурных систем;

корректно использована научная терминолог}лlI и

данных, уточFшюших актуfu,Iьный статус библиотеки как

место и роль в кулътурном пространстве региона.

Личный вкJIад соискателrI состоит: в авторской концеITтуапизации поIUIтиJI

ных стратегий и t,tоделей ВзаиN,lодействия библиотеки с аудиторией и партнерами,

апробачии результатов исследованиrI на науtньгх конференциJIх, в наrIных публи-

кациях. в практической деятельности соискателя в качестве директора Челябин-

ской об,tастной 1,ниверсальной научной библиотеки"

На засеДаниИ 14 марта 2019 года диссертационный совет принял решение

присудитъ Щиской Н.И. rIеную степень кандидата культурологии,

При проведении тайного голосованиrI диссертационный совет в количестве

16 человек, из р1их 7 докторов наук по специаJIьности рассматриваемой диссерта-

lIии, уLlас.гвовавших в заседании, из 2l человека, входящих в состав совета, прого-

jIосовали: за присуждение учёной степени присужден}UI у{енои степени

2, недействительных бюллетеней

Председателъ диссертаци Невелева В. С.

социологический анапиз

у-IреждениrI культуры, её

(l\,1одератор культурно-информационного пространства); в выделении эффектив-

Ученый секретаръ диссерта

ýhВл,;.ffi
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14 марта 201 9 г.
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