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Уважаемые коллеги!
В секторе научной информации по культуре и искусству ГБУК
"Псковская областная универсальная научная библиотека" создан и
пополняется фонд неопубликованных документов: справок, обзоров,
методических материалов, библиографических списков, сценарных
разработок, поступивших из НИЦ Информкультура РГБ, национальных,
краевых и областных библиотек страны, организаций культуры и искусства,
библиотек Псковской области.
В целях популяризации этого фонда СНИКИ дважды в год выпускает
указатель “Неопубликованные и малотиражные издания, поступившие в
сектор научной информации по культуре и искусству”. Материал
систематизирован по темам, внутри разделов расположен в алфавите авторов
и заглавий. Указатель адресован службам информации республиканских,
краевых и областных библиотек Российской Федерации, а также
организациям культуры, искусства и библиотекам Псковской области.
Неопубликованные материалы можно заказать по МБА сроком на 15
дней. В бланке-заказе МБА следует указать фамилию автора, заглавие и
номер неопубликованного документа.
Издания, отмеченные в указателе буквой «Э», имеются в СНИКИ
также в электронном виде и могут быть высланы по заказам потребителей
электронной почтой (по взаимообмену).
СНИКИ: E-mail: sniki@pskovlib.ru
Заказы на издания направлять по адресу:
180000, г. Псков, ул. Профсоюзная, 2; МБА: e-mail: mba@pskovlib.ru
Сергеева О. Н.,
Зав. Сектором научной информации по
культуре и искусству
ГБУК "Псковская областная
универсальная научная библиотека"

8870-Э

Берегите Землю! : сценарий библиографического урока [для учащихся 5-7
классов] / ЦБС г. Липецка, Библиотечно-информационный центр им. И. А.
Бунина ; сост. Н. Н. Свиридова ; ред. Е. Г. Синельникова ; комп. верстка О.
А. Зайцевой. - Липецк, 2014. - 20 с.

8895

Беречь природы дар бесценный : сценарий игровой программы по
принципу телевизионной игры "Своя игра" / Межпоселенческая
Вологодская ЦРБ ; сост.: М. Ю. Серова, И. Р. Махновец. - Кубенское,
[2015]. - 7 с.

8867-Э

Библиотека и экология : электронный формат. Вып. 62 / Липецкая
ОУНБ, Научно-методический отдел ; сост. Е. М. Огнева. - Липецк, 2014. 36 с.

8883-Э

"Блистательный, как солнце..." : путеводитель по Интернет-ресурсам о
М. А. Булгакове : (к 125-летию со дня рождения) / Волгоградская ОУНБ
им. М. Горького ; [сост.: М. М. Самко ; ред. и отв. за вып. О. А. Лященко].
- Волгоград, 2016. – 18 с.

8889-Э

Библиотека нового поколения : использование ИКТ в обслуживании
читателей : обзор информационных ресурсов в помощь библиотекарю /
Волгоградская ОУНБ им. М. Горького ; [сост. Е. Г. Андрюшенко ; ред. и
отв. за вып. О. А. Лященко. - Волгоград, 2015. – 11 с.

8905

Буктрейлер : методическое пособие / МКУ "Юрьянская ЦБС", ЦРБ им. И.
С. Сычугова ; сост. Г. Н. Орлова. – Юрья (Кировская обл.), 2014. - 10 с.

8874-Э

Бунин далекий и близкий... : методико-библиографические материалы /
Становлянская межпоселенческая центральная библиотека ; сост. Г. Л.
Черная, К. А. Прохорова ; ред. и отв. за вып. К. И. Парахина. - Становое,
2015. - 32 с.

8881-Э

В Год литературы о литературе : сборник материалов / Волгоградская
ОУНБ им. М. Горького ; [сост. Н. Н. Ефимова ; ред. и отв. за вып. О. А.
Лященко]. - Волгоград, 2015. – 37 с.

8878-Э

Великие французские кутюрье : Шанель, Диор, Сен-Лоран :
библиографическое пособие / Волгоградская ОУНБ им. М. Горького ;
[сост. Л. В. Чекунова ; ред. и отв. за вып. О. А. Лященко. - Волгоград, 2015.
– 14 с.

8875-Э

"Весна идет! Весне дорогу!" : весна в устном народном творчестве,
поэзии, живописи / Чернавская сельская библиотека ; сост. О. А.
Иванникова, И. Н. Агапова. - Чернава, 2013. - 27 с.

8907

''Времен прослеживая связь" : сборник материалов по итогам
областного конкурса краеведческих ресурсов в электронном формате /
ГБУК "Оренбургская ОУНБ им. Н. К. Крупской" ; сост. А. Р. Сунякина, Л.
М. Массерова. - Оренбург, 2015. - 27 с.

8901

"Все начинается с любви...'' : литературно-музыкальная композиция /
МКУК "Оричевская РЦБС", Левинская ГБФ ; сост. А. И. Вихляева. –
Левинцы (Кировская область), 2014. - 12 с.

8872-Э

Вспоминая Ивана Бунина : [методические материалы] / МБУК
"Задонский центр культуры и досуга", Городская библиотека,
Информационно-библиографический отдел ; сост. С. В. Казанская ; отв. за
вып. Е. Н. Кузнецова. - Задонск, 2014. - 16 с.

8896

''Встреча разных культур : узнаем друг о друге - узнаем друг друга" :
информационно-познавательный час / БУК "МБЦ Грязовецкого
муниципального района" ; сост. Н. В. Пешкова. - Грязовец (Вологодская
обл.), [2015]. - 9 с.
О воспитании девочек, роли и месте женщин в семьях разных
национальностей.

8890-Э

Горизонты идей : сборник материалов из опыта работы библиотек
Волгоградской области / Волгоградская ОУНБ им. М. Горького ; [сост. Е.
Г. Андрюшенко ; ред. и отв. за вып. О. А. Лященко. - Волгоград, 2015. – 26
с.

8882-Э

Государственная охрана семьи и детства в Российской Федерации :
библиографическое пособие / Волгоградская ОУНБ им. М. Горького ;
[сост. С. Н. Солодкова ; ред. и отв. за вып. О. А. Лященко]. - Волгоград,
2015. – 16 с.

8880-Э
(1,2)

Гражданское воспитание и образование школьников :
библиографическое пособие / Волгоградская ОУНБ им. М. Горького ;
[сост. А. М. Третьякова ; ред. М. М. Самко ; отв. за вып. О. А. Лященко]. Волгоград, 2015. – 30 с.

8906

Да здравствует Россия, свободная страна! : историко-поэтический
вечер, посвященный российской символике / МБУК "Вожегодская ЦБС" ;
сост. М. С. Смирнова, Е. А. Дружинина. – Вожега (Вологодская обл.),
[2015]. - 8 с.

8892-Э

Дары в фонды библиотек : методические рекомендации / ГУНБ
Красноярского края ; [сост. А. П. Калугин ; ред. Т. И. Матвеева ; отв. за
вып. А. П. Калугин. - Красноярск, 2015. – 28 с.

8886-Э

Декоративное искусство в современном мире : библиографическое
пособие. Вып.3 / Волгоградская ОУНБ им. М. Горького ; [сост. Е. Г.
Сафонова ; ред. Т. И. Климова ; отв. за вып. О. А. Лященко]. - Волгоград,
2015. – 37 с.

8911

"Для милых мам" : литературные посиделки, посвященные Дню
Матери / МКУК "Оричевская РЦБС", Адышевская СБФ ; сост. Т. А.
Питимирова. – Адышево (Кировская обл.), 2014. - 5 с.

8885-Э

''Его величество - театр!" : библиографическое пособие /
Волгоградская ОУНБ им. М. Горького ; [сост. Е. Г. Сафонова ; ред. Т. И.
Климова ; отв. за вып. О. А. Лященко]. - Волгоград, 2015. – 33 с.

8868-Э

Загадки звездного неба : интеллектуальная викторина / Лебедянская
ЦРБ ; сост. Л. В. Бусурина ; ред. Г. В. Шарыкина ; отв. за вып. Т. Н.
Пономарева. - Лебедянь, 2015. - 8 с. - (Библионочь - 2015).

8923

Защитникам Отечества : сборник стихов / МКУ "Слободская городская
библиотека им. А. Грина"; сост. Н. С. Рублева. – Слободской (Кировская
обл.), 2014. - 23 с.

8871-Э

Зеленый край Липецкий : сборник сценариев участников областного
фестиваля экологических спектаклей / Липецкая областная детская
библиотека ; сост. В. А. Степанова ; ред. О. А. Гаврикова ; отв. за вып. М.
А. Буслаева. - Липецк, 2013. - 41 с.

8920

"Знатоки закона" : игра-викторина / МКУК "Центр библиотечного
обслуживания поселений Куменского района - библиотека им. А. В.
Фишева" ; сост. А. Л. Юферова. - Кумены (Кировская обл.), 2014. - 12 с.

8922

И оживают куклы... : методическое пособие по работе с библиотечным
кукольным театром / МКУ "ЦБС" МО "Город Киров", библиотека № 12 ;
сост. М. Г. Хидиятуллина. - Киров, 2014. - 28 с.
Из содерж.: Все началось с Петрушки : из опыта работы библиотеки №
12 по организации кукольного театра. "Библиотечная сказка" : (кукольный
спектакль в 4-х действиях для детей среднего школьного возраста).

8864-Э

Итоги работы библиотек Липецкой области в 2015 году :
[статистический сборник] / Липецкая ОУНБ, Научно-методический отдел ;
сост. Е. М. Огнева. - Липецк, 2016. - 34 с.

8912

Истинная красота женщины : час нравственности с конкурсной
программой / МКУК "Унинский МБО", Унинская ЦБ ; сост. О. А. Русских.
- Киров, 2014. - 6 с.

8913

"Как молоды мы были" : день мудрости / МКУК "Оричевская РЦБС'',
ЦРБ им. Л. Ишутиновой ; сост. Г. В. Замятина. – Оричи (Кировская
область), 2014. - 5 с.

8918

К истокам нравственности : сборник сценариев посвященный духовнонравственному воспитанию. Вып. 4 / МКУК ''Центр библиотечного
обслуживания поселений Куменского района - библиотека им. А. В.
Фищева"; сост. О. П. Ардашева. – Кумены (Кировская область), 2014. - 28
с.

8898

Клубный репертуар. № 1-2 (1286-1287) (26 февраля) / БУК ''ГЦНТ
Красноярского края". - Красноярск, 2015. - 16 с.
Из содержания: Мы веселые артисты! : празднование Дня работника
культуры. Страна культурия: капустник культработников. Нам 35 :
концерт, посвященный юбилею Дома культуры.

8899

Клубный репертуар. № 3-4 (1288-1289) (27 февраля) / БУК ''ГЦНТ
Красноярского края". - Красноярск, 2015. - 16 с.
Из содерж.: Ты знаешь, сынок, что такое война? : сценарий разработки
праздничной программы, посвященной Победе в ВОВ. Жди меня :
литературно-музыкальная композиция о любви и войне.

8897

Клубный репертуар. № 9-10 (1244-1245) (13 марта) / БУК ''ГЦНТ
Красноярского края". - Красноярск, 2014. - 16 с.
Из содерж.: На балу с Пушкиным : сценарий литературнопознавательной программы. Очарованные книгой : сценарий
интеллектуально-игрового конкурса.

8900

Клубный репертуар. № 17-18 (1302-1303) (21 апреля) / БУК ''ГЦНТ
Красноярского края". - Красноярск, 2015. - 16 с.
Из содерж.: Люблю тебя, Россия! : концерт. Нам силу дает наша
верность Отчизне: турнир знатоков истории. 28 июля - День крещения
Руси : концертная программа.

8908

Методические рекомендации по подготовке ежегодного доклада о
деятельности муниципальных библиотек субъекта Российской
Федерации : (с изменениями и дополнениями, 2016 г.) / Российская
национальная библиотека. - Санкт-Петербург, 2016. - 12 с.

8873-Э

Мы - друзья природы : сборник методических материалов по
формированию экологической культуры детей и подростков / Липецкая
областная детская библиотека ; ред. О. Л. Гаврикова ; отв. за вып. М. Б.
Буслаева. – Изд. перераб. и доп. - Липецк, 2014. - 118 с.

8894-Э

"Неразгаданный Шолохов" : к 110-летию со дня рождения писателя М.
А. Шолохова / ВОУНБ им. Горького, сост. С. В. Смирнова. - Волжский,
2015. - 72 с.
Информационно-библиографическое досье, посвященное 110-летию со
дня рождения М. А. Шолохова.

8865-Э

Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотек : памятка
[для директоров региональных библиотек, ЦБС, заведующих.
библиотеками и отделами]. Вып. 8 / Липецкая ОУНБ, Научнометодический отдел ; сост. Л. Н. Селиванова ; ред. и отв. за вып. Е. М.
Огнева. - Липецк, 2014. – 42 с.

8888-Э

Он ожег свое сердце о русское слово : к 115-летию со дня рождения
С. И. Ожегова : библиографический очерк / Волгоградская ОУНБ им. М.
Горького ; [сост. И. С. Плюхина ; ред. М. М. Самко ; отв. за вып. О. А.
Лященко]. - Волгоград, 2015. – 44 с.

8914

От первых печатей до наших дней : история государственного герба
России : (мероприятие по популяризации государственной и
муниципальной символики) / МКУК "Немская ЦРБ им. М. И. Ожегова" ;
сост. Н. Д. Хоровинкина. – Нема (Кировская обл.), 2013. – 10 с.

8876-Э

"Очарование Рождества" : праздник Рождества в литературе и
искусстве : дайджест / Чернавская сельская библиотека ; сост. О. А.
Иванникова, Л. В. Князева. - Чернава, 2011. - 14 с.

8877-Э

Признание в любви : образ лошади в литературе и искусстве :
методические материалы / Лебедянская ЦРБ ; сост. Л. В. Бусурина ; ред. В.
А. Овсянникова ; отв. за вып. М. В. Кочеткова. - Лебедянь, 2014. - 8 с.

8909

Положение о литературно-художественном десанте "Время читать",
посвященном Году литературы в Оренбургской области / ГБУК
"Оренбургская ОУНБ им. Н. К. Крупской". - Оренбург, 2015. - 2 с.

8866-Э

Примерная тематика районных семинаров в помощь повышению
квалификации библиотечных работников на 2016 год / Липецкая
ОУНБ, Научно-методический отдел ; сост. Л. В. Селиванова ; ред. и отв. за
вып. Е. М. Огнева. - Липецк, 2015. - 25 с.
Из содерж.: История и жизнь кинематографа : конкурс-тест [в сокр.]. - C.
6-10.

8915

"Путешествие на остров ПриклюЧтения" : ночь в библиотеке :
(пиратская вечеринка) / МКУК "Оричевская РЦБС" ; сост. Л. Ю. Гараева. Оричи, 2012. - 9 с.

8902

"Свет разумения книжного..." : библиотечная миниквест-игра / МКУК
"Межпоселенческая ЦБС Никольского муниципального района", ЦРБ им.
Г. Н. Потанина ; сост. И. С. Большакова. – Никольск (Вологодская обл.),
[2015]. - 14 с.
К 1150-летию создания славянской письменности.

8921

Сегодня в библиотеках Подосиновецкой МБС : конкурсы, викторины,
выставки. Вып. 27 / Подосиновецкая ЦБ им. А. Филева. - Подосиновец
(Кировская обл.), 2014. - 12 с.
Из содерж.: "Это дает мне надежду..." (урок доброты и толерантности
для уч-ся 10-11 кл.). Сохранить в себе человека : (час размышлений о
межнациональных конфликтах и толерантности для учащихся старших
классов).

8887-Э

Таблицы соответствия между изданиями "Библиотечнобиблиографическая классификация. Рабочие таблицы для массовых
библиотек" и "Библиотечно-библиографическая классификация.
Средние таблицы" / Волгоградская ОУНБ им. М. Горького ; [сост. Н.
А.Кулиева, О. А.Маряхина ; под общ. ред. О. А. Маряхиной ; тех. ред. Т.
И. Климова ; отв. за вып. О. А. Лященко. - Волгоград, 2015. – 32 с.

8916

"Территория ада" : час мужества / МКУК "Оричевская РЦБС", ЦРБ им.
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