
отзыв
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.

Актуальность избранной темы обусловлена тем, что современное 
общество характеризуется высокой динамикой социально-технического 
развития и как следствие, увеличение объема информации; поиск, анализ и 
осмысление которой становится невозможным без владения 
информационными системами. Вузы для сохранения эффективности и всей 
системы образования должны использовать новые стратегии и технологии; 
обеспечивать инновационное развитие информационно-образовательной 
среды. Библиотека университета, являясь элементом информационно- 
образовательной среды, призвана поддерживать и повышать эффективность 
образовательной и научной деятельности. Изучение путей, методов, средств 
модернизации деятельности университетских библиотек стало одной из 
значимых проблем. Р. А. Барышев в ходе подготовки диссертации провел 
анализ деятельности 50 российских университетов и применил концепцию 
проактивной библиотеки в Сибирском федеральном университете. 
Хронологические рамки диссертационного исследования охватывают период 
с 2011 по 2021 гг.

В ходе исследования автором выявлены внешние факторы, влияющие 
на деятельность университетских библиотек, что требует поиска новых 
методологических и технических решений, в качестве такого решения 
предлагается развивать библиотеку университета как проактивную систему, 
интегрированную в информационно-образовательную среду университета. 
Анализ деятельности библиотек с 2013 по 2017 гг. позволил сделать вывод о 
том, что университетские библиотеки по-прежнему остаются реактивными 
(действующими в ответ на запрос).

Представленная автором классификация сервисов по способам 
получения информации наглядно доказывает возможность модернизации с 
помощью опережения запроса. Автором предложена схема и 
технологическая модель проактивной библиотеки университета, показан 
процесс взаимодействия между подразделениями университета, внешними 
партнёрами, а также функциональность, подходы к созданию проактивной 
библиотеки, которая рассматривается как система, включающая в себя 
комплекс управленческих, кадровых и ресурсных компонентов.

Доказано, что 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.

Диссертационное исследование Р. А. Барышева представляет собой 
законченное научное исследование, содержит комплекс новых предложений 
для решения актуальных научных задач, возникающих в процессе 
библиотечного и информационного обслуживания. Практическая значимость 
результатов исследования состоит в том, что они могут быть использована в 
практике библиотечного и информационного обслуживания других 
вузовских библиотек.

В целом, принципиальные замечания по работе отсутствуют. 
Автореферат представленной диссертации позволяет получить полное 
представление о поднятых в настоящем исследовании проблемах и путях их 
решения. Содержание автореферата свидетельствует о точности цели и задач 
исследования, о состоятельности использованных методологических 
принципов и методов. Работа отличается последовательностью 
представления результатов, написана грамотно, соответствует требованиям, 
предъявляемым ВАК, к оформлению.

Заключение:

На основании вышесказанного диссертационное исследование 
достойно представлению к защите, а соискатель Барышев Руслан 
Александрович заслуживает присуждения степени доктора педагогических 
наук по специальности 5.10.4 - библиотековедение, библиографоведение и 
книговедение.

Научная библиотека Федерального 
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего 
образования «Тувинский
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