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1 Сапанжа, О. С. 
   История искусства: учебные программы курсов "История искусства XX века", 
" Современное искусство", "Основы современной визуальной культуры" [Текст] 
: основная профессиональная образовательная программа подготовки бакалавра 
по направлению 44.03.01 Педагогическое образование. Направленность 
(профиль) "Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства". Квалификация (степень) выпускника : бакалавр. Форма обучения - 
очная / Сапанжа Ольга Сергеевна ; Российский государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург : Издательство РГПУ им. А. 
И. Герцена, 2018. - 50 с. : табл. - ISBN 978-5-8064-2613-1 : тираж 500 экз. 
 

2 Умнова, И. Г. 
   Музыка второй половины XX - начала XXI века : учебное пособие / Умнова 
Ирина Геннадьевна ; Министерство культуры Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Кемеровский государственный институт культуры", Факультет 
музыкального искусства, Кафедра музыкознания и музакально-прикладного 
искусства. - Кемерово : Издательство Кемеровского государственного института 
культуры, 2019. - 258, [1] c. : иллюстрации. - (КемГИК - подготовке кадров 
сферы культуры и искусства). - К 50-летию со дня основания Кемеровского 
государственного института культуры. - ISBN 978-5-8154-0505-9 : 250-00. 
 

3 Мухамедиева, С. А. 
   Экономика культуры : учебное пособие / Мухамедиева Светлана Анатольевна ; 
Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное государственной 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский 
государственный институт культуры", Факультет социально-культурных 
технологий, Кафедра управления и экономики социально-культурной сферы . - 
Кемерово : Издательство Кемеровского государственного института культуры, 
2019. - 305, [1] c. : иллюстрации. - (КемГИК - подготовке кадров сферы культуры 
и искусства). - К 50-летию со дня основания Кемеровского государственного 
института культуры. - ISBN 978-5-8154-0502-8 : 267-00. 
 

4    Музыкальные инструменты народов Сибири : учебное пособие / Турамуратов 
Ирина Григорьевна ; Министерство культуры Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Кемеровский государственный институт культуры", Социально-
гуманитарный факультет, Кафедра теории и истории народной художественной 
культуры ; автор-составитель И. Г. Турамуратова. - Кемерово : Издательство 
Кемеровского государственного института культуры, 2019. - 158 c. : 
иллюстрации. - (КемГИК - подготовке кадров сферы культуры и искусства). - К 
50-летию со дня основания Кемеровского государственного института культуры. 
- ISBN 978-5-8154-0506-6 : 245-00. 

5 Мелкова, С. В. 
   Проектирование: графический фэшн-дизайн : учебное пособие / Мелкова 
Светлана Васильевна ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ 
ВО "Кемеровский государственный институт искусств", Факультет визуальных 
искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово : Издательство Кемеровского 
государственного института культуры, 2019. - 141 с. : иллюстрации. - (КемГИК - 



подготовке кадров сферы культуры и искусства). - К 50-летию со дня основания 
Кемеровского государственного института культуры. - ISBN 978-5-8154-0487-8 : 
252-00. 
 

6    Культура России, основанная на знаниях: традиции и инновации 
подготовки кадров в сфере культуры и искусства : коллективная монография 
/ О. Ю. Астахова [и др.] ; Министерство культуры Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательные учреждение высшего 
образования "Кемеровский государственный институт культуры" ; научные 
редакторы: В. Д. Пономарев, А. В. Шунков. - Кемерово : Издательство КемГИК, 
2019. - 310, [1] c. : портрет, таблицы. - ISBN 978-5-8154-0501-1 : 400-00. 
 

7 Басалаев, С. Н. 
   Теория и практика театрального творчества: сценическое общение : учебно-
методическое пособие / Басалаев Сергей Николаевич, Григорьянц Наталья 
Валентиновна ; Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Кемероский государственный институт культуры", Кафедра театрального 
искусства . - Кемерово : Издательство КемГИК, 2019. - 234 с. : иллюстрации. - 
(КемГИК - подготовке кадров сферы культуры и искусства). - К 50-летию со дня 
основания Кемеровского государственного института культуры. - ISBN 978-5-
8154-0491-5 : 270-00. 
 

8 Басалаева, О. Г. 
   Основы государственной культурной политики Российской Федерации : 
учебно-методическое пособие / Басалаева Оксана Геннадьевна, Волкова Татьяна 
Александровна, Паничкина Елена Васильевна ; Министерство культуры 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский 
государственный институт культуры", Социально-гуманитарный фаультет, 
Кафедра философии, права и социально-политических дисциплин. - Кемерово : 
Издательство КемГИК, 2019. - 169 с. - (КемГИК - подготовке кадров сферы 
культуры и искусства). - К 50-летию со дня основания Кемеровского 
государственного института культуры. - ISBN 978-5-8154-0465-6 : 257-00. 
 

9 Лаврова, С. В. 
   После Вальтера Беньямина: новая музыка Германии, Австрии и Швейцарии от 
эпохи цифрового посткапитализма до COVID 19 : монография / Лаврова 
Светлана Витальевна, И. Л. Мурин ; Министерство культуры Российской 
Федерации, Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой ; редактор И. Л. 
Мурин. - Санкт-Петербург : Издательство Академии Русского балета имени А. Я. 
Вагановой, 2020. - 329 с. : иллюстрации, ноты, таблицы. - На 2-й странице 
обложки автор Светлана Витальевна Лаврова - композитор и музыковед, доктор 
искусствоведения. - ISBN 978-5-93010-156-0 : 620-00. 
 

10 Лаврова, С. В. 
   После Теодора Адорно: новая музыка Германии и Швейцарии начала 
информационной эпохи : монография / Лаврова Светлана Витальевна, И. Л. 
Мурин ; Министерство культуры Российской Федерации, Академия Русского 
балета им. А. Я. Вагановой ; редактор И. Л. Мурин. - Санкт-Петербург : 
Издательство Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2020. - 224 с. : 



иллюстрации, портреты, таблицы. - На 2-й странице обложки автор Светлана 
Витальевна Лаврова - композитор и музыковед, доктор искусствоведения. - ISBN 
978-5-93010-155-3 : 560-00. 
 

11 Будрина, Л. А. 
   Малахитовая дипломатия : монография / Л. А. Будрина. - Москва ; 
Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2020. - 206, [1] с. : иллюстрации. - ISBN 
978-5-6044025-1-1 : 650-00. 
 

12 Яковлева, Н. А. 
   Сокровища русской православной культуры: храм, благодатный образ, 
высокий иконостас : учебное пособие / Яковлева Нонна Александровна. - Санкт-
Петербург : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2018. - 282, [1] с. : иллюстрации. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-3510-4 (Изд-
во "Лань"). - ISBN 978-5-91938-639-1 (Изд-во "ПЛАНЕТА МУЗЫКИ") : 610-00. 
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