
Коллекция: Культуроведение и 

социокультурные проекты



Дементьев, В. В. Наследники Ексекюляха. Интеллигенция Якутии / В. В. 
Дементьев. — Москва : ИТРК, 2009. — 256 c. — ISBN 978-5-88010-257-0. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27934.html (дата обращения: 
24.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Настоящее издание на примере творчества 
выдающихся представителей интеллигенции 
Якутии, создавших национальную культуру, 
обогативших мировую цивилизацию бесценным 
образцом устно-поэтического творчества - эпосом 
олонхо, сохраняющих и продолжающих развивать 
лучшие традиции народа, знакомит читателя с 
самобытной, древней и современной культурой 
Якутии. “Якутия - это царство льда и холода, 
морозильник планеты, в котором северный 
человек остался жив только благодаря теплоте 
своего сердца” (Суорун Омоллон). В книге 
освещаются важнейшие темы современной 
российской общественной жизни - взаимовлияние 
и взаимообогащение национальных культур. 



Никифорова, С. В. Символика женских украшений. Культурные коды 
традиционной повседневности саха (якутов) : монография / С. В. 
Никифорова ; под редакцией Б. Н. Попов. — Саратов : Вузовское 
образование, 2018. — 259 c. — ISBN 978-5-4487-0127-6. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/72348.html (дата обращения: 24.05.2020). 
— Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

В монографии предлагается комплексное культурологическое 
исследование символики украшений в контексте 
повседневной традиционной культуры саха (якутов). 
Раскрывая композиционное единство комплекса украшений 
как формы символического обозначения и способа 
визуального моделирования образа мира, автор, на примере 
функционирования украшения в обряде и повседневности, 
через прочтение культурных кодов, конструирует модель 
женского «текста» в традиционной повседневности. 
Украшения интерпретируются как знаки культурной 
идентичности этноса, которые являются визуализированной 
формой основных мировоззренческих установок. Для 
аспирантов, студентов гуманитарных вузов, а также широкого 
круга читателей, интересующихся культурой.



Сусанина, И. В. Введение в арт-терапию / И. В. Сусанина. — 2-е изд. —
Москва : Когито-Центр, 2019. — 95 c. — ISBN 5-89353-215-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/88348.html (дата обращения: 24.05.2020). 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей

Пособие знакомит читателя с бурно 
развивающимся в настоящее время 
направлением научной и практической 
деятельности – арт-терапией. Рассматриваются 
культурные предпосылки и история 
становления арт-терапии как метода 
терапевтической практики, ее возможности и 
механизмы воздействия. Анализируются 
основные особенности и этапы арт-
терапевтического процесса, описываются 
различные формы арт-терапии, ее основные 
техники и направления. Рекомендуется 
студентам, обучающимся по специальностям 
«Социальная работа», «Социально-культурная 
деятельность».



Родионова, Д. Д. Введение в профессию : учебное пособие для студентов 
направления подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия», профиль «Культурный туризм и 
экскурсионный туризм» / Д. Д. Родионова. — Кемерово : Кемеровский 
государственный институт культуры, 2019. — 148 c. — ISBN 978-5-8154-
0475-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95551.html (дата 
обращения: 24.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей

Учебное пособие посвящено одной из 
актуальных проблем современного высшего 
образования в сфере культуры и искусства -
подготовке музейных специалистов. В пособии 
приводятся сведения о развитии системы 
подготовки музеологов за рубежом, в России, а 
также рассматривается региональный аспект 
на примере Сибири.



Рогачёва, О. В. История социально-культурной деятельности : учебное 
пособие / О. В. Рогачёва. — Минск : Вышэйшая школа, 2019. — 128 c. —
ISBN 978-985-06-3067-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/90773.html (дата обращения: 24.05.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

Собран значительный информационно-
аналитический материал, характеризующий 
социально-культурные процессы с позиции их 
влияния на развитие социально-культурной 
деятельности в Беларуси. Материал учебного 
пособия системно раскрывает специфику и 
особенности зарождения форм, методов, 
направлений организованного досуга. Основное 
место отведено описанию проведения 
свободного времени населения на разных 
исторических этапах. Адресовано студентам и 
магистрантам учреждений высшего образования 
культуры и искусств, учащимся колледжей и 
училищ, слушателям системы повышения 
квалификации и переподготовки кадров.



Культурология : учебное пособие / под редакцией С. А. Хмелевской. — 2-
е изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 143 c. —
ISBN 978-5-4486-0884-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88173.html (дата обращения: 24.05.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

Культурология относительно новая научная 
дисциплина, которая вместе с другими 
гуманитарными и социально-
экономическими дисциплинами призвана 
помочь студенту определить 
мировоззренческие ориентиры, 
ценностные установки, сыграть значимую 
роль в процессе его общекультурной 
самоидентификации. Для преподавателей 
и студентов юридических, а также иных 
вузов, где преподаются гуманитарные и 
социально-экономические дисциплины.



Солдатенкова, О. В. Культурология. Основные зарубежные культурологические 
направления и школы : учебное пособие / О. В. Солдатенкова. — Саратов : Ай Пи 
Эр Медиа, 2019. — 165 c. — ISBN 978-5-4486-0746-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83808.html (дата обращения: 24.05.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей

В учебном пособии излагаются материалы, 
дополняющие и разъясняющие темы 
лекционно-семинарского цикла по 
дисциплине «Культурология», включённой в 
базовую часть учебных планов 1 и 2 курсов 
технических направлений подготовки, целью 
которой является реализация общекультурных 
компетенций ФГОС. Фундаментальные 
положения основных зарубежных 
культурологических направлений и школ даны 
в доступной форме с цитатами из 
первоисточников, что позволяет ознакомиться 
со стилем научного дискурса. 



Кочетков, В. В. Психология межкультурных различий : учебник для вузов / 
В. В. Кочетков. — 2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 
2019. — 416 c. — ISBN 978-5-4486-0849-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88201.html (дата обращения: 24.05.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

В книге рассматриваются основные понятия и 
методологические основы изучения психологии 
межкультурных различий, психологические 
особенности русского народа и советских людей, 
«новых русских». Приводятся различия русского, 
американского, немецкого национальных 
характеров, а также концепции межкультурного 
взаимодействия. Изучены различия 
невербальной коммуникации русских и немцев. 
Приведена программа и содержание курса 
«Психология межкультурных различий». Для 
научных работников, студентов, преподавателей 
специальностей и направлений подготовки 
«Социология», «Психология», «Социальная 
антропология», «Журналистика», 
«Культурология», «Связи с общественностью»



Хмелевская, С. А. Система гуманитарного и социально-экономического 
знания : учебное пособие / С. А. Хмелевская, В. А. Соломатин, С. В. 
Хмелевский ; под редакцией С. А. Хмелевской. — 2-е изд. — Москва, 
Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 752 c. — ISBN 978-5-4486-
0896-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88224.html (дата 
обращения: 24.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей.

В учебном пособии дается краткое 
изложение курсов, читаемых в 
юридических вузах по гуманитарным и 
социально-экономическим 
дисциплинам. Авторы излагают данные 
науки системно, прослеживая как их 
взаимные связи, так и связи с 
юридическими науками. Для 
преподавателей и студентов 
юридических, а также иных вузов, где 
преподаются гуманитарные и социально-
экономические дисциплины.



Андреева, И. В. Технологии выставочной деятельности : учебное пособие 
/ И. В. Андреева. — Челябинск : Челябинский государственный институт 
культуры, 2018. — 206 c. — ISBN 978-5-94839-648-4. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/87204.html (дата обращения: 24.05.2020). 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей

Учебное пособие предназначено для студентов вузов, 
изучающих дисциплину «Технологии выставочной 
деятельности» в рамках обучения по направлению 
«Социально-культурная деятельность». Издание 
представляет собой систематическое изложение 
авторского курса и состоит из четырех глав, в которых 
выставка рассматривается как форма социально-
культурной деятельности для проведения 
информационно-просветительной работы, 
организации досуга, как компонент программ 
формирования социальной компетентности и 
приобщения к социокультурному опыту посредством 
визуализации культурного наследия.



Миненко, Г. Н. Этика. Научно-теоретическая этика : курс лекций для обучающихся 
по направлениям подготовки: 51.03.01 «Культурология», профиль 
«Социокультурное проектирование», 48.03.01 «Теология», профиль «Культура 
православия» / Г. Н. Миненко. — Кемерово : Кемеровский государственный 
институт культуры, 2018. — 179 c. — ISBN 978-5-8154-0414-4. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/93530.html (дата обращения: 24.05.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. Пользователей.

В курсе лекций рассматривается понятийный 
аппарат научно-теоретической этики. 
Анализируются теоретические аспекты 
этического знания. Характеризуется 
исторический ракурс развития нравственного 
сознания. Рефлексируются базовые проблемы 
этического знания, важные для современных 
отечественных образовательно-воспитательных 
структур. Рекомендуется культурологам, 
теологам, студентам других гуманитарных 
специальностей, а также учителям и слушателям 
курсов повышения квалификации по 
дисциплинам цикла «Этика», «Основы 
религиозных культур и светской этики» 
различных уровней подготовки.



История культуры России : учебное пособие для студентов, обучающихся 
по программам бакалавриата (по всем направлениям) / Н. В. Зайцева, А. 
Г. Ипполитова, Г. М. Ипполитов, Т. В. Филатов. — Самара : Поволжский 
государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. 
— 61 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/75379.html (дата обращения: 24.05.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

Материал, изложенный в данном учебном 
пособии, адресуется студентам, 
изучающим учебную дисциплину 
«История» по программам бакалавриата
(для всех направлений). Данное пособие 
позволит студентам углубить свои знания 
по культурологическому аспекту 
отечественной истории. Также данное 
пособие может быть полезно студентам 
направлений, изучающих дисциплину 
«Культурология».



Садохин, А. П. История мировой культуры : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений / А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. 
— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 975 c. — ISBN 978-5-238-01847-8. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81507.html (дата обращения: 
24.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Книга вводит читателя в сложный мир культуры 
и искусства и представляет историю мировой 
культуры с начала ее возникновения до наших 
дней. Содержание систематизировано в 
хронологическом порядке, основное внимание 
уделено своеобразию историко-культурного 
развития отдельных народов и цивилизаций, 
что позволяет более глубоко понять условия и 
результаты культурной деятельности, 
многообразие ее проявлений. Рассмотрены 
основные этапы развития, направления и 
стили искусства, история становления 
современного искусства, показаны место и 
значение русской культуры, ее достижения и 
связь с мировой.



Надеева, М. И. Социальная культурология : учебно-методическое 
пособие / М. И. Надеева. — Казань : Казанский национальный 
исследовательский технологический университет, 2018. — 272 c. — ISBN 
978-5-7882-2380-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95026.html 
(дата обращения: 24.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей Раскрыты содержание и принципы духовной 

деятельности как важного компонента 
социальной регуляции, наряду с экономикой, 
политикой и социальными отношениями. 
Пособие написано на основе обобщения и 
адаптации подходов к изучению социального 
функционирования культуры, получивших 
развитие, как в зарубежной, так и в 
отечественной социологии и культурологии. 
Предназначено для преподавателей и 
студентов университетов и колледжей, а также 
для всех тех, кто намерен разобраться в 
социальных механизмах культуры.



Каверин, Б. И. Культурология : учебное пособие / Б. И. Каверин. —
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — ISBN 5-238-00782-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/71015.html (дата обращения: 24.05.2020). 
— Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

Изложен курс лекций по тематическому плану 
учебной дисциплины «Культурология». 
Рассматриваются следующие темы: история 
культуры, история теории культуры, виды и 
формы современной культуры, культура 
личности, культура поведения, общения и 
деятельности. Разработанное к каждой теме 
учебно-методическое приложение способствует 
непосредственному закреплению знаний, 
формированию навыков и умений 
культурологического характера. Издание 
призвано оказать помощь в эффективном 
освоении дисциплины «Культурология» и 
формировании качеств и элементов личностной 
культуры.



Рот, Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг : учебно-
методическое пособие / Ю. Рот, Г. Коптельцева. — Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 223 c. — ISBN 5-238-01056-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81799.html (дата обращения: 24.05.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

Межкультурная коммуникация и межкультурное 
обучение — новая и актуальная тема в российских 
вузах. Пособие, подготовленное преподавателями 
Мюнхенского университета им. Людвига 
Максимилиана, содержит теоретическую и 
практическую части. В первой части дан обзор 
наиболее важных аспектов теории межкультурной 
коммуникации, во второй — описания и 
руководства к упражнениям, заданиям и играм, 
направленным на воспитание межкультурной 
компетентности. Для преподавателей и студентов, 
обучающихся по гуманитарным и социально-
экономическим специальностям.



Культурология : пособие для студентов вузов / С. В. Лапина, Е. М. 
Бабосов, А. А. Жарикова [и др.] ; под редакцией С. В. Лапина. — Минск : 
ТетраСистемс, 2007. — 496 c. — ISBN 978-985-470-592-7. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/28105.html (дата обращения: 24.05.2020). 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей

Пособие представляет собой учебно-
методический комплекс, состоящий из трех 
частей: «Курс лекций», «Хрестоматия», 
«Практикум». На основе системного 
подхода раскрываются теоретико-
методологические основы культурологии, 
исторические этапы развития мировой и 
отечественной культуры и ее актуальные 
проблемы. Содержание книги полностью 
соответствует образовательному стандарту 
высшей школы по курсу «Культурология». 
Адресуется студентам и преподавателям 
высших учебных заведений.



Соколов, А. В. Мифология и онтология русской интеллигенции : учебное 
пособие по курсу по выбору для студентов гуманитарных вузов / А. В. 
Соколов. — Челябинск : Челябинский государственный институт 
культуры, 2007. — 52 c. — ISBN 5-94839-131-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/56446.html (дата обращения: 24.05.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

Учебное пособие А.В. Соколова, известного ученого 
в области информационных коммуникаций и 
культурологии, посвящено теме, которая до сих пор 
была представлена только в научных и научно-
популярных публикациях. А между тем изучение 
истории русской интеллигенции может быть 
чрезвычайно полезным для студентов не только в 
рамках курса отечественной истории. Автор 
доступно объясняет то, как формировалась 
интеллигентская мифология, что представляет из 
себя интеллигенция и интеллектуалы в 
современном российском обществе, каковы 
различия между ними и есть ли основания для веры 
в сохранение этого уникального явления русской 
общественной жизни в новом XXI веке.



Ортега-и-Гассет, Х. Эстетика и теория искусства XX века : хрестоматия / Х. 
Ортега-и-Гассет, М. Мерло-Понти, Р. Ингарден. — Москва : Прогресс-
Традиция, 2007. — 688 c. — ISBN 5-89826-290-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/7250.html (дата обращения: 24.05.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

Данная хрестоматия является приложением к учебному 
пособию «Эстетика и теория искусства ХХ века», в 
котором философско-искусствоведческая рефлексия об 
искусстве рассматривается в историко-культурном 
аспекте. Структура хрестоматии состоит из трех 
разделов. Первый раздел составлен из текстов, которые 
являются репрезентативными для традиционного в 
эстетической и теоретической мысли направления –
философии искусства. Второй раздел состоит из текстов, 
свидетельствующих о существовании теоретических 
концепций искусства, возникших в границах смежных с 
эстетикой и искусствознанием дисциплин. Для третьего 
раздела отобраны некоторые тексты, представляющие 
собственно теорию искусства и позволяющие 
представить, как она развивалась в границах не только 
философии и эксплицитной эстетики



Махлина, С. Т. Семиотика культуры и лингвистика : учебное пособие / С. Т. 
Махлина. — Санкт-Петербург : Издательство СПбКО, 2010. — 468 c. —
ISBN 978-5-903983-19-3. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/11264.html (дата обращения: 24.05.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

В книге рассказывается о том, как зародилась 
наука семиотика, об основных этапах ее 
развития, характерных особенностях знаков, 
их типах и классификации. В предлагаемом 
труде показывается многомерность 
проявления знаков в повседневности, в 
сакрально-религиозных представлениях, в 
культуре, науке, искусстве и лингвистике.



Мироненко, Е. А. Теория и история литературы. Проблемы фольклоризма
и мифотворчества : учебно-методическое пособие / Е. А. Мироненко. —
Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2010. —
140 c. — ISBN 978-5-8154-0173-0. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/22111.html (дата обращения: 24.05.2020). —
Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

Учебно-методическое пособие посвящено 
одной из основных проблем в истории 
литературы ХХ века - проблеме взаимодействия 
мифа, фольклора, литературы. Первая глава 
пособия посвящена специфике 
мифологического мышления, семантике мифа, 
а также теоретическим проблемам 
исследования фольклорно-мифологического 
контекста. Во второй главе рассматривается 
проблема фольклоризма, мифологизма и 
мифотворчества в современном литературном 
процессе, в частности, в произведениях 
мифореализма.



Пивоев, В. М. Философия культуры : учебное пособие для вузов / В. М. 
Пивоев. — Москва : Академический Проект, Гаудеамус, 2010. — 432 c. —
ISBN 978-5-8291-2527-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/60098.html (дата обращения: 24.05.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

В учебном пособии культура 
рассматривается как сложный, 
многомерный феномен, опирающийся на 
многие основания, среди которых 
важнейшие — это функционально-
аксиологические, мифологические и 
символические, целостность которого 
обусловливается системой ценностей. На 
исследовании этих и других оснований 
культуры сосредоточивает свое внимание 
автор, подводя итог осмыслению 
важнейших проблем культуры 
постановкой вопроса о ее смысловой 
перспективе в начале III тысячелетия.



Клевцов, П. Б. Теория и история мировой культуры : учебное пособие / П. 
Б. Клевцов. — Санкт-Петербург : Издательство СПбКО, 2008. — 311 c. —
ISBN 978-5-903983-05-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/11263.html (дата обращения: 24.05.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

В учебном пособии привлечен материал, 
дающий краткие, но существенные ответы на 
вопросы, которые освещаются в теории и 
истории мировой культуры. Книга направлена 
на создание у студентов целостного 
представления о культуре, её сущности, месте, 
роли в человеческом обществе, 
закономерностях развития. Предлагаемое 
учебное пособие написано в соответствии с 
требованиями государственного 
образовательного стандарта. Учебное пособие 
предназначено для студентов и преподавателей 
высших учебных заведений.



Немировская, Л. З. Теория культуры : учебное пособие / Л. З. 
Немировская. — Москва : Российский новый университет, 2008. — 304 c. 
— ISBN 978-5-89789-038-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/21321.html (дата обращения: 24.05.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

Учебное пособие «Теория культуры» посвящено 
важнейшей дисциплине из цикла 
общепрофессиональных дисциплин. В нем 
рассматриваются основные проблемы 
культурологической науки, предмет и методы 
теории культуры, категории и универсалии, 
формы и типы культуры. Выделены проблемы, 
имеющие первостепенное значение: культура и 
образование; культура и история; культура и 
контркультура; культурная типология; 
культурологические направления и школы. 
Рекомендуется студентам и аспирантам, 
преподавателям вузов и колледжей, всем 
интересующимся проблемами теории культуры, 
культурологической науки.



Заболотный, В. М. Древние языки и культуры : учебное пособие / В. М. 
Заболотный. — Москва : Евразийский открытый институт, 2007. — 199 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11210.html 
(дата обращения: 24.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей.

Современная эпоха характеризуется 
невиданными ранее процессами 
глобализации, в результате которых 
постепенно складывается единая 
планетарная цивилизация. Однако дли 
большинства ныне существующих стран и 
народов этот процесс происходит 
неравномерно и неоднозначно. Многие из 
них оказываются на грани исчезновения 
вместе с языками и культурами, 
существование которых насчитывает не одну 
тысячу летИменно поэтому изучение древних 
языков и культур не только сохраняет свою 
актуальность, но и становится важным 
фактором сохранения исторического 
наследия прошлых веков.



• Условие доступа: авторизация по IP адресам, для работы 
вне университета по логину/паролю, при регистрации в 
ЭБС из компьютеров университета

• Есть мобильное приложение

Презентацию подготовила библиотекарь ГУБ Сосина А. А.


