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на автореферат диссертации Барышева Руслана Александровича по теме 
«БИБЛИОТЕКА УНИВЕРСИТЕТА КАК ПРОАКТИВНАЯ СИСТЕМА: 
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ», 
представленного на соискание учёной степени доктора педагогических наук 
по специальности 5.10.4 - библиотековедение, библиографоведение и 
книговедение.

Докторское диссертационное исследование Барышева Руслана 
Александровича представляет собой изложение результатов законченного 
научного исследования на актуальную тему, содержит комплекс новых 
предложений и решений актуальных научных задач, возникающих в 
практике информационно-библиотечного обслуживания читателей. В 
рецензируемом автореферате представлены подходы к созданию 
проактивной библиотеки, как системы, включающей в себя комплекс 
управленческих, кадровых и ресурсных компонентов, а также регулярно 
пополняющихся подсистем автоматизированных сервисов, опережающих 
запросы читателя и формирующих пертинентные ресурсы, что безусловно, 
содержит научную новизну исследования.

Сервисы проактивной электронной библиотеки, созданные на основе 
технологии опережения запросов, позволяют существенно сократить время 
обслуживания в библиотеке университета, повысить уровень 
образовательной и научной деятельности, а также благотворно влиять на 
позиции организации в международном научно-образовательном 
пространстве.

В диссертации конкретно рассмотрены актуальные ключевые 
показатели библиотек ведущих национальных и региональных 
университетов о количественном и качественном фондах. Отмечено, что 
активно формируется фонд электронных документов. Создаются 
собственные цифровые коллекции. Внедряется доступ к электронно
библиотечным системам (ЭБС), базам данных нормативно-технической, 
правовой, статистической информации. Отечественным и зарубежным 
информационным ресурсам.

Объем цифровых документов в библиотеках практически не ограничен 
и достигает 60-80 млн. экземпляров. Такое распределение комплектования в 
пользу электронных изданий является отличительной чертой 
университетских библиотек, так как способствует более полному и 
оперативному выполнению запросов пользователей университета, позволяя
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осуществлять информационное обслуживание без физического обращения в 
библиотеку.

Положения и выводы базируются на результатах обширного анализа 
теоретического и практического материалов в области информации по 
библиотековедению, библиографоведению и книговедению.

1 фактическая значимость результатов исследования состоит в том, что 
они могут быть использована в практике информационно-библиотечного 
обслуживания других вузовских библиотек.

Изложение автореферата и выводы достаточно хорошо 
аргументированы. Идеи проведенного диссертационного исследования 
соответствует положениям и выводам современных научных концепций, 
существующих в данной области исследования.

Заключение.
На основании вышесказанного докторское диссертационное 

исследование достойно представлению к защите, а соискатель Барышев 
Руслан Александрович заслуживает присуждения учёной степени доктора 
педагогических наук но специальности 5.10.4 - библиотековедение, 
библиографоведение и книговедение.
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