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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Е. В. Качевой 

«Сетевой образовательный библиотечный проект как инструмент 

активизации педагогической деятельности школьной библиотеки», 

представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

по специальности 05.25.03 – Библиотековедение, библиографоведение и  

книговедение 

В диссертационном исследовании Е. В. Качевой рассматривается образо-

вательная сетевая проектная деятельность школьных библиотек. Актуаль-

ность темы исследования в современных условиях формирования информа-

ционного общества, текущих целей и задач школьного образования, а также 

усиления педагогических функций школьной библиотеки не вызывает со-

мнений.  

К настоящему времени уже накоплен определенный опыт и получает все 

большее развитие сетевая проектная деятельность по поддержке чтения об-

щедоступных библиотек. Хочется отметить, что, пожалуй, наиболее успешно 

развивается межпрофессиональное и межведомственное сотрудничество раз-

ных типов библиотек, библиотекарей и педагогов именно в сетевых образо-

вательных проектах. Их организация способствует повышению информаци-

онной грамотности всех участников: детей, родителей, библиотекарей, педа-

гогов. Вместе с тем проблематикой данного диссертационного исследования 

стало применение сетевых библиотечных проектов в условиях школьной 

библиотеки, их роль в образовательном процессе, выявление возможностей 

сетевых проектов школьной библиотеки в активизации ее педагогической 

деятельности. 

 Практическое значение исследования обеспечивается комплексом раз-

работанных сетевых образовательных библиотечных проектов, которые мо-

гут применяться как школьными, так и общедоступными библиотеками. 

Особую значимость данная работа приобретает в связи с принятием в бли-

жайшее время на государственном уровне Программа поддержки детского и 
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юношеского чтения. Полученные методические материалы могут быть ис-

пользованы библиотеками разных ведомств в ходе решения задач формиро-

вания читательской и медийно-информационной грамотности школьников.  

 Результаты исследования, нашедшие отражение в разработанных 

Е. В. Качевой учебно-методических пособиях для педагогов и библиотека-

рей, могут быть использованы в практике базовой профессиональной подго-

товки бакалавров и магистрантов по направлению «Библиотечно-

информационная деятельность», в системе повышения квалификации педаго-

гов-библиотекарей, в деятельности работников библиотек разных видов. 

 Актуальной исследовательской задачей является разработка показате-

лей результативности проводимой работы по формированию читательской 

компетентности и медийно-информационной грамотности и внедрение их в 

практику библиотечной деятельности. В связи с этим заслуживает внимания 

проведенная автором оценка результативности сетевых образовательных 

проектов. 

Полученные выводы исследования обоснованы проделанной автором  

научно-экспериментальной работой, педагогическим экспериментом, кото-

рые заслуживают высокой оценки.  

Согласованность целей, задач, методов исследования, структура рабо-

ты, опытно-экспериментальная апробация результатов исследования приво-

дят к подтверждению положений автора, указанных в гипотезе исследования. 

Поставленные диссертантом задачи решены. На основе анализа про-

цессов развития педагогической деятельности школьных библиотек,  охарак-

теризованы особенности педагогической деятельности библиотек системы 

общего образования в условиях современной образовательной парадигмы. 

Изучен потенциал сетевых образовательных библиотечных проектов в сти-

мулировании читательской активности школьников, формировании их чита-

тельских компетенций и развитии медийно-информационной грамотности, а 

также показаны возможности сетевых образовательных проектов в формиро-

вании профессиональных компетенций библиотечных работников. 
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Автором сформулированы дальнейшие направления исследования дан-

ной темы. 

Вместе с тем, хотелось бы высказать и  ряд замечаний. При использо-

вания читателеведческого подхода (с. 7) важно учитывать и работы 

Ю. П. Мелентьевой. Вызывает сомнение и достаточность метода наблюдения 

для выявления результативности образовательной сетевой проектной дея-

тельности (с. 8). 

В целом автореферат отражает основное содержание и выводы диссер-

тации, соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссер-

тациям, установленным пунктами 9–14 «Положения о порядке присуждения 

научным работникам ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 с изменениями, 

внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации «О вне-

сении изменений в Положение о присуждении ученых степеней» от 21.04. 

2016 г. № 335, а ее автор Качева Елена Валерьевна заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 05.25.03 – 

Библиотековедение, библиографоведение и книговедение. 

 


