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РФФИ
Сборник документов впервые вводит в научный оборот архивные
материалы Отдела рукописей, Архива А. М. Горького ИМЛИ РАН и
РГАСПИ, посвященные событиям и героям Гражданской войны.
Протоколы заседаний Главной редакции «Истории гражданской
войны», диспуты в ЛОКАФ и Всеросскомдраме, воспоминания
В. Шульгина, И. Киреева, Н. Анциферова о событиях революции и
междоусобицы на Украине, в Финляндии, в предместьях
Петрограда, портретные зарисовки Чапаева, Махно, Деникина,
Юденича, Скоропадского и др. в интерпретации М. Горького,
А. Толстого, А. Саксаганской, бр. Васильевых, Д. Бедного
представляют основные риторические стратегии и ракурсы
интерпретации революционных событий в документальных и
литературных жанрах, характеризующие художественноидеологические тенденции в формировании языка исторического
нарратива в 1920-1930-е гг. и определяющие место военнооборонной тематики в литературно-художественном процессе
времени.

Историография гражданской войны в России : исследования и публикации архивных материалов / Ин-т
мировой лит. им. А. М. Горького Рос. акад. наук ; [сост. и отв. ред. Д. С. Московская ; вып. ред. З. С. Закружная]. Москва : ИМЛИ РАН, 2018. - 559 с. : ил. - (Гражданская война в России) (Целевой конкурс). - Библиогр. в
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9208-0562-1
Инв. номер: 1506310 - ОХДФ

3

РФФИ
Издание дипломатической корреспонденции известного
церковного и государственного деятеля, историка,
писателя, церковного дипломата А. Н. Муравьева (18061874) включает малоизвестные и впервые вводимые в
научный оборот материалы российских архивов,
относящиеся к деятельности русских дипломатов на
Православном Востоке, прежде всего в Константинополе и
Святой Земле, в 30-е - 70-е годы XIX столетии, когда судьбы
Вселенского Православия во многом определялись
взаимодействием и соперничеством великих держав. Ввиду
непрекращающегося интереса к истории конфессиональных
и дипломатических конфликтов на Ближнем Востоке
публикуемые материалы будут полезны историкам,
дипломатам, политологам.

Андрей Николаевич Муравьев и российская дипломатия на Православном Востоке : дипломатические записки и
переписка / Институт российской истории РАН, [Императорское Православное Палестинское общество] ; составитель И.
Ю. Смирнова. - Москва : ИНДРИК, 2019. - 603, [1] с. ; 21 см. - Библиография в тексте. - Именной указатель: с. 593-604. ISBN 978-5-91674-530-5
Инв. номер: 1506321 - ОХДФ
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РФФИ
Гражданская война в России – одно из самых драматичных событий
новейшей истории. Ее события стали кульминационной точкой смены
социально-политической и экономической парадигмы страны,
трансформации Российской империи в новое Советское государство,
аналогов которому не имелось в истории сообщества мировых цивилизаций.
Накопленные знания по истории Гражданской войны, а также тенденции
современной исторической науки требуют как расширения предметного
поля в изучении ее событий, так и создания обобщающих исследований
междисциплинарного характера. Актуальность проекта определяется
также современными этнополитическими процессами на постсоветском
пространстве, сопровождающимися переосмыслением национальной
истории и активизацией нового национального исторического
«мифотворчества». В связи с этим представленный научный проект
впервые ставит задачу получить информацию о том, насколько «новые
национальные истории» находят отклик у населения государств
постсоветской Центральной Азии, насколько они расходятся с «советской
историей», определить, в какой степени постсоветские страны
Центральной Азии выстраивают и будут выстраивать свою
идентичность, ориентируясь на «историческое единство» их судьбы с
народами России.

Гражданская война в Степном крае и Туркестане (1918-1921 гг.) и отражение данных событий в
исторической памяти населения постсоветской Центральной Азии : [коллективная] монография / [авт.: В. А.
Бармин, Ю. А. Лысенко, И. В. Анисимова и др. ; под общ. ред. Ю. А. Лысенко] ; М-во науки и высш. образования РФ,
Алтайский гос. ун-т, Ист. фак., Каф. востоковедения, Вост.-Казахст. гос. ун-т им. С. Аманжолова, Ист. фак. - Барнаул :
Издательство Алтайского государственного университета, 2018. - 383 с.- (Гражданская война в России) (Целевой
конкурс). - Библиогр.: с. 346 - 378 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-7904-2326-0
Инв. номер: 1506322 - ОХДФ
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РФФИ
Привлекая широкие пласты в значительной мере ранее не
использованных документальных материалов отечественных
архивов и Секретного архива Ватикана, в работе осуществляется
целостная, систематическая и достоверная реконструкция
отношений России с Ватиканом в чрезвычайно сложный, трудный
период, охватывавший почти сто лет. Это позволяет ознакомиться
часто с запутанными перипетиями и многими малоизвестными или
вовсе не известными их страницами, а главное - выявить и
проанализировать важнейшие тенденции в них, глубинные причины
происходивших изменений и те факторы, которые влияли на их
состояние, разобраться в методах, особенностях стиля
деятельности дипломатов обеих сторон. Работа содержит немало
нового материала для размышлений отечественных политологов и
дипломатов над взаимоотношениями между Россией и Ватиканом.
Хронологическими рамками первой книги служат вступление на
престол Николая I в 1825 г. и утрата папой светской власти в 1870 г.

Серова О. В.
Россия и Ватикан. Политика и дипломатия. XIX - начало XX века [Текст] / О. В. Серова ; Ин-т всеобщ. Истории
Рос. акад. наук. - Москва : ЯСК, 2018 - .
Кн. 1 : 1825-1870. - 2018. - 974 с., [4] л. ил. : ил. ; 24 см. - (Studia historica). - Библиогр.: с. 954-958. - Указ. имен: с.
959-974. - ISBN 978-5-6041006-0-8
Инв. номер: 1506340 - ОХДФ
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РФФИ
В сборнике впервые вводятся в научный оборот недавно
рассекреченные документы из фонда Н. Захариадиса, хранящегося
в Российском государственном архиве новейшей истории за
полувековой период с 1923 по 1973 г. Кроме того, в состав
сборника включены девять документов из Российского
государственного архива социально-политических исследований.
Публикуемые материалы являются ценным историческим
источником, отражающим полную драматизма судьбу
генерального секретаря Коммунистической партии Греции Н.
Захариадиса.
В результате ожесточенной внутриполитической борьбы в КПГ
в 50-е гг. ХХ в. Н. Захариадис был лишен всех руководящих постов
и исключен из партии, став политэмигрантом-пленником в
Советском Союзе.

Никос Захариадис. Жизнь и политическая деятельность, 1923-1973 : документы / Федер. архив.
агентство, ФКУ "Рос. гос. архив новейшей истории" (РГАНИ) ; гл. ред.: Н. Г. Томилина ; сост.: Л. А. Величанская ;
[авт. предисл.: Л. А. Величанская, М. Ю. Прозуменщиков]. - Москва ; Санкт-Петербург : Нестор-История, 2017. 534, [1] с., [8] л. ил. - Библиогр. в тексте и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 507-516. - ISBN 978-5-4469-1193-6
Инв. номер: 1506360 - ОХДФ
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РФФИ
Издание сочинений философа, критика, поэта Александра Константиновича
Горского (1886-1943), подготовленное по материалам архива, ставит своей
задачей восстановить интереснейшее, но потерянное звено русской
эстетики и литературно-философской критики первой трети 20 века. В
первую книгу вошли статьи и записные книжки 1910- первой половине 1920-х
годов, отражающие художественнофилософское кредо раннего Горского,
представляющее целостный опыт рассмотрения музыки и литературы под
знаком «вечных вопросов», работы о его «вечных спутниках» Ф.М. Достоевского, В. С. Соловьева, Н. Ф. Федорове, Л. Н. Толстом.
Особый интерес представляет трактат `Огромный очерк`, посвященный
анализу природы творческого акта, теме `Смысл искусства и смысл любви`.
Во вторую книгу вошли статьи, заметки, наброски второй половины 1920 начала 1940-х гг., избранные поэтические наследие Горского, письма 1920-х гг,
освещающие духовную и культурную жизнь Москвы первого
пореволюционного десятилетия, сохранившиеся письма из лагеря, письма
1937-1943 гг, которые вобрали в себя размышления философа об истории и
современности, науке и искусстве, сущности культуры и задачах
художественного творчества.

Горский, Александр Константинович.
Сочинения и письма : [в 2 книгах] / А. К. Горский ; Рос. акад. наук, Ин- мировой лит. им. А. М. Горького . - Москва :
ИМЛИ РАН, 2018. - (Из истории философско-эстетической мысли 1920-1930-х годов).
Кн. 2 / [сост., подгот. текста, коммент. А. Г. Гачевой]. - 2018. - 1007 с. - Библиогр. в коммент.: с. 879-995 и в
подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 997-1005. - ISBN 978-5-9208-0543-0
Инв. номер: 1506317 - ОХДФ
Кн. 1 / [сост., подгот. текста, коммент. А. Г. Гачевой]. - 2018. - 1007 с.- Библиогр. в тексте коммент.: с. 813-1005 и в
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9208-0542-3
Инв. номер: 1506317 - ОХДФ
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Монография посвящена исследованию проблем
развития экономического пространства страны,
обоснованно интегрированной концепции
восстановления деловой активности экономических
агентов, обеспечивающей преодоление диспропорций
социально-экономического положения территорий и
устойчивое развитие.

Диспропорции социально-экономического развития регионов России : монография / [авт. коллектив:
Арманшина Г. Р., Голоктионова Ю. Г., Ильминская С. А. и др.] ; М-во высш. образования и науки Рос. Федерации,
ФГБОУ ВО "Орлов. гос. ун-т экономики и торговли". - Орел : ОрелГУЭТ, 2018. - 159 с. - Библиогр.: с. 149-158 (153
назв.) и в подстроч. примеч. - Авт. указ.: с. 159. - ISBN 978-5-98498-274-0
Инв. номер: 1506327 - ОХДФ
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Монография представляет фундаментальное исследование
социально-экономического и политического развития Урала
в период раннеиндустриальной модернизации. Основными
факторами, двигателями социального процесса выступали
три главные социально-политические силы — государство
(власти), предприниматели (заводчики) и рабочие
(нарождавшийся и формирующийся рабочий класс), которые,
функционируя в составе единого производственного
организма, взаимодействовали и сотрудничали друг с
другом, но также отстаивали собственные интересы,
периоды социального согласия между ними сопровождались
«неурядицами», «недоразумениями», конфликтами,
происходило нарастание конфронтации, приведшее к
революциям 1905–1907 и 1917 гг., в которых активное
участие приняли широкие массы уральских рабочих.

Гаврилов, Дмитрий Васильевич.
Горнозаводский Урал 1861-1900 гг. Власти, предприниматели, рабочие. От согласия - к конфронтации / Д. В.
Гаврилов ; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т истории и археологии. - Москва ; Санкт-Петербург : Нестор-История, 2018.
- 464 с., [56] л. ил., портр. : табл. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 438-453. - Указ. пром. предприятий: с.
454-462 - Др. работы авт. на с. 463-464. - ISBN 978-5-4469-1030-4
10
Инв. номер: 1506356 - ОХДФ

РФФИ
В книге впервые в отечественной и зарубежной историографии
исследуется история уникального научно-исследовательского
учреждения Коммунистической партии СССР - Института
марксизма-ленинизма (ИМЛ) при ЦК КПСС за все 70 лет его
деятельности, с 1921 по 1991 год. Сквозь призму истории ИМЛ
прослеживается роль идеологии марксизма-ленинизма в жизни
советского общества — от сплачивающего, мобилизирующего
фактора до ее трансформации в ортодоксальную, догматическую
доктрину, следование которой привело к распаду СССР. Автор доктор исторических наук, профессор М.М. Мухамеджанов, будучи
более четверти века сотрудником Института, являлся свидетелем
и участником научного процесса и повседневной жизни этого
идеологического центра партии и на своем опыте испытал
жесткий прессинг политической цензуры. Исследование проведено
на базе архивных документов ЦК КПСС и Института марксизмаленинизма, печатных изданий ИМЛ, а также воспоминаний его
бывших ведущих научных сотрудников, в том числе дневниковых
записей автора. Издание рассчитано на широкую читательскую
аудиторию – от исследователей советского периода истории
России до молодых читателей, интересующихся нашим недавним
прошлым.
Мухамеджанов, Мансур Михайлович.
От власти идеи к идее власти. Из истории Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС [Текст] / М. М.
Мухамеджанов ; Гос. публ. ист. б-ка России. - Москва ; Санкт-Петербург : Нестор-История, 2018. - 398, [1] с. - (Карл
Маркс и современность: уроки истории). - Библиогр.: с. 378-384 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 385-399. ISBN 978-5-4469-1374-9
Инв. номер: 1506359 - ОХДФ
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Проблематика разработки эффективных систем обучения, в том
числе профессионального образования, направленного на
формирование и развитие инновационной компетентности
работников, актуализировалась в последнее десятилетние XX
века.
В ходе исследования предложены некоторые направления,
ориентированные на совершенствование системы непрерывного
профессионального образования специалистов в социальной сфере.
Актуализированный опыт позволит распространить основные
результаты работы среди научно-педагогического сообщества в
системе социальных институтов.
Научное исследование ориентировано на организаторов учебного
процесса и преподавателей высшей школы; работодателей,
ведущих вопросы профессиональной подготовки кадров;
магистров и бакалавров, осваивающих программы психологопедагогического профиля.

Моделирование процесса непрерывного профессионального образования работников социальной сферы /
О. А. Бахчиева, С. Л. Савченко, И. Б. Шилина, А. Ю. Шилин ; под общ. ред. И. Б. Шилиной. - Москва : Экспо-Медиа-Пресс,
2018. - 223 с. - Библиогр.: с. 162-187 (214 назв.). - ISBN 978-5-905701-19-1
Инв. номер: 1506331 - ОХДФ
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Книга предназначена для научных работников в области
образования и педагогики, для соискателей учёных
степеней по педагогическим наукам, бакалавров и
магистрантов образования (педагогических и
классических университетов), преподавателей,
повышающих профессиональную квалификацию в области
образования.

Коржуев, Андрей Вячеславович.
Педагогический поиск. Время перемен / А. В. Коржуев, А. Р. Садыкова. - Москва ; Санкт-Петербург : Нестор-История,
2018. - 359, [1] с. - Библиогр.: с. 357-359. - ISBN 978-5-4469-1453-1
Инв. номер: 1506348 - ОХДФ
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Настоящий выпуск - третий в серии публикаций "Материалов к
корпусной грамматике русского языка" - последовательного
грамматического описания, выполняемого на материале
Национального корпуса русского языка. Корпусная грамматика в
течение нескольких последних лет готовится в Институте
русского языка им. В. В.Виноградова РАН большим коллективом
участников, включающим редакторов и авторов настоящего
выпуска. Выпуск охватывает частеречную проблематику и более
общие проблемы организации лексики в формальные классы.
В нем собраны дескриптивные статьи, посвященные отдельным
частям речи, а также лексико-грамматическим классам меньшего
объема: "Прилагательные" (Г. И. Кустова), "Наречия"
(Д. В. Сичинава), Предикативы (А. Б. Летучий), "Числительные«
(Д. В. Сичинава), целый раздел о близких по семантике классах
местоимений (Е. В. Падучева) ("Нереферентные местоимения на нибудь", "Местоимения отрицательной полярности", "Оборот тот
или иной"), а также две статьи о служебных единицах: "Предлоги"
(Д. В. Сичинава) и "Корреляты" (О. Е. Пекелис). Предваряет
изложение обзорная статья Д. В. Сичинавы "Части речи".

Материалы к Корпусной грамматике русского языка : [сборник статей] / Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова
Рос. акад. наук ; редкол.: В. А. Плунгян (отв. ред.) [и др.]. - Санкт-Петербург : Нестор, 2016 - .
Вып. 3 : Части речи и лексико-грамматические классы / отв. ред.: В. А. Плунгян, Н. М. Стойнова ; редкол.:
Е. Р. Добрушина, Е. В. Рахилина. - 2018. - 469, [1] с. : ил.- Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-4469-1383-1
Инв. номер: 1506345 - ОХДФ
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РФФИ
В XIV-XV веках учения о стиле и шире — художественной речи — соединяются с
учениями, регламентирующими речь в разных ситуациях. Характеристики стилей
и самые их названия, встречающиеся у Дешана, частью восходят не только к
античной риторике или средневековым поэтикам, но также к пособиям по
написанию писем, искусствам проповеди, «Епископской книге» Гильома Дюрана,
описывающей высоту и громкость голоса, который звучит во время богослужения.
В появлении систем, включающих, с одной стороны, традиционные тезисы и
терминологию поэтик, с другой, - трактатов, регламентирующих способы
внехудожественной коммуникации, отражается неполная автономность
литературы, еще не образовавшей самостоятельной области.
У великих риториков – Жоржа Шатлена и Жана Молине – очевидно влияние
литературной теории, идущей из Италии, – трактата Боккаччо «О
происхождении языческих богов» с его учением о поэзии как роде богословия, о жаре
поэтического вдохновения, апологией темной аллегорической поэзии,
противопоставлением аллегорического вымысла («коры» аллегории) и ее
скрытого смысла (или «ядра»). Апелляции к жару вдохновения, соперничество с
богословами в толковании Евангелия и раскрытии тайных свойств некого
объекта, как и самое использование аллегории маркирует у них высокий стиль.
Помимо Боккаччо, представления Шатлена о высоком стиле были сформированы
и влиянием современной ему проповеди, прежде всего проповедей Жана Жерсона,
отразившимся в его пространных аллегориях, которые он сочинял по разным
политическим поводам и нередко подносил монархам.

Евдокимова, Людмила Всеволодовна.
Лестница стилей: высокое и низкое во французской поэзии позднего средневековья [Текст] / Л. В. Евдокимова ; Ин-т
мировой литературы им. А. М. Горького Рос. акад. наук. - Москва : ИМЛИ РАН, 2018. - 335 с.. - Библиогр. в примеч. - ISBN
978-5-9208-0558-4
Инв. номер: 1506330 - ОХДФ
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РФФИ
Очередной (седьмой) том коллективной монографии "Основы
африканского языкознания" завершает серию, в которой были ранее
опубликованы шесть томов: "Именные категории" (1997 г.),
"Морфемика и морфонология" (2000 г.), "Глагол" (2003 г.),
"Лексические подсистемы. Словообразование" (2008 г.), "Синтаксис
именных и глагольных групп" (2010 г.), "Диахронические процессы и
генетические отношения" (2014 г.). В настоящем томе
рассматривается с разных точек зрения проблематика языковых
контактов в Африке: общая перспектива и история взаимовлияний
языков на африканском континенте и ее проекция на конкретный
случай лексических заимствований в пулар-фульфульде, место
контактных явлений в сравнительно-историческом языкознании,
контакты родственных языков (на материале языков банту и
языков манде), в том числе приводящие к возникновению идиома
lingua franca (на примере лингала), ареальный фактор в морфосинтаксисе (на примере языков ква и гур), креольские языки Африки.

Основы африканского языкознания. Языковые контакты в Африке : [коллективная монография / В. А.
Виноградов, В. Я. Порхомовский, И. Н. Топорова и др. ; отв. ред. А. Б. Шлуинский] ; Федер. гос. бюджет. учреждение науки,
Ин-т языкознания Рос. акад. наук. - Москва : Издательский дом ЯСК, 2018. - 380 с. : ил. - (Studia philologica). - Библиогр. в
конце гл. - ISBN 978-5-6041006-9-1
Инв. номер: 1506336 - ОХДФ
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РФФИ
В основе третьего выпуска сборника «Вячеслав Иванов:
исследования и материалы» — работы российских и
зарубежных ученых, посвященные философской и
театрально-музыкальной проблематике в творчестве
Вячеслава Иванова, а также вопросам его поэтики и
стихосложения. Значительную часть книги составляют
впервые публикуемые архивные материалы, освещающие
различные стороны биографии и послереволюционной
деятельности Иванова (студенческие годы в Берлине,
бытовые обстоятельства переселения Иванова с семьей в
Москву в 1913 году, сотрудничество с Наркомпросом,
взаимоотношения с критиком К. Чуковским), а также
новонайденные переводы Иванова, черновые записи о
Гуссерле и считавшийся утраченным портрет поэта
работы М. Сабашниковой.

Вячеслав Иванов : исследования и материалы / Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом), Исслед. центр
Вячеслава Иванова в Риме ; отв. ред. К.Ю. Лаппо-Данилевский, А.Б. Шишкин. - Санкт-Петербург : Изд-во
Пушкинского Дома, 2010 - .
[Вып.] 3 / [редкол.: М. Вахтель и др. ; отв. ред.: С. В. Федотова, А. Б. Шишкин]. - Москва : ИМЛИ РАН, 2018. - 479,
[1] с. : ил. - Библиогр.: в конце ст. и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 461-477. - ISBN 978-5-9208-0561-4
Инв. номер: 1506309 - ОХДФ
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РФФИ
В предлагаемой книге впервые под одной обложкой собраны все
известные нам работы о Ф. М. Достоевском, вышедшие из-под пера
выдающегося текстолога, литературоведа фольклориста первой
половины XX века В. Л. Комаровича. Большинство из них были
опубликованы в редких и малотиражных изданиях и с тех пор ни
разу не перепечатывались. Исследование о «Братьях Карамазовых» и
три обзора ученого, изданные в Германии на немецком языке,
впервые переведены на русский язык и помещены в настоящем
сборнике. Возвращение в науку о Достоевском одного из ее
основателей и ведущих исследователей имеет первостепенное
значение для развития современного достоевсковедения, в
особенности магистрального с начала XXI века христианскоаксиологического направления в изучении личности и творчества
великого писателя. Синтетический характер научного метода
В. Л. Комаровича, в котором сливаются воедино биографический,
психологический, философско-мировоззренческий, религиознопневматологический и формально-эстетический подходы, – на
острие актуальности в методологическом поиске наших дней.
Издание снабжено научным аппаратом и Приложением с
уникальными материалами о личности и окружении
В. Л. Комаровича. Многие из них публикуются впервые.
Комарович, Василий Леонидович (1894-1942).
"Весь устремление" : статьи и исследования о Ф.М. Достоевском / В. Л. Комарович ; Ин-т мировой лит. им. А.М.
Горького Рос. акад. наук ; [сост., отв. ред. и авт. вступит. ст. О.А. Богданова]. - Москва : ИМЛИ РАН, 2018. - 923, [2] с. Библиогр.: в коммент. (с. 551-726) и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 901-923. - ISBN 978-5-9208-0556-0
Инв. номер: 1506311 - ОХДФ
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РФФИ
В настоящем издании представлены классическое
произведение русской литературы о Гражданской
войне «Бронепоезд 14-69» Всеволода Иванова,
выполненное в жанрах повести (1921), пьесы (1927) и
литературного сценария (1963), которые печатались
в основном в искаженном цензурной правкой виде, а
также неизвестные ранее военные очерки и
политические статьи Иванова 1919 года. Публикуемые
тексты сопровождены реальным комментарием и
аналитическими статьями, в которых на основе
новых исторических документов, сибирской периодики,
поэзии Белого Омска, воспоминаний, писем и других
материалов рассказывается о Гражданской войне в
крупнейшем регионе России — Сибири.
Большая часть материалов печатается впервые.

Всеволод Иванов "Бронепоезд 14-69": контексты эпохи / Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького,
Рос. акад. наук ; [отв. ред. Н. В. Корниенко ; сост. Е. А. Папкова]. - Москва : ИМЛИ РАН, 2018. - 733, [1] с. (Гражданская война в России) (Целевой конкурс). - Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 721732. - ISBN 978-5-9208-0573-7
Инв. номер: 1506324 - ОХДФ
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РФФИ
Первая книга содержала аннотированный
указатель содержания Томов 1-103, указатель
литературы об издании и биографический
справочник «Авторы “Литературного
наследства”».
Вторая книга включает указатель иллюстраций,
книги третья-четвертая содержат именной
указатель ко всему корпусу, насчитывающему в
общей сложности более 50 000 страниц. Число
имен, упомянутых на этих страницах, превышает
76 000.

"Литературное наследство" за 80 лет [Текст] : в 5 книгах / [Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького] ; отв.
ред. А.Ю. Галушкин. - Москва : ИМЛИ РАН, 2012- - .
Кн. 3 : Сводный именной указатель : А - Л / отв. ред.: А.Ю. Галушкин, О.А. Коростелев. - 2018. - 891, [2] с.
(Литературное наследство / редкол.: Ф.Ф. Кузнецов (пред.) [и др.] ; т. 104). - SBN 978-5-9208-0566-9
Инв. номер: 1506315 - ОХДФ
Кн. 4 : Сводный именной указатель : М - Я, A - Z / отв. ред.: А.Ю. Галушкин, О.А. Коростелев. - 2018. - 923, [2] с. (Литературное наследство / редкол.: Ф.Ф. Кузнецов (пред.) [и др.] ; т. 104. - ISBN 978-5-9208-0567-6
Инв. номер: 1506312 - ОХДФ
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РФФИ
Третий выпуск «Текстологического временника»
посвящен исследованию широкого комплекса вопросов,
связанных с изучением писем и дневников.
Источниковедческий и текстологический ракурс в
подходе к изучению документов личного
происхождения, «эго-документов», определил
специфику представленных в коллективном труде
уникальных материалов по истории русской
литературы ХХ в., подготовленных ведущими
отечественными источниковедами и текстологами.
Вниманию читателей предлагаются исследования,
выполненные на основе новых архивных материалов,
впервые вводимых в научный оборот и
представляющих уникальные документы жизни и
творчества русских писателей, литературного
процесса и истории науки ХХ в.

Текстологический временник : вопросы текстологии и источниковедения : [сборник статей] / Рос. акад. наук,
Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького [и др. ; отв. ред.: Н.В. Корниенко]. - Москва : ИМЛИ РАН, 2012 - .
Кн. 3 : Письма и дневники в русском литературном наследии XX века. - 2018. - 879, [1] с. - (Русская
литература XX века). - Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 856-877. - ISBN 978-5-92080570-6
Инв. номер: 1506313 - ОХДФ
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РФФИ
Переписка З. Н. Гиппиус весьма обширна и
представляет яркое явление не только в русской
эпистолярной культуре, но и вообще в русской
культуре конца XIX и начала XX.
Она принадлежала к тому поколению литераторов,
которое умело и любило писать письма, фактически
делая их литературным жанром. По мнению
некоторых критиков, письма З. Н. Гиппиус - лучшее,
что она написала, наиболее интересная часть ее
наследия.

Эпистолярное наследие З. Н. Гиппиус : в 2 книгах / сост.: Н. А. Богомолов и М. М. Павлова ; отв. ред. О. А.
Коростелев. - Москва : ИМЛИ РАН, 2018 - .
Кн. 1. - 2018. - [5], 888, [1] с., [1] л. портр. - (Литературное наследство / Акад. наук СССР, Ин-т мировой
литературы им. А.М. Горького, ISSN 0130-3627 ; т. 106). - ISBN 978-5-9208-0534-8
Инв. номер: 1506318 - ОХДФ
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РФФИ
В книге впервые собраны вместе и снабжены научным комментарием
филологические труды Андрея Белого периода революции и
гражданской войны – материалы его статей и лекций, относящиеся к
его «теории слова». Несомненную ценность представляет
реконструкция утраченной книги «О ритмическом жесте»;
последовательно восстановлены этапы работы над книгой
«Глоссолалия», которые показывают, что в своем исследовании Белый
опирался не только на антропософскую гносеологию, но и на
достижения современной лингвистики. В книге воспроизведен
уникальный визуальный материал – схемы и акварельные рисунки
писателя, сопровождавшие черновики его статьей и лекционных
курсов. Представленные в книге материалы дают комплексное
представление о состоянии «теории слова» Белого между
«Символизмом», опубликованном в 1910 г., и крупными книгами конца
1920-х – начала 1930-х гг. («Ритмом как диалектикой» и
«Мастерством Гоголя»). Издание впервые представляет Андрея
Белого как оригинального филолога-исследователя, и, без сомнения,
станет новым словом в литературоведении последних десятилетий.

Белый, Андрей.
Жезл Аарона : работы по теории слова 1916-1927 гг. / Андрей Белый ; сост., подгот., вступ. ст., текстолог. справки и
коммент. Е. В. Глуховой, Д. О. Торшилова ; отв. ред. О. А. Коростелев. - Москва : ИМЛИ РАН, 2018. - 959 с., [16] л. ил. (Литературное наследство / Акад. наук СССР, Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького, ISSN 0130-3627 ; т. 111). Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 946-957. - ISBN 978-5-9208-0580-5
Инв. номер: 1506319 - ОХДФ
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РФФИ
Изучение художественного наследия Островского с позиции
восприятия его как переводчика не только раскрывает новую
сторону его творчества, но и позволяет рассматривать
произведения Островского в более широком контексте –
включения в общемировой драматургический процесс.
Среди многочисленных переводов с английского, французского,
испанского языков итальянская литература занимала особое
место в творчестве А.Н. Островского. Об этом свидетельствуют
переводы итальянских авторов, включающие 12 названий: пять
опубликованных текстов («Заблудшие овцы», «Великий банкир,
или уплата миллиона по предъявлению», «Кофейная», «Семья
преступника», «Мандрагора»), пять сохранившихся фрагментов
рукописей («Порознь скучно, а вместе тошно», «Фрина», «Нерон»,
«Женщина, истинно любящая», «Арцыгоголо») и два не найденных
(«Истинный друг», «Обманщик»).

Буданова, Ирина Борисовна.
А.Н. Островский - переводчик итальянских драматургов / И. Б. Буданова, Э. М. Жилякова ; Нац. исслед. Том.
гос. ун-т. - Томск : Издательство Томского университета, 2018. - 233 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен.:
с. 228-233. - ISBN 978-5-7511-2557-8
Инв. номер: 1506325 - ОХДФ
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РФФИ
Полное собрание сочинений В. А. Жуковского впервые в
эдиционной практике представляет наследие великого
русского поэта в максимально полном на сегодняшний день
объеме. Тексты Жуковского даны на основе критического
осмысления всех известных автографов поэта и
прижизненных публикаций.
В 15 том вошли 355 писем В. А. Жуковского за 1795-1817 гг.
к 49 адресатам, собранные по всем доступным источникам:
архивохранилищам Москвы и Санкт-Петербурга,
периодическим изданиям XIX-XX вв., собраниям сочинений
Жуковского, изданным в XIX-XX вв., отдельным публикациям.
Более 80 писем публикуются впервые.

Жуковский, Василий Андреевич.
Полное собрание сочинений и писем : в 20 томах / В. А. Жуковский ; [Том. гос. ун-т]. - Москва : ЯСК. - ISBN 978-56040760-8-8.
Т. 15 : Письма 1795-1817-х годов / сост., подгот. текстов и примеч. И. А. Айзикова [и др. ; ред. О. Б. Лебедева]. - 2018. [4], 1085 с. : портр., ил. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Указатели: с. 987-1069. - ISBN 978-5-6040760-7-1
Инв. номер: 1506339 - ОХДФ
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Тексты этой книги представляют читателю обширный эпистолярный диалог двух
замечательных деятелей эпохи конца XIX - начала ХХ столетия: Сергея
Александровича Рачинского и Степана Васильевича Смоленского. Если
деятельность С. В. Смоленского - крупнейшего ученого-музыковеда, директора
Синодального училища церковного пения и Придворной певческой капеллы достаточно подробно освещена в ряде публикаций последних лет
(преимущественно в серии «Русская духовная музыка в документах и материалах»),
то деятельность С. А. Рачинского, ученого-биолога, выдающегося педагога,
создателя целой сети народных школ, до сих пор не пользуется заслуженной
известностью. Необходимо переиздание его наследия и в первую очередь его
интереснейшей и грандиозной по масштабам переписки.
Список имен корреспондентов Рачинского, писавших со всех концов России по
разнообразным общественным, педагогическим и частным вопросам, весьма
впечатляющ: от министров и других влиятельных государственных лиц до
простых крестьян. Всю эту корреспонденцию Рачинский тщательно сохранял,
называя ее своим «обозом к потомству». Столь же трепетно хранил послания
Рачинского и Смоленский.
В публикуемой переписке затрагивается очень широкий круг проблем. В первую
очередь это, естественно, вопросы русского церковного пения, его истории, его
нынешнего состояния, его дальнейших путей, методов обучения пению, как в
крестьянской школе, так и в столь высокопрофессиональном учебном заведении,
как Синодальное училище. Много внимания уделяют корреспонденты собственно
педагогической практике в разных ее аспектах. Но все же, вероятно, главное в этих
письмах - сама жизнь России той эпохи во всем богатстве ее проявлений.

Эпистолярное наследие С. В. Смоленского. Переписка с С. А. Рачинским. 1883-1902 / Гос. ин-т искусствознания ;
сост., вступит. ст., коммент.: Надежда Кабанова, Марина Рахманова ; науч. консультант Алексей Наумов. - Москва : ЯСК,
2018. - 844 с., [32] л. ил., портр. - (Язык. Семиотика. Культура). - Библиогр. в примеч. в тектсе. - Имен. указ.: с.825-844. ISBN 978-5-907117-06-8
Инв. номер: 1506341 - ОХДФ
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Монография посвящена изучению драматургии А. П. Платонова конца
1930 — начала 1950-х гг. в качестве органической части его творчества
как единого метатекста. Рассмотрение пьес «Голос отца», «Волшебное
существо», «Ученик лицея», «Ноев ковчег (Каиново отродье)» ведется на
обширном материале, включающем в себя также прозу, публицистику,
записные книжки, письма, архив писателя. Художественное своеобразие
поздних пьес Платонова раскрывается с помощью синтеза различных
методов исследования: контекстуально-мотивного, микропоэтического,
«генетического». Избранный аспект исследования проявил одновременно
«генезис» платоновских драм и их мотивную структуру. А обращение к
фольклорным, библейским, литературным контекстам позволило
впервые прочесть тайнописный слой рассматриваемых произведений,
наметить художественно-философскую эволюцию Платоновадраматурга. Книга рассчитана на литературоведов, студентовфилологов, аспирантов, преподавателей, учителей-словесников и всех
интересующихся наследием А. Платонова.

Когут, Константин Сергеевич.
Поэтика драматургии А. П. Платонова конца 1930-х - начала 1950-х гг. [Текст] : межтекстовый диалог / К. С.
Когут, Н. П. Хрящева. - Санкт-Петербург : Нестор-История, 2018. - 278, [1] с. - Библиогр.: с. 269-279 и в подстроч. примеч.
- ISBN 978-5-4469-1381-7
Инв. номер: 1506347 - ОХДФ
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Имеется краеведческий материал

РФФИ

Сборник научных трудов посвящен памяти выдающегося русского
фольклориста, литературоведа, писателя и поэта А. А. Горелова.
Материал представлен по пяти тематическим разделам. В первый
раздел вошли воспоминания об ученом, статьи, касающиеся его
творческой и научной деятельности. Второй раздел посвящен
механизмам фольклоризации в разных формах и пластах народной
культуры, а также сосуществованию и взаимодействию устной и
письменной традиций, истории известного канта, напевам былин. В
третий раздел помещены статьи по собирательской и творческой
деятельности краеведов, о рукописных сборниках и «наивной»
литературе; четвертый раздел посвящен литературному
фольклоризму (фольклорные мотивы в творчестве
Ф. М. Достоевского, М. Е Салтыкова-Щедрина, Ф. Абрамова,
Лео Перуца), сюда же включена статья по поэтике.
Последний, пятый раздел содержит статьи, рассматривающие
фольклорно-этнографические реалии и мотивы, значение указателей
былин и др.

Русский фольклор : материалы и исследования / Рос. акад. наук. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом) ; [редкол.: М.О.
Скрипиль (отв. ред.) и др.]. - Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1956 - .
[Т.] 37 : Фольклоризм в литературе и культуре: границы понятия и сущность явления : сборник статей и
материалов памяти А. А. Горелова / [отв. ред.: М. В. Рейли]. - Санкт-Петербург : Нестор-История, 2018. - 559 с. Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-4469-1384-8
Инв. номер: 1506358 - ОХДФ
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Мортальность в литературе - одна из сложных филологических и философских
проблем. С одной стороны, о смерти можно говорить как о физическом явлении
(например, убийство Ленского, Печорина на дуэли) и как метафизическом
(деградация личности гоголевских и щедринских героев). Однако фольклор
позволяет еще с одной позиции посмотреть на явление смерти. Смерть, по
народным представлениям, мыслится как переход в иное пространство, как
инициация и рост души. В разных фольклорных жанрах это представлено в
разных формулах и архетипах.
Так, в русской сказке герой путешествует в поисках вещей невесты и посещает
тот свет, проходит различные испытания, нарушает запреты и тем самым
вырастает над самим собою. В русской загадке о смерти заложен принцип
разгадывания, который сопряжен с принципом космизации личности,
разгадыванием тайн Вселенной.
В русских заговорах есть формулы "небесного ограждения", когда герой как бы
одевается солнцем, луной, звездами и т. д. В этих формулах есть состояние
порога, пересечение границы, которое приравнивается к временной смерти.
Генетически многие мортальные образы в русской литературе связаны с
фольклорной эстетикой. Так, в этой книге мы представляем материал по
анализу текстов русской литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Бунина,
Есенина, Маяковского), которые содержат мортальную образность.
Также обращаемся к образу корабля, лодки, столь актуальному для поэтики
Лермонтова, Тургенева, Есенина, Маяковского и восходящему к обрядовопогребальному комплексу, сохранившемуся в русском фольклоре.

Дударева, Марианна Андреевна.
Поиски "Иного царства" в русской литературе XIX - начала XX века : фольклорная эстетика / М.А. Дударева. Москва ; Санкт-Петербург : Нестор-История, 2018. - 350, [1] с. - Библиография: с. 326-351 и в подстрочных
примечаниях. - ISBN 978-5-4469-1461-6
Инв. номер: 1506349 - ОХДФ
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Монография известного российского литературоведа посвящена
петербургскому периоду в творчестве великого писателя, когда
тот создавал циклы «Вечера на хуторе близ Диканьки»,
«Арабески», «Миргород», комедию «Ревизор»… Автор видит
истоки «петербургского текста» во взглядах молодого
провинциала через увеличительное стекло столицы на историю
родной Малороссии — древнейшей, «материнской» части
русской земли, чье прошлое легло в основание славянской
Империи. Вот почему картины и проблемы прошедшего Гоголь в
своих произведениях соединил с изображением и насущными
проблемами столичного «сегодня», сочетавшего старое и новое,
европейское и азиатское, «высокие» науки, искусство и культуру
с «низовыми» народными взглядами и лубком, вертепом,
просторечием; красоту, роскошь дворцов и убожество окраин,
величие государства — с мирками «маленьких людей»… Эти
явные антитезы требовали осмысления и объяснения от
литературы того времени. Именно они позднее определили
замысел и воплощение гоголевской поэмы «Мертвые души».
Денисов, Владимир Дмитриевич.
Петербургский текст Гоголя / В. Д. Денисов. - Санкт-Петербург : Нестор-История, 2018. - 376, [1] с. - Библиогр.: с.
350-369 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 370-377. - ISBN 978-5-4469-1517-0
Инв. номер: 1506355 - ЧЗ
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В центре книги — творчество И. С. Тургенева, которое представлено самыми
известными сочинениями писателя: романами, повестями, статьями 1850-х —
начала 1860-х годов — «Гамлет и Дон Кихот», «Рудин», «Фауст», «Ася», «Дворянское
гнездо», «Накануне», «Отцы и дети». Читателю предлагается новый контекст
понимания уже знакомых и во многом стереотипно представляемых текстов
Тургенева, который связан с их прочтением в свете фаустовского кода. Такой подход
обусловлен глубоким и постоянным интересом Тургенева к «Фаусту» И.-В. Гёте,
прежде всего к его художественной антропологии и философским идеям,
выраженным образно, вне систем и теоретических построений, что импонировало
русскому писателю.
В книге показано, что темы, мотивы, сюжетные линии и ситуации, восходящие к
обеим частям «Фауста», находят свое органическое и подчас полемическое
выражение у Тургенева, а фаустовский тип героя наиболее полно соответствует
сущности современного человека, которого Тургенев всегда стремился понять. На
материале тургеневских романов исследована фаустовская модель («фаустовский
сюжет») сюжета спасения, или фабулы о возрождении грешника, которая
художественно преобразуются в творчестве писателя, сообразно русской жизни и
русским реалиям, сохраняя универсальный смысл.
Доказывается, что романы Тургенева представляют собой оригинальные и ни в коем
случае не подражательные повествования о русском Фаусте. Одним из ярких
представителей этого типа является Базаров, а сам роман «Отцы и дети» есть
наиболее полное и органическое у Тургенева воплощение «фаустовского сюжета»,
тем и мотивов второй части «Фауста» и философских идей Гёте о природной
гармонии.

Беляева, Ирина Анатольевна.
Творчество И. С. Тургенева : фаустовские контексты / И. А. Беляева. - Москва ; Санкт-Петербург : Нестор-История,
2018. - 247, [1] с. : ил., портр.- (Наследие И. С. Тургенева в русской и мировой культуре). - Библиогр.: с. 239-246 (102
назв.) и в подстроч. примеч. - Др. произведения авт. на 4-й с. обл. - ISBN 978-5-4469-1410-4
Инв. номер: 1506346 - ЧЗ
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Новый выпуск альманаха продолжает уже сложившуюся
традицию публикации эпистолярного, мемуарного и
дневникового наследия деятелей русского театра, как
драматического, так и балетного. В альманахе
содержатся письма театральных художников,
сотрудничавших с Театром Веры Комиссаржевской,
воспоминания Р. В. Болеславского, активного участника
Первой студии МХТ, история Михаила Разумного,
представителя русской театральной эмиграции,
переписка Б.В. Казанского и Вс. Мейерхольда, дневники
С. М. Эйзенштейна и др. Балетный раздел представлен
дневником Б. Ф. Нижинской, письмами балетмейстера
И. А. Швецова, Р. М. Глиэру и проч.

Мнемозина : документы и факты из истории отечественного театра ХХ века / Гос. ин-т
искусствознания [и др.] ; ред.-сост. В. В. Иванов. - Москва : Индрик, 2014- - .
Вып. 7 / [ред.: М. В. Львова, М. В. Хализева]. - 2019. - 822 с., [16] л. ил.- Текст рус., фр. - Библиогр. в
тексте коммент. в конце ст. - Указ. имен: с. 781-810. - Указ. театрал. произведений: с. 811-822. - ISBN 9785-91674-522-1
Инв. номер1506323 - ОЛИ
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В новой монографии авторитетный исследователь судьбы
культурной практики «язык цветов» в литературнобытовом пространстве продолжает выявление
флоросимволизма, интегрированного в художественный
язык русской и зарубежной литературно-культурной
традиции XVIII–XX вв. Впервые в таком масштабе с
помощью интеграционной междисциплинарной
методологии осмысляется феномен семиозиса
флоротекста, основанного на принципе корелляции
«текста жизни» «текстом культуры», вводятся в научный
оборот архивные и малоизвестные документы. Адресована
специалистам-филологам, культурологам, искусствоведам,
а также всем, интересующимся забытыми культурными
феноменами.

Шарафадина, Клара Ивановна.
"Селам, откройся!". Флоропоэтика в образном языке русской и зарубежной литературы : монография / К. И.
Шарафадина. - Санкт-Петербург : Нестор-История, 2018. - 543 с., [16] л. цв. ил. - Библиогр. в подстроч. примеч. Имен. указ.: с. 535-543. - 300 экз. - ISBN 978-5-4469-1451-7
Инв. номер: 1506350 - ОХДФ
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Коллективный труд "Биография в истории культуры" посвящен проблемам
происхождения и эволюции жанра биографии, а также исторически
обусловленной и меняющейся функции этого жанра в русской и зарубежной
литературе нового времени. Подробный обзор теоретических подходов к
изучению жанра биографии содержится во вступительной статье Е. Ивановой,
где рассматриваются работы В. Дильтея, Г. Зиммеля, С. С. Аверинцева и
Ю. М. Лотмана, посвященные теоретическим аспектам жанра.
Том состоит из трех разделов.
В первый раздел, «Жанр биографии в зарубежной литературе», вошли статьи
И. Шайтанова о проблемах биографии Шекспира, Е. П. Зыковой о биографии
Сэмюэля Джонсона, О. А. Овчаренко о биографии Камоэнса, Ж. М. Ивановой де
Мендоса о роли, которую жанр биографии играет в литературе Латинской
Америки.
Второй раздел посвящен проблемам становления биографического жанра в
русской литературе. В статье Л. И. Сазоновой рассматривается историкокультурный контекст создания биографии Симеона Полоцкого, в статье С. Г.
Бочарова «Что такое биография поэта» ставится более общий вопрос —
соотношения биографии и творчества поэта и их отражения в биографии как
жанре.
Третий раздел, «Биография и ее источники», посвящен документальным
материалам, на основе которых создаются биографии поэтов: В. Маяковского
(статья В. Н. Дядичева), И. Северянина (статья В. Н. Терехиной и Н. И.
Шубниковой-Гусевой), а также следственным делам декабристов и наших
современников, ставших жертвами террора сталинской эпохи, как
биографическому источнику. Здесь же — статья М. В. Скороходова, содержащая
обзор научных трудов в жанре летописи жизни и творчества писателей и ученых
и их использования для создания научных биографий.
Биография в истории культуры : [сборник статей] / Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького РАН ;
[сост. и отв. ред. Е. В. Иванова]. - Москва : Рутения, 2018. - 503 с. - Библиогр. в конце ст. - Имен. указ.: с.
493-500. – ISBN 978-5-6041057-2-6
Инв. номер: 1506326 - ОХДФ
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Представлена культура одной из самых интересных и
самобытных группировок коряков - жителях села
Верхний Парень. Эта западная группа коряков испытала
влияние ряда контактных этносов, что наложило яркий
отпечаток на ее культурный облик. Говоря об этой
группе, автор освещает некоторые крупные проблемы
сибиреведения: происхождение и формирование коряков,
генезис чукотско-корякского оленеводства. Используя
фактический материал, автор знакомит читателя с
некоторыми теориями и концепциями, сложившимися в
этнографии (социокультурной антропологии) в нашей
стране и за рубежом. Источниковую базу составляют
полевые исследования, архивные материалы,
вещественные коллекции.

Хаховская, Людмила Николаевна.
Культура этнолокального сообщества. Коряки села Верхний парень = Ethnolocal Community Culture. Koriak of
Verknii Paren Village : [монография] / Л. Н. Хаховская ; Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, Сев.-Вост. комплекс.
науч.-исслед. ин-т им. Н. А. Шило. - Москва ; Санкт-Петербург : Нестор-История, 2018. - 274, [3] с., [44] л. ил. Библиогр.: с. 259-268. - ISBN 978-5-4469-1474-6
Инв. номер: 1506344 - ОХДФ

35

РФФИ
В монографии освещены современные гипотезы
патогенеза аффективных расстройств
(моноаминовая, нейроэндокринная, гипотеза
нейрогенеза и нейропластичности,
эксайтотоксичности, биоритмологическая и другие).
Представлены и обобщены результаты собственных
исследований содержания потенциальных биомаркеров,
отражающих патогенетические механизмы развития
аффективных расстройств и предположительно
ассоциированными с депрессией. В конце книги
приводится список основной рекомендуемой
отечественной и зарубежной литературы.
Для врачей-психиатров, специалистов, работающих в
области патофизиологии психических заболеваний,
студентов медицинских и биологических факультетов.

Депрессивные расстройства: гипотезы патогенеза и потенциальные биологические маркеры / [С. А. Иванова, И.
С. Лосенков, Л. А. Левчук и др.] ; Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья, Том. нац. исслед. мед. центр Рос. акад. наук. Новосибирск : Издательство Сибирского отделения Российской академии наук, 2018. - 196, [2] с. - Библиогр.: с. 148196. - ISBN 978-5-7692-1590-2
Инв. номер: 1506332 - ОХДФ
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Монография посвящена методам и средствам лазерного
зондирования как перспективному направлению бесконтактной
диагностики и дистанционного мониторинга окружающей среды.
Представлены архитектура и принципы построения
традиционных систем дистанционного зондирования атмосферы,
особенности функционирования их подсистем, методы приема и
обработки эхо-сигналов. Изложена методология обобщенного
анализа лазерных систем дистанционной диагностики на основе
разработанной концепции безразмерной параметризации лидаров.
Показаны возможности ее использования для оценки
потенциальных возможностей и сопоставления лидаров и их
подсистем, включая чувствительность инструментов лазерного
зондирования, дальность действия, помехоустойчивость и др. На
основе разработанной методологии проведен анализ лидарных
фотодетекторов с внутренним усилением, предложены
алгоритмы и модели для обоснования выбора типов оптических
приемников для конкретных приложений при изменчивости
атмосферы как объекта исследований и внешних воздействий…

Агишев, Равиль Рустемович.
Лазерное зондирование окружающей среды: методы и средства / Р. Р. Агишев. - Москва : Физматлит, 2019. - 261
с. - (Фундаментальная и прикладная физика). - Библиогр.: с. 256-261. - ISBN 978-5-9221-1821-7
Инв. номер: 1506329 - ОХДФ
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Атлас содержит большое количество оригинальных
фотографий и схем, иллюстрирующих анатомию, методы
исследования, особенности строения лимфатического
аппарата при онкологических заболеваниях.
Продемонстрированы лимфатические карты аксиллярной
области при раке, в том числе с проявлениями
неолимфангиогенеза; вновь образованные лимфатические
узлы, сформированные в результате неолимфогенеза.
Атлас рассчитан на онкологов, анатомов, морфологов и
врачей других специальноcтей

Лимфатический узел и его микроокружение при раке молочной железы : атлас / Ш. Х. Ганцев, М. Г.
Галеев, К. Ш. Ганцев [и др.]. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2019. - 275, [1] с. : ил.Библиогр. в конце кн. (47 назв.). - ISBN 978-5-9986-0361-7
Инв. номер: 1506328 - ОХДФ
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В монографии обобщены результаты многолетних исследований
популяционной экологии 19 видов мелких млекопитающих,
проведенных автором на территории таежного Северо-Запада России
и в Финляндии (Восточная Фенноскандия), представляющей для
рассматриваемых видов землероек и грызунов северную периферию
ареала. Анализируются биоценотические группировки мелких
млекопитающих, их численность, стациальное размещение,
экологическая и территориальная структура популяций, питание,
размножение, динамика численности и определяющие ее факторы, а
также морфофизиологические и экологические особенности обитания
у северных пределов ареала. В сравнительно-экологическом аспекте
рассматривается ландшафтная специфика воздействия
лесоэксплуатации на структуру местообитаний, численность,
состояние населения и экология мелких млекопитающих таежного
Севера. Видное место уделено теоретическим вопросам — анализу
структурно-популяционных адаптаций, механизмам компенсаторной
авторегуляции, факторам движения численности, формам
микроэволюционных преобразований популяций и механизмам их
экспансии и закрепления у северных границ распространения. Для
широкого круга зоологов и экологов, а также студентов и аспирантов
биологических, лесохозяйственных и экологических специальностей.
Ивантер, Эрнест Викторович (1935-).
Очерки популяционной экологии мелких млекопитающих на северной периферии ареала / Э. В. Ивантер ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петрозавод. гос.
ун-т. - Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2018. - 770 с. - Библиогр.: с. 733-770. - ISBN 978-5-907099-44-9
Инв. номер: 1506320 - ОХДФ
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