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Социальная значимость и актуальность темы диссертационного 

исследования Н. И. Диской не вызывает сомнения. Разработка перспектив 

развития современной библиотеки в региональном социокультурном 

пространстве является важнейшей задачей, решение которой сопряжено с 

привлечением научного знания ряда наук. Обоснование ее места и роли в 

информационно-культурном пространстве региона с позиций 

культурологического подхода позволяет позиционировать ее как активного 

субъекта культурной политики, обеспечивающего и регулирующего 

информационное разнообразие регионального культурного пространства. 

В диссертационном исследовании представлен обширный анализ 

научных публикаций и концепций философского, культурологического, 

библиотековедческого, социологического ракурсов социально-

гуманитарного знания, позволивший автору обосновать библиотеку как одну 

из ключевых институций в реализации культурной политики. 

На основе применения общенаучных и прикладных 

культурологических методов автором доказательно раскрыт современный 

функционал региональной библиотеки как необходимого субъекта 

культурной политики, убедительно раскрыта ее роль как информационного 

модератора культурного разнообразия территории.  

В целом диссертация Н. И. Диской не вызывает принципиальных 

возражений, выполнена по актуальной теме, представляет собой 

завершенную научно-исследовательскую работу, обладает новизной, 

теоретической и практической значимостью.  

Вместе с тем, в работе выявлены некоторые недостатки. В частности, 

замечания касаются следующего: 

1. Необходимо устранить некоторое смещение в понимании субъекта-

модератора – это библиотека как социокультурный институт или 

библиотекарь как инноватор, арбитр, хранитель? (с. 15, п.3). 

2. Содержание автореферата не позволяет оценить стратификацию 

выборки аудитории проведенного опроса. Обозначение ее как аудиторная 

среда региона (с. 15) или население (с. 22) представляется неконкретным.  

3. Перечень стратегических партнеров библиотеки как центра 

модерации следовало бы расширить, включив в него образовательные 

учреждения и организации (включены только вузы), а также учреждения 

культуры и искусства (с. 24).  



Диссертация «Библиотека как субъект культурной политики и 

модератор разнообразия в информационно-культурном пространстве 

региона» является самостоятельным, законченным научным исследованием, 

решающим актуальную проблему, значимую в теоретическом и 

практическом смыслах.  

Работа выполнена на высоком профессиональном уровне, 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, паспорту научной 

специальности 24.00.01 – теория и история культуры, а её автор, Диская 

Наталья Ивановна заслуживает присуждения искомой степени кандидата 

культурологии по специальности 24.00.01 – теория и история культуры. 
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