БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР
20 сентября 2018 года сотрудники библиотеки
учебного корпуса «Медведково» провели обзор
учебно-методической и научной литературы для
студентов 2 курса, обучающихся по специальности
«Педагог дополнительного образования в области
изобразительного и декоративно-прикладного
искусства»
Целью
мероприятия
было
познакомить
студентов с библиотечными ресурсами и их
возможностями, помочь ориентироваться в
информационном
пространстве
библиотеки.
Поэтому,
особое
внимание
было
уделено
электронному
каталогу,
Электроннобиблиотечным системам (Юрайт, Лань, Znanium,
IPRbooks) и работе с ними.

Для обзора была представлена литература по нормативно-правовой базе
дополнительного образования, методической и экспериментальной работе в
учреждениях ДО, а также практический материал по проведению занятий и мастерклассов с детьми в творческих мастерских по декоративно-прикладному искусству.
Учебные пособия по истории и теории
декоративно-прикладного
искусства,
помогут
углубить знания студентов, расширить их кругозор.
Интересны книги, рассказывающие о выдающихся
мастерах и художниках-прикладниках, чьи работы
составляют большое культурное наследие нашей
страны.
Наш библиографический
обзор сопровождался показом
цветных
иллюстраций
известных
произведений
декоративно-прикладного
искусства народов России.
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