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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 областной научной 

библиотеки им. Н.Н. Асеева из Российской государственной библиотеки 

(НИЦ «Информкультура») во втором 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

Культура. Культурология 

 
Культура и информация 

 

1. Лаптева, Т. И. Продвижение информационных ресурсов по культуре и 

искусству в культурную среду регионов Российской Федерации 

[Ксерокопия] / Т. И. Лаптева ; Рос. гос. б-ка, Информкультура. ‒ Москва 

: [б. и.], 2014. ‒ 9 с. ‒ Б. ц. Инв. НД 2437. 

 

 

Социокультурная деятельность в сфере досуга 

Информационная деятельность в социокультурной 

 и досуговой сфере 

 

2. Тимофеева, Ярослава Борисовна. Опыт создания корпоративного 

регионального информационного ресурса в сфере народного творчества 

и культурно-досуговой деятельности : на примере информационной 

информационного ресурса ONMCK. RU [Ксерокопия] / Я. Б. Тимофеева 

; Вологод. обл. науч.-метод. центр культуры. ‒ Вологда : [б. и.], 2014. ‒ 7 

с. ‒ Б. ц. Инв. НД 2436. 

 

Современное состояние социокультурной и досуговой деятельности. 

Общие работы 

 

Структура и содержание культурно-досуговой деятельности 

 

Патриотическое воспитание 
 

3. "Поля ратной славы" [Ксерокопия] : сцен., посвященный 70-летию 

Курской битвы // Тебе, Победа, посвящается ! : метод.-практ. материалы, 

посвящ. 68-летию Победы в Великой Отечественной войне / М-во 

культуры Респ. Дагестан, Респ. Дом нар. творчества. ‒ Махачкала, 2013. 

‒ С. 37-45. Инв. НД 2447. 
 

Краеведческая работа 

 

4. Ермолина, Н. А. Они живут в названиях улиц [Ксерокопия] : сценарий 

вечера-воспоминания, посвященного землякам, чьими именами названы 

улицы райцентра (с мультимедийной презентацией) / Н. А. Ермолина // 

В помощь библиотекам : информ.-метод. бюл. / Вологод. обл. универс. 

науч. б-ка им. И.В. Бабушкина, Тарног. межпоселенч. централиз. библ. 

система ; сост. В. О. Дердяй [и др.]. ‒ Вологда-Тарнога, 2014. ‒ Вып. 50. 

‒ С. 75-92. Инв. НД 2444. 
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Средства, методы и формы культурно-досуговой деятельности 

 

Праздничная культура. Театрализованные и массовые праздники 

 

5. "Россия-Родина моя" [Ксерокопия] : игра-викторина / подготовила 

Михеева, Е. М. // Растим патриотов : материалы окруж. конкурса на 

лучшую б-ку по работе с молодежью / Ненец. центр. б-ка им. А. И. 

Пичкова ; сост. Н. А. Маркова. ‒ Нарьян-Мар, 2012. ‒ С. 54-57. Инв. НД 

2440. 

 

Дискотеки. Видеосалоны 

 

6. Першина, А. С. Стиляги, арлекино и бойцы айкибудо [Ксерокопия] : 

опыт проведения вечеринок в этно- и ретростилях в Вологодской 

областной универсальной научной библиотеке им. И. В. Бабушкина / А. 

С. Першина // В помощь библиотекам : информ.-метод. бюл. / Вологод. 

обл. универс. науч. б-ка им. И.В. Бабушкина ; сост. : Н.В. Корнилова, 

Л.Л. Никитинская, Н.А. Мясникова. - Вологда, 2014. ‒ Вып. 49. ‒ С. 129-

132. Инв. НД 2443. 

 

Социокультурная и досуговая деятельность и свободное время 

 

7. Соколова, А. И. Сайт библиотеки как один из механизмов 

предоставления государственных услуг в сфере культуры в электронном 

формате [Ксерокопия] / А. И. Соколова ; Вологод. обл. юнош. б-ка им. 

В.Ф. Тендрякова. ‒ Вологда : [б. и.], 2014. ‒ 11 с. ‒ Б. ц. Инв. НД 2449. 

Опыт создания Вологодской областной юношеской библиотекой 

регионального Молодежного информационно-библиотечного интеллект 

- портала "Open Library.35" ("Открытая библиотека.35"), 

представляющего инновационную модель библиотечного обслуживания 

и интеллектуального досуга. 

 

Социокультурная деятельность и семья 

 

8. Свиркова, Наталья Владимировна. "Семейный квартал" ‒ всей семьей 

в библиотеку ! [Ксерокопия] / Н. В. Свиркова // В помощь библиотекам : 

информ.-метод. бюл. / Вологод. обл. универс. науч. б-ка им. И.В. 

Бабушкина ; сост. : Н.В. Корнилова, Л.Л. Никитинская, Н.А. Мясникова. 

‒ Вологда, 2014. ‒ Вып. 49. ‒ С. 133-136. Инв. НД 2443. 
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Библиотечное дело. Библиотековедение 

 
Международное сотрудничество в области 

библиотечного дела 

 

9. Семинар "Политика национальных библиотек в области 

комплектования каждого отдельного национального документа в 

цифровой форме" [Ксерокопия] / Рос. гос. б-ка. ‒ Москва : [б. и.], 2014. 

‒ 5 с. ‒ Б. ц. Инв. НД 2435. 

 

Библиотека в системе информационного пространства 

 

10. Смирнова, М. С. Традиционные и инновационные подходы в 

информационном обеспечении пользователей и специалистов в сфере 

культуры [Ксерокопия] : из опыт работы Вожегодской центральной 

библиотеки / Вожегод. централиз. библ. система. ‒ Вожега : [б. и.], 2014. 

‒ 6 с. ‒ Б. ц. Инв. НД 2448. 

 

Библиотечное дело и отдельные сферы социальной 

жизни общества 

 
Библиотека и культура 

 

11. Безумова, Н. Е. "Я родом из глубинки..." [Ксерокопия] : лит.-муз. 

композиция, посвященная 80-летию со дня рождения В. М. Шукшина 

(1929-1974) / Н. Е. Безумова // Познаем. Играем. Отдыхаем : сб. 

сценариев и метод материалов / Ненец. центр. б-ка им. А.И. Пичкова ; 

сост. Н. А. Маркова. ‒ 2011. ‒ Вып. 9. ‒ С. 7-10. Инв. НД 2446. 

 

12. К 100-летию Александра Твардовского [Ксерокопия] : лит. вечер / 

подготовила Безумова, Н. Е. // Растим патриотов : материалы окруж. 

конкурса на лучшую б-ку по работе с молодежью / Ненец. центр. б-ка 

им. А. И. Пичкова ; сост. Н. А. Маркова. ‒ Нарьян-Мар, 2012. ‒ С. 58-62. 

Инв. НД 2441. 
 

Библиотека и краеведение 

 

13. Корнилова, Н. В. Краеведение литературное [Ксерокопия] / Н. В. 

Корнилова // В помощь библиотекам: информ.-метод. бюл. / Вологод. 

обл. универс. науч. б-ка им. И.В. Бабушкина ; сост. : Н.В. Корнилова, 

Л.Л. Никитинская, Н.А. Мясникова. ‒ Вологда, 2014. ‒ Вып. 49. ‒ С. 61-

72. Инв. НД 2443. 
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Основные направления деятельности библиотек 

Организация библиотечного обслуживания читателей 

 

Обслуживание читателей-инвалидов 

 

14. Гордеева, Н. П. Общество. Культура. Библиотека [Ксерокопия] : 

программа центральной библиотеки по работе с социально 

незащищенными категориями населения с Тарногский Городок / Н. П. 

Гордеева // В помощь библиотекам : информ.-метод. бюл. / Вологод. 

обл. универс. науч. б-ка им. И.В. Бабушкина, Тарног. межпоселенч. 

централиз. библ. система ; сост. В. О. Дердяй [и др.]. ‒ Вологда-Тарнога, 

2014. ‒ С. 14-21 : табл. Инв. НД 2445. 

 

Внестационарные формы обслуживания читателей 

 

15. Курицына, Зоя Александровна. "Читающие люди определяют 

движение жизни" [Ксерокопия] : итоги областного конкурса на лучшую 

работу по внестационарному обслуживанию населения / З. А. Курицына 

// В помощь библиотекам : информ.-метод. бюл. / Вологод. обл. универс. 

науч. б-ка им. И.В. Бабушкина ; сост. : Н.В. Корнилова, Л.Л. 

Никитинская, Н.А. Мясникова. ‒ Вологда, 2014. ‒ Вып. 49. ‒ С. 124-127. 

Инв. НД 2443. 

 

Издательская деятельность библиотек 

 

16. Кочеткова, Т. И. Издательская деятельность Белозерской 

межпоселенческой библиотеки [Ксерокопия] : из опыта работы / Т. И. 

Кочеткова // В помощь библиотекам : информ.-метод. бюл. / Вологод. 

обл. универс. науч. б-ка им. И.В. Бабушкина ; сост. : Н.В. Корнилова, 

Л.Л. Никитинская, Н.А. Мясникова. ‒ Вологда, 2014. ‒ Вып. 49. ‒ С. 140-

142. Инв. НД 2443. 
 

Библиотечные фонды 

 

Комплектование фондов. Источники комплектования 

 

17. Методические рекомендации по порядку отбора и изъятия изданий 

и материалов из фондов государственных, муниципальных 

библиотек и библиотек, входящих в состав культурно-досуговых 

учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа [Ксерокопия] / 

Департамент культуры Ямало-Ненецкого авт. окр. ‒ Салехард : [б. и.], 

2013. ‒ 4 с. ‒ Б. ц. Инв. НД 2433. 
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Организация фондов отдельных видов изданий 
 

18. Организация работы с книжными памятниками в Ямало-Ненецком 

автономном округе [Ксерокопия] : метод. рекомендации / Нац. б-ка 

Ямало-Ненецкого авт. окр. ‒ Салехард : [б. и.], 2014. ‒ 6 с. ‒ Б. ц. Инв. 

НД 2434. 

 

Автоматизация библиотечно-библиографических процессов 

Использование сетевых технологий и средств теледоступа 
 

19. Зубова, Елена Евгеньевна. "Культура Архангельской области" 

[Ксерокопия] : опыт работы Архангельской областной научной 

библиотеки им. Н. А. Добролюбова по созданию регионального 

информационного портала по культуре / Е. Е. Зубова ; Арханг. обл. 

науч. б-ка им. Н. А. Добролюбова. ‒ Архангельск : [б. и.], 2014. ‒ 7 с. ‒ 

Б. ц. Инв. НД 2439. 
 

Библиографическое обслуживание читателей 

 

Информационно-библиографическое обслуживание. 

Потребители информации 

 

20. Воробьева, Наталья Васильевна. Информационное обеспечение 

специалистов сферы культуры : опыт работы Вологодской ОУНБ 

[Ксерокопия] / Н. В. Воробьева ; Вологод. обл. универс. науч. б-ка им. И. 

В. Бабушкина. ‒ Вологда : [б. и.], 2014. ‒ 5 с. ‒ Б. ц. Инв. НД 2438. 
 

 

Эстрада 

 
21. "На любовь свое сердце настрою..." [Ксерокопия] : лит. вечер-портрет, 

посвященный 85-летию Б. Окуджавы / подготовила Бокарева, О. В. // 

Растим патриотов : материалы окруж. конкурса на лучшую б-ку по 

работе с молодежью / Ненец. центр. б-ка им. А. И. Пичкова ; сост. Н. А. 

Маркова. ‒ Нарьян-Мар, 2012. ‒ С. 32-34. Инв. НД 2442. 
 


