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Уважаемые коллеги ! 
 

 Предлагаем Вашему вниманию «Бюллетень новых поступлений сектора 

научной информации по культуре и искусству», которые поступили в фонд 

сектора научной информации культуры и искусства (СНИКИ) информационно-

библиографического отдела Курской ОНБ им. Н.Н. Асеева из Российской 

государственной библиотеки (НИЦ «Информкультура») в первом квартале 2015 

года.  

             Материалы располагаются в систематическом порядке в соответствии с 

Отраслевым рубрикатором, инвентарный номер материала указывается в конце 

описания. Данные материалы можно заказать по межбиблиотечному 

абонементу (МБА), или получить их ксерокопию в информационно-

библиографическом отделе библиотеки. 
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Культура. Культурология 

 
Культура и информация 

 

1. Информационное общество [Ксерокопия] : метод. пособие // Работа с 

дистанционными образовательными модулями : метод. пособие / Самар. 

обл. универс. науч. б-ка ; сост. Э. Х. Абзалова, Е. А. Юдаева. ‒ 2013. ‒ С. 

4-17. Инв. НД 2425. 

Понятие информационного общества. Окинавская Хартия глобального 

информационного общества. 
 

 

Современное состояние социокультурной и досуговой 

деятельности. Общие работы 

 
Структура и содержание культурно-досуговой деятельности 

 

Эстетическое воспитание 

 

2. Сокровища жизни своей [Ксерокопия] : муз.-поэт. час // Вятский 

калейдоскоп : метод. рекомендации / Киров. гос. универс. науч. б-ка им. 

А. И. Герцена ; сост. Л. А. Кропачева. ‒ Киров. ‒ Вып. 20: История и 

культура Вятского края. ‒ С. 6-19. Инв. НД 2416. 

Сценарий литературно-музыкальной композиции посвящен поэту Н. А. 

Заболоцкому, уроженцу Вятского края.  

 

Средства, методы и формы культурно-досуговой деятельности 

 

Праздничная культура. Театрализованные и массовые праздники 

 

3. Народные праздники [Ксерокопия] : дайджест / Волгогр. обл. универс. 

науч. б-ка ; сост. Е. В. Козырева. ‒ Волгоград : [б. и.], 2013. ‒ 42 с. ‒ Б. ц. 

Инв. НД 2420. 
 

Социокультурная и досуговая деятельность и образ жизни 

 

4. Шильникова, Е. А. "Алкоголь, наркотики, никотин - наши враги № 1" 

[Ксерокопия] : сценарий-презентация / Е. А. Шильникова // Формула 

здоровья / Киров. гос. универс. обл. науч. б-ка им А. И. Герцена ; сост. Л. 

А. Кропачева. ‒ Киров, 2013. ‒ Здоровье ‒ XXI век ; вып. 7. ‒ С. 93-101. 

Инв. НД 2427. 
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Социокультурная деятельность в сельской местности 

 

5. Родники российских деревень [Ксерокопия] : сценарий областного 

фестиваля народного творчества ветеранов // Особенный возраст : сб. 

информ.-метод. материалов по организации культ.-досуг. работы с 

людьми старшего поколения / Вологод. обл. науч.-метод. центр культуры 

и повышения квалификации ; сост. И. С. Малютина. ‒ Вологда : ОНМЦ и 

ПК, 2013. ‒ С. 80-88. Инв. НД 2429. 

 

Средства, методы и формы культурно-досуговой деятельности 

 

Праздничная культура. Театрализованные и массовые праздники 

 

6. Праздник славянской письменности [Ксерокопия] : [сцен. мероприятия 

с электрон. презентацией] // Диалоги о культуре : метод. рекомендации / 

Киров. гос. универс. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена ; сост. Л. А. 

Кропачева. ‒ Киров, 2014. ‒ Вып. 21: История и культура Вятского края. 

‒ С. 98-103. Инв. НД 2417. 

 

Народные университеты. Лектории 

 

7. Митинева, Т. Н. Реализуй себя сам ! [Ксерокопия] : сценарий проведения 

выставки услуг для ветеранов в рамках "Университета пожилых людей" / 

Т. Н. Митинева // Особенный возраст : сб. информ.-метод. материалов по 

организации культ.-досуг. работы с людьми старшего поколения / 

Вологод. обл. науч.-метод. центр культуры и повышения квалификации ; 

сост. И. С. Малютина. ‒ Вологда : ОНМЦ и ПК, 2013. ‒ С. 76-79. Инв. 

НД 2429. 

 

Традиционная культура. Обряды. Ритуалы 

 

8. Бушкова, Т. И. "Мы на Вятской земле родились" [Ксерокопия] : 

программа по сохранению и развитию народных традиций Вятского края 

(2012-2014 гг.) / Т. И. Бушкова // Диалоги о культуре : метод. 

рекомендации / Киров. гос. универс. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена ; 

сост. Л. А. Кропачева. ‒ Киров, 2014. ‒ Вып. 21: История и культура 

Вятского края. ‒ 39-41 : табл. Инв. НД 2417. 
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Социокультурная и досуговая деятельность  

и непрерывное образование 

 

9. Авдеева-Федосеева, Валентина Анатольевна. Пути проектирования 

патриотического воспитания в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования [Ксерокопия] / В. А. 

Авдеева-Федосеева, Г. В. Бирюкова // От Сталинграда к Великой Победе : 

патриотическое воспитание на духовном наследии Великой 

Отечественной войны : материалы научно-практ. видеоконф., 10 окт. 

2013 г. / Волгогр. обл. универс. науч. б-ка им. М. Горького. ‒ 2013. ‒ С. 

54-58. Инв. НД 2430. 

На примере социокультурной деятельности учеников кадет-класса 

"Казачий Спас" средней общеобразовательной школы № 110 г. 

Волгограда. 

 

Социокультурная деятельность и люди пожилого возраста  

 

10. Малютина, И. С. [Информационный материал о работе учреждений 

культуры, ветеранских организаций области с пожилыми возраста] 

[Ксерокопия] / И. С. Малютина // Особенный возраст : сб. информ.-метод. 

материалов по организации культ.-досуг. работы с людьми старшего 

поколения / Вологод. обл. науч.-метод. центр культуры и повышения 

квалификации ; сост. И. С. Малютина. ‒ Вологда : ОНМЦ и ПК, 2013. ‒ 

С. 3-29. Инв. НД 2429. 
 

 

Библиотечное дело. Библиотековедение 

 
Планирование и прогнозирование в области библиотечного дела 

 

11. План работы библиотеки на 2013 год [Ксерокопия] / Киров. гос. 

универс. обл. науч. б-ка им А. И. Герцена ; сост. С. Н. Будашкина, Н. В. 

Стрельникова. ‒ Киров : [б. и.], 2013. ‒ 67 с. : ил. ‒ Б. ц. Инв. НД 2422. 
 

 

Библиотечная сеть. Типы библиотек 

 
Национальные библиотеки 

 

12. Зонова, Е. А. Библиотечный портал Республики Марий Эл [Ксерокопия] / 

Е. А. Зонова // Библиотеки и музеи в виртуальном пространстве : XVIII 

Орловские чтения, 26 марта 2013 г. : сб. материалов / Нац. б-ка им. С. Г. 
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Чавайна ; редкол. Т. В. Верина [отв. ред.] и др. ‒ Йошкар-Ола, 2014. ‒ С. 

7-11 : рис. Инв. НД 2431. 

 

Детские и школьные библиотеки 

 

13. Гущина, Т. В. Анализ детских библиотек Кировской области с детьми за 

2011 г. [Ксерокопия] / Т. В. Гущина // Вятский край : события 

библиотечной жизни. 2011 г. / Киров. гос. универс. обл. науч. б-ка им. А. 

И. Герцена ; сост. Н. Н. Ярославцева. ‒ Киров, 2012. ‒ С. 154-173. Инв. 

НД 2418. 

Областные библиотеки 

 

14. Витязева, О. А. Сетевые акции библиотек Архангельской области по 

продвижению книги и чтения [Ксерокопия] / О. А. Витязева, Г. П. Титова 

// Национальная программа поддержки и развития чтения : региональный 

аспект : межрегион. науч.-практ. семинар, 28-29 окт. 2013 г. / Киров. гос. 

универс. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена ; сост. Н. В. Стрельникова. ‒ 

Киров, 2013. ‒ С. 21-29. Инв. НД 2424. 

 

Массовые библиотеки.  

Централизованные библиотечные системы 

 

15. Казанцева, И. Л. Новые услуги библиотек в условиях информационного 

общества [Ксерокопия] / И. Л. Казанцева // Библиотеки и музеи в 

виртуальном пространстве : XVIII Орловские чтения, 26 марта 2013 г. : 

сб. материалов / Нац. б-ка им. С. Г. Чавайна ; редкол. : Т. В. Верина [отв. 

ред.] и др. ‒ Йошкар-Ола, 2014. ‒ С. 37-41. Инв. НД 2432. 

 

Библиотечное дело и отдельные отрасли  

социальной жизни общества 

 

Библиотека и краеведение 

 

16. Кропачева, Л. А. Итоги реализации областной краеведческой программы 

"Краеведческая деятельность библиотек : начало XXI века" (2009-2012 

гг.) [Ксерокопия] / Л. А. Кропачева // Вятский край : события 

библиотечной жизни. 2011 г. / Киров. гос. универс. обл. науч. б-ка им. А. 

И. Герцена ; сост. Н. Н. Ярославцева. ‒- Киров, 2012. ‒ С. 87-116. Инв. 

НД 2418. 
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Основные направления деятельности библиотек 

Организация чтения 

 

Формы и методы работы с читателями 

 

17. Гладышева, Е. В. Детство, опаленное войной [Ксерокопия] : сценарий 

презентации книги / Е. В. Гладышева // Особенный возраст : сб. информ.-

метод. материалов по организации культ.-досуг. работы с людьми 

старшего поколения / Вологод. обл. науч.-метод. центр культуры и 

повышения квалификации ; сост. И. С. Малютина. ‒ Вологда : ОНМЦ и 

ПК, 2013. ‒- С. 69-75. Инв. НД 2429. 

 

Организация библиотечного обслуживания читателей 

 

18. Рыжова, Е. А. Анализ деятельности ПЦПИ библиотек Кировской 

области в 2012 году [Ксерокопия] / Е. А. Рыжова // Вятский край : 

события библиотечной жизни. 2012 год / Киров. гос.универс. науч. б-ка 

им. А. И. Герцена ; сост. Н. Н. Ярославцева. ‒ Киров, 2013. ‒ С. 84-96. 

Инв. НД 2423. 

 

Каталогизация. Библиотечные каталоги 

 

Предметный каталог. Предметизация 

 

19. Методика предметизации документов [Ксерокопия] : метод. пособие / 

Волгогр. обл. универс. науч. б-ка им. М. Горького ; сост. О. А. Маряхина. 

‒ Волгоград : [б. и.], 2013. ‒ 84 с. ‒ Б. ц. Инв. НД 2421. 

 

Библиотечная работа с детьми и подростками 

 

20. Нелюбина, Т. П. Город без наркотиков [Ксерокопия] : программа по 

профилактике немедицинского потребления наркотических, 

психотропных и одурманивающих веществ в подростково-молодежной 

среде / Т. П. Нелюбина // Формула здоровья / Киров. гос. универс. обл. 

науч. б-ка им А. И. Герцена ; сост. Л. А. Кропачева. ‒ Киров, 2013. ‒ С. 3-

12 : табл. ‒ Здоровье ‒ XXI век ; Вып. 7. Инв. НД 2428. 

 

Автоматизация библиотечно-библиографических процессов 

 

Использование сетевых технологий и средств теледоступа 

 

21. Онлайн-офис Google [Ксерокопия] // Работа с дистанционными 

образовательными модулями : метод. пособие / Самар. обл. универс. 
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науч. б-ка ; сост. Э. Х. Абзалова, Е. А. Юдаева. ‒ Москва : СОУНБ, 2013. 

‒ С. 34-48 : ил. Инв. НД 2426. 

 

 

Музейное дело. Музееведение 

 
Культурно-образовательная работа музеев 

 

22. Музейный гид [Ксерокопия] / Благотворительный фонд В. Потанина. ‒ 

Москва : [б. и.], 2014. ‒ 31 с. ‒ Б. ц. Инв. НД 2419. 

Фестиваль "Музейный гид" ‒ международная дискуссионная площадка 

для профессионалов в музейной сфере ‒ прошел в рамках XVI 

Международного фестиваля музеев "Интермузей ‒ 2014". 

 

Массовые зрелища и театрализованные праздники 

 

Театрализованные праздники 

 

23. Верцинская, Н. И. Памяти горький набат [Ксерокопия] : сценарий 

театрализованного представления, посвященного Дню Победы / Н. И. 

Верцинская // Особенный возраст : сб. информ.-метод. материалов по 

организации культ.-досуг. работы с людьми старшего поколения / 

Вологод. обл. науч.-метод. центр культуры и повышения квалификации ; 

сост. И. С. Малютина. ‒ Вологда : ОНМЦ И ПК, 2013. ‒ С. 52-68. Инв. 

НД 2429. 

 

 

Эстетическое воспитание 

 
Эстетическое воспитание средствами музыки 

 

24. Кашина, Т. Н. "Вот тебе и вятский мужичонка" [Текст] : литературно-

музыкальный вечер к 140-летию со дня рождения Ф. И. Шаляпина / Т. Н. 

Кашина // Диалоги о культуре : метод. рекомендации. ‒ 2014. ‒ Вып. 21: 

История и культура Вятского края. ‒ С. 126-130. Инв. НД 2417. 
 


