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Актуальность избранной темы обусловлена тем, что кардинальные 
изменения в общественно-государственном устройстве и экономике России в 
конце XX -  начале XXI в. обострили проблемы национального 
библиотечного строительства, выдвинув на первый план задачу разработки 
научно обоснованной библиотечной политики, важнейшим компонентом 
которой является региональный. На современном этапе развития 
Российского государства в условиях этнического многообразия общества 
повышается роль культуры в сохранении национальной идентичности, 
укреплении духовного потенциала многонационального российского народа, 
воспитании взаимного уважения к культурно-историческим ценностям, 
развитии межкультурного и межэтнического диалога. Библиотека как 
составная часть книжной культуры и учреждение культуры, включенное 
в социальные коммуникации, содействует общественному прогрессу и 
намечает дальнейшие пути культурной эволюции. Важной миссией 
библиотеки как общедоступного социального института и составного 
компонента национальной культуры является библиотечное обслуживание 
населения с учетом его культурного и языкового многообразия. Ни одна из 
стран мира не имеет такого разнообразия социокультурных ландшафтов, как 
Россия, библиотеки которой неодинаково интегрированы в структуру 
общественного производства территорий, что обусловлено их культурными и 
национальными особенностями. В связи с этим возникает объективная 
потребность в комплексном исследовании исторического опыта развития 
библиотек, в том числе библиотечного обслуживания населения разных 
территорий нашей страны в условиях многообразия национальных культур. 
Автором для изучения выбрана Республика Тыва, исторические особенности 
развития которой стали причиной формирования уникальной этнокультурной 
среды, созданной представителями различных этнических общностей.

Одним из эффективных способов содействия реализации 
государственной национальной и культурной политики является 
распространение чтения. Библиотеки, используя всё богатство доступных им 
средств и способов, в том числе через формирование культуры чтения и 
читательских интересов, воспитывают взаимное уважение культур 
различных этнических групп, содействуют выработке общих духовных 
ценностей, мировоззренческих идей и образцов поведения. Изучение 
этнокультурных особенностей чтения и читателя стало одной из значимых 
научных проблем. И. В. Подик в ходе подготовки диссертации было 
исследовано чтение населения Республики Тыва, его этнокультурные 
особенности. Хронологические рамки охватывают период с конца XIX в.,



когда завершился процесс формирования тувинского этноса, и по настоящее 
время.

В ходе исследования, состоящего из двух частей: теоретического и 
эмпирического, автором выявлены этнокультурные особенности чтения, 
которые определяются историко-культурным, социокультурным, 
географическим, языковым, религиозным факторами. В совокупности они 
способствовали формированию этнического самосознания и мировоззрения 
тувинца, проявлению в его чтении этнокультурных черт. Доказано, что книга 
и чтение у тувинца относятся к сакральному явлению и, несмотря на 
изменения в обществе, остаются таковыми до настоящего времени. Чтение 
выступает как обряд, а читающий человек -  как символ высокого статуса в 
обществе. В значительной степени это отношение к чтению свойственно и 
другим национальным меньшинствам, населяющим Туву.

Выделены четыре этапа формирования этнокультурных особенностей 
чтения и этнического читателя в Туве с конца XIX столетия до настоящего 
времени: первый этап -  конец XIX в-1929 г.; второй этап -  1930-1944 гг.; 
третий -  1944-1991 гг.; четвертый — современный период с 1991 г. 
Обосновано, что чтение в этнокультурной среде в различные исторические 
периоды изменялось под влиянием ряда факторов, которые стимулировали 
или ослабляли интерес к чтению, определяли его репертуар.

Доказано, что этнокультурная среда влияет на чтение и читательские 
предпочтения: чем она однороднее, тем ярче проявляются этнические 
особенности чтения. Поскольку в Республике Тыва в настоящее время 
происходит снижение культурного многообразия, усиливаются такие 
тенденции, как однородность и замкнутость этнической среды, читательские 
предпочтения тувинцев также в основном замыкаются на тувинскую 
литературу. Круг чтения тувинца сужается, из репертуара уходит русская и 
зарубежная классика. Русский читатель не проявляет интереса 
к произведениям тувинских писателей и поэтов.

Диссертантом выявлена закономерность влияния новых технологий, 
современных носителей информации на чтение в регионе. Тува, как регион с 
восточным типом культуры, которому свойственна традиционность, не 
стремится разрушить и опровергнуть устоявшееся старое, а органично 
дополняет его, используя информационно-коммуникационные технологии в 
чтении.

Проведенное диссертационное исследование позволило 
сформулировать предложения по дальнейшей оптимизации инфраструктуры 
чтения в регионе, сохранению многообразия этнических культур, усилению 
роли библиотек в этнокультурном взаимодействии народов, что четко 
обозначено в автореферате.

Положительным моментом исследования, несомненно, является глубо
кое изучение автором теоретического и эмпирического материала по проб
леме. Источниковая база диссертации достаточно обширна, способствует 
объективной и всесторонней оценке проблемы исследования. Велика 
практическая значимость исследования: автором разработаны программа и
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учебно-методическое пособие по дисциплине «Основы библиотечной 
этнологии», результаты исследования включены в учебный процесс 
Кызылского колледжа искусств имени А. Б. Чыргал-оола в качестве 
дисциплины «Основы библиотечной этнологии» при обучении студентов 
специальности 51.02.03 «Библиотековедение» с 2013 -  2014 учебного года, 
что дало возможность акцентировать внимание студентов на этнокультурных 
особенностях чтения, специфике библиотечной работы в моно- и 
полиэтнической среде.

В целом, принципиальные замечания по работе отсутствуют. 
Автореферат представленной диссертации позволяет получить полное 
представление о поднятых в настоящем исследовании проблемах. 
Содержание автореферата свидетельствует о точности цели и задач 
исследования, о состоятельности использованных методологических 
принципов и методов. Работа отличается последовательностью 
представления результатов, написана грамотно, соответствует требованиям, 
предъявляемым ВАК, к оформлению.

Тем не менее, опыт Республики Тыва можно было бы сравнить с 
опытом работы библиотек других республик (Саха (Якутия), Хакасия, Алтай, 
Бурятия), расположенных на территории Сибири. Возможно, этот опыт 
отражен в диссертации, но в автореферате об этом не упоминается.

Это замечание носит исключительно частный характер и не снижает 
общей положительной оценки диссертационного исследования И. В. Подик.

Таким образом, отмечая несомненную актуальность и новизну пред
ставленного диссертационного исследования, подтверждая положительное и 
продуктивное решение соискателем задач, подчеркивая теоретическую и 
практическую значимость исследования, считаем, что автореферат 
И. В. Подик в полной мере отвечает требованиям «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата исторических наук по специальности 05.25.03 -  
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение».

*

Доктор пед. наук, главный научный сотрудник, зав. отделом научно- 
исследовательской и методической работы Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки
Государственной публичной научно-технической библиотеки 
Сибирского отделения Российской академир наук

( л/ W /  Елена Борисовна Артемьева

(630200, Новосибирск, ул. Восход, 15; (383)266-83-76; artemyeva@spsl.nsc.ru)

3

mailto:artemyeva@spsl.nsc.ru

