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Актуальность диссертационного исследования предопределена усилением влияния
программно-целевого подхода на развитие библиотек и библиотечного дела в целом. На
уровне государственной культурной политики программный менеджмент способен стать
«ключевым
инструментом
государственного
регулирования
библиотечноинформационной деятельности» (с. 16). Автором рассмотрен международный,
всероссийский и региональный аспекты программного управления библиотечной сферы.
Такой широкий подход обеспечивает системное видение изучаемого объекта и
объективность сделанных выводов.
Цель и задачи исследования сформулированы в соответствии с темой диссертации.
В процессе написания работы цель исследования – «разработка теоретикометодологических и организационных подходов к управлению государственными
программами как инструменту совершенствования библиотечно-информационной
отрасли региона» (с. 5) достигнута за счет логичного и последовательного рассмотрения
теоретических и практических основ темы.
Содержание диссертации свидетельствует о научной новизне. Слабая
разработанность данной темы, отсутствие комплексного многоаспектного видения
управления государственными программами в отечественном библиотековедении создали
предпосылки для научного приращения теории программно-целевого подхода в
библиотечном деле, реализованного в рецензируемой диссертации. Автор уточнил
понятийный аппарат научной проблемы, разработал критерии типизации региональных
программ, применил деятельностный, технологический и организационный подходы,
обогатив
теорию
библиотечного
менеджмента
в
аспекте
регионального
программирования.
Грамотно выбран методологический аппарат исследования: В. А. Мутьев, при
написании диссертации опирался на теоретические и методологические разработки
библиотековедов и специалистов функциональных видов менеджмента (стратегического,
проектного, управления качеством) и библиотечного менеджмента в частности. Им
аргументировано использованы методы научного исследования: сравнительный,
типизации и моделирования.
Достаточно высоко оцениваем теоретическую и практическую
значимость
проведенного исследования: промежуточные результаты, выводы и положения,
выносимые на защиту, являются востребованным материалом для региональных
библиотек России и органов управления библиотечным делом региона. Особую ценность
представляет разработанная нормативная модель управления региональными
программами в сфере библиотечно-информационной деятельности, использование
которой позволит повысить эффективность программного менеджмента, добиться более
четкой согласованности действий участников последнего, грамотно выстроить
координационные и кооперационные связи на региональном уровне. Отмечаем тот факт,
что основные положения диссертации широко апробированы в профессиональной печати,
на научных и научно-практических мероприятиях в России и за рубежом (список
публикаций автора включает 15 библиографических записей, в том числе три – в
изданиях, рекомендованных ВАК МО и Н РФ).

В разделе «Общая характеристика работы» в пункте «задачи исследования» (с. 5)
В. А. Мутьтев ограничивает проведение анализа региональных целевых программ РФ
2008–2013 годами. В автореферате не хватает пояснений: какова выборка программ для
анализа, по какому критерию они отбирались? Почему выбран именно этот период?
Отличается ли современная программная деятельность в библиотечной сфере от той, что
реализована в рассматриваемый исследователем период?
Практическая значимость диссертации подтверждается еще и тем фактом, что в
процессе работы над диссертацией соискатель ученой степени применил
методологический и организационный подходы к управлению региональной программой
по организации взаимодействия общедоступных и школьных библиотек г. СанктПетербурга, учитывая опыт других регионов РФ в интеграции деятельности библиотек
данных видов.
Педагогическая направленность диссертации обеспечивается возможностью
использовать результаты исследовательской деятельности В. А. Мутьева в системе
профессионального библиотечного образования. Отмечу, что дисциплина «Теория и
методология социокультурного проектирования», читаемая в большинстве вузов
культуры для магистров направления 51.04.06 Библиотечно-информационная
деятельность получила существенное обновление и дополнение, воплощенное в
результатах исследовательской деятельности диссертанта.
Все указанные замечания носят частный характер, они не снижают качества
проведенного исследования, не ставят под сомнение содержание полученных
диссертантом результатов.
Автореферат полностью отражает содержание диссертации и соответствует всем
предъявляемым требованиям, а его автор, Виктор Алексеевич Мутьев, заслуживает
присуждения искомой ученой степени кандидата педагогических наук по специальности
05.25.03 – Библиотековедение, библиографоведение и книговедение.
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