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ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертацию

Сидоренко Людмилы Юрьевны

(АКТУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИИ

КУЛЬТУРНОЙ IIАМЯТИ (на примере Щентральной научной

библиотеки Союза театральных деятелей РФ)u,

представленную на соискание ученой степени кандидата культурологии по

специ€Lльности 24.00.01 - Теория и история культуры

В многообразии культурологических диссертационных исследований,

ПОСВяЩеНных проблематике художественноЙ купьтуры и р€lзличным граням

бытования искусства, театр€tльное искусство и, конкретно, театр как особый

социокультурныЙ институт, все же сохраняют статус недостаточно

освоенного исследовательского (поля)). И потому само обращение JIюдмилы

ЮРЬевны Сидоренко к изу{ению театр€tльного наследия в современной

культуре заслуживает внимания и сосредоточенного анализа.

ВаЖНО ПрИ Этом, что соискательница не просто огрi]iILlчилась

тщательным изучением материалов, имеющихся в распоряжении
ldентральной научной библиотеки Союза театральных деятелеii РФ (.l.го само

по себе было бы оправданным в силу уникаJIьности сохраненных источников),

но вывела проблемы неупорядоченности форм выявления, систем ати.зации и

усеченного анаJIиза позитивного опыта институцисlJIизации информационной

и творческой памrIти для преодоления забвения прошлого театральной

культуры, а также адекватного понимания причинно-следственных аспектов

ее динамики в мемори€L,Iьной культуре социума на фундаментальный уровень
осмысления и построения модели мемориальной культуры. В этой модели

Lц{Б стд предстает специаJIизированным институтом культурной памяти.

Подобный подход к изучению библиотеки, сохраняющей куJIьтурную

память, но при этом не замыкающей свою работу лишь в границах (архива)),



а постоянно прочерчивающеЙ пути актуалиЗацИИ TeaTpaJIbtlol'o tiаСЛеДИЯ,

очень важен именно в современной информационной цивилизаtlии, для

которой фрагментарность, мозаичность и логика жизни (одНим Днс\1)) - УЖе

становятся своеобразной нормой.

Важно и то, что цель не только диссертации, но и деятельности самОЙ

диссертантки направлена на сохранение и акту€tпизацию театр€Lльно_

культурной памяти. Подчеркнем, что это особенно важно именно дпя

театрального искусства - временного, а потому исчезающего в ис,l,орtlи, по

сути, на глазах у публики.

На сегодняшний день в сфере бытования театраJIьного llcкyccTBa

вопросы <<забвения> и <небытия)), о которых говорит диссертантка - носят не

декларативный, а вполне реальный, а потому и болезненнt,lй \арактер:

отсутствуют полноценные архивы и институты хранения угtt,tкальной

информации о значимых постановках и деятелях театра. А, значиТ, ВелиКИе

достижения русского театра останутся лишь в акту€tльноЙ памяТи ТеХ, КОМУ

посчастливилось быть свидетелями непосредственного театр€Lльного действа.

Бесспорным дости)кением работы можно признать и пOзllцию

диссертантки, зак.lючаюшуюся в том, tiTo научнаябиблиотека С]l Д в}Iдится не

просто хроникероlt, лишь собирающем и систематизируюшем док)'менты

(биографии или автобиографии, хроники путешествий, IIроизведений

летописно-хроникального характера, дневниковых записей 11 ,г. ll))), но

претендует именно на воссоздание элементов мемориальной кулы,уры - то

есть всего того, что окружало спектакль, на общекультурный контекст эпохи,

на соединение объективно-фактической информации и ((живого)) материала

(писепл, воспоминаний). Раскрытию этого вопроса во

первая глава диссертации <Функционирование

парадигме (мемориальная культура>), в которои

основные направления полифункциональной деятельности библиотеки СТЩ

исследованы в соответствии с дихотомией <память/забвение)) в концепции

Юрия Михайловича Лотмана. Важно помнить, что восприятие искусства

всей полноте посвяLцена

институто1] гIalN{яти в

генезис, стр),к,гура и



всегда субъек-гивно ((сколько Jiюдей, столько и мFlений)): в это]\1 ег() сI,1ла. но

в этом же заключены некоторые ограничения (порой и исltаяiеtrrtя) для

последующей исторической реконструкции. В первой главе диссертации

людмилы Юрьевны Сидоренко четко проводится мысль о том, что в контексте

сохранения культурной шамяти в ее объективном виде именно библиотека

имеет все основания занятъ позиции активногО субъекта, создаюЩего триадУ

<библиотека - музей - архив)).

при этом, подчеркнем, что креативный потенциал в работе библиотеки

может заключа,l.ься в том, что ()на вправе выступать и своеобразныш,1 ((архиl]ом

легенд)), мифологизируя прошедшие события и иtLициируя акт\,аjlLlIые - н3

основе богатого материа-ца прошлого. Именно эта мысль доказьiвае,r cяr Л. Ю.

Сидоренко во второй главе диссертационного исследоВаниЯ <<K1',,rb,rro"o,.

смыслы практик сохранения и актуализации культурного насJIедtlя в l,[НБ

стд>.

в частности, во второй главе диссертации с культурологических

позиций въUIвлены и rrроанапизированы проектно-креативные формы

презентации различных элементов мемориального фонла цI lБ стд,

способствуюшие реконструкции театральной жизгtи в различIlьlе к\ "lIbT),pНo-

исторические эгlохи. Концепт <информационно-творческоt"l памяти))

(параграф 2.2. ((Документный фо"д Iдfi СТ.Щ: информационный ресурс

изучения и презентации динамики института TeaTpall) наглядн() tlpejlсlaBJleH t]

деятельности, ориентированной на возвраrцение из забвения творческой

биографии и режиссерского наследия в. э. Мейерхольда, успешном

осуществлении мемори€Lльного проекта в филиале I$Б (Личные собрания.

Музей-квартира народных артистов СССР Б.М. Тенина и Л.П. СухаревскоЙ)),

а также выставочных, издательских и художественно-творческИХ формах

презентации театраJIьного наследия. В параграфе проводится МысЛЬ о ТОМ, ЧТо

документный фо"д Lц{Б стд, интегрирующиЙ разнообр€вные типы

информации об особенностях сценического искусства в разлиЧНые ЭПоХИ,

является неисчерпаемым ресурсом проективно-творческих Практик



презентации театрального наследия.

совершенствования \{еханизма культурной

Подвижнический фактор

паNIяти и ilKT} хлизации

театрального наследия (параграф 2.3.) ориентирован на анализ субт,ектности

мемориа-lьной стратегии, раскрытой через особый сиFll,ез 1]ысOкого

доминант деят,ельностипрофессионализма и морально-нравственных

сгIециалистов.

В диссертации убедительно сформулирована цель исследования,

реализации которой способствуют четко поставленные и реtilенные в ходе

работы задачи (с 9-10). Научные положения (с.13-15) обладаю,г новl,tзной и

оригин€l,чьностью, не вызывае1, сомнений авторский подход дI]ссер,га],Iтки к

раскрытию актуаJIьных фор, институциаJIизации культурной памяти с опорой

на театральное наследие. Список литературы содержит ключевые LlOточники

(276 наименований, в том числе, восемь источников на иностранноir,t языке),

освеIцаюшие накопленный в литературе опыт осмысления проблемы.

Сильными сторонами диссертации являются логическая выстроенность

научных положений; хороший язык, сочетающий публицистичность и

владение наулной терминологией, корректность используемой методологии.

Несколько (рассыпающимся)> (особенно на фоне четко

структурированных глав и параграфов) представляется заключение

диссертационной работы, что, тем не менее, не препятствует целостному

пониманию концепции, выдвигаемой

диссертанткой в первой и второй главах.

обоснованно раскрь]ваемой

В целом, диссертационную работу

охарактеризовать как самостоятельное,

диссертационное исследование, ставящее и

культурологической теории и практики.

Пр" заинтересованном прочтении диссертации возникли Liскоторые

вопросы, на которые хотелось бы получить разъяснения от автора:

1. В диссертации подчеркивается необходимость именно акт}ализации

наследия (предмет диссертации определен как <разнообразие практик

Л. Ю. Сидоренко можно

основательное и актуальное

решающее значимые вопросы



актуализации театрального наследия>,), в то время как предлагаеNl[lя моilель

<библиотека - музей - архив> ориентtrрована, скорее, на формы храllеttия. Не

видится ли автору необходимым несколько раздвинуть эти границы, вItлючив

в модель дополнительный эле\,1ент: кбиблиотека музей - архив -- сцеIIа)),

особенно в контексте реально осуществляемых выставок, презентацrrй и иных

проектно-креативньш форм работы ЦIS СТД?

2. С одной стороны, N,IoжHo согласиться с автором диссертации в том,

что именно деятельность подвижников, энтузиастов, преданных искусс,гву

людей способствует сохранению и презентации театрального нас:тедия. С

лругой стороны, подви/(ничество - это, прех(де всего, фактор персOнальной

ответственности, личной позиции человека, избирающего такую миссию.

Можно ли, в таком случае, вести речь именно о формах институциализации

3. Как оценивает автор диссертации, эффективность деятельности LFIБ

СТД во взаимодействии: (центр - регионы), насколько важен региональный

компонент в создании единой мемориальной театральной культуры?

Поставленные вопросы и указанные комментарии FIe влияют на

качественные характеристики данной диссертации, не умаляют досl,оинств

научной рабоr,ы, а лишь продиктованы стремлением к более lloJIHoMy

раскрытию заложенных в исследовании смыслов. Щиссер,гацlrя носит

целостный, завершенный характер, отличается авторским полiо.цоN{ и

обоснованностью наyчных положений.

Автореферат публикации полностью отражают тему

Диссертационного исследов ания. Результаты, полученные автором, изложены

в 13 науrных публикациях, из них 4 в рецензируемых журналах, входящих в

сПисок ВАК, что достаточно гIолно отражает содержание диссертационной

работы.

Вывод: диссертация <Актуальные формы институциализации

КУлЬТУрноЙ памяти (на примере Щентральной научноЙ библиотеItи Союза



театраJIьных деятелей РФ)>) отвечает требованиям, изложенным в п),нктах 9-

I4 <Положения о присуждении ученых степеней>>, \/l t]ер;i(дiеIIIIого

Постановлением Правительства РФ от 24.09.20lЗ JYg 842 (О tlорядке

присуждения ученых степенейu (ред,от 02,08.2016)' а ее автор - Сllдоренко

Людмила IOpbeBHa - заслуживает присуждения vчеtlой степеtIи ]iэll,:lи.ilата

культурологии по специаJIьности 24.00,01 - теория и история кулы,),llьI.

Кандидат культурологии

(специальность: 24.00.0 1 -Теория и история культуры).

заместитель директора Областного государственного

бюджетного учреждения кульl,уры <Челябинский

государственный академический театр драмы иN{ени Наума Op,,roBa>>

Точилкина Алла Сергеевна

Контактная информация :

Областное государственное

бюджетное учреждение культуры <Челябинский

государственный академический театр драмы имени Наума Орлова>

Адрес: 45411З, г. Челябинск, плош{адь Революции,6;

тел.; 8(3 5 1 ) 26З-09-29; В9 |9З21 1 559

сайт : http ://www. chel drama. ru
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