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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») в третьем 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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Социокультурная деятельность в сфере досуга 
 

Структура и содержание культурно-досуговой деятельности 
 

Экологическое воспитание и просвещение 
 

1. Дымова, И. В. Жизнь в стиле eco-friendly ‒ гражданская позиция молодежи : 

итоги творческого конкурса "Эко-взгляд" [Ксерокопия] / И. В. Дымова // Социальное 

партнерство и современные технологии в библиотечном обслуживании молодежи : 

материалы регион. науч.-практ. конф., VI Муравьев. чтения, Благовещенск, 15-16 окт. 

2013 г. / Амур. обл. науч. б-ка им. Н.Н. Муравьева-Амурского ; сост. И. В. Дымова. ‒ 2013. 

‒ С. 68-72. Инв. НД 2455. 

 

 
Библиотечное дело. Библиотековедение 

 
Съезды, конгрессы, конференции, симпозиумы, семинары, 

совещания по проблемам библиотечного дела и 
библиотековедения 

 

2. Левченко, А. Л. Областной круглый стол "Библиотеки в жизни села" 

[Ксерокопия] / А. Л. Левченко // Территория 60 : библиотеки Псковской области : [сб.] / 

Псков. обл. универс. науч. б-ка ; сост. : О. В. Акинфиева, А. Л. Левченко. ‒ 2013. ‒ Вып. 

13. ‒ С. 10-16. Инв. НД 2457. 

 
Организация и управление библиотечным делом 
Руководство и управление библиотечным делом 

 

3. Аврамова, М. Б.Методист на распутье : организация библиотечного 

обслуживания в условиях трансформации библиотечной сети [Ксерокопия] / М. Б. 

Аврамова ; Рос. нац. б-ка. ‒ Санкт-Петербург : [б. и.], 2014. ‒ 12 с. ‒ Б. ц. Инв. НД 2464. 

Результаты методического мониторинга сети общедоступных (государственных 

и муниципальных) библиотек РФ за 2011‒2013 гг., проведенного Российской национальной 

библиотекой в рамках общероссийского проекта "Корпоративная полнотекстовая база 

данных "Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации" (http://clrf.nlr.ru/). 
 

Руководящие и законодательные материалы по вопросам 
библиотечного дела 

 
4. Модельное положение о научно-методической деятельности Центральной 

библиотеки субъекта Российской Федерации [Ксерокопия] : проект / Рос. нац. б-ка ; 

Рос. гос. б-ка. ‒ Москва : [б. и.], 2014. ‒ 12 с. ‒ Б. ц. Инв. НД 2452. 

Проект представлен на Всероссийской научно-практической конференции 

"Научно-методическая деятельность библиотек Российской Федерации: актуальные 

вопросы теории и практики", прошедшей в Российской государственной библиотеке в 

октябре 2014 г. 

 



~ 5 ~ 

 

 

 
Организация работы библиотеки 

 

5. Шепелева, А. Г. Кадровая политика в библиотеке [Ксерокопия] / А. Г. Шепелева 

// Библиотечное Приамурье : [сб.] / Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьева-Амурского ; 

отв. за вып. О. С. Праскова. ‒ 2013. ‒ Вып. 9. ‒ С. 43-66. Инв. НД 2458. 

 
Библиотечная сеть. Типы библиотек 

 
Городские библиотеки 

 

6. Алексеева, Ольга Иннокентьевна. Проектная краеведческая деятельность 

библиотек [Ксерокопия] / О. И. Алексеева // Социальное партнерство и современные 

технологии в библиотечном обслуживании молодежи : материалы регион. науч.-практ. 

конф., VI Муравьев. чтения, Благовещенск, 15-16 окт. 2013 г. / Амур. обл. науч. б-ка им. 

Н.Н. Муравьева-Амурского ; сост. И. В. Дымова. ‒ 2013. ‒ С. 28-32. Инв. НД 2456. 

Проекты библиотек Муниципальной информационно-библиотечной системы г. 

Благовещенска по продвижению краеведческой информации в городскую среду. 

 
Юношеские библиотеки 

 

7. Михнова, И. Б. Исследования, инновации и консалтинг ‒ три источника и три 

составных части научно-методической деятельности библиотеки [Ксерокопия] / И. Б. 

Михнова ; Рос. гос. б-ка для молодежи. ‒ Москва : [б. и.], 2014. ‒ 7 с. ‒ Б. ц. Инв. НД 2459. 

 
Кадры библиотечных работников. Библиотечная профессия. 

Библиотечная этика 
 

8. Программа непрерывного профессионального образования библиотечных 

специалистов на 2014-2015 гг. "Навигатор идей" [Ксерокопия] // Портфолио методиста. 

Авторские проекты и методики : метод. рекомендации / Псков. обл. универс. науч. б-ка ; 

сост. О. В. Акинфиева. ‒ Псков, 2014. ‒ С. 46-53 : табл. Инв. НД 2454. 

 
Библиотечное дело и отдельные сферы социальной жизни 

общества 
 

Библиотека и средства массовой информации 
 

9. Информационно-коммуникационные технологии в деятельности библиотек 
[Ксерокопия] : метод. материалы / ГБУК "Псковская обл. универс. науч. б-ка" ; отдел 

координации деятельности библиотек области. ‒ Псков : [б. и.], 2013. ‒ 72 с. ‒ Б. ц. Инв. 

НД 2465. 
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Основные направления деятельности библиотек 

 
Организация чтения 

 
Формы и методы работы с читателями 

 

10. Искусство привлекать [Ксерокопия] : метод. пособие в помощь проведения 

библиотечных акций / Волгогр. обл. универс. науч. б-ка им. М. Горького ; сост. : Е. Г. 

Андрющенко, М. Ю. Караваева. ‒ Волгоград : [б. и.], 2014. ‒ 35 с. ‒ Б. ц. Инв. НД 2463. 

Рекомендации по проведению библиотечных акций на примере деятельности 

библиотек Волгоградской области. 

 
Организация библиотечного обслуживания читателей 

 
Обслуживание читателей-инвалидов 

 

11. Зенова, Т. В Методическое обеспечение инновационного развития 

специальных библиотек Российской Федерации [Ксерокопия] / Т. В Зенова ; Рос. гос. б-ка 

для слепых. ‒ Москва : [б. и.], 2014. ‒ 8 с. ‒ Б. ц. Инв. НД 2451. 

Методическая поддержка инновационных форм работы Российской 

государственной библиотеки для слепых: базы данных цифровых "говорящих" книг с 

криптозащитой и обслуживания на ее основе пользователей с помощью 

тифлофлешплееров и флеш-карт в специальных библиотеках, проекта "Виртуальная 

библиотека "говорящих" книг с криптозащитой" в сети Интернет. 

 
Библиотечные фонды 

 
Комплектование фондов. Источники комплектования 

 

12. Коэффициенты переоценки документов из состава библиотечного фонда 
[Ксерокопия] : консультация / Волгогр. обл. универс. науч. б-ка им. М. Горького ; сост. Н. 

Н. Ефимова. ‒ Волгоград : [б. и.], 2014. ‒ 11 с. ‒ Б. ц. Инв. НД 2460. 

 
Библиотечная работа с детьми и подростками 

 
Организация чтения. Формы и методы работы с детьми и подростками 

 

13. Косарецкая, Л. Т. Литературно-музыкальный вечер к 155-летию А. П. Чехова 

"Путешествие к дому с мезонином" [Ксерокопия] / Л. Т. Косарецкая // Год литературы в 

России : метод. рек. / Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьева-Амурского ; сост. В. В. 

Фатеева. ‒ Благовещенск, 2014. ‒ С. 40-52. Инв. НД 2462. 

14. Никишина, Е. В. Читательская конференция по произведениям Л. Е. Улицкой 

[Ксерокопия] / Е. В. Никишина // Год литературы в России : метод. рек. / Амур. обл. науч. 

б-ка им. Н. Н. Муравьева-Амурского ; сост. В. В. Фатеева. ‒ Благовещенск, 2014. ‒ С. 31-

39. Инв. НД 2462. 
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Библиотечное и библиографическое обслуживание детей и 
подростков 

 

15. Мезенцева, О. П. Библиотечное обслуживание детей в России : новый 

концептуальный подход [Ксерокопия] / О. П. Мезенцева ; Рос. гос. дет. б-ка. ‒ Москва : [б. 

и.], 2014. ‒ 4 с. ‒ Б. ц. Инв. НД 2450. 

О "Концепции библиотечного обслуживания детей в России до 2020 г.", 

разработанной специалистами Российской государственной детской библиотеки. 

 
Научно-методическая деятельность библиотек 

 

16. Огнева, И. Н. Возможности виртуальной среды для информирования и 

повышения квалификации библиотекарей : из опыта работы [Текст] / Централиз. библ. 

система г. Арзамаса. ‒ [Б. м. : б. и.], 2014. ‒ 9 с. ‒ Б. ц. Инв. НД 2453. 

Опыт работы методического отдела МУК "Централизованная библиотечная 

система г. Арзамаса Нижегородской области". 

17. Формы методического обеспечения деятельности муниципальных 

библиотек [Ксерокопия] : метод. рек. / Амур. обл. б-ка им. Н. Н. Муравьева-Амурского ; 

сост. Г. А. Базарная. ‒ Благовещенск : [б. и.], 2014. ‒ 36 с. ‒ Б. ц. Инв. НД 2460. 

В пособии рассматриваются основные формы методического обеспечения 

публичных библиотек. В приложениях представлен опыт методической деятельности 

Центральной городской библиотеки Рязани, центральных районных библиотек 

Заринского района Алтайского края, Соль-Илецкого района Оренбургской области, 

Баймакского района Республики Башкортостан. 
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