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ОТЗЫВ 

ведущей организации - федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Кемеровский государственный институт культуры» 

на диссертацию КАЧЕВОЙ Елены Валерьевны 
«Сетевые образовательные библиотечные проекты как инструмент 
активизации педагогической деятельности школьной библиотеки», 

представленную на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук по специальности 05.25.03 - Библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение 

Актуальность избранной темы. Социальная значимость и актуальность 
диссертационного исследования Е. В. Качевой обусловлена рядом факторов. Во-
первых, развитие информационного общества на современном этапе 
сопровождается кардинальными изменениями современной информационной 
среды, динамично развивающимися информационно-коммуникационными 
технологиями и сетевыми телекоммуникационными формами организации 
деятельности, а также многообразием видов информации, среди которых особое 
место занимает информация, поставляемая масс-медиа. Во-вторых, развитие 
информационного общества и становление общества знаний предъявляют 
качественно новые требования к системе образования: смещение основного 
акцента с усвоения значительных объемов информации, накопленной впрок, на 
овладение способами непрерывного приобретения новых знаний и умения 
учиться самостоятельно; освоение навыков работы с любой информацией, с 
разнородными, противоречивыми данными, формирование навыков 
самостоятельного (критичного), а не репродуктивного типа мышления. 

Следствием этих изменений явилась потребность общества в формировании 
нового вида грамотности - медийно-информационной. Особое место в развитии 
медийно-информационной грамотности могут и должны занять школьные 
библиотеки, задача которых состоит в подготовке читателей для всех типов 
библиотек. Все это определяет новый вектор педагогической деятельности 
школьной библиотеки, актуализирует поиск новых действенных технологий и 
инструментов. 

В этой связи диссертационное исследование Е. В. Качевой, посвященное 
сетевым образовательным библиотечным проектам как инструментам 
активизации педагогической деятельности школьной библиотеки и средствам 



повышения уровня медийно-информационной грамотности обучающихся, 
безусловно, является своевременным и актуальным. 

Научная новизна исследования и полученных результатов, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. Научная новизна полученных 
Е. В. Качевой результатов исследования заключается в следующем: 

уточнен понятийно-терминологический аппарат современного 
библиотековедения, в частности, разработаны дефиниции понятий 
«библиотечный образовательный проект» и «сетевой образовательный 
библиотечный проект»; 
- выявлены и теоретически обоснованы факторы, влияющие на развитие 
педагогической деятельности школьной библиотеки; 
- доказана эффективность сетевых образовательных библиотечных проектов 
как формы внеурочной деятельности, направленной на достижение 
метапредметных результатов обучения. 

Новизна выводов и рекомендаций, сформулированных автором 
диссертации, проявляется как в создании ряда оригинальных авторских сетевых 
образовательных библиотечных проектов, так и в разработке рекомендательного 
перечня информационных сетевых ресурсов, обеспечивающих сетевую 
образовательную проектную деятельность в библиотеке. 

Значимость полученных автором диссертации результатов для 
библиотечной науки и практики. Теоретическая значимость работы 
заключается в обогащении и развитии научных представлений о функциональных 
возможностях школьной библиотеки в педагогическом процессе. Теоретическое 
обоснование и методологические основы развития педагогической деятельности 
школьных библиотек приводятся автором в главе 1 «Развитие педагогической 
деятельности школьных библиотек в историко-культурном процессе». Опираясь 
на обширную источниковедческую базу, Е. В. Качева обстоятельно 
характеризует появление и развитие школьных библиотек, анализирует 
содержание, формы и методы их педагогической деятельности, раскрывает 
эволюцию образовательной, воспитательной, информационной и развивающей 
функций. Следует также отметить верный посыл автора, что усиление 
педагогического потенциала школьной библиотеки в конце XIX в. - начале XX в. 
произошло благодаря развитию рекомендательной библиографии. Теоретическую 
значимость имеет вывод автора о том, что внедрение сетевых образовательных 
библиотечных проектов позволит школьной библиотеке стать значимым звеном 
во всей системе образовательно-воспитательной работы учебного заведения. 

Обоснованность теоретических воззрений автора диссертации 
обеспечивается сочетанием двух взаимодополняющих методологических 
подходов - исторического и технологического. Наряду с анализом развития 
школьных библиотек в исторической ретроспекции Е. В. Качева убедительно 
показывает влияние современной информационной среды, информационно-
коммуникационных технологий на деятельность школьных библиотек, на 
определение их места в учебно-воспитательном процессе. 

Вдумчивое и обстоятельное изучение эволюции школьных библиотек и 
выполняемых ими функций, тщательный анализ современных концепций 
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развития школьных библиотек — все это позволило Е.В. Качевой доказать 
чрезвычайно важный для повышения социального статуса и переосмысления роли 
современной школьной библиотеки в обществе тезис: школьная библиотека с 
полным основанием может рассматриваться как полноценное педагогическое 
структурное подразделение общеобразовательных организаций. 

Практическая значимость диссертации Е. В. Качевой также не подлежит 
сомнению. Анализ представленного в главе 2 «Сетевые проекты в педагогической 
деятельности школьной библиотеки» материала свидетельствует, что на основе 
анализа многочисленных сетевых образовательных библиотечных проектов и 
собственной экспериментальной работы автором разработаны рекомендации, 
направленные на стимулирование читательской активности, формирование 
читательских компетенций и развитие медийно-информационной грамотности 
школьников за счет использования сетевого образовательного библиотечного 
проекта. В них раскрывается эффективность конкретных сетевых 
образовательных библиотечных проектов в формировании ИКТ-компетенций, 
поисковых аналитических умений и развитии критического мышления учащихся. 

Следует особо отметить, что увлеченность автора проектной технологией в 
целом и сетевыми проектами в частности, не приводит к так называемому 
«технократическому перекосу» в ущерб гуманитарной, библиотечной 
составляющей. Автор убедительно доказывает, что применение проектной 
технологии в библиотечной практике не только успешно решает образовательные 
и воспитательные задачи, но и позволяет это делать без утраты профессиональной 
библиотечной специфики. Разработанные автором диссертации рекомендации, 
безусловно, найдут применение не только в практике работы школьных 
библиотек, но и в системе подготовки и повышения квалификации библиотечных 
кадров. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
заключений. Достоверность полученных результатов обеспечена системным 
подходом к изучению проблемы, адекватностью теоретических и эмпирических 
методов исследования его предмету, задачам и логике исследования, 
доказательством выдвинутой гипотезы, обширной эмпирической базой, опорой на 
фундаментальные труды по основной тематике и смежным отраслям знания, 
полнотой и представительностью источниковедческой базы. 

Структура диссертации адекватна логике решения исследовательских задач. 
Во введении диссертации наряду с полной и последовательной характеристикой 
научного аппарата исследования, особо отметим обстоятельный анализ 
изученности темы и четкое обозначение использованных методологических 
подходов. 

В заключении диссертации, помимо выводов обобщающего характера, 
определены направления дальнейшего изучения данной темы, которые могут 
претендовать на дальнейшую перспективную научную программу ее реализации, 
что, несомненно, подчеркивает высокий уровень исследовательской культуры 
соискателя. 
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Список использованной литературы (241 назв.) по охвату и разнообразию 
видов изданий в полной мере характеризует состояние информационного 
обеспечения данной темы. 

Обширные приложения (13 назв.) доказательно иллюстрируют 
репрезентативность эмпирического материала проведенного исследования, а 
также умения диссертанта наглядно представить богатство содержания 
диссертации. 

Следует особо подчеркнуть, что уровень представленной диссертации 
характеризует ее автора как состоявшегося исследователя, имеющего глубокие 
профессиональные знания, несомненные исследовательские способности. 

Оценка содержания диссертации, ее завершенность в целом, замечания. 
В целом диссертация Е. В. Качевой не вызывает принципиальных возражений, 
выполнена по актуальной теме, представляет собой завершенную научно-
исследовательскую работу, обладает новизной, теоретической и практической 
значимостью. 

Вместе с тем, в работе выявлены некоторые недостатки. В частности, 
замечания касаются следующего: 

1. Рассматривая классический период развития отечественной школьной 
библиотеки (конец XIX - XX вв.) и справедливо отмечая усиление 
педагогического воздействия библиотеки через рекомендательную библиографию 
(с. 26-27) автору следовало бы, в первую очередь, назвать библиографические 
труды Ф. Г. Толля, А. И. Лебедева, Н. В. Чехова (их имена упоминаются лишь в 
числе других), а особенно труды А. Е. Королькова и Н. А. Малиновского (не 
упоминаются вовсе), как имеющих самое непосредственное отношение к сфере 
образования указанного периода. 

2. Вызывает возражения несколько некорректная трактовка автором 
концепции формирования информационной культуры личности, разработанной в 
Кемеровском государственном институте культуры. Трактовка этой концепции 
сводится автором к представлению о школьной библиотеке, как о 
«преимущественно информационном центре школы» (с. 45). Далее, на стр. 46 Е. 
В. Качева утверждает: «фокусируя работу библиотеки на формировании 
информационной культуры, авторы и последователи концепции ограничивают 
содержание работы любой школьной библиотеки» (с. 46). Уточним, что 
разработчики концепции фокусируют внимание, прежде всего, на формировании 
информационной культуры личности как педагогической (образовательной) 
технологии и не ставят задачи охватить весь комплекс педагогической 
деятельности школьной библиотеки. 

3. Выражаем также несогласие с утверждением автора, что 
«Формирование информационной культуры личности ... актуально ... может 
быть, прежде всего, для библиотек больших образовательных комплексов, 
гимназий, лицеев, в которых работает несколько специалистов и есть 
возможность перераспределения должностных обязанностей» (с. 46). 
Информационная культура личности, представляя собой емкое интегративное 
понятие, включает в свой состав не только информационную грамотность, но и 
медийно-информационную грамотность (термин, введенный в международный 
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оборот ЮНЕСКО и ИФЛА в 2010-е годы.). Формирование этих вид< 
грамотности является важнейшей задачей любой современной библиотеки 
прежде всего, школьных библиотек. Достаточно сослаться на «Руководст1 
ИФЛА по информационной грамотности для образования на протяжении все 
жизни» (ред. 2006 г.), в котором подчеркивается, что «любая библиотека, большг 
или малая, должна участвовать в обучении информационной грамотности. Люб; 
библиотека вне зависимости от ее размера и ресурсов, должна играть важну 
роль как часть программы информационной грамотности, проводимой тем ил 
иным ... образовательным учреждением ...». 

4. Приветствуя научную смелость автора при уточнении трактовк 
понятия «учебный и внеурочный сетевой (телекоммуникационный) проект», 
также при введении в научный оборот новых понятий - «библиотечны 
образовательный проект» и «сетевой образовательный библиотечный проект» (i 
53-64), тем не менее, отметим необходимость более корректного использовани 
метода терминологического анализа. На наш взгляд, проведение полног 
комплекса процедур терминологического анализа позволило бы автору, с одно 
стороны, избежать излишней описательности, а с другой стороны - боле 
убедительно обосновать собственную трактовку данных понятий. Также отметил 
что автор не всегда четко разграничивает широко используемые в тесте работ] 
взаимосвязанные понятия, такие как: «медийно-информационная культура) 
«медиакультура», «медиаобразование», «медиаграмотность», «коммуникативна 
грамотность», «медийно-информационная грамотность», «читательски 
компетенции». 

5. Обширный эмпирический материал, представленный во 2-й главе 
несомненно, подтверждает высокие исследовательские способности автор 
диссертации. К сожалению, автор практически не пользуется в этой главе такиг 
средством аналитико-синтетической переработки и свертывания исходны: 
данных, как таблицы, что усиливает описательный характер работы в ущер< 
обобщению информации. 

Отмеченные замечания не снижают высокой оценки теоретических i 
практических результатов диссертационного исследования Качевой Елень 
Валерьевны, которое выполнено по актуальной теме, представляет co6oi 
завершенную научно-исследовательскую работу, обладает новизной 
теоретической и практической значимостью. 

Соответствие автореферата основным положениям диссертации 
Автореферат диссертации соответствует ее основному содержанию. Ключевьк 
характеристики исследования отражены в 25-ти публикациях автора, в том числ( 
в рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. Основные 
положения диссертационного исследования широко представлены в докладах н< 
международных (13), всероссийских (4) и межрегиональных (8) научны> 
конференциях 2012-2017 гг. 

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
Положением о порядке присуждения ученых степеней. Диссертация Елень 
Валерьевны Качевой является научно-квалификационной работой, в которог 
содержится решение научной задачи теоретического обоснования возможностей 
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сетевых образовательных библиотечных проектов. Диссертация имеет 
существенное значение для развития библиотечной отрасли, что соответствует 
требованиям п. 9 Положения «О порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 г. № 842. Автор диссертации - Елена Валерьевна Качева заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 
«05.25.03 - Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 

Отзыв на диссертацию Е. В. Качевой подготовлен: 
Брагиной Галиной Михайловной, доцентом кафедры технологи 

документальных коммуникаций Кемеровского государственного институт 
культуры, кандидатом педагогических наук, специальность «05.25.03 
Библиотековедение, библиографоведение и книговедение»; 

Стародубовой Галиной Александровной, доцентом кафедры технологи 
документальных коммуникаций Кемеровского государственного институт 
культуры, кандидатом педагогических наук, специальность «05.25.03 
Библиотековедение, библиографоведение и книговедение»; 

Гендиной Натальей Ивановной, заслуженным деятелем науки РФ, докторо 
педагогических наук, специальность «05.25.03 - Библиотековедени 
библиографоведение и книговедение», профессором кафедры автоматизированно 
обработки информации Кемеровского государственного института культуры. 

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры технологии 
документальных коммуникаций ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
институт культуры» 8.11.2017 г., протокол № 3. 

Зав. кафедрой технологии 
документальных коммуникаций 
Кемеровского государственного института 
культуры, канд. пед. наук, специальность 
«05.25.03 - Библиотековедение, 
библиографоведение и книговедение», 
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