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Актуальность представленного диссертационного исследования 

Е. В. Качевой, посвященного обоснованию сетевых образовательных 

библиотечных проектов как инструмента педагогической деятельности 

библиотек системы общего образования, высока, так как в условиях 

интенсивного развития информационно-коммуникационных технологий 

важно комплексно использовать их потенциал и изучить их возможности 

для стимулирования читательской деятельности школьников, 

формирования их читательских компетенций и развития медийно

информационной грамотности.

Обосновывая актуальность темы, автор справедливо и четко выделяет 

значимые противоречия между развивающимися сетевыми формами 

организации педагогической деятельности и преобладанием в библиотечной 

педагогической практике традиционных форм; между потребностью 

школьных библиотек в активизации педагогической деятельности и ее 

неудовлетворительным учебно-методическим сопровождением в части 

использования ресурсов сетевой деятельности, отмечает необходимость 

преодоления межпоколенческого разрыва в осознании ценностных 

характеристик чтения, роли электронных ресурсов в социализации 

школьников и образовательном процессе.

В качестве результативного инструмента решения проблемных задач 

активизации деятельности библиотеки по формированию читательских 

компетенций и повышения уровня медийно-информационной грамотности



школьников диссертантом предлагается сетевой образовательный 

библиотечный проект, что позволяет вовлечь в процесс интернет-ресурсы и 

телекоммуникационные технологии.

Содержание автореферата диссертации показывает, что автор четко 

сформулировал понятийно-категориальный аппарат, раскрыл научную 

новизну, теоретическое и практическое значение работы. В частности, 

уточнено понятие «педагогическая деятельность школьной библиотеки», 

раскрыты её составляющие через информационную, образовательную, 

воспитательную функцию библиотек; сформулированы понятия 

«библиотечный образовательный проект», «сетевой образовательный 

библиотечный проект», что является вкладом в развитие терминосистемы 

библиотековедения. Выявлен и обоснован педагогический потенциал 

сетевых библиотечных проектов.

Хотелось бы отметить глубокую теоретико-методологическую основу 

исследования, обращение к широкому спектру педагогических и 

библиотековедческих трудов для обоснования авторской позиции, 

релевантность и репрезентативность экспериментальной базы (в опросах и 

эксперименте приняли участие 915 человек).

Обращение Е.В. Качевой к историко-культурному анализу 

деятельности библиотек системы образования во взаимосвязи с социально- 

политическими условиями демонстрирует глубокое знание темы 

исследования соискателем, системный взгляд на изучаемую проблему. На 

этой основе автор раскрывает зависимость содержания, форм и методов 

педагогической работы библиотек от государственного устройства, 

«общественного заказа», конкретизированного в образовательной 

парадигме.

Особый интерес вызывает подход соискателя, при котором сетевой 

проект выступает и как обучающий для школьников, и как ресурс 

повышения квалификации самих школьных библиотекарей и педагогов.






