
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 
Д 210.020.01, созданного на базе Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» 
Министерства культуры Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата 
культурологии 

 
 

аттестационное дело № _________________ 
решение диссертационного совета от 24.02.2022 № 2 

 

О присуждении Ткаченко Станиславу Олеговичу, гражданину  

Российской   Федерации, ученой степени кандидата культурологии. 

Диссертация «Открытка в динамике культурно-коммуникативного 

пространства советской эпохи» по специальности 24.00.01 – теория и история 

культуры принята к защите 23 декабря 2021 года (протокол заседания № 4)  

диссертационным советом Д 210.020.01, созданным на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Челябинский государственный институт культуры» 

Министерства культуры Российской Федерации (454091, г. Челябинск, ул. 

Орджоникидзе, 36-а, приказ № 162/нк от 01.04.2014). 

Соискатель Ткаченко Станислав Олегович 1969 года рождения. В 1993 

году окончил Челябинский государственный медицинский институт, в 2010 

году – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный университет им. А.М. 

Горького». В 2021 году завершил программу подготовки научно-

педагогических  кадров в аспирантуре (заочно) при кафедре философии и 

культурологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Челябинский государственный институт 

культуры». Работает директором областного государственного бюджетного 

учреждения культуры «Челябинский государственный музей изобразительных 

искусств».  

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Челябинский 

государственный институт культуры». 
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Научный руководитель  – Соковиков Сергей Степанович, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры философии и культурологии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Челябинский государственный институт культуры». 

Официальные оппоненты:  

1. Загидуллина Марина Викторовна, доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры журналистики и массовых  коммуникаций 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»; 

2. Капкан Мария Владимировна, кандидат культурологии, доцент 

кафедры культурологии и социально-культурной деятельности ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный  университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина» 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» в своем 

положительном отзыве, подписанном Ерохиной Татьяной Иосифовной, 

доктором культурологии, профессором, заведующей кафедрой культурологии, 

указала, что диссертационное исследование С. О. Ткаченко является 

самостоятельным, завершенным исследованием, содержащим положения, 

отличающиеся научной новизной. Доказана необходимость и продуктивность 

культурологического подхода к феномену советской открытки, отмечена 

культурно-коммуникативная специфика и динамика функционирования 

открытки в советской культуре. Аргументированно представлены особенности 

репрезентации посредством открыток существенных аспектов культурных 

явлений и процессов советского времени, что особенно значимо в современных 

меморативных практиках. 

Соискатель имеет 19 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертационного исследования – 19, из них в  рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 4 работы. Общий объем научных изданий составляет 

5,2 печатных листов. Наиболее значительные работы: 
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Ткаченко, С.О. Открытка в зеркале научных исследований: состояние и 

перспективы / С.С. Соковиков, С.О. Ткаченко // Вестник культуры и искусств. – 

2019.– № 2 (58) – Челябинск: ЧГИК. – С. 63-70. 

Ткаченко, С.О. Открытка в коммуникативном пространстве советского 

времени / С.О. Ткаченко // Культура и цивилизация. – 2020. – Том 10. № 3А.–  

С. 254-263. 

Ткаченко, С.О. Открытка советского времени в сфере религиозной 

культуры / С.О. Ткаченко // Миссия конфессий. – 2020. – Том 9. Часть 5(№46). 

– С. 535-538. 

Ткаченко,  С.О.  Сакрализация визуальных образов прошлого в открытке 

советского времени: история и мифология / С.О. Ткаченко // Вестник 

славянских культур. – 2021.  – Том 52. – С. 58 – 71. 

На автореферат поступили отзывы доктора искусствоведения, профессора 

Н.В. Парфентьевой (Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет); доктора культурологии, 

доцента Ю.Э. Комлева (Оренбургский государственный институт искусств 

имени Л. и М. Ростроповичей); кандидата искусствоведения, доцента Л.В. 

Чуйко (Омский государственный технический университет); кандидата 

культурологии Л.Ю. Сидоренко (Центральная научная библиотека Союза 

театральных деятелей России); кандидата философских наук, доцента Е.К. 

Радченко  (Институт современного искусства, Москва). 

Все отзывы положительные. Их авторы сделали диссертанту ряд 

замечаний: о необходимости уточнения соотношения некоторых функций в 

представленной автором системе функциональных значений открытки; об 

отсутствии детального анализа влияния традиционной открытки на 

современные электронные средства коммуникации;  о недостаточно широком 

рассмотрении вопросов современного использования открытки в музейной 

деятельности.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их высокой компетентностью в избранной области теории и истории культуры, 

их исследованиями в области культуры советского времени, культуры 
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повседневности, коммуникологии и современного информационного 

пространства. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

 разработаны концептуальные положения и авторская система 

социокультурных функций открытки как уникального культурного феномена, 

апробированная в ходе анализа ее бытования в советской культуре;  

 предложен комплексный культурологический подход к изучению 

открытки советской эпохи как репрезентативного социокультурного явления, 

релевантно отражающего события, процессы и образы того времени; 

 доказана значимость коммуникативной трансформации открытки: 

ее способность к преобразованию от предмета массовой коммуникации к 

артефакту межличностного общения; 

 введены авторские трактовки понятий «открытое письмо», 

«историческая открытка»; 

 установлено, что многоаспектная содержательность открытого 

письма репрезентирует сложную социально-политическую и культурную 

картину жизни в СССР, конкретизируя ее содержание в компактных и 

смыслово емких визуально-графических образах.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

 доказано, что применение комплексного культурологического 

подхода в исследовании массовой открытки советского времени позволяет 

выявить и квалифицировать ее социокультурную значимость, а также на основе 

функционально-тематического анализа охарактеризовать специфичные черты 

представленного в текстах открыток содержания культурного пространства 

советской эпохи; 

 применительно к проблематике диссертации результативно 

использован принцип целостности культурного пространства во взаимосвязи 

его функционального и содержательного аспектов; использовались методы 

темпорально-компаративного, историко-генетического, источниковедческого, 

функционального и тематического, стилистического и иконографического 

анализа,а также принцип фрактальности применительно к явлениям культуры и 
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методы их мозаичной реконструкции; приемы фокус-групповой диагностики и 

метод ключевого информанта;  

 раскрыты факторы социокультурной эффективности открытого 

письма в контексте культурного пространства советского времени,  

обеспечивающие включение этой коммуникативной формы в ряд артефактов, 

содержательно репрезентирующих конкретные культурно-исторические 

явления и процессы;  

 изучены генезис феномена массовой открытки советского времени, 

ее место в системе средств массовой коммуникации, тематико-функциональные 

особенности открытки, определившие долговременность и эффективность ее 

активного бытования; 

 дано обоснование эвристичности культурологического подхода к 

изучению конкретного артефакта массовой культуры для характеристики 

содержания более широких контекстов культурно-коммуникативного 

пространства советской эпохи. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

 определены возможности применения представленных 

классификационных и функционально-смысловых характеристик феномена 

открытого письма для разработки концепций и осуществления выставочных 

тематических экспозиций с использованием открыток в просветительских и 

меморативных целях; 

 создана культурологическая модель функционирования открытого 

письма как культурно-коммуникативного артефакта, которая может быть 

использована для исследований функционирования аналогичных предметных 

форм (этикетные формы дарения, эпистолярные артефакты и др.); 

 представлены результаты и выводы, имеющие практическое 

значение для подготовки лекционных курсов и семинаров по ряду дисциплин: 

история и теория культуры, культурология, история изобразительного 

искусства, история фотографии, история рекламы, история и практики масс-

медиа.  
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Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

 теория основывается на анализе широкого круга научной 

литературы по истории культуры, коммуникативистике, искусствоведению, 

посвященной исследованиям культурно-коммуникативных ситуаций, 

визуальному воплощению культурных явлений и процессов, а также на 

обращении к значительному массиву конкретных текстов открытых писем 

советского времени; 

 идея базируется на анализе опубликованных научных исследований 

по вопросам истории культуры советского времени, проблемам культурно-

коммуникативной сферы; 

 корректно использованы методы исследования, соответствующие 

объекту, предмету, целям, задачам работы,  основанные на взаимодействии  и 

междисциплинарном характере  теоретико-методологических подходов к 

исследованию явления. 

Личный вклад соискателя состоит в: комплексном изучении открытки 

советской эпохи как репрезентативного социокультурного явления, релевантно 

отражающего события, процессы и образы этого исторического периода; в 

разработке выставочных концепций и организации 12 экспозиций с 

использованием исследованного материала в Музее почтовой связи 

Челябинской области, в Администрации Челябинской области,  в Челябинском 

государственном музее изобразительных искусств; в проведении тематических 

экскурсий и бесед в Музее почтовой связи Челябинской области; в подготовке 

обучающих презентационных программ для студентов Челябинского 

государственного института культуры; в подготовке публикаций по теме 

исследования; в апробации результатов исследования на международных и 

всероссийских конференциях. 

В ходе защиты диссертации соискатель убедительно ответил на вопросы 

о тематико-стилистических чертах культуры советской эпохи, об отличии 

открытки и современных средств коммуникации, о перспективности явления 

посткроссинг, об основных параметрах функционирования открытки, 

обозначенных в цели исследования. Критических замечаний высказано не 

было. 
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На заседании 24 февраля 2022 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Ткаченко Станиславу Олеговичу ученую степень кандидата 

культурологии за решение научной задачи, имеющей значение для развития   

культурологии. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 9 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за присуждение учёной степени 15, против 

присуждения учёной степени нет, воздержавшихся нет. 

 

Председатель диссертационного совета                              Невелева В. С. 

Ученый секретарь диссертационного совета                      Тарасова Ю. Б.     

 
24 февраля 2022 г. 


