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В последние годы всё более актуztпьным становятся исследования,
ориентированные не только Еа поJý4Iение нового знания, но и на решеЕие
практических задач, связанньIх с улучшением ситуации в той или иной
оТрасли. IДленно на данную исследовательскую стратегию и опирапась
соискатель )Ееной степени кандидата культурологии - Натапья Ивановна

,Щиская, закJIадIвающая в концептуалъную основу своей диссертации идею
библиотеки как активного субъекта регионaльной кулътурной политики.

Стоит отметить, что культурологичность как базовый щринцип
исследоваIIия была представлена не только в убедительно раскрытой
акту€rльности, но и во всех структурных элементах работы, отраженньIх в

автореферате. Особый интерес, не только с точки зрения науки, Ео и
практики реryлирования социокультурных процессов в регионе,
представJuIет BTop€l"rI глава диссертации, в которой комIшексно

диагностированы существующие позиции населения Челябинской области
относительно восприlIтия библиотеки в контексте субъектно-модерирующих

функций в ситуации культурного разнообразияi обозначены стратегиIIеские
приоритеты реаJiизации субъектно-модерирующей роли библиотеки в

регион€rльной культурной политике и систематизированы основные
н€Lправления модернизации деятелъности областной универсальной науrной
библиотеки.

На взгляд рецензента, в автореферате диссертации убедительно
доказывается новый взгляд на самоопределение регионаJIьнъж библиотек,
четко прописана авторск€tя позиция, позвOJUIющ€ш отдеJUIть уже известные

факты и теории от результатов, полученньD( ли[Iно соискателем. В целом,

рабоry Натаrrьи Ивановны Щиской отличает сапdостоятельность в разработке
проблемы, обоснованность на)чных положений, четкая структурированность
материztла и новизна IIодходов.

Однако при прочтении автореферата возникают некоторые вопросы к
автору диссертац ии, а также фиксируются отдельные замечаниrI :



1. На взгJIяд рецензента, диссертантом игнорируются документы,
определяющие стратегические приоритеты и реализацию направлений

реrионаJIъной культурной политики в Челябинской области. АвтОР

неоднощратно ссылается на Концепцию долгосрочного соЦи€tлЬнО-

экономIпIеского развитиl[ Российской Федерации на период до 2020 ЮДа, аа

<<Основы государственной культурной политики), не опир€шсь при ЭТОМ Еа

документЕLJIьное сопровождение регионЕtльной кулътурной политики.

Возможно, такое впечатление скJIадывается лишь при прочтении

автореферата, но, в rлобом сJýлIае, акцентщруя внимание на библиотеке как

субъекте регион€шьной культурной политики, следует активнее использовать

документы лок€tльного уровня.
2. Используются ли в работе резулътаты мониторинга <<обратной

связи) (необходимостъ которой подчеркивается в диссертации), поJIyIаемые

в ходе независимой оценки качества предоставляемъIх уIреждениями
культуры услуг?

следует уточнить, что данные вопросы и замечания в большей мере

вызваны исследовательским интересом к рассматриваемой проблеме и не

снижают объективной значимости цроведенного исследования. Содержание

диссертации, раскрытое в автореферате, отвечает требованиям п. 9

Положения о присуждении yIeHbD( степеней вАк, соответствует

специальности 24.00.01 (Теория и история кулътуры). Автор диссертации

<<БиблиОтека как субъект культурной политики и модератор разнообразия в

информациоЕно-культурном пространстве региона)> ,Щиская Наталья

ивановна засJryживает присуждения уrеной степени к€lндидата

кулътурологии по специttJIьности 24.00.01 _ Теория и историrI Iqультуры.
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