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па автореферат диссертацип БЕлкиной Светланы Валентиновны

на тему <<кульryрпое наследие Крыма как факгор развитпя
региональпого турпзмD>, представленную на соисканце учепой степепи

кандпдата культурологип
по специальности 24.00.01 - Теория и цстория культуры

,,Щиссертационное исследование Белкиной Светланы Валентиновны
посвящеЕо акryальной, но недостаточно разработанной в современной
ryманитарной науке проблеме. Акryальность диссертационного
исследов€lЕиll обусловлена взaммовлиянием туризма и культурного наследиrI.
как отмечает диссертант, с одной стороны, туризм способсфет сохранению
и цродвижению наследия, а с другой 

- 
именно наследие опредеJUIет

перспективные направленшI развитиrI ryристской иЕдустрии. Богатое
историко-культурное наследие Крыма обуславливает вьтсокий потенци€rл
ryристской индусIрии региона, что позвоJUIет разрабатывать Ilовые
направлеЕиrI р€ввития, которые способствовали бы повышению ypoBIUI
конкуреЕтоспособности, инвестиционной привлекательности и создавaши
необходимьте условия дJuI сохранения наследия.

Анализ содержания автореферата позвоJuIет утверждать, что
диссертационное исследование Белкиной С.В. явJIяется самостоятельно
выполненЕым на)лным исследованием.

науrная новизна диссертации состоит в том, что автором:
- с позиции междисциплинарного подхода уточнеЕо определение

культурного наследия и культурного ландшафта;
- обосновано вЕедрение межведомственного взаимодействия и

применеЕия кJIастерЕого подхода при реЕrлизации государственной
кульryрной политики;

- поJryчила дальнейшее развитие теория ресурсности культуры в
условиях цифровизации, постиЕдустри€rпьного общества и современной
рыночной экономики;

- определены особенности и перспективы развития регионalJIьного
туризма Еа oclloBe культурного наследшI в контексте решIизации
государственной кульryрной политики;

- разработал €шгоритм (оценки культурьD) как инЕовационный
механизм развитиrI туризма, основанный на оцеЕке впечатлений посетителей
объекта культурного наследиrI.

Личный вкJIад соискатеJuI состоит в:

- постановке проблемы исследования в отношении КУЛЬТУРЕОГО
наследлuI как фактора развитиrI регионапьного туризма в Крыму;

- формулировке авторского под(ода к пониманию культурно-
природньIх ландшафтов;

- выявлении особенностей охраны и трансляции культурного наследия
в отечественЕой и зарубежной практике;



- оцределенИи и анЕUIизе перспектив р€lзвитиll регионЕtльного фризма вкоЕтексте реЕrлизации государственной кулiryрной пЪлитики;_ осмыслении культурного наследиrI в качестве ресурса развитиlIтуризма;

- создаЕии модели репрезентации культурЕого л€lндшафта как объектаIIаследшI средствами туризма;
- разработке ЕuIгоритма оцеЕки культурного наследиrt в контекстеэкономики впечатлений.
Предложенные Белкиной С.В. выводы и рекомендации соответствуютцели и задачам исследовация, явJUIются убедительными и достоверЕыми,внедреЕы в рамках разработанного проекта для )ластиrI в коЕкурсе Еасоискание Iранта Государственного Совета Ресгryблиrc.r Кр"*--Jо]rод"rnn

учеЕым Крьrма в номинации <<Социальные и политические Еауки) на тему:<модель рецрезентадии культурного ландшафта как объекта наследиясредств€lми туризмФ).
Совокупность научных и црикJIадIьIх результатов диссертации по

}:.#*::у::,,т::Т:_у: 
r"*но квалифицировать как новое решение задачи,

*ул":}"й 
существенное значение дJuI рЕввития чфистшIескогоРеспублики Крым, повышеншI привлекательности объектов

наследиrI и привлечениrI потенци€lJIьIlьгх посетителей в музеикультурные заповедЕики.

потеЕциапа
культурного
и историко-

вместе с тем хотелось бы обратить вЕимание диссертанта нанеобходимость осторожIIого и взвешенного примеЕеЕиrI коЕцепцииэкоЕомики впечатлений к объектам культурного ЕаследиrI. Представrrяется,что следует проводить четкую границу между культурным продуктом, длякоторого эта коЕцепция вполне оправдаЕа, и объектом культурЕого цаследиrI.Последпий не должеЕ попадать в зависимость от своего экономическою/туристского потенци€ша. ,Щалеко це все объекты культурного ЕаследиrI имеютшанс повысить свою привлекательЕость для туристов за счет отЕесеЕия их к<<отдельной индусц)ии, которЕи 
"urrpu"rra"u на создание специальногопродукто (с. 20_21). Для объекто, *уп"ryр"ого ЕаследиrI, имеющихвысокую степень экономической/ ryристской .rp""rra*ur"ni"oarr, уaроaвозЕикаеТ отнюдь не меньше, ибо наивно было бы 

"pao"oouaurr, 
*rоиндустри,I т)физма всегда будет заинтересована в собrпоiени" ор""ц".rо"

::|::rл_"б*"ктов культ)Фного ЕаследиrI или, тем более, .о*р*Ъ""" ,"*ооъектов, которые в настоящий момент не вкJIючеIIы в государстветrный
реестр, что, к сожалению, мы наблюдаем на многих примерtlх. Кроме того,следует учесть, что культурЕый продукт Ее должен встраиваться в ОКН,становитЬся его частью. искажятЕ. егп lrя.пА,.rr,.
кульryрный;;";;;'iъJЁ,I#JlЁНffi#iГ-х""хЪffiТхТх"Нi,l]Ё;
которое в сJryчае необходимости может бьiть устранеЕо или заменено без
ущербадля ОКН.
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бьт порекомендовать автору исследованиrI цридерживатьсяоолее консервативного подхода к пониманию объекта *у"""ур"Ъiо'"чaп"о"r,с учетом того, что оЕи имеют аЕтрополомЕIескую, археологичесчrю,



эстетическую, этнографическую, историческую, Еа)цЕую, wrи
художественцпо цеЕность, не всегда связанЕую с (поJDлIением впечатлений>>
туристЕlми. Погryляризация этих объектов, к сожшIению, не может
гарантировать такого эффекта.

содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертациlI на
тему <Культурное наследие Крыма как фактор рЕlзвития регионЕUIьного
туризмa)) явJUIется самостоятельно выполненной, законченной научЕо-
квалификационной работой, имеющей значение для рчввитиrI теории и
истории культуры, соответствует паспорту специальности в части пунктов:
1.9. ИсторическЕt I преемственность в сохранении и трансJUIции культурЕьIх
ценностей и смыслов; 1.15. Роль культурного наследия в жизнедеятелБности
общества; 1.26. Экология культуры; 1.29. КульryрнФI политика общества,
национальные и регионапьЕые аспекты кульryрной политики; 1.35. Кульryра
и хозяйственно-экономическЕUI жизнь общества, требованиям пп. 9-1 1 и 14
Положения о присужденИИ )п{еньrх степеней, утвержденцого постановJIением
Правительства Российской Федерации Nч 842 от 24.09.2013 (в ред.
Постаповлений Правительства Российской Федерации Nе 723 от зO.о7.2014,
Ns 335 от 21.04.2016, Ns 748 от 02.08.201б, Nэ 650 от 29.05.2017, Nч 1024 от
28.08.2017, Ns 1168 от 01.10.2018, м 426 от 20.О3.202|; с изм., внесенными
Решением Верховного Суда Российской Федерации от 21.04.2014 Ns
АкIIи14-1 15, ПостановлеЕием правительства Российской Федерации Ns 751
от 26.05,2020), а её автор Белкина Светлана Валентиновна заслуживает
присуждения ученой степени кандидата культурологии по специальности
24.00.01 - Теория и историrI культ}ры.
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Баева ольга Владимировна, кiшдидат исторических наук (07,00.02 - отечественнм
история), доцеЕт, доцент кафедры истории архитеюуры, искусства и архитекryрной
реставрации Академии Архитекryры и искусств Южного федерального университета'
адрес: З44006 г. Ростов-на-,Щопу, ул. Большая Садовая, 105/42, электронная почта:
obaeva@sfedu.ru, тел.: +7(918) 548-З2-87.

В соответствии с Федеральньпrt законом <О персопагьньD( д.lнньж) Ns 152-ФЗ от
27.07.06 даю согласие на обработку персонаJIьньD( д шьtх, размещение ипформации,
необходимой дrя обеспечения порядка присуждения ученьжrýепеней, на офЙиальном
сайте организа\ии и в ФИС ГНА. f*+ о.в. bu""u

2022 г,

(подпись
na4, а / l-/LLd.L. ) 2022г.

-------7--
Подпись О.В. Баевой ЗАВЕРЯЮ

по,щrись, И. О.
м.п.

2,с
й4еq Q.ll.

университgга

(гербовая печать)

Мирошяиченко С -


