
Отзыв
на автореферат диссертации Араслаиовой Светланы Салаватовны

«Трансформация феномена библиотеки в историко-культурной 
ретроспективе», представленной на соискание ученой степени кандидата 
культурологии по специальности 24.00.01 - теории и история культуры

Актуальность исследования. Работа Араслановой Светланы 
Салаватовны посвящена анализу трансформации феномена библиотеки в 
историко-культурной ретроспективе. В современном мире, когда интернет 
позволяет людям получить доступ к колоссальным объёмам информации, 
закономерно возникают вопросы о том, какое место должно занимать 
библиотека, как хранилище знаний, в условиях повсеместного 
информационного перенасыщения. Исходя из этого, выбранная диссертантом 
тема для исследования является актуальной.

Автором выявлена эволюция образа и значения библиотеки в истории 
культуры, произведено осмысление миссии и роли библиотеки в контексте 
смены культурных эпох; показано значение библиотеки для развития 
информационной реальности, сохранения и передачи ненаследственной 
памяти; обоснована роль библиотеки как посредника между личностью, 
социумом и культурой, её роль в процессе эволюции культуры, сохраняет и 
передает семантические конструктов; выявлена специфика существования 
библиотеки, книги и чтения в информационном обществе, с доступностью 
любой информации в интернет-пространстве; доказано, что миссия 
библиотеки заключается в накоплении, сохранении и передаче последующим 
поколениям духовных достижений цивилизации. Исходя из этого, 
поставленные автором в исследовании задачи представляются решенными.

В своём диссертационном исследовании автор рассмотрел современное 
состояние библиотеки, выявил перспективы развития библиотек в 
информационном глобализированном культурном пространстве и 
перспективы развития информатизации в пространстве библиотеки, 
(создание электронных баз данных, оцифровка документов, обслуживание 
удалённых пользователей и т.д.). При этом в исследовании отмечено, что в 
современном информационном обществе актуализированы аксиологическая 
и гуманитарная функции библиотеки, которая сохраняет и развивает 
«человеческое в человеке».

Все ключевые этапы исследования были отражены в автореферате. 
Работа Араслановой Светланы Салаватовны, выполнена в полном объеме на 
достойном научном уровне.



На основании автореферата можно сделать вывод, что диссертация 
Араслановой Светланы Салаватовны на тему «Трансформация феномена 
библиотеки в историко-культурной ретроспективе» соответствует основным 
требованиям п.п. 9, 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней 
ВАК Минобрнауки России, предъявляемым к кандидатским диссертациям по 
специальности 24.00.01 - теория и история культуры, а ее автор, Арасланова 
Светлана Салаватовна заслуживает присуждения учёной степени кандидата 
культурологии.
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