
Поз драв ля ем с юби ле ем
Цим ба люк На та лию Ни ко ла ев ну!

В июне свой юби лей праз дну ет док тор со ци о ло ги чес ких наук, про фес -
сор На та лия Ни ко ла ев на Цим ба люк. Дол гие годы На та лия Ни ко ла ев на
пре по да ет на фа куль те те со ци о ло гии Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си -
те та име ни Та ра са Шев чен ко, на це ли ва ет на учные ис сле до ва ния сту ден тов, 
ас пи ран тов и док то ран тов на со ци о ло ги чес кое по зна ние функ ци о ни ро ва -
ния ин сти ту тов куль ту ры, до су га, ис ку сства. В твор чес ком ба га же юби ля -
ра — фун да мен таль ные раз ра бот ки по со ци о ло гии сво бод но го вре ме ни и до -
су га, куль ту ры и об ра зо ва ния, бо лее двад ца ти ав тор ских  учебно-методиче -
ских про грамм, три учеб ных по со бия, один из ко то рых — “Со ци о ло гия до су -
га” — оста ет ся еди нствен ным в дан ном на прав ле нии в Укра и не.

Обла дая не за у ряд ны ми твор чес ки ми и орга ни за тор ски ми спо соб нос тя -
ми, На та лия Цим ба люк спо со бству ет раз ви тию со ци о ло гии в раз ных ре ги о -
нах и учеб ных за ве де ни ях, за ни мая, в час тнос ти, ру ко во дя щие дол жнос ти в
сис те ме об ра зо ва ния. Так, в 1987–1989 го дах она за ве до ва ла ка фед рой Пе -
рмско го го су да рствен но го ин сти ту та куль ту ры (Рос сий ская Фе де ра ция), в
1997–1998 и 2006–2009 го дах воз глав ля ла ка фед ру со ци о ло гии Ки ев ско го
на ци о наль но го уни вер си те та куль ту ры и ис кусств. В 2006–2007 го дах ис -
пол ня ла об я зан нос ти за ве ду ю щей ка фед рой об щей со ци о ло гии фа куль те та
со ци о ло гии и пси хо ло гии Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни
Та ра са Шев чен ко и ста ла в ис то рии фа куль те та со ци о ло гии пер вой жен щи -
ной, ко то рая заведовала кафедрой.

Бла го да ря уси ли ям На та лии Цим ба люк в быт ность ее за мес ти те лем на -
чаль ни ка управ ле ния ре ги о наль ной куль тур ной по ли ти ки Ми нис те рства
куль ту ры Укра и ны (1995–1996) внед ря лись со ци о ло ги чес кие осно вы в
про цес сы ре фор ми ро ва ния сфе ры куль ту ры, раз ра ба ты ва лись кон цеп ция и
го су да рствен ные про грам мы “Куль ту ра. Прос ве ще ние. До суг”, “Мо ло дежь
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и до суг”, “Куль ту ра села”, со ав то ром ко то рых яв ля ет ся На та лия Ни ко ла ев -
на. Ве со мым вкла дом в из уче ние ин но ва ци он ных про цес сов в сфе ре куль ту -
ры и куль тур ной по ли ти ки ста ли ре зуль та ты мно го чис лен ных на учных ис -
сле до ва ний, про ве ден ных под ру ко во дством На та лии Цим ба люк со труд ни -
ка ми ла бо ра то рии со ци о ло гии куль ту ры Укра ин ско го цен тра куль тур ных
ис сле до ва ний, ре зуль та ты ко то рых об на ро до ва ны бо лее чем в 150 на учных
ра бо тах, а так же в че ты рех кол лек тив ных монографиях.

На та лия Цим ба люк щед ро пе ре да ет свой опыт и орга ни за тор ские уме -
ния мно го чис лен ным ма гис трам, ас пи ран там и док то ран там, ис пол няя об я -
зан нос ти за мес ти те ля Пред се да те ля ме то ди чес кой ко мис сии по со ци о ло -
гии Ми нис те рства об ра зо ва ния и на уки Укра и ны, а так же в ка чес тве пред -
се да те ля Ки ев ско го от де ле ния Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Украины.

Кол ле ги и сту ден ты зна ют На та лию Цим ба люк как опти мис тку, доб ро -
же ла тель но го че ло ве ка, го то во го при й ти на по мощь и дать по лез ный со вет в
ре ше нии как на учных, так и жиз нен ных про блем. В сво бод ное вре мя На та -
лия Цим ба люк увле ка ет ся пу те шес тви я ми, те ат раль ным и хо ре ог ра фи чес -
ким ис ку сством, чем вдох нов ля ет ши ро кий круг сво их кол лег и близ ких
людей.

До ро гая На та лия Ни ко ла ев на! Сер деч но по здрав ля ем Вас с юби ле ем! И 
пусть счас тли вая улыб ка, хо ро шее на стро е ние, энер гия, твор чес кое вдох но -
ве ние и успех всег да со пу тству ют Вам! Же ла ем Вам доб ро го здо ровья и
даль ней ших успе хов на бла го раз ви тия со ци о ло гии!

Прав ле ние Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны, кол ле ги, уче ни ки и друзья
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