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<<Музейные практики как инструмент формирования бренда
малого уральского города)>, представленной на соискание
ученой степени кандидата культурологии по специальности
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В автореферате диссертации Т.А. Ладыгиной представлены основные
результаты наr{ного исследовануIя) посвященного из}чению возможностей

использования современного потенциаJIа музеев и музейных практик в процессе
акту€tлизации культурного насJIедияи формирования бренда малого уральского
города. В обосновании актучшьности исследования диссертант совершенно
справедливо отмечает, что кулътурологическ€ш составляющая теории создания и
продвижения городских брендов фактически находится в стадии формирования.
Вместе с тем диссертант продемонстрироваjIа
хорошее знание идейно-

теоретических традиций изучения города как культурного целого в
отечественной гуманитарной науке. Поиски культурологического осмыслениrI
категорий <<городской бренд> и <<брендинг города) продолжаются. В качестве
примера считаем уместным привести результаты исследований доктора
культурологии Д.Н. Замятина, который ввел в науrный оборот понятие
(геокультурный брендинг городa>), признав при этом нере€шьность полного
отк€ва от существующих маркетинговых схем в классическом понимании
территориапьного брендинга.

Методологическая база диссертации Т.А. Ладыгиной основывается на

науIIных

подходах,

традиционно

применяющихся

в

рамках

городских

исследований (аксиологический, символический, системный, деятельностный,
коммуникационный). Конечно, не совсем понятны мотивы отк€ва диссертанта от
средового подхода к городу.Но это скорее не замечание, а рекомендация дпя
р€lзвития исследовательских стратегий автора. Содержание же основньгх
положений, выносимых на защиту, дают общее представление о наl"rной
новизне проведенного исследов ания.
Из содержательной части автореферата диссертации выделим сильные
стороны исследования Т.А. Ладыгиной. Стоит только приветствовать }п{астие
диссертанта в разработке бренда <<Город земских традиций) для урЕtпъского
города Красноуфимска. Нам известны наrIные публикации Т.А. Ладыгиной
(2015
2020 гг.), в которых расщрываются концептуапъные основы данного
бренда. Особо ценным признаем описание результатов обзора традиционных и
новационных музеиных практик, воплощенных
сотрудников Красноуфимского краеведческого
,Щиссертант привела арryменты в пользу тезиса о том, что музей в настоящее
время стремится быть активным субъектом купътурной политики Свердловской
области, при этом, в чЬстности, заметив: <музей готов играть ролъ идейного
лидера в процессе формирования образаместа и всегда открыт для эффективного
партнерствa>) (С. 22). Щругой вывод Т.А. Ладыгиной о том, что музейные
практики выявляют смыслы (идеи, места, артефакты, события), которые

-

становятся идентификационными
маркерами территории, не противоречит
общепринятыМ В среде специulлистов
подходам к пониманию сущностньIх
аспектоВ бренд-идентификации современного
города (и.с. Важенина, п.Е.
РОДЪКИН И ДР,), ВЫСКаЖеМ МНеНИе
и о некоторых недостатках
диссертационной
РабОТЫ, 'ТаК В аВТОРефеРаТе отсутствует позиция
диссертанта относительно
практиК проведени,I круглыХ столоВ
и интерЕет-конференций,

тематически
посвящеНных бреНдинry городоВ
Свердловской области
czor i_ 20|2гг.). в 2009
_ 2012 гг, перспективные полевые
исследов ания на территории
урЕtльского
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Н.Ю.
dамятина
и др. В их
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невъянска, Режа и других городов.
Можнь ли говорить о ((солидарности)
взглядов специ€tлистов по проблеме
брендинга маJIого урЕlJIьского города?
СчитаеМ необходИмыМ обрЙить внимание
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предложенное диссертантом авторское
определение понятия <<бренд города)
имеет доволъно близкое созвулие
с конструкциями Щ.В. ВизгЕUIова, нашедшими

отражение в ряде его на}п{ных трудов.
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Анатолъевны {втореферат
Ладыгиной по теме кМузейные практики
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является
исследования,
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,
.ооr"arствует
работой
всем требованиям,
предъявляемым к такого
рода наупlным изысканиям, а её автор заслуживает
присуждения 1"rеной степени кандидата
культурологии по специ€lпьности.
24.00.01 - Теория и история культуры.
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