ОТЗЫВ
научного руководителя на диссертацию Виктора Алексеевича Мутьева
«Управление государственными программами регионального уровня в библиотечноинформационной сфере: теоретико-методологический и организационный подходы»,
представленную на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по
специальности 05.25.03 – «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение»
В.А. Мутьев  выпускник библиотечно-информационного факультета СанктПетербургского государственного университета культуры и искусств 2013 года. После
успешной защиты выпускной квалификационной работы В.А. Мутьев был рекомендован
к поступлению в аспирантуру. Дисциплинированность, интерес к выбранной теме и
высокий уровень мотивации предопределили своевременность сдачи экзаменов,
активность работы над диссертацией и участие в международных, всероссийских и
региональных научно-практических конференциях.
В.А. Мутьев является сформированным специалистом в области библиотечноинформационной деятельности. Он хорошо знает актуальную проблематику, связанную с
разработкой и реализацией региональных государственных программ, рассматривая их
как инструмент совершенствования библиотечно-информационной отрасли в контексте
социально значимых задач, стоящих перед государством. В.А. Мутьев владеет
методологическим инструментарием, позволившим на основе анализа большого
эмпирического материала и интеграции методов, применяемых в разных дисциплинах,
получить достоверное научное знание.
Хорошее владение английским языком предопределило такое достоинство
диссертационной работы В.А. Мутьева, как изучение и анализ зарубежного опыта в
области разработки программ в библиотечно-информационной сфере, выявление
организационных проблем, с которыми сталкиваются библиотечно-информационные
специалисты зарубежных стран.
Научная новизна диссертационного исследования заключается во введении в
отечественное библиотековедение управления государственными программами
регионального уровня в качестве предмета исследования; уточнении научных знаний в
области зарубежного библиотековедения по дисциплине «Менеджмент библиотечноинформационной деятельности», в части программной деятельности библиотек;
выявлении критериев, лежащих в основе типизации региональных программ и
определении их проблемно-тематического поля; в рассмотрении управления
региональными программами как процесса, требующего привлечения научных
достижений и методов библиотечного, стратегического, проектного менеджмента и
менеджмента качества, в обосновании методологических и организационных основ
взаимодействия общедоступных и школьных библиотек в рамках региональных программ
с учетом определения приоритетных направлений и единых принципов деятельности.

Практическая значимость исследования заключается в его результатах, которые
могут быть использованы органами государственной власти, библиотечноинформационными учреждениями, профессиональными ассоциациями при разработке и
реализации государственных программ по приоритетным для региона направлениям.
Методологический и организационный подходы могут использоваться при формировании
программ взаимодействия библиотечных сетей в других субъектах РФ.
Полученные в ходе исследования результаты отражены в докладах, представленных
соискателем на научно-практических конференциях, а также в 15 статьях, из них 3  в
изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ для публикации
результатов диссертационных исследований.
В течение всего периода работы над диссертацией В.А. Мутьев проявлял
системность и критичность мышления, последовательность в достижении цели и задач
исследования.
Представленная диссертация «Управление государственными программами
регионального
уровня
в
библиотечно-информационной
сфере:
теоретикометодологический и организационный подходы» является завершенным самостоятельным
научным исследованием и полностью удовлетворяет требованиям ВАК Минобрнауки
России, предъявляемым к кандидатским диссертациям п. 9 «Положения о присуждении
ученых степеней», и соответствует паспорту научной специальности 05.25.03 –
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение».
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