Не пропустите
что-то важное
для себя!
Знакомьтесь, с сентябрьским выпуском обзора
книжных новинок, на которые стоит обратить
внимание. Читайте и размышляйте,
советуйте друзьям и коллегам!

Рекомендуемые издания адресованы широкому кругу читателей.
Аннотации к книгам в основном приводятся от издателя.
Мы будем признательны Вам, если после прочтения какой-то из этих
книг Вы поделитесь с нами более эмоциональными и подробными
впечатлениями и порекомендуете читателям библиотеки
прочитанные вами книги. Прислать отзыв о книге можно по e-mail:
или через кнопку «Оставьте отзыв на книгу» на
сайте АОНБ.
(Авторизация по
читательскому билету)

В антологии собраны многочисленные фрагменты из различных исторических
произведений, включая опубликованные источники, в которых отражена деятельность
генерал-лейтенанта барона Петра Николаевича Врангеля (1878–1928) — лидера
Южнороссийского Белого движения и руководителя белой эмиграции. П. Н. Врангель —
противоречивая историческая фигура. Еще при жизни Петра Николаевича его дела и
поступки вызывали диаметрально противоположные оценки современников, очевидцев,
друзей и врагов. В настоящее время споры исследователей по поводу этой неординарной
исторической фигуры продолжаются.
П. Н. Врангель: pro et contra : антология / Рус. Христиан. гуманитар. акад. ;
[сост., вступ. ст., коммент.: А. В. Зотовой, Г. М. Ипполитова, С. Н. Полторака]. - СанктПетербург : Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2018. - 958 с. (Русский путь). (Гражданская война в России) - Библиогр.: с.938-941. - Указ.: с. 942-953.
- ISBN 978-5-88812-927-2
Инв. номер: 1509912 - ОХДФ

Книги серии:
«Гражданская война в России»
Предлагаемая вниманию читателей антология выходит в серии «Русский Путь: рro et contra» и посвящена
жизни и деятельности адмирала Александра Васильевича Колчака (1874–1920) — ученого, флотоводца,
одного из лидеров Белого движения в годы Гражданской войны в России. Портрет адмирала представлен
через взгляды и мнения его современников, порой диаметрально противоположные. Ряд документов
публикуется впервые.
А. В. Колчак: pro et contra : антология / Рус. христиан. гуманитар. акад. ; [сост., вступ. ст., коммент.: А.
М. Захаров ; отв. ред.: Д.К. Богатырев]. - Санкт-Петербург : Изд-во Русской Христианской гуманитарной
академии, 2018. - 999 с. - (Серия "Русский путь" / редкол.: Д.К. Богатырев (пред.) [и др.]) (Серия "Русский
путь: pro et contra") (Гражданская война в России). - Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 977-986.
- ISBN 978-5-88812-926-5
Инв. номер: 1509959 - ОХДФ

Настоящая книга является продолжением серии,
посвященной русской революции 1917 года и гражданской
войне.
Картина событий тех дней, описанная в предыдущих
книгах, будет неполной и непонятной без изучения еще
одного участника событий, который был представлен не
столько армиями, сколько своим материальным и
политическим могуществом. Его сила, вброшенная на
весы истории, не только оказала решающее влияние на
весь ход гражданской войны, но и вообще сделала ее
возможной.
Однако даже вмешательство этой силы, победившей
самую могущественную военную державу того времени,
Германию, не смогло изменить ход истории. Почему?
Поиску ответа на этот вопрос посвящена настоящая
книга.

Галин, Василий Юрьевич.
Интервенция. Их желанием было творить добро... / Василий Галин. - Москва : Алгоритм, 2017. - 414,
[1] с. - (К 100-летию Русской революции). - Библиогр. в примеч.: с. 338-415. - ISBN 978-5-906914-85-9
Инв. номер: 1509543 - ОХДФ

Исследование является логическим продолжением книги
"Славяне в древности". Рассмотрены археологические
культуры второй половины I тысячелетия н. э. в
Центральной и Восточной Европе, связываемые со
славянами и их соседями. Прослеживаются пути
формирования раннесредневековых народностей болгар, сербов, хорватов, чехов, поляков, восточных
славян и других.

Студентам и всем, кто интересуется этой темой

Седов, Валентин Васильевич.
Славяне в раннем Средневековье / В. В. Седов ; [ред. Лопатин Н. В.] ; Российская академия наук,
Институт археологии. - Москва : Академический Проект, 2019. - 442, [3] с. - (Технологии культуры :
славяноведение). - Библиогр. в примеч. конце глав. - Список археолог. культур и этносов, упомянутых в
кн.: с. 435-439. - Содержание: Славяне в начале Средневековья ; Становление славянских народностей и
государств.- ISBN 978-5-8291-2361-1
Инв. номер: 1509914 - ОХДФ

Хочешь знать будущее - загляни в прошлое. Там, в
трагедии церковного раскола XVII столетия, коренятся
истоки многих наших сегодняшних бед и проблем. Реформы
патриарха Никона, разделившие общество на два лагеря,
привели к отказу от национальных традиций и утрате
народом духовной свободы. Хранителями прежнего
духовного идеала стали старообрядцы, в которых народ
видел своих подлинных духовных учителей. В предлагаемой
читателю книге рассказывается о тайных духовных
центрах древлеправославия, сокровенных старцах, о поиске
старообрядцами тайной духовной иерархии, отраженном в
легенде о Беловодье, о "прекрасной пустыне" - легендарной
Выгореции и ее духовных учителях, о современных
старообрядцах, выполняющих не заметную для
постороннего глаза работу по сохранению сокровенной
Руси. В книге представлен краеведческий материал
(Соловецкое сидение, Протопоп Аввакум, старообрядческая
Фивиада, выговская обитель).

Всем, кто интресуется историей России
Кожурин, Кирилл Яковлевич.
Духовные учителя сокровенной Руси : [о тайных духовных центрах древлеправославия] / Кирилл
Кожурин. - 3-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Мiръ, 2018. - 353, [1] с. - Библиогр.: с. 348-352 и в
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-98846-101-2
Инв. номер: 1509996 - РС

Россия и Франция, близкие друг другу страны,
объединенные осознанием общности своих интересов и
исторических судеб, это постоянные составляющие
философии генерала де Голля, который лучше кого бы то
ни было понимал значение для его родины этой союзницы в
тылу. Неслучайно в 1965 году генерал констатировал:
«Наш упадок начался с войны Наполеона с Россией».
В новой книге известного французского историка Э. Каррер
д’Анкосс повествуется о том, как де Голль реализовывал
на практике свое видение России в различные периоды
франко-советских отношений, взаимодействуя
последовательно со Сталиным, Хрущевым и Брежневым.
Накопленный генералом уникальный в этом отношении
опыт может внести неоценимый вклад в современную
геополитическую мысль.
Элен Каррер д Анкосс - несомненная величина в мире исторической науки.
Родилась в 1929 году в Париже и говорит о себе, что в ней намешано много
кровей - русская, грузинская, немецкая и другие, но только не французская,
и при этом из нее получилась настоящая француженка. Каррер д Анкосс урожденная Зурабишвили и двоюродная сестра нынешнего президента
Грузии. При этом, среди предков ее матери - дворянские династии Орловых
и Паниных. Весь вечер в РИА она говорила на русском и призналась: чтобы
не забывать этот язык, частенько говорит на нем сама с собой.

Каррер д'Анкосс, Элен.
Генерал де Голль и Россия / Элен Каррер д'Анкосс ; [пер. с фр. А. А. Пешкова, О. А. Чувировой]. - Москва :
РОССПЭН : Политическая энциклопедия, 2019. - 198, [1] с. - (Избранные сочинения). - Библиогр.: с. 182-184 и в
подстроч. примеч. - Др. кн. авт. на 4-й с. обл. - Пер. изд. : Le général de Gaulle et la Russie / Hélène Carrère
d'Encausse. - Paris, 2017. - ISBN 978-5-8243-2317-7
Инв. номер: 1509970 - ОХДФ

Учебное пособие
Изучение исторической памяти — одно из самых динамично
развивающихся исследовательских полей, существующих на
стыке различных социальных и гуманитарных дисциплин.
Учебное пособие представляет собой вводный курс,
позволяющий сориентироваться в этой сложной и
многообразной области. В первой части книги разбираются
идеи и работы авторов, заложивших фундамент исследований
исторической памяти: Э. Ренана, М. Хальбвакса, Я. Ассмана, П.
Нора. Каждый автор рассматривается в широком историческом
и дисциплинарном контексте. Во второй части обсуждаются
отдельные темы внутри исследований памяти, такие как
травма, ностальгия, забвение, медийная память, историческая
политика и т. д. После каждой главы читателям даются задания
и список литературы, цель которых — не только глубже понять
излагаемый материал, но и сформулировать свою собственную
исследовательскую программу в рамках одного из
предложенных подходов.
Сафронова, Юлия Александровна.
Историческая память: введение : учебное пособие / Ю. А. Сафронова ; [Европ. ун-т в С.-Петерб., Центр
изучения культур. памяти и символической политики]. - Санкт-Петербург : Изд-во Европейского университета в
Санкт-Петербурге, 2019. - 220 с. : ил. - (Учебники Европейского университета). - Библиогр.: с. 211-220 и в конце гл.
- Др. произведения авт. на 4-й с. обл. - ISBN 978-5-94380-272-0
Инв. номер: 1509927 - ОХДФ

Юбилейный выпуск сборника посвящен анализу многообразия
жизненного мира российской интеллигенции и ее
деятельности в отдельных сферах общества с позиций
прошлого, настоящего и будущего. Отмечая общие и особенные
характеристики изучаемой группы в различные исторические
периоды, авторы основное внимание уделяют тому, как
живет, что думает, к чему стремится и что поддерживает
нынешняя интеллигенция. На фоне исторических судеб России,
Китая, Беларуси, Украины, Казахстана, стран бывшей
Югославии становятся различимы проблемы и возможные
сценарии будущего людей интеллектуального труда и
общества в целом.

Специалистам и всем, кто интересуется этой темой

Судьбы российской интеллигенции : прошлое - настоящее - будущее : ХХ Международная теоретикометодологическая конференция, 9 апреля 2019 г. : сборник статей / М-во высш. образования и науки Рос. Федерации,
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Рос. гос. гуманитар. ун-т", Социол. фак., Центр
социол. исследований ; [ред.-сост.: Д. Г. Цыбикова ; под общ. ред. Ж. Т. Тощенко]. - Москва : РГГУ, 2019. - 455 с.(Серия "Интеллигенция и современность" ; вып. 20). - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7281-2317-0
Инв. номер: 1509894 - ОХДФ

Наука о скрытых возможностях человека
«Настоящая книга содержит богатый исследовательский и
документальный материал. Я постарался сделать ее удобочитаемой, с
подлинными случаями из жизни, описаниями научных открытий и личного
опыта, способствующими восприятию самих себя в этом мире.
Книга является примером того, чего можно достичь, если перешагнуть
традиционные границы между наукой и духовностью. Объединив самые
современные открытия биологии, генетики и наук о Земле с древней
мудростью, мы приобретем мощную основу для понимания возможностей
нашей жизни.» Грегг Брейден
Цитата: «Ответ на вопрос, каким образом мы стали теми, кто мы есть,
будет пронизывать буквально каждый момент нашей жизни. Этот ответ
предопределит око восприятия – фильтр, через который мы видим других
людей, окружающий мир и, что самое главное, самих себя. Например, когда мы
представляем себя отдельно от тела и рассматриваем процесс исцеления, то
чувствуем себя беспомощными жертвами эксперимента, поставленного не
нами. Но недавние открытия показывают, что если мы знаем о возможности
постоянной починки наших тел, омоложения и исцеления, то это изменяет
химические реакции в клетках.»

Брейден, Грегг.
Эволюция и подсознание : как наше прошлое определяет будущее : [16+] / Грегг Брейден ;
[пер. с англ.: Г. Власов]. - Москва : Эксмо, 2019. - 334 с. - (Лаборатория подсознания. Наука о скрытых
возможностях человека). - Библиогр. в примеч.: с. 296-322. - Алф. указ.: с. 323-328. - ISBN 978-5-04095408-7
Инв. номер: 1508492 - ОХДФ

В книге представлены концептуальные основы личностно-развивающего
иноязычного
образования
в
начальной
школе.
Рассмотрены
педагогические,
психологические,
психолингвистические,
психофизиологические условия коммуникативного, нравственного и
когнитивного развития личности младшего школьника при овладении
иностранным
языком
как
средством
общения
и
познания.
"… ребенок, который изучает иностранный язык в начальной школе XXI
века, не попугай, повторяющий заученное (что, к сожалению, зачастую
происходит в начальной школе на уроках ИЯ), а личность, которая
учится принимать самостоятельные решения. Наша задача – помочь
ученику научиться "творить" речь на чужом языке, так же как он
творит ее на родном языке" И.М. Румянцева.
Предназначена преподавателям иностранных языков,
аспирантам, бакалаврам и магистрам по направлению
"Педагогическое образование" и всем интересующимся
проблемами начального языкового образования.

Никитенко, Зинаида Николаевна.
Личностно-развивающее иноязычное образование в начальной школе : монография / З. Н. Никитенко ; Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Моск. пед. гос. ун-т". - Москва : Прометей, 2019. - 355 с. - Библиогр.: с.
332-355. - ISBN 978-5-907166-01-1
Инв. номер: 1509930 – ОХДФ
Заказать книгу в электронном каталоге (Авторизация по читательскому билету)

Серия издательства «Русский Путь»
«Максим Горький: pro et contra»
Антология представляет собой обширный и емкий свод
научного материала, созданный на основе исследования
художественного творчества выдающегося русского классика
ХХ века; систематизирует историю отношений к творчеству
Горького в России и за рубежом вплоть до современности,
выступая репрезентативным зеркалом трансформаций
отечественной культуры. Книга подводит итоги
отечественного и зарубежного горьковедения за более чем
столетний период, помогая сформировать целостное
представление об отношении к личности и наследию Горького в
отечественной и мировой культуре.
Издание адресовано как специалистам, так и самому
широкому кругу читателей.
Содержание книги
Максим Горький: pro et contra : современный дискурс : антология / Рус. христиан. гуманитар. акад. ; [сост.: О. В. Богданова и др. ; отв. ред.: Д.
К. Богатырев]. - Санкт-Петербург : Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, 2018. - 879 с. - (Серия "Русский путь" / редкол.: Д. К. Богатырев
(пред.) [и др.]). - Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 861-875. - ISBN 978-5-88812-818-3 Инв. номер: 1509910 – ОХДФ
Максим Горький: pro et contra : личность и творчество М. Горького в оценке русских мыслителей и исследователей 1890-1910 гг. : антология /
Сев.-Зап. отд-ние Рос. акад. образования, Рус. Христиан. гуманит. ин-т ; [сост., вступ. ст. и примеч., с. 856-891 Ю. В. Зобнина ; отв. ред. Д. К. Бурлака]. Санкт-Петербург : Изд-во Русского Христианского гуманитарного института, 1997. - 895 с. : портр. - (Русский путь). - ISBN 5-88812-014-6 Инв. номер:
1299985-ЧЗ

С книгами, изданными к 150-летию писателя,
можно ознакомиться на виртуальной выставке:
Максим Горький: новое прочтение

История отечественной литературы
Монография посвящена истории литературной организации
"Никитинские субботники". На основе архивных материалов
анализируются события, предшествовавшие Первой мировой
войне, затем эпохи Гражданской войны, в том числе и на
территории, не контролировавшейся советским
правительством, а далее - 1920-1930-х гг.
Особое внимание уделено специфике отечественных
издательских моделей, типологии литераторских сообществ
досоветской и советской эпох, анализу политических,
юридических и коммерческих установок, обусловивших
вытеснение частноиздательской инициативы с 1917 г., ее
законодательное разрешение в период так называемой новой
экономической политики и последующее запрещение. В связи с
историей "Никитинских субботников" рассмотрены эпизоды
творческих биографий А. Белого, М. Булгакова, М. Цветаевой и
многих других писателей.

Специалистам и всем, кто интересуется этой темой
Фельдман, Давид Маркович.
Салон-предприятие: писательское объединение и кооперативное издательство "Никитинские субботники"
в контексте литературного процесса 1920-1930-х годов : [монография] / Д. М. Фельдман. - Москва : Редкая птица :
Неолит, 2018. - 221 с. - Библиогр. в примеч.: с. 145-173. - ISBN 978-5-9500743-6-3
Инв. номер: 1509891 - ОХДФ

Н.В. Гоголь имеет репутацию одного из самых
загадочных писателей в мировой литературе. Не
прояснены многие обстоятельства его личной жизни, не
раскрыта судьба ряда произведений - "Прощальной
повести" и особенно второго тома "Мертвых душ".
Настоящая книга должна содействовать решению
этих вопросов.

Специалистам и всем,
кто интересуется этой темой

Манн, Юрий Владимирович.
Н. В. Гоголь : Тайны биографии и тайны творчества / Ю. В. Манн. - Москва : Российский
государственный гуманитарный университет, 2019. - 143, [1] с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN
978-5-7281-2313-2
Инв. номер: 1509903 - ОХДФ

2019 - Год театра в России
Хочу надеяться, что аргументы этой работы
окажутся убедительными для читателей.
Э. Микеладзе
Театр Уильяма Шекспира как творение средневекового художника исполнял не только
игровую функцию, но также воспитательную и терапевтическую. Он стремился донести до
своей аудитории вечные и злободневные смыслы, поясняя одно другим. Предлагаемая
вниманию читателей книга посвящена изучению драмы и театра Шекспира как
непреходящего художественного феномена и одновременно как влиятельного средства
коммуникации исторической эпохи – сложного периода перехода от европейского
Средневековья к Новому времени. В книгу вошли исследования, рассматривающие самые
значительные произведения Шекспира в контексте идей и образов, формировавших
культурный код эпохи. Они имеют источник в Священном Писании (Библия оставалась
первым и главным текстом), сочинениях греко-римских авторов, Данте, Пико, Макиавелли,
Мора, Монтеня, в хрониках, отчетах путешественников, трактатах религиозных
публицистов, произведениях товарищей по театральному цеху (Т. Кида, К. Марло, Б.
Джонсона и др.). Особое внимание уделено анализу библейской образности и эволюции темы
милосердия в пьесах Шекспира.
Микеладзе Наталья Эдуардовна – доктор филологических наук,
кандидат искусствоведения, профессор кафедры истории зарубежной
журналистики и литературы факультета журналистики МГУ имени М.В.
Ломоносова.

Специалистам и всем, кто интересуется этой темой
Микеладзе, Наталья Эдуардовна.
Милосердие сильнее мести = In virtue than in vengeance : время и вечность в театре Шекспира / Н. Э. Микеладзе ; Моск. гос. ун-т
им. М. В. Ломоносова. - Москва ; Санкт-Петербург : Центр гуманитарных инициатив, 2018. - 623 с., [16] л. ил., цв. ил. - (Серия
MEDIAEVALIA / сост. и гл. ред.: А. К. Гладков. Средневековье как историко-культурный феномен). - - Библиогр.: с. 592-597 и в подстроч.
примеч. - Указ. имён: с. 601-611. - ISBN 978-5-98712-837-4
Инв. номер: 1509904 - ОЛИ
Заказать книгу в электронном каталоге (Авторизация по читательскому билету)

Книга предоставляет отечественному читателю возможность
познакомиться с главными литературными сочинениями Льюиса
Кэрролла помимо его сказок о приключениях девочки Алисы.
Кроме стихов и художественной прозы в книгу входят небольшие
работы по арифметике и теории чисел, памфлеты, а также две
комедии - художественная и математическая. Тем самым в книге
представлены все жанры, когда-либо привлекавшие Кэрролла как
литератора, помимо дневников и писем. Кэрролловы тексты
сопровождаются комментариями переводчика, иногда краткими,
иногда объемистыми, а изредка и требующими написания
отдельной статьи. Все они созданы на основе достижений
современного западного кэрролловедения, ушедшего далеко
вперёд от той эпохи, когда Мартин Гарднер создавал свою
"Аннотированную "Алису". А потому настоящая книга имеет
одной из своих целей ознакомить отечественного читателя с тем
взглядом на Кэрролла -Доджсона, которым смотрят на этого
двуединого литератора его западные современники.
Кэрролл, Льюис.
Льюис Кэрролл: досуги математические и не только : [сборник / пер. с англ. А. А. Москотельникова].
- Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2018. - 1006, [1] с., [8] л. ил. - Библиогр. в подстроч. примеч. ISBN 978-5-86007-877-2
Инв. номер: 1509907 - ОХДФ

Творчество Дины Рубиной читатели и критики обычно
делят на три периода по названиям городов, где в
разные годы жила писательница - Ташкентский,
Московский, Иерусалимский. "Иерусалимский
контекст" - это рассказ Леонида Гомберга о книгах,
созданных Д. Рубиной в Вечном городе, на Святой земле,
в Израиле, где она живет с 1990 года и где написаны
самые знаменитые ее романы.
Но автор рассказывает не только о ее произведениях,
но и о некоторых эпизодах в жизни писательницы,
свидетелем которых был он сам и даже принимал в них
участие.

Леонид Ефимович Гомберг - русский и израильский
писатель, журналист, филолог, литературовед. Окончил
филологический факультет МГУ. В 1970-х годах работал в
школе, руководил театральной студией и молодёжным
клубом в Москве.

Гомберг, Леонид Ефимович.
Дина Рубина. Иерусалимский контекст / Леонид Гомберг. - Москва : Новый хронограф : издатель
Леонид Янович, 2019. - 158, [1] с.- Библиогр. в тексте. - ISBN 978-5-94881-447-6
Инв. номер: 1509983 - ОХДФ

Настоящий том, после поэзии и детской литературы,
продолжает серию жанровых антологий, представляющих
широкому читателю произведения современных авторов,
пишущих на языках народов Российской Федерации.
Составление подобного рода сборников предпринимается
впервые и не имеет аналогов ни в отечественном, ни в
мировом книгоиздании.
Антология включает в себя художественные переводы на
русский язык прозаических произведений 115 авторов,
созданных за четверть века существования новой России на 50
национальных языках, обзорные очерки о литературных
языках и традициях прозы народов России, а также краткие
биографические справки об авторах антологии. Подробнее
познакомиться с этой издательской Программой.

Современная литература народов России. Проза : антология / [Прогр. поддержки нац. литератур народов Рос.
Федерации ; эксперт. совет антологии : Максим Амелин (пред.) и др. ; худож.-орнаменталист Юлия Грешнова]. - Москва :
Организационный комитет по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в Российской Федерации : Объединенное
гуманитарное издательство, 2018. - 753 с. - Библиогр. указ. авторов: с. 737-751. - ISBN 978-5-94282-825-7
Инв. номер: 1509864 - ОХДФ

Алексей Парщиков (1954-2009) - поэт-метареалист, один из
ведущих представителей советского поэтического андерграунда.
Тексты, составившие эту книгу, раскрывают рабочий архив
Парщикова как пространство встреч - с людьми, культурными
контекстами и концептами, художественными языками пространство, открытое и обращенное к новому. С конца 1995 года
Парщиков жил в Германии, поэтому включенные в сборник
материалы в основном относятся к этому периоду его жизни. В
книгу вошли стихотворные циклы, переводы, прозаические тексты
и статьи Парщикова, в том числе ранее не печатавшиеся, а
также интервью с ним, диалоги c художниками и культурологами,
фотографии и письма.
«Там эссеистика, критика, интервью, беседы, прозаические работы, сценарии
художественных проектов. Письма: не переписка, но его письма, которые он
сохранял отдельно, не в почтовых агентах. Не все письма — то, что он счел
нужным отложить отдельно, для каких-то дальнейших действий. Собственно, вся
эта книга — из его компьютера. У него там была сделана этакая среда, в которой
он работал. Можно сказать, мы просто-напросто распечатали его компьютер.» составитель сборника Андрей Левкин
Парщиков, Алексей Максимович.
Кёльнское время : [стихотворные циклы, переводы, прозаические тексты, статьи] / Алексей Парщиков ;
[сост., коммент. Е. Дробязко, А. Левкина]. - Москва : Новое литературное обозрение, 2019. - 763, [4] с., [16] л. ил.Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-4448-0999-0
Инв. номер: 509877 - ОХДФ

На русском языке выходит впервые.
Перед тем, как писатель и революционер Виктор Серж
был выслан в 1936 г. из СССР, все его рукописи были
изъяты. Повесть «Белое море» и стихотворения,
составившие эту книгу, ему позднее удалось
восстановить по памяти.
«Кто ты? Зачем ты? Куда ты? Какая банальщина!
Таких вопросов здесь не задают. Здесь тридцать или
пятьдесят километров тундры, двенадцать или
пятнадцать дней на санях, какая разница?.. Если мы
вдруг исчезнем… допустим, нас сдует ветер и унесёт
на Северный полюс — кто это вообще заметит, а?»

Серж, Виктор.
Белое море : [повесть, стихотворения] / Виктор Серж ; [предисл. Д. Петрова]. - Москва :
Циолковский, 2018. - 139, [1] с. - ISBN 978-5-6040415-8-1
Инв. номер: 1509520 - РС

Эта книга - воспоминания автора о жизни в Москве с 1955 г.
Живо и с юмором описывается научная и общественная жизнь
Институтов Академии наук в "период оттепели, их "золотой век",
сменившийся периодом "смуты" в 60-70-х, изгнание из Академии по
политическим мотивам автора, его товарищей и коллег.
Описывается путь автора в науке, приводятся материалы из его книг,
посвящённых языковой шутке, и наблюдения над способами создания
каламбура и других видов комического.

Записки по содержанию - очень пёстрые. "Тайны
лингвистического двора" перемежаются с описаниями
зарубежных поездок, походов по Подмосковью, дружеских
застолий с шутками и анекдотами; замечания о науке,
литературе, судьбах России - с описаниями семейного быта,
детского лепета, а весёлые, комические сценки сменяются
событиями поистине драматическими. Но... такова сама
жизнь.
Владимир Зиновьевич Санников, доктор филологических наук
Владимир Зиновьевич Санников - очень авторитетный исследователь в
области истории русского и других восточнославянских языков.
Санников, Владимир Зиновьевич.
Записки простодушного : Жизнь в Москве : [воспоминания] / Владимир Санников. - Москва :
Языки славянской культуры, 2018. - 239 с., [8] л. ил. - ISBN 978-5-94457-341-4
Инв. номер: 1509890 - АБ

Литературная сенсация:
интеллектуальный детектив
"Правда о деле Гарри Квеберта" вышла в 2012 году и сразу стала
бестселлером. Действие этой истории с головокружительным сюжетом и
неожиданным концом происходит в США. Молодой успешный романист
Маркус Гольдман мается от отсутствия вдохновения и отправляется за
помощью к своему учителю, знаменитому писателю Гарри Квеберту.
Однако внезапно выясняется, что помощь требуется самому Гарри,
обвиненному в убийстве, которое произошло в тихом американском городке
33 года назад. Чтобы спасти Гарри от электрического стула, Маркус
берется за собственное расследование и пытается распутать сложнейший
клубок лжи, давно похороненных тайн и роковых случайностей. И получает
тридцать один совет, как написать бестселлер.
Диккер, Жоэль.
Правда о деле Гарри Квеберта : роман : [16+] / Жоэль Диккер ; пер. с фр. Ирины Стаф. Москва : АСТ, cop. 2017. - 718 с. - (Corpus ; 444). - ISBN 978-5-17-086262-7
Инв. номер: 1509695 - АБ

Жоэль Диккер (1985) - современный швейцарский писатель, пишет на
французском языке. В 27 лет Жоэль Диккер добился международного
признания, выпустив роман «Правда о деле Гарри Квеберта». Книга
переведена в тридцати странах и завоевала Гран-при Французской
академии, Гонкуровскую премию лицеистов

«Подлинные смыслы культуры – это и есть та соль земли,
которую педагог призван помочь извлекать детям, вне
зависимости, но с учетом их возраста.» Е. Ямбург
Евгений Александрович Ямбург, известный российский педагог и общественный деятель, доктор
педагогических наук, академик, в новой книге обобщает опыт и делится своей методикой
воспитания театром. Учитель и дети. Дети и родители. Родители, дети. И театр. Дети и история
страны. Вот темы, обозначенные автором. Играя в школьных спектаклях, дети пропускают
через себя ощущения своих персонажей и тем самым приобретают жизненный опыт:
психологический, эмоциональный. По сути, это есть опыт исторический, пробуждающий в
человеке память поколений.
В концепции "Homo ludens. Человек играющий" знаменитый нидерландский культуролог Йохан
Хейзинг убедительно доказал, что в основе человеческой культуры лежит игра. "Весь мир –
театр… Все люди в нем – актеры…" Закономерно, что для передачи культурного кода
воспитатель использует игру. Ему необходимо это умение, ибо игра рождает эмоции, а без
эмоции не пробудить душу.
"Школьный театр по Ямбургу – это удивительно эффективный путь вовлечения ребенка в
коллективное творчество. Игра снимает неуверенность, зажатость, приучает к внутренней
дисциплине, помогает оценить красоту декораций и света, проникновенное звучание музыки,
глубину и выразительность языка" Евгений Цымбал
Данная книга – практическое осмысление культурных теорий, а также
методическая помощь каждому, кто пожелает проверить их и воплотить в жизнь.
К изданию прилагается флеш-карта с видеозаписями спектаклей "Волна" и
"Болезнь потерявшихся" в постановке театра школы № 109.

Евгений Ямбург cоветский и российский
педагог, общественный
деятель.

Ямбург, Евгений Александрович.
Третий звонок : практика школьного театра / Евгений Ямбург. - Москва : Бослен, печ. 2018. 235, [4] с. + 1 фк. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Содерж.: видеозаписи спектаклей "Волна" и
"Болезнь потерявшихся" в постановке театра школы № 109. - ISBN 978-5-91187-328-8
Инв. номер: 1509880 – ОЛИ
Заказать книгу в электронном каталоге
(Авторизация по читательскому билету)

В альбом вошли зарисовки из книг, рисунки с натуры, эскизы
декораций и варианты планировок к спектаклям, сделанные
К.С. Станиславским. В музее МХАТ решили собрать эти работы,
ранее известные по редким и разрозненным публикациям разве что
специалистам, в одном издании и адресовать его широкому кругу
читателей. Альбом не только открывает еще одну грань таланта
Станиславского, для многих он может стать поводом к более
близкому знакомству с творчеством выдающегося актера и
режиссера, реформатора русского театра, да и с историей русского
театра в целом. Статья, предваряющая публикацию,
рассказывает об истоках театрального дара Станиславского и
одновременно рисует портрет этого во всех отношениях
незаурядного человека.

Лауреат конкурса
«Книга года 2019» в номинации
«Искусство книгопечатания»
Бубнова, Марфа.
Неизвестный Станиславский : материалы к постановкам, мотивы декораций, эскизы
костюмов, гримы : [альбом : 16+] / Марфа Бубнова. - Москва : БОСЛЕН, печ. 2018. - 225, [2] с. Библиогр. в тексте и в примеч.: с. 68-69 (93 назв.). - ISBN 978-5-91187-315-8
Инв. номер: 1509867 - ОЛИ

«Книга Клэр Хьюз относится к почтенной категории так называемой «малой»
истории, оперирующей не великими событиями и эпохальными тенденциями,
но локальными, обозримыми понятиями из сферы быта, нравов и
материальной культуры. Однако хитрость книг этого типа состоит в том,
что скромные предметы и их, с позволения сказать, биографии оказываются
плотно интегрированы в историю большую, глобальную, общечеловеческую.»
Галина Юзефович

Котелки, боливары, береты, шапо-бержер... Во второй половине XX
века Шляпы перестали быть непременной частью костюма,
превратившись скорее в средство художественного самовыражения.
Книга британской исследовательницы Клэр Хьюз - настоящий
исторический справочник по шляпам: от роскошных модных шляп,
которые носили при дворе Марии-Антуанетты, до экспериментов
легендарных дизайнеров Филипа Трейси и Стивена Джонса. Почему мы
пускаемся на поиски шляпы, если предстоит посетить скачки или
свадебную церемонию? Почему члены королевской семьи появляются
на публике в шляпах? Перед кем снимать шляпу? Когда и где? Автор
посвящает читателя во все тонкости изготовления, практического
использования и культурного осмысления разнообразных головных
уборов в западном мире Нового времени. Изучение истории шляп
позволяет по-новому взглянуть на
классовые конфликты,
гендерный этикет и особенности национальных традиций,
раскрывает сложность культуры, в которой возник тот или иной
стиль.
Хьюз, Клэр.
Шляпы / Клэр Хьюз ; [пер. с англ. С. Абашевой]. - Москва : Новое литературное обозрение, 2019. - 324, [1] с. (Библиотека журнала "Теория моды"). - Библиогр.: с. 311-316. - Указ.: с. 317-325. - ISBN 978-5-4448-0993-8
Инв. номер: 1509905 - ОЛИ

Фундаментальный труд знаменитого испанского философа и
культуролога Хосе Ортеги-и-Гассета «Миссия университета»
представляет собой классическое исследование, посвященное
изучению университетского образования как специфической
культурной и социальной практики. За семьдесят лет, прошедших
с момента выхода этой книги, идеи, изложенные в ней, не только
не утратили своей значимости, но и стали еще более актуальными.
Издание обращено к исследователям проблем университетского
образования, преподавателям высшей школы, менеджерам
системы образования, проектировщикам новых образовательных
систем, но будет интересно и всем, кого волнуют проблемы
современного образования.
Хосе Ортега-и-Гассет (1883; - 1955) — испанский философ, социолог и
эссеист, сын литератора Хосе Ортеги Мунильи. Обучался в колледже
отцов-иезуитов «Мирафлорес-дель-Пало» (Малага). В 1904 году окончил
Мадридский университет Комплутенсе, защитив при этом докторские
тезисы «El Milenario» («Тысячелетний»). В 1948 году в Мадриде создал
Гуманитарный институт, где преподавал и сам. До конца жизни оставался
открытым критиком франкизма (как, впрочем, и коммунизма).
Ортега-и-Гассет, Хосе.
Миссия университета / Хосе Ортега-и-Гассет ; пер. с испан. Марины Голубевой, Андрея Корбута. - 2-е изд. - Москва :
Издательский дом Высшей школы экономики, 2019. - 139, [1] с. - (Библиотека журнала "Вопросы образования"). - Библиогр.:
с. 37 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-7598-1981-3
Инв. номер: 1509928 - ОХДФ

Научно-исследовательский информационный проект «Русский Путь»
осуществляет издательство «Русской христианской гуманитарной
академии».
«Русский Путь: pro et contra» единственный из реализованных в
постсоветское время серийных проектов, имеющих
междисциплинарное культурологическое значение. Он по-своему
реализует комплексный подход к построению гуманитарного
образования и научных исследований, предложенный РХГА. Среди
других направлений издательской программы книги по
культурологии, философии, истории, богословию, филологии,
педагогики и другим гуманитарным знаниям. На сегодняшний день
каталог изданий РХГА насчитывает более 300 изданий.
Л. Н. Толстой: pro et contra : антология / [сост. К. Г. Исупов]. - 2-е изд. - СанктПетербург : Издательство РХГА, 2018. - 979 с. - (Серия "Русский Путь : pro et contra"). Библиогр.: с. 965-975 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-905625-20-6
Инв. номер: 1509924 – ОХДФ
Ф. И. Тютчев: pro et contra : личность и творчество Тютчева в оценке русских
мыслителей и исследователей : антология / [сост. К. Г. Исупов]. - 2-е изд. - Санкт-Петербург :
Издательство РХГА, 2018. - 1039 с. - (Серия "Русский Путь : pro et contra"). - Библиогр.: с.
1011-1023 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 1024-1035. - ISBN 978-5-9906888-3-4
Инв. номер: 1509925 – ОХДФ
М. А. Булгаков: pro et contra : личность и творчество М. А. Булгакова в оценках
литературоведов, критиков, философов, социологов, искусствоведов : антология / Рус.
христиан. гуманитар. акад. ; [сост. О. В. Богданова]. - Санкт-Петербург : Издательство
Русской Христианской гуманитарной академии, 2019. - 991 с. - (Серия "Русский Путь : pro et
contra"). - Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 966-987. - ISBN 978-5-88812-951-7
Инв. номер: 1509923 - ОХДФ
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Библиографическая информация

Библиографическая информация:
Михеенков, Сергей Егорович.
Маргелов : [16+] / Сергей Михеенков. - Москва : Молодая гвардия, 2019. - 494, [1] с., [16] л. ил. - (Жизнь замечательных людей :
серия биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким ; вып. 1969). - Библиогр.: с. 492493. - ISBN 978-5-235-04227-8
Инв. номер: 1509897 - ОХДФ
Бодрихин, Николай Георгиевич.
Анатолий Александров : [16+] / Николай Бодрихин. - Москва : Молодая гвардия, 2018. - 460, [1] с., [16] л. ил.- (Жизнь
замечательных людей : cерия биографий ; вып. 1964). - Библиогр.: с. 452-459 (152 назв.). - Список трудов А. П. Александрова: с.
445-452. - ISBN 978-5-235-04210-0
Инв. номер: 1509945 – ОХДФ
Аристов, Станислав Васильевич.
Великие психологи : [16+] / Станислав Аристов. - Москва : Молодая гвардия, 2019. - 329, [3] с., [16] л. ил. - (Жизнь
замечательных людей : cерия биографий ; вып. 1972). - Библиогр. в подстроч. примеч. - Содерж.: Карл Юнг, Альфред Адлер, Эрих
Фромм, Карен Хорин, Виктор Франкл, Фриц Перлз, Абрахам Маслоу. - ISBN 978-5-235-04236-0
Инв. номер: 1509952 – ОХДФ
Матонин, Евгений Витальевич (1964-).
Сидней Рейли : жизнь и приключения английского шпиона из Одессы : [16+] / Евгений Матонин. - Москва : Молодая гвардия,
2019. - 477, [3] с., [16] л. ил.- (Жизнь замечательных людей : cерия биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким ; вып. 1967). - Библиогр.: с. 475-478. - ISBN 978-5-235-04221-6
Инв. номер: 1509898 – ОХДФ
Якимович, Александр Клавдианович.
Кандинский : [16+] / Александр Якимович. - Москва : Молодая гвардия, 2019. - 269, [1] с., [16] л. ил., цв. ил. - (Жизнь
замечательных людей : серия биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким ; вып.
1975). - Библиогр.: с. 268 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-235-04246-9
Инв. номер: 1509896 – ОЛИ

