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Ориентация на развитие инноваций, являющаяся одной из 

преобладающих тенденций в жизни современного общества, в разной мере 
проявляется в тех или иных сферах, различающихся по восприимчивости к 
инновациям. При этом особенности каждой отдельной сферы общественной 
жизни делают необходимым анализ отраслевой специфики инновационных 
преобразований. Инновационное развитие сферы культуры в регионах 
России рассматривается преимущественно представителями 
негеографических научных направлений. Актуальность работы Лядовой А.А. 
определяется существующей необходимостью разработки географических 
подходов к исследованию инноваций в сфере культуры.  

Структура выполненных исследований является логичной и позволяет 
осуществить последовательное изучение основных аспектов культурно-
инновационного функционирования городов и районов Пермского края. 
Автор выстраивает теоретическую основу для географического изучения 
культурно-инновационного развития, связывая возможности создавать 
инновации с положением в системе «центр–периферия» как на 
общероссийском уровне, так и на уровне субъекта РФ. Осуществлён 
территориальный анализ культурно-инновационного развития городов и 
районов Пермского края. Научной новизной обладает методика оценки 
культурных инноваций, позволяющая выявить взаимосвязь инноваций с 
индикаторами человеческого капитала территориальных общностей 
населения.  

Диссертант является автором научных публикаций в рецензируемых 
изданиях высокого уровня, где отражены положения работы, однако 
хотелось бы, чтобы в дальнейшем автор отдавала приоритет изданиям 
общественно-географической и смежной направленности.  

В ходе прочтения автореферата возник ряд вопросов. 
1. Требует уточнения понятие «инновационный образ жизни», его 

преимущества по сравнению с «традиционным» (если таковые имеются). 
2. С чем связано повышенное внимание автора к функционированию 

именно музыкально-театральной сферы при изучении культурных инноваций 
региональных центров? 

В целом, на основе автореферата можно сделать вывод, что 
диссертация представляет собой завершённую научно-исследовательскую 
работу, выводы сделаны на основе анализа большого фактического 
материала. Полученные автором результаты достоверны, выводы 
обоснованы. Работа отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к 



кандидатским диссертациям, а ее автор Лядова Анисья Александровна 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата географических наук по 
специальности 25.00.24 – Экономическая, социальная, политическая и 
рекреационная география.  
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