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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации 

Лодыгиной Полины Александровны на тему «Научно-исследовательская 
деятельность в центральных библиотеках субъектов Российской Федерации: 
проблемы совершенствования организации», представленной на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 5.10.4 
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение»

Диссертационное исследование Лодыгиной П.А. посвящено изучению роли 

центральных библиотек субъектов РФ в системе отраслевой науки и использованию 

их научного потенциала в общем развитии научно-исследовательской работы, как в 

области библиотечного дела - библиотековедения, библиографии и книговедения, - 

так и в области истории культуры края, основанной на изучении и описании 

библиотечных фондов.

Актуальность работы определяется социальной значимостью активизации роли 

библиотек в современных условиях и заключается в необходимости теоретического 

и научно-практического обоснования роли центральных библиотек субъектов 

Российской Федерации в качестве научного учреждения в области 

библиотековедения, библиографоведения и книговедения и историко-культурных 

исследований на основе библиотечных фондов. Это особенно важно в связи с тем, 

что среди организаций культуры различной формы библиотеки составляют 44,28%.

Центральные библиотеки субъектов РФ (ЦБ субъектов РФ) являются значимым 

сегментом научного потенциала библиотечной отрасли. В 67 ЦБ субъектов РФ 

научно-исследовательская деятельность (НИД) отнесена к основным видам 

деятельности библиотеки в соответствии с их уставами, что в соответствии со ст. 5 

Федерального закона No 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике» дает основание определять библиотеку как научную организацию. 

Результаты научно-исследовательской деятельности ЦБ субъектов РФ регулярно 

публикуются в профессиональной печати, публикации специалистов 60 библиотек 

представлены в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Тем 

не менее, научная работа региональных библиотек не только являлась значимой 



частью деятельности библиотек в целом, но и объектом государственной культурной 

политики. Монографических исследований данного аспекта деятельности библиотек 

не существует, что доказывает актуальность выбранной автором темы исследований. 

Оценка степени разработанности темы со всей очевидностью показала, что в 

настоящее время значительная часть наиболее актуализированной информации и 

данные исследовательской работы становятся все более представленными в сети 

Интернет, прежде всего, на специализированных профессиональных сайтах.

Основная проблема заключается в наличии противоречия между значительным 

научно-исследовательским потенциалом ЦБ субъектов РФ и отсутствием 

теоретического и организационно-методического обоснования использования и 

развития данного потенциала в контексте стратегий государственной культурной 

политики.

Исследование базируется на совокупности выявленных репрезентативных 

источников по изучению деятельности ЦБ субъектов РФ. государственной научной 

и культурной политики и организации научной деятельности - нормативные 

документы разного уровня, научные монографии и статьи из профессиональных 

периодических изданий, др. Для исследования содержания и результативности НИД 

ЦБ субъектов РФ имеют Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и 

Научная электронная библиотека, в которую включаются публикации сотрудников 

ЦБ субъектов РФ, прошедшие индексирование в системе. Важнейшей Источниковой 

базой работы явились материалы проведенного диссертантом в 2021 г. 

анкетирования «Организация и содержание научно-исследовательской работы» на 

сплошной совокупности ЦБ.

Объектом исследования являлись Центральные библиотеки субъектов РФ. а 

предметом - их научно-исследовательская деятельность. В соответствии с 

поставленной целью исследования (Теоретическое обоснование роли и места ЦБ 

субъектов РФ в системе отраслевой науки как научных учреждений в области 

библиотековедения, библиографии и книговедения и историко-культурных 

исследований на основе изучения фондов, а также обоснование научно- 

практических предложений о повышении эффективности организации НИД в ЦБ 

субъектов РФ) решались такие задачи, как выявление и сравнительный анализ 

исторического опыта и современного состояния участия ЦБ субъектов РФ в научной 



деятельности, оценка нормативно-правового обеспечения деятельности ЦБ субъекта 

РФ, разработка системных представлений о проблемах организации и содержания 

НИД в библиотеках на основе сбора и анализа материалов анкетирования и 

официальных документов ЦБ субъектов РФ. характеристика результативности 

научной работы в ЦБ субъектов РФ и разработка концептуальных 

системообразующих оснований формирования системы организации НИД в 

библиотеках РФ и роли в ней ЦБ субъектов РФ в качестве регионального звена, а 

также обоснование предложений к проекту «Положения о научно- 

исследовательской деятельности ЦБ субъекта РФ».

Методы исследования основаны на системном подходе к изучению социальных 

объектов с использованием сравнительного анализа исторического опыта, 

науковедческого подхода, включая наукометрические, библиометрические и 

статистические методы, а также совокупности общенаучных методов - анализ 

документальных потоков, анкетирование, наблюдение, обобщение.

В работе впервые установлены и систематизированы формы организации и 

повышения результативности научно-исследовательской и научно-организационной 

деятельности ЦБ субъектов РФ, обосновано положение о перспективности 

рассмотрения НИД ЦБ субъектов РФ в качестве объекта государственной политики 

в области библиотечного дела. Представлена научно-организационная модель 

организации НИД в ЦБ субъектов РФ.

Этим определяется как теоретическая, так и практическая значимость данной 

работы. В работе показано, что:

1. ЦБ субъектов РФ обладают формальными основаниями и реальным научно- 

исследовательским потенциалом для рассмотрения их в качестве научных 

организаций.

2. ЦБ субъектов РФ должны быть включены в формирующуюся единую 

систему научной и научно-методической работы библиотек как части 

государственной культурной, научной и библиотечной политики.

3. В целях рациональной организации НИД ЦБ субъектов РФ необходима 

подготовка нормативно-рекомендательного акта «Положение о научно- 

исследовательской деятельности ЦБ субъекта РФ».

4. НИД ЦБ субъектов РФ должна сочетать в себе два приоритетных 



направления: участие в централизованных исследованиях по научному обеспечению 

деятельности библиотек и организация региональных историко-культурных 

исследований на основе изучения и раскрытия библиотечных фондов.

В работе проведен анализ документов, определяющих приоритеты 

национального развития, целей и направлений государственной научной политики, 

который показал, что их содержание в основном сконцентрировано на научно

технологическом развитии, и вопросам развития гуманитарных наук уделяется 

недостаточное внимание. В документах, определяющих государственную 

культурную политику на федеральном уровне, НИД ЦБ субъектов РФ не 

учитывается. Данные проведенного анкетирования показали наличие различных 

форм организации научно-исследовательской деятельности в ЦБ субъектов РФ, при 

этом только в двух их них при планировании научно-исследовательской работы 

используется механизм государственного задания. При этом в целом можно 

выделить два основных направления НИД - научное обеспечение деятельности 

библиотек и историко-культурные исследования регионального характера на основе 

библиотечных фондов. ЦБ субъектов РФ являются организаторами научных и 

научно-практических конференций разного уровня, представляя на низ результаты 

своей НИД, в большинстве ЦБ в перечне основных видов деятельности есть и 

издательская деятельность, выражающаяся в выпуске научных, в том числе, 

периодических изданий.

Диссертантом выявлены две возможные формы организации НИД в библиотеке 

- формирование специализированных научно-исследовательских подразделений и 

включение НИД в планы работы основных подразделений, выбор из которых в 

основном зависит от масштабов решаемых задач, наличия кадров, обладающих 

опытом научной работы. Исследование выявило, что в рамках формирования 

системы научного взаимодействия библиотек рациональным является следующий 

подход: исследования в области научного обеспечения деятельности библиотек, 

цифровизации, взаимообмена информационными ресурсами и повышения 

доступности информации целесообразно проводить на централизованной или 

корпоративной основе с федеральными библиотеками - научно-методическими 

центрами; исследования в области изучения истории культуры региона на основе 

библиотечных фондов проводить самостоятельно и во взаимодействии с 



региональными организациями. Как показывает и практика, и данные РИНЦ, 

уровень социальной востребованности историко-культурных исследований выше, 

чем библиотековедческих. Это означает, что НИД библиотек не может оцениваться 

только с точки зрения потребностей отрасли. Данное обстоятельство определяет 

особое место ЦБ субъектов РФ в системе отраслевой науки, что должно учитываться 

при формировании государственной политики и государственного задания.

Судя по списку работ, в которых изложены основные положения диссертации, 

а также на основании краткого изложения всех аспектов работы в автореферате, 

можно заключить, что диссертационная работа на тему «Научно-исследовательская 

деятельность в центральных библиотеках субъектов Российской Федерации: 

проблемы совершенствования организации» полностью соответствует требованиям 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а соискатель - Лодыгина Полина Александровна - 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 5.10.4 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение».
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