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В современных условиях

государственные программы

являются

важнейшим фактором совершенствования библиотечно-информационной
отрасли. Их внедрение на региональном уровне способствует обеспечению
эффективного взаимодействия отдельных библиотек и библиотечных сетей,
предопределяя более полное и оперативное выполнение ст. 3 федерального
закона «О библиотечном деле», в котором указано, что «каждый гражданин
независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального
положения, политических убеждений, отношения к религии имеет право на
библиотечное обслуживание на территории Российской Федерации».
Государственные

программы

активизируют

развитие

библиотек,

нацеливают на разработку инновационных продуктов и услуг, адекватных
динамично меняющимся информационным, образовательным, культурнодосуговым потребностям населения.
Проведенный Мутьевым В.А. анализ 133 целевых региональных
программ с библиотечно-информационным компонентом (сроки реализации
2008–2013 гг.) и государственных программ развития культуры, в которых
отражена библиотечно-информационная деятельность ( период реализации
2013–2020 гг.),

позволил

автору

выявить

приоритетные

направления

программ, реализующихся в регионах. Это, в свою очередь, создало условия
для дальнейшей не менее важной работы, а именно: типизации программ по
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содержательным

(предмет

программирования,

проблемно-тематическая

направленность) и формальным критериям.
Мутьев В.А. приходит к важным для модернизации библиотечноинформационной

отрасли

выводам,

показывает

рассогласованность

требований федеральных органов власти к библиотекам и конкретной
работы, которую они проводят.
Одновременно

автор

подчеркивает

недостатки

управленческого

характера, недостаточную гибкость принимаемых решений, низкий уровень
контроля за ходом разработки и реализации программ и др. Необходимо
отметить, что трудоемкий анализ региональных программ, реализуемых в
библиотечно-информационной сфере нашей страны, проводится впервые и
полученные результаты обладают бесспорной научной новизной.
Профессиональный интерес для развития библиотековедения как
области научного знания и библиотечно-информационной практики имеет
вторая

глава

программирования

диссертации,
в

посвященная

деятельности

осмыслению

международных,

опыта

национальных

и

региональных организаций в библиотечно-информационной сфере. Текст
данной главы расширяет наше представление о проблематике зарубежного
библиотековедения, помогает синтезировать проблемы, которые возникают
на этапах разработки и реализации программ в библиотеках зарубежных
стран.
В ходе чтения второй главы диссертации возникли вопросы, не
снижающие ее высокой оценки: какова роль национальных библиотечных
ассоциаций в разработке и реализации программ совершенствования
библиотечно-информационной деятельности? Проводят ли ассоциации
предварительное

повышение

квалификации

персонала

библиотек,

приступающих к реализации вновь разработанных программ?
Достоинством работы следует считать предложенный Мутьевым В.А.
методологический

и

организационный

подходы

к

управлению

государственными программами регионального уровня в библиотечно2

информационной сфере. Основываясь на междисциплинарном подходе,
автор разработал нормативную модель, отражающую целостность процесса
управления

программами

и

использование

методов

стратегического,

проектного менеджмента и менеджмента качества на каждом этапе
управления программой (инициация, планирование, реализация, мониторинг,
контроль, оценка).
Научная новизна и теоретическая значимость диссертации В.А.
Мутьева, не вызывают сомнений.
Практическая значимость исследования – весома. Автор предложил
обоснованные

и

детально

проработанные

методологический

и

организационный подходы к управлению региональной государственной
программой по организации взаимодействия общедоступных и школьных
библиотек Санкт-Петербурга, которые нашли поддержку РШБА.
Педагогическая направленность исследования заключается в том, что
его результаты актуализируют содержание образовательных программ по
направлению «библиотечно-информационная деятельность», реализуемых на
уровне бакалавриата и магистратуры, а также на курсах переподготовки
библиотечно-информационных работников в системе дополнительного
образования.
Положения, выносимые на защиту, обоснованы и доказательны.
Автореферат позволяет заключить, что диссертация Мутьева В.А.
соответствует паспорту научной специальности, а результаты исследования
прошли апробацию на многочисленных конференциях и отражены на
страницах профессиональной печати (15 публикаций).
Диссертационное исследование В.А.Мутьева посвящено актуальной,
имеющей теоретическое и практическое значение теме, представляет собой
самостоятельно выполненное завершенное исследование, имеет выраженную
научную

новизну,

педагогическую

теоретическую

направленность

и

и

практическую

полностью

значимость,

соответствует

требованиям «Положения о присуждении ученых степеней».

всем
Автор
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диссертации – Мутьев Виктор Алексеевич заслуживает присуждения ученой
степени кандидата педагогических науки по специальности 05.25.03 –
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение».
Заведующий отделом истории библиотечного дела
Российской национальной библиотеки,
кандидат педагогических наук
Антоненко А.Н.
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