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     Культурная география и \или география культуры - новое направление в 

географических исследованиях, которые дискуссионны по многим темам и направлениям, 

а инноватика, как научное направление - тем более. Соединение этих направлений 

дискуссиннно вдвойне! Поэтому, бесспорно вызывает уважение и смелость автора в 

выборе данной темы исследования.  

   Лядова А.А. работает с весьма сложными категориями и понятиями: «культура», 

«культурные инновации», «статус объекта», «культурный регионализм», «геокультурное 

пространство», «музыкально-театральная сфера» и т.п. (в них не могут разобраться ни 

работники культуры и театра, ни критики, ни зрители).  Примеров тому множество, 

например, скандалы вокруг того: «пущать или не пущать» рок-оперу «Иисус Христос – 

суперзвезда» на новосибирскую сцену, или достойны ли Большого театра «Дети 

Розенталя»  и т.п.  

   Автору удалось многое на этом непростом поприще: обобщен накопленный опыт 

изучения культурных инноваций (КИ), разработана авторская методика оценки КИ на 

основе функционального статуса поселений, которая и была реализована на примере 

городов и районов Пермского края; оценены внутрирегиональные диспропорции и 

различия, предложены новые направления  культурной политики края. 

  В качестве замечаний можно назвать: 

 Автореферат не отражает многих сущностных и содержательных характеристик 

разрабатываемой темы и методики, поэтому по ходу его чтения у меня постоянно 

возникали вопросы, типа «кого, чего? кем, чем? и о ком и чем?» идет речь (так, таблицы 

1,2 и 3 – непоследовательны и противоречивы, начиная с названия и заканчивая 

содержанием их). Приходилось буквально «продираться» сквозь авторский текст до 

понимания сути излагаемого. 

 В оценке функционального статуса (с.8) много противоречий: «сложность 

объекта объясняется…» отнюдь не только количеством функций, как заявляет автор. 

 Много вопросов и к оценочным показателям, выбранным автором), например, как 

определялся уровень профессионализма кадров? (с.9). С этим до сих пор мало кто может 

справиться. Пример тому - наше родное высшее образование: как оценить нас – 

преподавателей? 

 Несмотря на досадные стилистические «огрехи» автореферата, проведенное исследование 

ново, актуально, интересно и значимо с точки зрения продолжения и развития 

современных направлений и тем в географии культуры.  Работа в целом носит 

инновационный и географический характер. На мой взгляд,  соискатель  достоин 

присвоения искомой степени. 
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