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Географические науки

Аннотация: Проводится сравнительный анализ протестного движения в сферах образования и здравоохранения 
Иркутской области в конце ХХ века. Исследуется роль отраслевых региональных профсоюзов в социальных 
протестных действиях. Научная новизна результатов исследования заключается в том, что данная тема является 
малоизученной.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: протестное движение — социальный протест — образование — здравоохранение — профсоюзы.
УДК: 908; ББК: 26.891

Введено: Романченко 09.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1200655.

Оболкин, Евгений Сергеевич.
    Сравнительный анализ протестного движения в сферах образования и здравоохранения 
Иркутской области в конце ХХ века и роль отраслевых профсоюзов в социальном протесте 
: научное издание / Е. С. Оболкин // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 9. – С. 268-273. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 273 (11 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Разработаны подходы к объяснению 24-летнего перерыва между изданными статьями историка, 
библиотековеда, библиографа Владимира Сергеевича Манассеина. Перерыв не отразился на профессиональном уровне 
его научных работ. Содержание документов архива, конфискованного при аресте В.С. Манассеина в 1937 г., 
остается неизвестным; исследуются причины его конфискации. Большое внимание уделяется референтным кругам 
общения В. С. Манассеина в Иркутске, Казани, Гродно. Так, биография и интересы ректора ИГУ Н. Д. Бушмакина, 
бывшего профессора Казанского университета, объясняют темы ряда иркутских статей его земляка и коллеги В. С. 
Манассеина, поднимают вопрос о казанском землячестве в Иркутском госуниверситете в 1920-е годы.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: родственные связи — памятники — референтные круги общения — библиотеки — краеведы — историки 
— библиотековеды — библиографы — биографии — профессора — ректора.
УДК: 908; ББК: 26.891 + 63.3(2)6

Введено: Ваганова 16.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1208053.

Соломон, Евгений Шулимович.
    Изучение неизвестного периода научной деятельности В. С. Манассеина : научное издание 
/ Е. Ш. Соломон // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  
№ 11. – С. 393-399. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 398-399 (16 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Гуманитарные науки).
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Искусство. Искусствознание

Аннотация: Выявлены особенности применения современных материалов и технологий при создании произведений 
монументально-декоративной живописи в архитектурной среде города Иркутска. Показаны возможности нового 
технологического подхода и методов повышения культуры производства создания средовых объектов, вызывающих 
положительное эстетическое восприятие, обеспечивающих воплощение в материале замысла автора, а также 
длительную сохранность внешнего вида этих объектов. Выявлены проблемные вопросы в решении задач внедрения 
новых технологий, поиска форм и методов активизации воздействия на зрителя, эффективного формирования 
архитектурной среды с использованием МДИ. Дана оценка перспектив, путей развития, возможностей 
использования новаторских и традиционных подходов при создании произведений МДИ.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: архитектура — городская среда — монументально-декоративное искусство — МДИ — произведения 
искусства.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Ваганова 10.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1207992.

Довнич, Наталья Анатольевна.
    Практика применения современных материалов и технологий в произведениях 
монументально-декоративной живописи в городе Иркутске : научное издание / Н. А. Довнич 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 11. – 
С. 308-317. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 317 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Представлены памятники православной монументальной живописи Иркутской области 
дореволюционного периода. Проанализированы формальные и стилистические особенности росписей, выявлены 
принципы синтеза архитектуры и монументальной живописи. Дана оценка значимости экстерьерных росписей в 
градостроительной ситуации, отмечена масштабность проводимых в то время художественных монументальных 
работ. Сделан вывод о стремлении православной монументальной живописи этого периода к самоидентификации на 
уровне иконографических программ. Выявлена роль Иркутска как центра развития монументальной живописи 
Иркутской области. Определена значимость дореволюционного периода как основы для дальнейшего развития 
монументальной живописи Иркутской области.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Изобразительное искусство в целом.
Кл. слова: православная монументальная живопись — христианство — памятники — экстерьерные росписи — 
иконографические программы.
УДК: 73/76; ББК: 85.10

Введено: Ваганова 10.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1207993.

Дорохин, Дмитрий Владимирович.
    Особенности начального этапа развития православной монументальной живописи 
Иркутской области дореволюционного периода : научное издание / Д. В. Дорохин // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 11. – С. 318-322. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 322 (2 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)
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Аннотация: Дан обзор художественной выставки "Мистерия. Скульптура Байкальской Азии. Ердынские игры 2015". 
Тематика выставки, а именно представление скульптуры Байкальского региона, объединила работы, созданные в 
разные эпохи. На основе экспонатов выставки – скульптур разных габаритов из различных материалов, 
рассматривается развитие пластических знаков современной керамики и других материалов воплощения 
пространственного мышления скульптора (так, на выставке широко представлено литье из бронзы). Вместе со 
скульптурой из фондов Иркутского художественного музея, из коллекции А. А. Дедюхина и коллекции "Le Art Gallery" 
в состав экспозиции вошли и работы иркутских керамистов. Кроме того, лето 2015 года в Иркутске ознаменовалось 
и другими крупными художественными персональными и коллективными выставками, особое место среди которых 
занимает международный проект "Байкал–КераМистика–2015". В этом сезоне экспозиция керамической пластики 
предстала перед зрителями новыми формообразовательными модульными решениями.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Декоративно-прикладное искусство в целом.
Кл. слова: скульптура — пластические знаки — пластические впечатления — керамисты — коллективные выставки 
— персональные выставки — выставки — проекты — литье из бронзы.
УДК: 745/749; ББК: 85.12

Введено: Ваганова 11.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1208003.

Копенкина, Ольга Юрьевна.
    Объекты пластики из керамики на выставочных площадках Иркутска лета 2015 года : 
научное издание / О. Ю. Копенкина // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 11. – С. 338-344. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 344 (3 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: В настоящее время автомобиль становится не только необходимым средством передвижения, но 
предметом современного искусства. Дизайн автомобилей: красота и разнообразие форм кузова, оформление и декор 
салона, эффектные решения элементов с применением различных материалов – все это делает автомобили модным 
и желанным предметом быта, частью художественного восприятия повседневности. Поэтому важным моментом 
в популярности автомобилей как арт-объектов в современном искусстве является и социокультурный аспект: 
причастность огромного количества людей к миру авто делает инсталляцию им близкой и интересной.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Декоративно-прикладное искусство в целом.
Кл. слова: инсталляция — автомобили — креатив — художественные образы — скульптуры — арт-объекты — 
эпатаж.
УДК: 745/749; ББК: 85.12

Введено: Ваганова 11.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1208007.

Курочкина, Елена Николаевна.
    Автомобили как объекты инсталляций в современном искусстве : научное издание / Е. Н. 
Курочкина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 
11. – С. 356-362. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 362 (16 назв.) – (Гуманитарные науки).

4)

Аннотация: Исследование эстетических идеалов как основы художественного творчества раскрывает новые 
ракурсы и направления соотношения эстетика – искусство – образование. Дан сравнительный анализ эстетической 
деятельности как связующего звена между родами и видами культуры. Рассмотрены эстетические направления в 
трактовке понятия прекрасного как основы для эстетических программ художников-практиков на примере анализа 
произведений иркутских художников.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Виды живописи.
Кл. слова: эстетика — культура — искусство — творчество — художники.
УДК: 75.05; ББК: 85.145/146

Введено: Ваганова 11.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1208008.

Малкина, Лариса Николаевна.
    Проблема поиска эстетических смыслов и идеалов в художественном творчестве : 
научное издание / Л. Н. Малкина // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 11. – С. 362-366. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 366 (11 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

5)
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Аннотация: Рассмотрен один из способов декорирования различных изделий в Японии – маки-э – нанесение 
изображений на лаковую поверхность путем распыления золотого или серебряного порошка, создающий эффект 
буквально "разбрызганных картинок". Освещена история возникновения японской лаковой росписи маки-э, 
исследованы ее основные характеристики, технологические приемы и этапы ее исполнения. Эта уникальная техника 
росписи по лаку, известная еще в VIII в., и сегодня очень популярна у мастеров декоративно-прикладного искусства 
Японии. На примере этой изысканной и самобытной техники украшения лаковых изделий прослежена 
преемственность традиций японской культуры.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Виды живописи.
Кл. слова: техника росписи — приемы росписи — лаковая роспись маки-э — лак уруши — лаки — 
декоративно-прикладное искусство.
УДК: 75.05; ББК: 85.145/146

Введено: Ваганова 12.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1208016.

Нефедьева, Алина Александровна.
    Технологические приемы японской росписи по лаку маки-э : научное издание / А. А. 
Нефедьева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 
11. – С. 367-373. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 373 (7 назв.) – (Гуманитарные науки).

6)

История. Исторические науки

Аннотация: На основании краеведческих и архивных материалов анализируется воздействие 
политико-идеологических и социально-экономических факторов присоединения Забайкалья к Российскому 
государству на развитие расовой, этнической и религиозной толерантности населения края. Обосновываются 
обстоятельства, повлиявшие на формирование своеобразной полиэтнической структуры края, а также 
рассматриваются способы снятия конфликтных межэтнических ситуаций во взаимоотношениях между народами и 
этническими группами, проживающими на данной территории.
Рубрики: 1. История. 2. Историческая география.
Кл. слова: толерантность — этническое самосознание — ассимиляция — иноэтническая среда — межнациональное 
сотрудничество — полиэтническая среда — церкви.
УДК: 913; ББК: 63.218

Введено: Ваганова 10.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1207983.

Бушуева, Елена Сергеевна.
    Развитие межэтнических отношений в Восточном Забайкалье : (к истории Нерчинской 
Успенской церкви) / Е. С. Бушуева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 11. – С. 285-291. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 291 (17 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).
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Аннотация: Рассматриваются вопросы культурно-политической деятельности нацистского режима в Германии в 
1935–1939 гг. Приводятся факты внутриполитической борьбы нацистских лидеров (Геббельса, Розенберга, Лея) в 
сфере управления культурными процессами. В рамках культурной политики нацисты стремились 
продемонстрировать ее конструктивные, созидательные возможности. В представлениях нацистских идеологов 
"народная культура" вырастала из "народного единства" и порождала "рабочую культуру". Политика НСДАП в 
области культуры обогатилась в эти годы новым содержанием, которое предусматривало и ближайшие цели. 
Успехи в культурном строительстве достигались только культурно-политическим контролем. Официальная 
практика деятельности Имперской палаты культуры обеспечивала этому государственному институту сферы 
влияния и делала это достаточно завуалированно.
Рубрики: 1. История. 2. История Европы в целом.
Кл. слова: культурная политика — идеологическая борьба — нацистские лидеры — народная культура — народное 
единство — войны — Вторая мировая война.
УДК: 94(4); ББК: 63.3(4)

Введено: Ваганова 10.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1207994.

Есипов, Владислав Витальевич.
    Деятельность нацистских государственных организаций Германии в сфере культуры 
накануне Второй мировой войны : научное издание / В. В. Есипов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 11. – С. 323-327. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 327 (12 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Разработаны подходы к объяснению 24-летнего перерыва между изданными статьями историка, 
библиотековеда, библиографа Владимира Сергеевича Манассеина. Перерыв не отразился на профессиональном уровне 
его научных работ. Содержание документов архива, конфискованного при аресте В.С. Манассеина в 1937 г., 
остается неизвестным; исследуются причины его конфискации. Большое внимание уделяется референтным кругам 
общения В. С. Манассеина в Иркутске, Казани, Гродно. Так, биография и интересы ректора ИГУ Н. Д. Бушмакина, 
бывшего профессора Казанского университета, объясняют темы ряда иркутских статей его земляка и коллеги В. С. 
Манассеина, поднимают вопрос о казанском землячестве в Иркутском госуниверситете в 1920-е годы.
Рубрики: 1. География. 2. Краеведение.
Кл. слова: родственные связи — памятники — референтные круги общения — библиотеки — краеведы — историки 
— библиотековеды — библиографы — биографии — профессора — ректора.
УДК: 908; ББК: 26.891 + 63.3(2)6

Введено: Ваганова 16.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1208053.

Соломон, Евгений Шулимович.
    Изучение неизвестного периода научной деятельности В. С. Манассеина : научное издание 
/ Е. Ш. Соломон // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  
№ 11. – С. 393-399. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 398-399 (16 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Гуманитарные науки).

3)
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Литература универсального содержания

Аннотация: В процессе опытно-экспериментальной работы доказана необходимость внедрения в учебный процесс 
созданной версии учебного словаря-минимума узкоспециальных авиационных терминов. Установлено, что 
смоделированный учебный словарь-минимум определяет успешное усвоение соответствующего набора знаний, 
которые  маркируют фрагменты профессиональной картины мира и способствуют ее целостному образованию.
Рубрики: 1. Литература универсального содержания. 2. Справочные издания.
Кл. слова: учебные словари — словарь-минимум — узкоспециальные авиационные термины — 
опытно-экспериментальные работы — когнитивный подход.
УДК: 030; ББК: 92

Введено: Романченко 09.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1202196.

Позднякова, Светлана Юрьевна.
    Учебный словарь-минимум узкоспециальных авиационных терминов : научное издание / 
опытно-экспериментальная работа // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 9. – С. 278-281. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 281 (4 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

1)

Политика. Политические науки

Аннотация: Проанализированы основные проблемы, имевшие место при попытках принятия закона о лоббизме в 
России. Автором обосновывается невозможность введения в законодательство страны подобного нормативного 
документа в современных политических и экономических условиях, его фактическая несостоятельность. 
Рассмотрены причины, по которым закон о лоббизме не будет эффективно работать в случае его принятия в той 
версии, в какой он был предложен к рассмотрению. Автор приходит к выводу о необходимости осуществления 
предварительного формирования условий на пути легализации лоббизма и повышения качества процессов принятия 
политических решений.
Рубрики: 1. Политика. Политология. 2. Политическая система.
Кл. слова: лоббизм — законы — политические аспекты — политические решения — пути легализации лоббизма.
УДК: 321; ББК: 66.03

Введено: Ваганова 11.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1208006.

Кружай, Михаил Сергеевич.
    Лоббизм в России : политические аспекты правового регулирования / М. С. Кружай // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 11. – С. 353-355. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 355 (6 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)
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Аннотация: Рассматриваются процессы внутриполитической борьбы в рядах Российской социал-демократической 
рабочей партии. Дается характеристика политических взглядов главных участников и определяется роль лидеров в 
процессе фракционного размежевания. Особо выделяется тактика В. И. Ленина, направленная на раскол партии, 
акцентируется внимание на психологических, морально-этических аспектах партийного конфликта. Принципиальные 
основания для раскола на II съезде РСДРП не осознавались меньшевиками в полной мере, они наметились только в 
самом общем виде и сконцентрировались на тех пунктах, которые оговаривали взаимоотношения партийных 
центров, способы их пополнения.
Рубрики: 1. Политика. Политология. 2. Политическая борьба.
Кл. слова: съезды — революционное движение — партии — партийные центры — внутриполитическая борьба — 
партийные лидеры — фракции.
УДК: 323.23; ББК: 66.3(0),133

Введено: Ваганова 15.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1208042.

Соколовская, Татьяна Александровна.
    Субъективно-психологические предпосылки раскола Российской социал-демократии на 
II съезде РСДРП : научное издание / Т. А. Соколовская // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 11. – С. 388-392. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
392 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)

Социальные науки. Обществознание

Аннотация: Сегодня вузы ставят перед собой серьезные задачи по развитию и накоплению интеллектуального 
капитала. Ученые, их идеи, разработки и исследования – все это способствует повышению роли университетского 
образования. Для этого нужно адресно финансировать интеллектуальный потенциал вуза, повышая, тем самым, его 
конкурентные преимущества. По мнению автора, на формирование, развитие и использование интеллектуального 
потенциала влияет образование, а также накопление и использование знаний. Актуальность оценки 
интеллектуального потенциала вуза очевидна, поскольку именно так возможно осуществить стимулирование 
развития и накопления интеллектуального капитала вуза. Рассматриваются сущность интеллектуального капитала 
вуза, его особенности и структура. Уточнены понятия творческий потенциал и профессионально-квалификационный 
потенциал. Использование сравнительной методики при исследовании интеллектуального потенциала вуза позволило 
установить, что эндаумент-фонды вузов служат источником накопления и преумножения интеллектуального 
капитала вуза.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Управление персоналом.
Кл. слова: интеллектуальный капитал — интеллектуальный потенциал — творческий потенциал — ученые — 
эндаумент-фонды.
УДК: 331.108; ББК: 60.823.3

Введено: Ваганова 09.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1200657.

Насибова, Эльмира Назим-Кызы.
    Оценка интеллектуального потенциала вуза : научное издание / Э. Н.-К. Насибова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 11. – 
С. 251-257. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 257 (18 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Социально-экономические и общественные науки).

1)
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Аннотация: Рассматривается понятие педагогической диагностики, сущность которой заключается в проверке, 
оценивании, накоплении статистических данных, их обработке и анализе, выявлении динамики образовательных 
процессов и определении стратегии для повышения результативности процесса обучения предмету. Указывается на 
необходимость в процессе обучения иностранному языку сбора, анализа и оценки информации, которые позволят 
диагностировать качество иноязычной подготовки и принимать решения по его совершенствованию. Представлены 
параметры для диагностирования исходного состояния готовности студентов технического вуза к созданию 
иноязычных устных деловых аргументированных высказываний. Разработаны примерные вопросы для проведения 
опроса и анкетирования студентов. Проведен анализ и дана оценка исходного состояния готовности студентов 
технического вуза к созданию иноязычных устных деловых аргументированных высказываний. Определены уровни 
сформированности у студентов умений создания устных деловых аргументированных высказываний: высокий, 
средний и низкий.
Рубрики: 1. Социология. 2. Отраслевые социологии в целом.
Кл. слова: педагогическая диагностика — мониторинг качества образования — студенты — образовательные 
процессы — аргументированные высказывания — анкетирование студентов.
УДК: 316; ББК: 60.56

Введено: Ваганова 15.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1208039.

Проскурина, Галина Александровна.
    Диагностика уровня готовности студентов неязыкового вуза к созданию иноязычных 
устных аргументированных высказываний : научное издание / Г. А. Проскурина // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 11. – С. 378-382. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 382 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)

Всего: 16 док.

В списке показаны только вновь поступившие экземпляры документов. Более подробные сведения
можно получить с помощью электронного каталога.

Замечания и предложения по улучшению Бюллетеня
присылайте на e-mail: library@istu.edu
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