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Ансамбль духовых инструментов 
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учебно-методическое пособие / В.Ф. Кочеков, А.А. Прасолов ; Челябинская 

государственная академия культуры и искусств, Кафедра методики обучения 
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1. Сугаков, И.Г. Оркестр русских народных инструментов: история и современность / 
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по подписке. 
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занятий / В.Ж. Бикулова, Ф.М. Латыпова, И.О. Туктарова ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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21.04.2020). – Режим доступа: по подписке. 
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1. Аспелунд, Д. Л. Развитие певца и его голоса / Д. Л. Аспелунд. – 3-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург : Планета музыки, 2017. – 180 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/90025 (дата обращения: 21.04.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 
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стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2017. – 192 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/91854 (дата обращения: 21.04.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 
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https://e.lanbook.com/book/90848 (дата обращения: 21.04.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

4. Гутман, О. Гимнастика голоса. Руководство к развитию и правильному 
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учебное пособие / О. Гутман. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Планета 

музыки, 2017. – 80 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/93032 (дата обращения: 

21.04.2020). – Режим доступа: по подписке. 
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музыки, 2017. – 112 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/99105 (дата обращения: 

21.04.2020). – Режим доступа: по подписке. 
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Петербург : Планета музыки, 2017. – 56 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/99363 (дата обращения: 21.04.2020). – Режим доступа: 
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(дата обращения: 21.04.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

Гармония 
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по подписке. 
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Грим 
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государственная консерватория им. М. И. Глинки, Кафедра теории музыки. – 

Нижний Новгород : Нижегородская государственная консерватория (ННГК), 2016. 

– 36 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483032 (дата обращения: 

26.04.2020). – Режим доступа: по подписке.  

 

Народно-песенные стили 

1. Чабан, С.Н. Народные песни Орловской области: календарно-обрядовый 

фольклор для сольного и ансамблевого исполнения. Ч. 1 / С.Н. Чабан ; 

Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Орловский государственный институт искусств и культуры», Кафедра 

народного пения. – 2-е изд. – Орел : Орловский государственный институт 

искусств и культуры, 2015. – 50 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439356 (дата обращения: 

26.04.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

Народно-сценический танец 

1. Сапогов, А. А. Школа музыкально-хореографического искусства : учебное пособие 

/ А. А. Сапогов. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2014. – 264 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/49477 (дата обращения: 26.04.2020). – Режим доступа : 

по подписке. 

2. Танец и методика его преподавания: (народно-сценический) / сост. А.А. 

Бондаренко, Ю.И. Ахмедзянова ; Министерство культуры Российской Федерации, 

Кемеровский государственный университет культуры и искусств и др. – Кемерово : 

Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 

2014. – 63 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275533 (дата 

обращения: 26.04.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

Народный костюм и его сценическая интерпретация в любительском 

хореографическом творчестве 

1. Заикин, Н.И. Костюм и сценическое оформление танца : учебное пособие / 

Н.И. Заикин ; Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Орловский государственный институт искусств и культуры», 

Кафедра хореографии. – 2-е изд. – Орел : Орловский государственный институт 

искусств и культуры, 2012. – 84 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276213 (дата обращения: 

26.04.2020). – Режим доступа: по подписке. 
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Научная школа актерского мастерства 

1. Актерское мастерство=Training of the american actor: Американская школа / ред. Ю. 

Быстрова ; пер. с англ. под ред. А. Бартоу ; пер. с англ. М. Десятовой. – Москва : 

Альпина нон-фикшн, 2016. – 405 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279198 (дата обращения: 

26.04.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Петров, В.А. Развитие творческого потенциала личности в театральной педагогике 

: учебное пособие / В.А. Петров ; Челябинская государственная академия культуры 

и искусств, Кафедра театрального искусства. – Челябинск : ЧГАКИ, 2005. – 95 с. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492517 (дата обращения: 

26.04.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

Научно-исследовательская деятельность режиссёра театрализованных 

представлений и праздников 

1. Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) : учебное 

пособие / Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2010. – 181 с. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895 (дата обращения: 

26.04.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

Национально-культурная политика 

1. Беляева, Е.Е. Культурная интеграция как основная стратегия культурной политики 

Европейского союза : монография / Е.Е. Беляева. – Москва : Прометей, 2012. – 98 с. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211605 (дата обращения: 

26.04.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Основы государственной культурной политики Российской Федерации : учеб. 

пособие для студентов бакалавриата и специалитета : [рек...] / А. С. Тургаев, Л.Е. 

Востряков, В.В. Брежнева [и др.] ; ред. А. С. Тургаев ; ред., сост. Л. Е. Востряков ; 

М-во культуры РФ, Учеб.-метод. об-ние в системе высшего образования по области 

образования "Искусство и культура", СПбГИК. – Санкт-Петербург : СПбГУКИ, 

2017. – 335 с. – URL: http://elibrary.spbguki.ru/189016957 (дата обращения 

28.06.2019).  

 

Организационная культура 

1. Гавриленко, В.М. Менеджмент. Конспект лекций в схемах : учебное пособие / 

В.М. Гавриленко. – Москва : А-Приор, 2010. – 192 с. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56333 (дата обращения: 

26.04.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры : учебное пособие / Г. Л. 

Тульчинский, Е. Л. Шекова. – 5-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Планета 

музыки, 2013. – 544 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/13880 (дата обращения: 

26.04.2020). – Режим доступа : по подписке. 
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Организация и кураторство фотовыставок 

1. Карцева, Е.А. Выставочное и галерейное дело : учебное пособие / Е.А. Карцева. – 

Москва : Директмедиа Паблишинг, 2019. – 197 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496771 (дата обращения: 

26.04.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

Организация кино, фото-, видеопроцесса 

1. Основы продюсерства: Аудиовизуальная сфера / В.В. Арсеньев, И.Д. Барский, 

А.Л. Богданов и др. ; под ред. Г.П. Иванова, П.К. Огурчикова, В.И. Сидоренко. – 

Москва : Юнити, 2015. – 719 с. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114545 (дата обращения: 

26.04.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

Организация научно-исследовательской деятельности 

1. Овчаров, А.О. Актуальные проблемы современных научных исследований: 

методология, экономика, статистика / А.О. Овчаров. – Москва : Директ-Медиа, 

2013. – 143 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215311 (дата 

обращения: 26.04.2020).  – Режим доступа: по подписке. 

2. Основы научных исследований и патентоведение : учебно-методическое пособие / 

сост. В.А. Вальков, В.А. Головатюк, В.И. Кочергин, С.Г. Щукин. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный аграрный университет, 2013. – 228 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230540 (дата обращения: 

26.04.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

Организация образовательного процесса 

1. Сулейманов, Д.Н. Организация образовательной деятельности университета/ 

Д.Н. Сулейманов. – Москва : Креативная экономика, 2018. – 280 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499020 (дата обращения: 

26.04.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

Организация проектной и исследовательской деятельности 

1. Сибагатуллина, А.М. Организация проектной и научно-исследовательской 

деятельности / А.М. Сибагатуллина. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2012. – 93 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277052 (дата обращения: 

26.04.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

Организация театрального дела 

1. Ашмаров, И.А. Организация театрального дела : учебное пособие / И.А. Ашмаров. 

– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 221 с. – 
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563839 (дата обращения: 

26.04.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

Оркестровая и ансамблевая культура России 

1. Изучение оркестровых инструментов : учебно-методический комплекс дисциплины 

/ Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств, Институт музыки, Кафедра народных 

инструментов. – Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры 

и искусств (КемГУКИ), 2015. – 31 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438727 (дата обращения: 

26.04.2020). . – Режим доступа: по подписке. 

2. Оркестровый класс : учебно-методический комплекс по направлению подготовки 

071600.62 «Музыкальное искусство эстрады», профилю подготовки «Инструменты 

эстрадного оркестра» (по видам инструментов – фортепиано, контрабас, гитара, 

ударные инструменты, саксофон, труба, тромбон), квалификация (степень) 

выпускника – «бакалавр» / сост. А.П. Мохонько ; Министерство культуры 

Российской Федерации, Кемеровский государственный университет культуры и 

искусств, Институт музыки и др. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2013. – 23 с. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274228 (дата обращения: 

26.04.2020). – Режим доступа: по подписке. 

3. Хрестоматия по оркестровому классу: музыка русских композиторов. Ч. 5. Из 

репертуара оркестра русских народных инструментов Саратовской 

государственной консерватории им. Л.В. Собинова / сост. и инстр. К.В. Ершов ; 

Министерство культуры Российской Федерации, Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В. Собинова. – Саратов : Саратовская государственная 

консерватория им. Л.В. Собинова, 2016. – 151 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483832 (дата обращения: 

26.04.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

Оркестровый класс 

4. Изучение оркестровых инструментов : учебно-методический комплекс дисциплины 

/ Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств, Институт музыки, Кафедра народных 

инструментов. – Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры 

и искусств (КемГУКИ), 2015. – 31 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438727 (дата обращения: 

26.04.2020). . – Режим доступа: по подписке. 

5. Оркестровый класс : учебно-методический комплекс по направлению подготовки 

071600.62 «Музыкальное искусство эстрады», профилю подготовки «Инструменты 

эстрадного оркестра» (по видам инструментов – фортепиано, контрабас, гитара, 

ударные инструменты, саксофон, труба, тромбон), квалификация (степень) 
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выпускника – «бакалавр» / сост. А.П. Мохонько ; Министерство культуры 

Российской Федерации, Кемеровский государственный университет культуры и 

искусств, Институт музыки и др. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2013. – 23 с. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274228 (дата обращения: 

26.04.2020). – Режим доступа: по подписке. 

6. Хрестоматия по оркестровому классу: музыка русских композиторов. Ч. 5. Из 

репертуара оркестра русских народных инструментов Саратовской 

государственной консерватории им. Л.В. Собинова / сост. и инстр. К.В. Ершов ; 

Министерство культуры Российской Федерации, Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В. Собинова. – Саратов : Саратовская государственная 

консерватория им. Л.В. Собинова, 2016. – 151 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483832 (дата обращения: 

26.04.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

Основные тенденции развития современной отечественной литературы 

1. Чурляева, Т.Н. Современные литературные тенденции : учебное пособие / 

Т.Н. Чурляева. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2010. – 116 с. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228953 (дата обращения: 

26.04.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

Основные техники классического и современного танца 

1. Никитин, В. Ю. Мастерство хореографа в современном танце : учебное пособие / 

В. Ю. Никитин. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2017. – 520 с. 

– URL: https://e.lanbook.com/book/90012  (дата обращения: 26.04.2020). – Режим 

доступа: по подписке.  

2. Пасютинская, В.М. Путешествие в мир танца / В.М. Пасютинская. – Санкт-

Петербург : Алетейя, 2011. – 416 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82926 (дата обращения: 

26.04.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

Основы государственной культурной политики Российской Федерации 

1. Основы государственной культурной политики Российской Федерации : учеб. 

пособие для студентов бакалавриата и специалитета : [рек...] / А. С. Тургаев, Л.Е. 

Востряков, В.В. Брежнева [и др.] ; ред. А. С. Тургаев ; ред., сост. Л. Е. Востряков ; 

М-во культуры РФ, Учеб.-метод. об-ние в системе высшего образования по области 

образования "Искусство и культура", СПбГИК. – Санкт-Петербург : СПбГУКИ, 

2017. – 335 с. – URL: http://elibrary.spbguki.ru/189016957 (дата обращения 

28.06.2019).  
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Основы межличностной и массовой коммуникации 

1. Трофимов, М. Ю. Основы коммуникативной культуры : учебное пособие / М. Ю. 

Трофимов. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2017. – 184 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/92672 (дата обращения: 26.04.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

2. Чудинов, А. П. Основы теории коммуникации: практикум : учебное пособие / А. П. 

Чудинов, Е. А. Нахимова. – Москва : Флинта, 2013. – 153 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/44136 (дата обращения: 26.04.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

 

Основы музыкальной импровизации 

1. Романенко, В. В. Учись импровизировать : учебное пособие / В. В. Романенко. — 

4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2017. – 132 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/99785 (дата обращения: 26.04.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

2. Федин, С.Н. Основы импровизации : учебно-методическое пособие / С.Н. Федин ; 

Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный 

институт культуры, Институт музыки, Кафедра народных инструментов. – 

Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2017. – 

213 с. –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472594 (дата обращения: 

26.04.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

Основы народно-инструментальной культуры 

1. Сугаков, И.Г. Оркестр русских народных инструментов: история и современность / 

И.Г. Сугаков. – Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и 

искусств (КемГУКИ), 2009. – 223 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227883 (дата обращения: 
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Хореографическое искусство 
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2. Музыкальное оформление спектакля : учебно-методический комплекс / авт.-сост. 

С.Н. Басалаев ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский 
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