КНИГИ ФЕВРАЛЯ
В февральских новинках представлены издания, поступившие в фонд АОНБ как
пожертвования от авторов и частных лиц. Адресованы как специалистам, так и
широкому кругу читателей.
Это очень важные для нашей библиотеки поступления, так как содержат
информацию о нашем крае. В основном это книги, изданные за пределами
Архангельской области, чаще всего небольшими тиражами и приобрести их
библиотеке сложно.
Кроме этого, предлагаем ознакомиться и с другими новинками, поступившими в дар.
Ознакомиться со всеми поступлениями этого месяца вы можете в бюллетене
«Новые поступления».
Пишите нам свои отзывы о книгах

Если у Вас появилось желание подарить книгу,
посмотрите, как это сделать

Архангельская областная научная библиотека
им. Н. А. Добролюбова благодарит всех,
кто вносит вклад в формирование ее фонда!

От издателя: «Книга посвящена истории освоения и развития архипелага
Шпицберген. В этом участвовали многие народы: викинги, баски,
поморы, англичане, голландцы, французы, испанцы, немцы, американцы
и норвежцы. Китобойный промысел, охота на тюленей и моржей, добыча
угля, а также научные исследования, туристические рейсы стали
важными вехами в истории архипелага. Шпицберген был в центре
мировой геополитики в ХХ веке. Сегодня это самая северная территория
королевства Норвегия имеет особый международный статус и открыта
для международных исследований.
Книга будет востребована и научным сообществом, и широкой публикой,
интересующейся историей освоения Арктики.

Тур Бьёрн Арлов - норвежский историк и
писатель. С 2002 года доцент кафедры истории в
Свальбардском международном университете на
Шпицбергене, с 2013 года избран членом
норвежской научной Академии полярных
исследований. Автор шести книг и 50 научных
публикаций о Шпицбергене.»

Арлов, Тур Б..
История архипелага Шпицберген = Svalbards historie / Тур Б. Арлов ; пер. с норвежск. Е. Диевой, А.
Комковой. - Москва : Паулсен, 2016. - 591 с. : ил ; 25. - Библиография: с. 564-571. - Географический указатель: с.
576-580. - Именной указатель: с. 581-585. - ISBN 978-5-98797-142-0
Инв. номер: 1488393-РС

Книга издана в связи с празднованием 700-летнего юбилея
г. Вардё.
Сборник включает статьи норвежских и российских
историков об истории Вардё, Финмарка.

Forpost mot ost : fra Vardo og Finnmarks historie : 1307 - 2007 / Det nordnorske historieseminar (XXXII ; 21.-23. september
2007 ; Vardo) ; Randi Ronning Balsvik og Jens Petter Nielsen (red.) ; arrangert av: Institutt for historie, Universitetet i Tromso i
samarbeid med Kulturvernavdelinga, Finnmark fylkeskommune og Varanger museum, adv. Vardomuseene. - Stamsund : Orkana,
2008. - 218, [1] s. : il. - Библиогр. в конце ст. - Библиогр. в примеч. - ISBN 978-82-8104-081-6
Инв. номер: 1488394-ЦМИР

В сборнике опубликованы статьи и материалы участников проекта
«Лексический атлас русских народных говоров». В работах освещен
широкий круг вопросов исследования диалектной лексики, семантики,
структуры отдельных тематических групп и словообразования.
Значительную часть книги составляют статьи по диалектной фразеологии,
синонимии, истории слов и ономастике. Освещаются также практические
вопросы картографирования и некоторые теоретические проблемы
лингвогеографии.
Сборник вносит вклад в теорию и практику лингвогеографических
исследований и представляет интерес для широкого круга
исследователей русского языка.

От издателя: «Cборник «Севернорусские говоры» продолжает
традиции сборника «Слово в народных говорах Русского Севера»,
издававшегося под редакцией Б. А. Ларина. Это научное издание
посвящено проблемам диалектологии, а также межъязыковым и
межэтническим контактам. Статьи сборника отличает широкий
сравнительно-исторический фон, внимание к фактам
этнографии и древнерусской региональной письменности.
Сборник предназначен для филологов-русистов, финноугроведов, диалектологов, этнографов.»

Севернорусские говоры : межвузовский сборник / С.-Петерб. гос. ун-т, Межкафедр. слов. кабинет им. проф. Б. А. Ларина
; отв. ред. А. С. Герд. - Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1969 - . - ISSN 0134-8515.
Вып. 14 / отв. ред.: А. С. Герд, Е. В. Пурицкая. - 2015. - 311, [6] с. - ISBN 978-5-4469-0766-3 Инв. номер: 1488375-РС
Лексический атлас русских народных говоров : материалы и исслед... / Рос. акад. наук, Ин-т лингв. исслед. ; [Отв. ред.:
И.А. Попов].
2015 / [отв. ред.: А.С. Герд]. - Санкт-Петербург : Нестор-История, 2015. - 599 с. : карты. - Библиогр.: с. 561-572 и в конце
ст. - Указ. диалект. лексики: с. 573-599. - ISBN 978-5-4469-0816- Инв. номер: 1488388-ОХДФ

От издателя:
«Последние два романа Александра Лыскова - "Красный закат в
конце июня" (2014 г.) и "Медленный фокстрот в сельском клубе"
(2016 г.) - составили своеобразную дилогию. "Старое вино "Легенды
Архары" завершает цикл.
Вот что говорит автор о своей новой книге: "После долгого
отсутствия приезжаешь в родной город и видишь - знакомым в нём
осталось лишь название, как на пустой конфетной обёртке...
Архангельск...
Я жил в нём, когда говорилось кратко: Архара...
Тот город навсегда ушёл в историю. И чем дальше погружался он в
пучину лет, тем ярче становились мои воспоминания о нём...
Бойкая Архара живёт в моём сердце. Я не могу не рассказать о ней,
а попутно - и о почтенном Архангельске...»
Александр Павлович Лысков – родился в 1947, деревня Синцовская
Шенкурского района Архангельской области. После восьми классов
архангельской школы № 19 Александр Лысков получил аттестат за
десятилетку в школе рабочей молодёжи. Окончил Архангельский
лесотехнический институт. Работал инженером в Новодвинске
на ЦБК, журналистом в редакции
многотиражки «Бумажник», затем
в городской газете «Новодвинский
рабочий». В 80-е гг. 20 века –
в редакции «Правды Севера».
Печатался в журналах «Юность»,
«Молодая гвардия»; в местных изданиях «Север», «Двина». Живет в Москве.
Лысков, Александр Павлович.
Старое вино "Легенды Архары" : история славного города в рассказах о его жителях / А. П. Лысков. - Москва :
Сказочная дорога, 2017. - 335 с. - ISBN 978-5-4329-0121-7
Инв. номер: 1488381-РС; 1488382-РС; 1488383-АБ

КНИГИ В ДАР
От издателя:
«В исследовании Ю. В. Линника впервые
предпринимается философский и
культурологический анализ севернорусского
деревянного зодчества. Доминирует
эстетический подход к замечательному
феномену. Соотношение конструктивного и
декоративного; эволюция архитектурных
форм; своеобразие региональных
стилистических решений — вот круг проблем,
поднятых в книге. Текст иллюстрируется
работами А. Б. Бодэ, учёного и художника,
переданными автором в фонды Музея Русского
Севера, который создаётся Ю. В. Линником.
Издание адресовано не только специалистам по
деревянному зодчеству, но и всем тем, кого
интересует культура Русского Севера.»
Линник, Юрий Владимирович (д-р филос. наук ; 1944-).
Зодчество Русского Севера в художественном и научном творчестве А. Б. Бодэ / Ю. В. Линник ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего
образования Петрозаводский государственный университет. - Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2016. - 126, [3] с.,
[28] л. ил. - Библиография в конце глав. - Список иллюстраций в конце книги. - ISBN 978-5-8021-2866-4
Инв. номер: 1488355-РС

От издателя: «Краеведческий альманах,
издаваемый в серии «Старинные
города Вологодской области».
Третий выпуск альманаха «Вытегра»
посвящен малоизвестным страницам
истории и культуры края.
Пятый выпуск альманаха «Вытегра» это результат совместных усилий
сотрудников Вытегорского
краеведческого музея и Лаборатории
геоэкологии ВоГУ, большого
редакторского коллектива
Педагогического института ВоГУ.»

Вытегра : краеведческий альманах / Администрация Вытегор. муницип. р-на Вологод. обл. [и др. ; гл.
ред.: Е. А. Скупинова]. - Вологда : Издательство ВГПУ, 2010 [т. е. 2009] - . - (Старинные города Вологодской
области / гл. ред.: М. А. Безнин).
Вып. 3. - 2005. - 333 с., [14] л. вкл. ил. - ISBN 978-5-87822-387-4 Инв. номер: 1488384-РС
Вып. 5. - 2015. - 301, [2] с., [8] л. ил. - ISBN 978-5-87851-616-7 Инв. номер: 1488385-РС

В основу этой книги легла история
Верхопаденьгской волости, Шенкурского уезда, её
традиции и обычаи, её люди.
Автор - Владимир Васильевич Ракитин , человек
которому не безразличны судьба и будущее его
большой и малой Родины.

Ракитин, Владимир Васильевич.
Круговерть / В. В. Ракитин. - Москва : [б. и.], 2013. - 112 с. ; 21 см. - Словарь забытых и полузабытых слов,
которые были в обиходе крестьян Верхопаденьгской волости : с.84-104 ; поговорки : с. 104-106 ; прибаутки : с.
106-109. Инв. номер: 1488387-РС

АОНБ им. Н. А. Добролюбова

В сборник включены материалы межрегиональной
научно-практической студенческой конференции
«Малый город: технологии развития», которая проходила
в 2015 году в Котласском филиале ФГБОУ ВО
«Государственный университет морского и речного
флота имени адмирала С.О. Макарова»

Малый город: технологии развития : материалы межрегиональной научно-практической студенческой
конференции, 24 апреля 2015 года / Государственный университет морского и речного флота им. С. О.
Макарова (Санкт-Петербург), Котласский филиал. Межрегиональная научно-практическая студенческая
конференция (2015 ; Котлас) ; [под ред. к.и.н., док. С. А. Гладких]. - Санкт-Петербург : Изд-во ГУМРФ им. адм.
С. О. Макарова, 2016. - 155 с. : ил ; 20. - Библиогр. в конце работ. - ISBN 978-5-9509-0208-6
Инв. номер: 1488386-РС

Фотоальбом посвящен юбилейным торжествам
в честь 25-летия прославления в лике святых
Иоанна Кронштадтского. Основные
мероприятия этого события прошли в СанктПетербурге и на малой родине святого, в селе
Сура.

Юбилейные торжества. 25 лет прославления в лике святых Иоанна Кронштадтского : фотоальбом. Санкт-Петербург : [б. и.], 2015. - 95 с. - ("Благодарная Россия - Великому пастырю"). - ISBN 978-5-7435-0314Инв. номер: 1488348-РС

Подарены в библиотеку два тома из серии
«Великие музеи мира». Это проект газеты
«Комсомольская правда» о сокровищах
мировой культуры, истории знаменитых
произведений искусства.

Город-музей Помпеи [Текст] : [альбом / гл. ред.: А. Барагамян ; авт. текста: И. Юрасовская]. - Москва : ДиректМедиа : Комсомольская правда, 2012. - 95 с. : ил ; 32. - (Великие музеи мира ; т. 44). - Вар. загл. : Scavi Archeologici di
Pompei Italia. - ISBN 978-5-87107-385-8
Инв. номер: 1488391-ОЛИ
Галерея Академии. Венеция : [альбом / авт. текста Н. Геташвили, Л. Чечик]. - Москва : Директ-Медиа, 2011. - 95 с.
: ил ; 32. - (Великие музеи мира ; т.14). - ISBN 978-5-87107-253-0
Инв. номер: 1488392-ОЛИ

От издателя:
«В книге собрано сто воспоминаний — совсем коротких
и очень подробных, трепетно эмоциональных и
отстранённо суховатых. Это рассказы тех, чьи детство и
юность были «опалены Великой Отечественной войной».
Среди них медики и учёные, моряки и военные,
потомственные ленинградцы и жители небольших
деревень. В том числе реставратор Валентин Молотков
(он работает в Эрмитаже), художник Георгий Ковенчук,
скульптор Лев Сморгон…
В этой книге есть много страшного. Много пронзительно
точных, живых подробностей, переносящих читателя в то
время, в ту жизнь, в ту судьбу. На её страницах живёт
правда о войне, которая всегда пропитана страхом и
болью, но которая всегда проигрывает в поединке с
жизнью, с человечностью.»

Дети войны : 100 очерков-воспоминаний людей, детство и юность которых были опалены Великой Отечественной войной
: посвящается победившим в Великой Отечественной войне / [авт. идеи: Елена и Николай Сусоровы ; ввод. тексты С.Ф.
Афонькина ]. - Санкт-Петербург : Медиа-Глобус : Семейный информационный центр, 2014. - 340, [3] с. : ил, портр ; 21. - ISBN
978-5-9905537-0-5
Инв. номер: 1488389-АБ

АОНБ им. Н. А. Добролюбова

От издателя:
«За 20 лет своего существования - конференция
"Россия и гнозис", несомненно, стала неотъемлемым
элементом российского культурного и научного
дискурса. Ставшие ныне регулярными, эти
конференции были инициированы состоявшейся в
1993 году во ВГБИЛ Международной выставкой "500
лет гностицизма в Европе", где академик Вячеслав
Всеволодович Иванов выступил с докладом "Россия и
гнозис". Доклад В. В. Иванова дал имя последующим
конференциям, которые с тех пор ежегодно
проводятся в ВГБИЛ. За годы своего существования
конференции с очевидностью показали наличие
элементов гнозиса в разных пластах и на разных
этапах русской культуры, объединив исследователей
многих профилей в своем междисциплинарном
дискурсе. Поэтому с 2011 года конференции "Россия
и гнозис" было решено проводить в ВГБИЛ им.
М.Рудомино тематически и сделать их
международными.»

Россия и гнозис : труды Международной научной конференции, Москва, ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, 21 января 2011 г.
/ Всероссийская гос. б-ка иностранной лит. им. М. И. Рудомино, Bibliotheca philosophica hermetica (Amsterdam) ; [отв. ред.
А. Л. Рычков]. - Санкт-Петербург : Изд-во РХГА, 2015- - . - ISBN 978-5-88812-714-8.
Т. 1 : Раннехристианский гностический текст в российской культуре. - 2015. - 406, [1] с. : ил., табл. - ISBN 978-5-88812-712-4
Инв. номер: 1488379-ОХДФ
Т. 2 : Судьбы религиозно-философских исканий Николая Новикова и его круга. - 2015. - 430, [1] с. : ил. - ISBN 978-588812-713-1 Инв. номер: 1488380-ОХДФ

От издателя:
«Научно-популярное издание, посвященное истории древних
цивилизаций.
На основе сравнительной мифологии, древних календарных
обрядов, произведений декоративно-прикладного искусства
народов мира, данных палеоастрономии, палеогеографии и
археологии автор предпринимает попытку восстановить
порядок глобальных событий общемировой истории,
происходивших на протяжении последних 40 тысяч лет.
Сформулирован общий для развития мировых цивилизаций
принцип сменяемости культов верховных богов в зависимости
от наступившей астрономической эпохи. Предложена
систематизация космогонических знаков и символов
декоративно-прикладного искусства, образующих
общемировой изобразительный код.»
1 том посвящен Древней Греции, 2 том – Древнему Китаю.

Горина, Екатерина Федоровна
Очерки мифологии и палеоистории культуры : в двух томах / Екатерина Горина ; [науч. ред. С. Н. Коробков]. - Москва :
[б. и.], 2014 - .
Т. 1 : Очерки древнегреческой мифологии и палеоистории культуры. - 2014 (Тверь : Онли-Пресс). - 559 с. : ил. ; 22 см. Библиогр.: с. 551-552 (77 назв.). - Алф. указ.: с. 553-558. - ISBN 978-5-906042-03-3
Инв. номер: 1488378-ОХДФ
Т. 2 : Очерки древнекитайской мифологии и палеоистории культуры. - Москва : Международный Центр Рерихов, 2016. 856, [1] с. : ил, карты. - Загл. обл. : Древний Китай. - Библиогр.: с. 846-849. - Указ.: с. 812-845. - ISBN 978-5-9906057-5-6
Инв. номер: 1488377-ОХДФ

Книги Жана Арру-Виньо
в фонде АОНБ
Французский писатель встречался с
читателями библиотеки и передал в дар
эти книги.

Составитель: Мультан О. С.

