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Видный учёный и организатор науки Н. В. Лопатина
Аннотация: Статья посвящена юбилею Н. В. Лопатиной – российского учёного,
педагога, организатора науки. Представлена её биография и основные аспекты
деятельности. Завершив обучение в Московском государственном институте
культуры в 1992 г., Н. В. Лопатина приступила к преподавательской работе
в этом вузе. В 1998 г. Н. В. Лопатина – доцент, а с 2005 г. – профессор МГИКа;
в 2011 г. назначена учёным секретарем диссертационного совета при МГИКе,
а в 2020 г. возглавила его. Подчёркнута активная деятельность Н. В. Лопатиной по развитию работы диссовета. В марте 2015 г. Н. В. Лопатина успешно
защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора педагогических
наук. Показана её работа в качестве главного редактора профессионального
журнала «Культура: теория и практика». Особо отмечена деятельность
Н. В. Лопатиной на посту заведующей кафедрой библиотековедения и книговедения (впоследствии – кафедры библиотечно-информационных наук).
Эта кафедра сейчас способна решать самые сложные научно-творческие и
образовательные задачи. Перечислены избранные научно-исследовательские
и учебные труды Н. В. Лопатиной, дана их краткая характеристика.
Ключевые слова: Н. В. Лопатина, биография, российская наука и образование,
Московский государственный институт культуры.
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N. V. Lopatina — an outstanding scholar and science leader
Abstract: The article is written on the jubilee of Natalia Viktorovna Lopatina, Russian scholar, pedagogue, and science leader. Her biography and key activities are
reviewed. N. V. Lopatina graduated from Moscow State Institute of Culture (MGIK)
in 1992, and since that she has been teaching at the institute; in 1998 she became an associate professor, and later, in 2005, a professor. In 2011, Natalia V.
Lopatina was appointed an academic secretary of MGIK Dissertation Board,
and since 2020, she has been heading it. Her role in improving the Dissertation
Board activities is emphasized. In March 2015, N. V. Lopatina completed her doctoral dissertation in pedagogy. She is the Editor-in-Chief of the professional journal «Culture: Theory and practice»; she also heads the chair of library and information studies (previously, the chair of library studies and bibliology). Today,
the chair comprises seven Ph. D. and D. Sc. who are able to solve the most challenging educational, research and intellectual problems. Selected research and
academic works by N. V. Lopatina are reviewed in brief.
Keywords: Natalia Viktorovna Lopatina, biography, Russian science and education.

В августе 2021 г. – 50-летний юбилей видного учёного, организатора и педагога Натальи Викторовны Лопатиной. Практически вся её
жизнь связана с Московским государственным институтом культуры,
куда она поступила сразу по окончании средней школы. Завершив
обучение, Н. В. Лопатина становится преподавателем этого вуза и с
самого начала своей деятельности проявляет самостоятельный, инициативный подход к решаемым задачам. Так, уже с 1996 г. она разрабатывает и внедряет в учебный процесс новые специализации в рамках
специальностей «Прикладная информатика» и «Информационные системы в социокультурной сфере». В том же году Н. В. Лопатина защи96
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тила кандидатскую диссертацию по теме «Создание компьютерного
аналога рекомендательного библиографического пособия по художественной литературе: вопросы теории и методологии». В ноябре 1998 г.
она становится доцентом, а с декабря 2005 г. занимает должность профессора кафедры информационно-аналитической деятельности МГИКа.
С 2011 г. Н. В. Лопатина – учёный секретарь докторского диссертационного совета при МГИКе. Следует заметить, что его развитие становится одной из основных научно-организационных задач Натальи Викторовны. Понимая значимость этого диссертационного совета и для вуза
и для всей научно-библиотечной сферы России, Н. В. Лопатина предпринимает ряд целенаправленных шагов, совершая их подчас в одиночку,
поскольку многим другим перспектива была тогда не очевидна.
Диссертационный совет укрепляется известными в России профильными специалистами, регулярно проводит успешные защиты кандидатских и докторских диссертаций. Наталья Викторовна много лет
ведёт кропотливую работу со сложной документацией, требуемой
ВАКом; она успешно осуществила информатизацию и цифровизацию
работы диссовета. Благодаря таким мерам удаётся поддерживать
должный уровень современных исследований по библиотековедению,
библиографоведению и книговедению. Справедливо, что в 2020 г.
именно Н. В. Лопатина назначена председателем докторского диссертационного совета, «сменив на посту» классика отрасли Ю. Н. Столярова.
Важная веха в жизни Натальи Викторовны – защита в марте
2015 г. докторской диссертации по теме «Библиотекарь в профессиональной структуре общества: теоретико-методологический анализ».
В этой работе предложены новые для библиотековедения теоретикометодологические подходы к определению позиций библиотечной
профессии в профессиональной структуре общества: неоинституциональный, социально-информационный, полисистемный, коэволюционный, социально-маркетинговый, а также институциональная матрица
«культура – идеология – образование» как новый теоретический инструмент библиотечной науки. Также выявлены основные изменения
социальных позиций библиотекаря в условиях информатизации профессиональной структуры общества и т. д.

Научные и технические библиотеки, 2021, № 6

97

Защита диссертации прошла настолько успешно, что у маститых
оппонентов в итоге не осталось никаких вопросов к соискателю.
Совет единогласно проголосовал за присуждение учёной степени доктора педагогических наук. Тем самым Н. В. Лопатина по праву вошла
в число избранных учёных нашей отрасли.
С 2014 г. Наталья Викторовна является главным редактором электронного научного журнала «Культура: теория и практика». Фактически
имено она создавала этот журнал с нуля, поскольку ранее он работал
формально и выходил не регулярно. После того как Н. В. Лопатина всё
взяла в свои руки, ситуация и сам статус журнала изменились: он стал
выходить «по расписанию» – один раз в два месяца, на его электронных страницах теперь публикуются работы известных специалистов
отрасли по самым разным вопросам. Отметим, что помимо признанных
учёных главный редактор часто предоставляет слово молодым исследователям, включая аспирантов и магистрантов профильных вузов.
Вообще демократизм характерен для Натальи Викторовны, как в её
профессиональной деятельности, так и в межличностном общении.
Для более широкого продвижения журнала Н. В. Лопатина ведёт
его профиль в социальных сетях, самостоятельно индексирует журнальные статьи в РИНЦ, в настоящее время оформляет DOI. Электронный журнал «Культура: теория и практика» фактически вошёл в перечень значимых профильных изданий современной России.
В ноябре 2014 г. Н. В. Лопатина возглавила кафедру библиотековедения и книговедения – старейшую кафедру МГИКа. Кафедра переживала тогда очень не простые времена, «высокое руководство» института каждый год сокращало ставки преподавателей профильных
кафедр, осуществляло неприятный прессинг и излишний контроль за
деятельностью педагогов в целях «оптимизации бюджета». И здесь
опять следует отдать должное Наталье Викторовне, сумевшей на первых порах удержать ситуацию. А вскоре и. о. ректора была снята со
своей должности, кризис стал смягчаться.
В 2018 г. к кафедре была присоединена ещё одна отраслевая
структурная единица. С того времени объединенная структура стала
называться кафедрой библиотечно-информационных наук. Сейчас на
этой лидирующей профильной кафедре собраны лучшие специалисты
98
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отрасли (7 докторов и 5 кандидатов наук), представлены практически
все направления библиотечного образования. Кафедра способна решать любые учебные и научно-исследовательские задачи, начиная с
истории библиотечного дела и до интеллектуальных систем в библиотеках. Заметим, что Наталья Викторовна обладает редким умением
находить контакт с самыми разными людьми, что просто необходимо
для эффективного управленца.
Помимо руководства кафедрой Н. В. Лопатина ведёт большую организационную работу, является членом учёных советов библиотек
федерального уровня: БЕН РАН, ЦНСХБ РАСХН, Учебно-методического
совета по направлению подготовки «Библиотечно-информационная
деятельность» Федерального учебно-методического объединения; она
– представитель МГИКа как коллективного члена Российской библиотечной ассоциации, член диссертационного совета при Казанском государственном институте культуры, член редакционной коллегии журналов, включённых в Перечень ВАК («Культура и образование», «Информационные ресурсы России»), советник Издательского совета Русской Православной церкви. Приходится только удивляться энергии
Натальи Викторовны, успевающей делать так много!
Нельзя не сказать о научных трудах Н. В. Лопатиной. Сейчас
ею опубликовано более 170 работ, из них 10 – в изданиях, включенных в международные базы цитирования; имеет индекс Хирша по
РИНЦ – 13, по Scopus – 1.
Особо отметим следующие научные и учебно-методические произведения Натальи Викторовны. В 2002 г. вышло учебное пособие
«Информационная культура как условие эффективности информационных технологий» (Москва : МГУКИ. – 81 с.). В нём рассмотрен социотехнологический подход к анализу феномена информационной культуры, исследовано влияние современной инфо-культуры на эффективность маркетинговых, избирательных, новостных информационных
технологий.
В 2005 г. издано учебное пособие Н. В. Лопатиной «Социология
маркетинга» (Москва : Академический проект. – 323 с.), в 2016 г. выпущено его второе издание. В этом пособии рассмотрено применение
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методов социологических исследований в маркетинговых целях комплексные представления о роли маркетинга в развитии общества XXI в.
В 2006 г. опубликована монография Натальи Викторовны «Информационные специалисты: социология управления» (Москва : Академический проект. – 203 с.); в ней представлен социологический анализ профессиональных ресурсов информационной деятельности, проанализированы их специфическая миссия и особенности функционирования в условиях информатизации.
В учебном пособии «Информационный менеджмент», вышедшем в
соавторстве с С. М. Оленевым в 2009 г. (Москва : МГИК. – 192 с.), рассмотрен диапазон теоретических, организационно-методических и
прикладных вопросов, связанных с применением информационных
технологий в структуре предприятий.
В 2016 г. изданы сразу две крупные работы Н. В. Лопатиной:
учебное пособие «Современные теоретико-методологические проблемы библиотековедения» (Москва : ФГБНУ ЦНСХБ, МГИК. – 114 с.) и
коллективное учебное пособие для библиотекарей, работающих с
фондами православной литературы, – «Основы библиотечного дела»
(Москва : Издательский совет РПЦ. – 327 с.). В первой работе Наталья
Викторовна исследовала развитие методологической базы наук, изучающих библиотеку, и рассмотрела теоретико-методологические новации в современном библиотековедении. Второе издание посвящено
широкому кругу профильных проблем в контексте функционирования
православных библиотек.
Назовем ещё одну коллективную монографию, где Н. В. Лопатина
выступила в соавторстве с О. П. Неретиным и Е. А. Томашевской –
«Кадровый потенциал сферы интеллектуальной собственности: изучение, развитие, управление» (Москва : Федеральный институт промышленной собственности, 2020. – 282 с.). В ней представлены теоретические и практические разработки кадровой политики в области интеллектуальной собственности.
Нельзя не сказать и о том, что Н. В. Лопатина воспитала, подготовила и вывела на высокий научный уровень ряд учеников, фактически
создала свою научную школу. Среди специалистов, защитивших кандидатскую диссертации под её руководством, – Ю. С. Зубов (дата защиты
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– март 2006 г.), В. Ю. Никитина (декабрь 2011 г.), В. К. Капранов (декабрь 2012 г.), В. Ю. Иотова (декабрь 2013 г.), С. В. Дорохина (БончБруевич, октябрь 2014 г.), Г. А. Хакимова (март 2015 г.), М. А. Харинцева (октябрь 2018 г.). В настоящее время Наталья Викторовна успешно
руководит новыми аспирантскими и магистерскими исследованиями, и
тем самым многократно увеличивается её вклад в отраслевую науку.
Авторы этой статьи, знающие Н. В. Лопатину с давних пор, отмечают её личные качества: терпение, решительность, понимание проблем других людей, верность своему слову. Друзья, товарищи и коллеги Натальи Викторовны желают ей крепкого здоровья, дальнейших
успехов в сфере науки и образования, новых творческих достижений!
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