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В издании характеризуется культурное пространство
урбанизированных поселений Кольского Севера на основе
многолетнего опыта «погружения» автора в местную среду.
Автор — историк, северовед, социальный антрополог
профессор П. В. Федоров — относит современное население
Кольского Севера к тому типу социумов, которому
свойственна
повышенная
миграционная
подвижность.
Миграционная культура, предполагающая активное освоение и
преобразование старых культурных ландшафтов, становится
нормой жизни новых кочевников ХХ-ХХI вв.

Павел Викторович Фёдоров (1976 г.) - российский историк,
северовед, социальный антрополог, некрополист. Доктор
исторических наук, профессор. С 2014 2014 г. руководитель
научной лаборатории геокультурных исследований и
разработок Международного банковского института.

Федоров, Павел Викторович.
Между Белым и Баренцевым. Путеводитель по культурному пространству новых кочевников эпохи
урбанизации : [16+] / П. В. Федоров ; Междунар. банк. ин-т, Науч. лаб. геокультур. исслед. и разработок. - СанктПетербург : Международный банковский институт, 2018. - 181 с. - Библиогр.: с. 175-181 и в подстроч. примеч. Указ. категорий: с. 171-174. - Др. кн. авт. на 4-й с. обл.
1508165 - ОХДФ
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Доктор исторических наук, профессор Павел
Викторович Федоров и эксперт в области
исторической демографии, генеалогии и
некрополистики Кольского Севера Алексей
Анатольевич Малашенков составили путеводитель
«Столица Арктики за 11 дней. Путеводитель по
известному и неизвестному Мурманску с
окрестностями».
Свою главную задачу авторы путеводителя видят в
поиске новых достопримечательностей и новых
позитивных образов Мурманска, соответствующих
современным вызовам.
«Мы надеемся, что наш новый путеводитель немного
расширит смысловые горизонты Мурманска и
станет вкладом в переосмысление города и нас самих
в нем. От этого город станет комфортнее не только
для туристов, но и для своих жителей.» Авторы
путеводителя.

Федоров, Павел Викторович.
Между Белым и Баренцевым. Путеводитель по культурному пространству новых кочевников эпохи
урбанизации : [16+] / П. В. Федоров ; Междунар. банк. ин-т, Науч. лаб. геокультур. исслед. и разработок. - СанктПетербург : Международный банковский институт, 2018. - 181 с. - Библиогр.: с. 175-181 и в подстроч. примеч. Указ. категорий: с. 171-174. - Др. кн. авт. на 4-й с. обл.
1508165 - ОХДФ

4

Монография посвящена изучению историкокультурных традиций старообрядчества Южного
Урала и Зауралья. Главную источниковую базу
исследования составили рукописные и
старопечатные книги из фондов Лаборатории
археографических исследований УрФУ.
Традиционная книжная культура русского
населения Южного Урала и Зауралья в XVII-XX
вв. : [монография] / П. И. Мангилев [и др. ; под
ред. И. В. Починской] ; М-во науки и высш.
образования Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Лаб.
археограф. исслед. - Екатеринбург : Издательство
Уральского университета, 2019. - 505, [1] с. Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен.: с.
488-500
1508158 - ОХДФ
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В монографии исследуются вопросы, связанные с выяснением характера и
региональных особенностей книжной культуры Ярославского Поволжья в
XIII - начале XX в. В контексте проблемы о функциональном назначении
книги в эпоху средневековья анализируется репертуар славяно-русской
рукописной книжности, собранной в местных клерикальных библиотеках,
рассматриваются вопросы организации книгописного и библиотечного дела
на территории Ростово-Ярославской епархии до начала XX в. Основное
внимание уделено реконструкции состава наиболее значимых региональных
книжно-рукописных собраний — Ростовского архиерейского дома и СпасоЯрославского монастыря. Основное ядро названных библиотек отложилось
в коллекции рукописных книг Ярославского историко-архитектурного и
художественного музея-заповедника.
Исследование выполнено на основе изучения широкого круга
неопубликованных источников из фондов ОР РГБ, РГАДА, РГИА (СПб), РНБ, ОР
БАН, ОР ГИМ, ГАЯО и его филиалов, а также музеев Ярославской области. В
результате проведенной работы были выявлены центры местного книгописания, определены их кодикологические особенности, время
функционирования.
Елена Вселодовна Синицына - закончила Ярославский государственный
университет им. П. Г. Демидова, в 1990 г. защитила кандидатскую
диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук,
Институт истории СССР АН СССР, Москва. В 1983 –1986 гг. – Рукописный
отдел, Ярославский государственный историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник, научный сотрудник.
С 1990 года работает на кафедре «Архитектура» ЯГТУ, доцент.

Синицына, Елена Всеволодовна.
Книжные собрания Ростово-Ярославской епархии с древнейших времен до начала XX в. Опыт реконструкции =
The book collections of the Rostov-Yaroslavl eparchy from the earliest times to the beginning of the 20th c. Attempt of
reconstraction : [монография] / Е. В. Синицына. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2018. - 399 с. : ил., факс. - (Studiorum
slavicorum orbis ; вып. 13). - Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ.: с. 372-399. - ISBN 978-5-86007-844-4
1508167 - ОХДФ
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В монографии обобщены результаты
исследований, посвященных византийской
полемологической традиции X-XI вв. Авторами
разработана эмпирически обоснованная
оригинальная научная концепция системы
представлений об армии, воинской службе и войне,
присущих византийскому обществу в период
правления Македонской династии.

Антон Сергеевич Мохов доктор исторических наук,
профессор.
Карина Рамазановна Капсалыкова
- кандидат исторических наук

Мохов, Антон Сергеевич.
"Пусть другие рассказывают о выгоде и роскоши, что приносит война": византийская полемологическая
традиция X-XI веков : монография / А.С. Мохов, К.Р. Капсалыкова ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации,
Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского
университета, 2019. - 298, [1] с.; 21 см. - Библиогр.: с. 261-283 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 284-294
1508160 - ОХДФ
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Представленный труд является результатом многолетней
исследовательской работы историков-оружиеведов,
занимающихся изучением исторического оружия, хранящегося как
в музейных, так и в частных собраниях. В него вошли статьи, в
которых затронут широкий круг проблематики современного
оружиеведения. В статьях содержатся исследования на такие
актуальные для музейного сообщества и коллекционеров оружия
темы, как изучение истории оружейных мастерских России, стран
Запада и Востока, истории формирования оружейных музейных и
частных коллекций, научного атрибутирования оружейных
памятников, новые данные о мастерах, конструкторах,
владельцах и собирателях оружия.
Книга знакомит с неопубликованными ранее документальными
материалами, связанными с отдельными оружейными
памятниками и коллекциями. Большое внимание уделено теме
придворных оружейных центров и исследованию шедевров,
созданных лучшими оружейниками России, Европы и Востока.
Освещены такие важные для специалистов в области музейного
дела вопросы, как исследование опыта экспонирования и
реставрации оружейных памятников, их хранения и учета.

Историческое оружие в музейных и частных собраниях / Гос. историко-культур. музейзаповедник "Моск. кремль" ; [сост.: В. Р. Новоселов ; отв. ред.: И. А. Воротникова, В. Р. Новоселов ;
фот.: С. В. Баранов и др.]. - Москва : БуксМарт. - 2018
Вып. 1. - 2018. - 349, [2] с. - Библиогр. в конце ст.
1508176 - ОХДФ
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В представленной монографии обобщены результаты научных исследований
иконописного наследия Череповецкого края, одного из малоизученных культурных
ареалов Русского Севера. Значительная часть сохранившегося иконописного наследия
указанного ареала может быть по праву отнесена к шедеврам древнерусской иконописи.
В последние десятилетия в результате научно-реставрационных работ раскрыты
многочисленные памятники иконописи, которые требуют глубокого и детального
изучения. Автор исследует ряд иконописных произведений и иконописных комплексов,
происходящих из храмов Череповецкого края, которые позволяют по-новому взглянуть
на процесс формирования специфической иконописной традиции в рассматриваемом
ареале и определить значение иконописного наследия Череповецкого края в истории
художественной культуры Русского Севера. В книге представлена классификация
сохранившихся произведений иконописи с точки зрения ее иконографических,
стилистических и технико-технологических особенностей, выявлены отличительные
черты иконографического состава иконописного фонда церквей Череповецкого уезда в
конце XVIII - начале XX веков. Автор делает попытку определить основное содержание и
тенденции иконописной традиции Череповецкого ареала, а также выявить взаимосвязь
художественной эволюции иконописания с духовной и социальной жизнью общества.
Представленная работа дополнит новыми данными общую картину развития истории
отечественного искусства.

Галунова Светлана Николаевна - график, искусствовед, член Союза
художников России с 1998 года. В 1996 году окончила РГПУ им. А. И.
Герцена. Закончила аспирантуру Череповецкого государственного
университета по специальности «История и теория изобразительного
искусства». Старший преподаватель ЧГУ (кафедра изобразительного
искусства).
Галунова, Светлана Николаевна.
Иконописное наследие Череповецкого края конца XIV - начала XX веков : [монография] / С. Н. Галунова. Череповец : Череповецкий государственный университет, 2019. - 347 с. : ил., карты. - Библиогр. в подстроч. примеч. Указ. иконописцев (в хронолог. порядке): с. 344-347
1508155 - ОХДФ
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Настоящая работа вносит существенный вклад в разработку
проблемы изучения истории церковнославянского языка
древнерусского извода и церковнославянской литургической
письменности. На источниковедческой базе гимнографических
текстов, посвященных княгине Ольге, автор освещает историю
церковнославянского языка и литургической письменности с
древнейшего периода до современности.
Гимнографические тексты в честь св. Ольги зародились
предположительно в XII в. и находятся в церковном употреблении
до настоящего времени. Старейшие списки службы ей
датируются кон. XV и рубежом XV – XVI вв. В течение более чем
800 лет гимнография на память княгини Ольги претерпевала
различные изменения: композиционные, текстологические,
языковые. В монографии рассмотрена эволюция текста службы
княгине Ольге на протяжении всей истории его существования.
Проанализированы изменения ее структуры, текста и языка,
произошедшие в результате перехода богослужения с древнего
Студийского на Иерусалимский устав в кон. XIV – XV в.; на новом
этапе развития отечественной гимнографической традиции
после макариевских соборов сер. XVI в.; в результате
нормализации церковнославянского языка в процессе книжной
справы XVII в., смены литургической и орфографической традиций
в XX в.
В Приложениях приведены основные редакции службы.

Светлова, Ольга.
История текста и языка службы княгине Ольге: из средневековья в XXI век = History of the text and
language of the service to princess Olga: from the middle ages to the 21st century : [монография : 16+] / О. В. Светлова.
- Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2018. - 414 с. - (Studiorum slavicorum orbis ; вып. 14). - Библиогр.: с. 304-341
1508168 - ОХДФ
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Цель четырехтомного словаря — представить типологию
синтаксически конструкций, используемых в русской поэзии
XVIII в., выявить взаимосвязи между грамматической,
метрической и жанрово-стилистической подсистемами
стихотворного текста. Словарь демонстрирует
богатство и разнообразие синтаксического репертуара
русской поэзии на материале стихотворного творчества
девяти выдающихся писателей XVIII в. — А. Д. Кантемира,
В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова, Г. Р.
Державина, М. М. Хераскова, А. Н. Радищева, Н. М.
Карамзина, И. И. Дмитриева. Второй том словаря
посвящен поэтическому синтаксису М. В. Ломоносова

Синтаксический словарь русской поэзии XVIII века : [в 4 томах] / Карел. науч. центр РАН, Ин-т
языка, лит. и истории, Петрозавод. гос. ун-т ; [авт. идеи и ред.: д-р филол. наук Н. В. Патроева]. - СанктПетербург : Дмитрий Буланин. - 2017. - ISBN 978-5-86007-844-4
Т. 2 : Ломоносов / [авт.-сост.: Н. В. Патроева, А. М. Дундукова, И. Н. Дьячкова и др.]. - 2018. - 603, [2]
с. - Библиогр. в подстроч. примеч.
1508144 - РС
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Автор книги –
лауреат премии Александра Солженицына
в 2016 году
Книга рассматривает творчество англо-ирландского поэтасимволиста У. Б. Йейтса, лауреата Нобелевской премии 1923
года, в контексте русской поэзии его эпохи. Такое типологическое
сравнение полезно для нашего истолкования творчества
Йейтса; это объяснение незнакомого через знакомое. Но и
наоборот: сравнение целой плеяды русских поэтов с одним их
англоязычным современником позволяет лучше понять
единство и непрерывность эволюции русской поэзии первой
половины XX века. Особое место в книге занимает описание
встречи Н. Гумилева с ирландским поэтом летом 1917 года.
Другие главы посвящены сопоставлению Йейтса с лучшими
русскими поэтами. В дополнении - 50 избранных стихотворений
Йейтса в переводе Г. Кружкова.
Григорий Кружков родился в Москве (1945 г.) Окончил физический факультет
Томского университета и аспирантуру Института физики высоких энергий, в НьюЙорке получил докторскую степень. С 2001 года преподает в РГГУ.
Первые переводы Григорий Михайлович опубликовал в 1971 году. Автор семи книг
стихов, среди которых сборники «На берегах реки Увы» (2002), «Гостья» (2004),
«Новые стихи» (2008), «Двойная флейта: избранные и новые стихи» (2012).
Кружков, Григорий Михайлович.
Ветер с океана: Йейтс и Россия / Григорий Кружков. - Москва : Прогресс-Традиция, 2019. - 495 с. - Библиогр. в
подстроч. примеч. - Библиогр. работ о Йейтсе и переводов Г. Кружкова: с. 494-495
1508161 - ОХДФ
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В монографии исследуется пейзаж как компонент русской
исторической картины 1860-1910-х годов. Кроме того,
рассматриваются образцы пейзажной живописи, заключающие в
себе проблематику, свойственную историческому жанру.
Анализируются произведения на тему русской национальной,
античной и священной (библейской) истории, а также некоторые
образцы, которые можно трактовать как историческую картину
на современный сюжет.
Автор монографии на материале пейзажных образов
реконструирует концепции Истории и Природы, лежащие в основе
изучаемых произведений и определяемые отчасти эпохой их
создания, отчасти индивидуальным творческим почерком
отдельных мастеров живописи.

Самохин, Александр Вячеславович.
Мифы пространства. Пейзаж в русской исторической картине второй половины XIX - начала XX
века : очерки : [монография] / А. В. Самохин ; Рос. Акад. художеств, Науч.-исслед. ин-т теории и истории
изобраз. искусств РАХ. - Москва : БуксМарт, 2018. - 278, [1] с- Библиогр. в примеч. в конце глав
1508174 - ОЛИ
Заказать книгу в электронном каталоге (Авторизация по читательскому билету)
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Целостное издание его статей предпринимается впервые. Все
тексты приведены в соответствие с нормами современного
литературного языка при сохранении их авторской
стилистики. Ахшарумов является автором статей о новых
произведениях русской литературы середины, второй
половины XIX века: романах «Тысяча душ» А. Ф. Писемского,
«Дворянское гнездо», И. С. Тургенева, «Обломов» И. А.
Гончарова, «Преступление и наказании» Ф. М. Достоевского,
«Война и мир» Л. Н. Толстого; пьесах «Воспитанница» А. Н.
Островского и «Горькая судьбина» А. Ф. Писемского. В середине
1880-х годов он опубликовал также несколько статей о
живописи. Сборник адресован широкому кругу читателей,
глубоко интересующемуся литературным
процессом середины - второй половины XIX века.

Николай Дмитриевич Ахшарумов –
русский писатель и литературный критик.

Ахшарумов, Николай Дмитриевич.
Литературная критика и эстетика / Н. Д. Ахшарумов ; Череповец. гос. ун-т. Череповец : Череповецкий государственный университет, 2019. - 425 с. Библиогр. в подстроч. примеч. - Алф. указ.: с. 416-425
1508149 - ОХДФ
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В монографии рассматривается феномен интенсивной
рецепции творчества И. С. Тургенева в австрийской
литературной критике и повествовательной прозе в 1865–
1914 гг. – как на содержательном уровне, так и в аспекте
усвоения австрийскими авторами жанровых и
повествовательных особенностей тургеневской прозы. В
центре внимания оказывается, главным образом, творчество
трех австрийских «тургеневианцев»: Леопольда фон ЗахерМазоха (1836–1895), Фердинанда фон Заара (1833–1906) и
Марии фон Эбнер-Эшенбах (1830–1916).Для филологовлитературоведов и широкого круга читателей,
интересующихся творчеством И. С. Тургенева и австрийской
литературой.

Полубояринова, Лариса Николаевна.
А теперь еще и Тургенев! : истоки, основания и ключевые параметры рецепции русского классика в Австрии :
[монография] / Л. Н. Полубояринова ; С.-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского
университета, 2018. - 247, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 224-241 и в подстроч. примеч.
1509376 - ОХДФ
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«Труды Отдела древнерусской литературы» (сокр.
ТОДРЛ) — ежегодное серийное научное издание, сборник
исследовательских статей, материалов и публикаций,
является главным печатным органом Отдела
древнерусской литературы Института русской
литературы (Пушкинского Дома) Российской академии
наук в Санкт-Петербурге. Издание было задумано сразу
же после создания самого Отдела, в 1934 году вышел в
свет его 1-й том.

Институт русской литературы (Санкт-Петербург). Отдел древнерусской литературы. Труды Отдела
древнерусской литературы : [сборник научных статей] / Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом). Санкт-Петербург : Наука. - 1934[Т.] 66 / [редкол.: Н. В. Понырко (отв. ред.) и др.]. - Санкт-Петербург : Наука, 2019. - 559 с. : ил., факс. Библиогр.: с. 487-546 и в подстроч. примеч.
1509348 - ОХДФ

16

Книга посвящена исследованию эпических традиций
монгольских народов. В ней обсуждаются проблемы изучения
устного героического эпоса монголов, бурят и калмыков,
рассматриваются разные национальные версии Гесериады —
крупнейшего эпического произведения данного региона в его
историческом развитии и географическом распространении,
анализируется соотношение его фольклорных и книжных форм
(рукописных и ксилографической), наконец, прослеживается
зарождение в монгольской письменной словесности жанровых
разновидностей «эпической литературы», ее поэтической
эволюции, начиная с древнейшего памятника — историкогероической хроники «Сокровенное сказание» (XIII в.). Во многих
разделах книги используется экспедиционный опыт и
собственные полевые записи автора 1970-х и
2000-х годов.
Сергей Юрьевич Неклюдов - советский и
российский фольклорист и востоковед,
профессор, доктор филологических наук.
Основатель и бывший директор Учебнонаучного центра типологии и семиотики
фольклора Российского государственного
гуманитарного университета. Один из
крупнейших специалистов по семиотике
фольклора.
Неклюдов, Сергей Юрьевич.
Фольклорный ландшафт Монголии. Эпос книжный и устный / С. Ю. Неклюдов. - Москва : Индрик, 2019.
- 590 с. ; [4] л. ил., портр. с. - Библиогр. в подстроч. примеч.
1509384 - ОХДФ
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Фонд тибетских ксилографов и рукописей из коллекции
ИВР РАН является одним из крупнейших мировых собраний
тибетских ксилографов и рукописей. Значительную часть
фонда составляют издания тибетского буддийского
канона и отдельных его текстов. Их описанию посвящена
первая часть каталога фонда, которая, в свою очередь,
будет состоять из четырех выпусков. Первый выпуск,
посвященный комплектным изданиям буддийского канона
(Кагьюра и Тэнгьюра), представленным в собрании ИВР
РАН, вышел в 2017 г. Второй выпуск содержит обширную
справочную информацию о каждом из сочинений канона, а
также приложения: конкорданс номеров текстов в
имеющихся в ИВР РАН изданиях Кагьюра, индексы названий
сочинений, список литературы.

Каталог сочинений тибетского буддийского канона из собрания ИВР РАН = The catalogue of texts of the Tibetan
buddhist canon kept at the Institute of oriental manusckripts, RAS / А. В. Зорин, Б. Л. Митруев, С. С. Сабрукова, А. А. Сизова
; под общ. ред. А. В. Зорина ; фот.: А. А. Сизова ; Рос. акад наук, Ин-т вост. рукописей (Азиат. музей). - Санкт-Петербург :
Петербургское востоковедение. - [201?]. - ISBN 978-5-85803-508-4
Вып. 2 : Индексы = Indexes. - 2019. - 950, [1] с.; [8] л. цв. ил., портр., факс. - Библиогр.: с. 923-948
1509353 - ОХДФ

18

1508125

1508125

Библиографический указатель включает перечень всех
произведений выдающегося русского писателя и общественного
деятеля А. И. Солженицына с 1962 по 2017 г., а также литературу
о его жизни и творчестве.
Первый раздел включает книжные издания и произведения А. И.
Солженицына, опубликованные в журналах, газетах и неавторских
сборниках.
Во второй раздел вошли разнообразные по объему и значимости
публикации - от монографий, сборников, статей, рецензий,
мемуаров до мелких газетных заметок и репортажей, целиком или
частично посвященных писателю. Ключом к раскрытию
содержательного аспекта каждой записи является
систематический указатель, названия рубрик которого
отражают основные проблемы жизни и творчества А. И.
Солженицына, определившиеся в процессе ознакомления
составителей с критической литературой de visu. Завершающий
персоналию раздел выборочно представляет сведения о
литературных текстах (поэтических, прозаических,
драматургических), в которых сам Солженицын является
объектом художественного изображения - в качестве главного
героя или эпизодического персонажа.

Александр Исаевич Солженицын. Материалы к библиографии, 1962-2017 : в 2 томах / Рос. нац. б-ка ; [сост.: Д. Б.
Азиатцев, Е. Н. Савельева ; ред.: Т. В. Котова, Е. П. Семенова]. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин. - 2018. - ISBN 978-586007-886-4
Т. 1. - 2018. - 814 с. - Алф. указ. произведений: с. 158-222
1508125 - ОХДФ
Т. 2. - 2018. - 861, [2] с. - Систем. указ.: с. 641-708. - Имен. указ.: с. 709-861
1508126 - ОХДФ
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Достоевский, Федор Михайлович.
Полное собрание сочинений и писем : в 35 томах / Ф. М. Достоевский ;
[редкол.: В. Е. Багно (гл. ред.) и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург :
Наука. - ISBN 978-5-02-038288-6
Т. 7 : Преступление и наказание : рукописные редакции ; Наброски
1864-1867 / [тексты подгот, доп. и испр. К. А. Баршт и др. ; ред. тома В. Д. Рак].
- 2019. - 846, [1] с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 812-840
1508139 - ОХДФ
В очередном томе публикуются ранние редакции рукописей "Преступления и
наказания" - романа, снискавшего Достоевскому славу одного из величайших
писателей XIX века. Вниманию читателя предлагаются первоначальная,
краткая версия "Преступления и наказания", помеченная автором как
"повесть", вторая, "пространная" редакция, и третья, непосредственно
предшествующая финальной версии. Знакомство с подготовительными
материалами к роману позволит проникнуть в детали замысла гениального
произведения, окунуться в еще не до конца оформленный психологический мир
писателя. Настоящий том снабжен масштабным справочным аппаратом,
подготовленным ведущими специалистами по творчеству Достоевского, а
также развернутыми комментариями и указателями.
Т. 8 : Идиот / [тексты подгот.: И. А. Битюгова, Н. А. Тарасова ; ред. тома
Н. А. Тарасова]. - 2019. - 562, [2] с.; 22 см ; [1] л. портр. с
1508140 – ОХДФ
Восьмой том содержит роман "Идиот", завершенный писателем в 1868 году
во Флоренции. Эта книга о "положительно прекрасном человеке" может
восприниматься на контрасте с написанным двумя годами ранее
"Преступлением и наказанием". Если история Раскольникова предстает нам
на страницах романа как путь от преступления к покаянию, от тьмы к
свету и подлинной жизни, то князь Мышкин, напротив, из ситуации
предельного сострадания и любви к божьему миру возвращается во мрак
безумия. Важной особенностью романа является то, что в нем Достоевский
подробно описывает свой опыт пребывания на краю жизни и смерти после
разоблачения заговора петрашевцев.
Разработанные Достоевским в "Идиоте" модели персонажей послужили образцами для героев позднего творчества
писателя - романов "Бесы", "Подросток" и "Братья Карамазовы". Книга снабжена масштабным справочным аппаратом,
подготовленным ведущими специалистами по творчеству Достоевского, а также развернутыми комментариями и
указателями.
20

Монография петербургского искусствоведа С. М. Грачевой раскрывает
роль и значение современного академического искусства как
социокультурного и эстетического феномена. Автор воспроизводит
объективную картину развития современного искусства академизма,
представляющего собой уникальный сплав классицистического
понимания задач искусства, реалистической традиции и
постмодернистской эстетики. Структура монографии позволяет
охватить основные жанры академического искусства и их развитие со
второй половины ХХ века до наших дней: сюжетную картину, пейзаж,
натюрморт, портрет. В этот период созданы крупнейшие
архитектурно-художественные ансамбли, многочисленные
произведения монументального и станкового искусства, в их числе
художественное оформление петербургского метро, живописные,
скульптурные и графические работы.

Светлана Михайловна Грачева - доктор наук, профессор
кафедры русского искусства и декан факультета теории и
истории искусств Санкт-Петербургского государственного
академического института живописи, скульптуры и
архитектуры имени И.Е. Репина

Грачева, Светлана Михайловна.
Современное петербургское академическое изобразительное искусство. Традиции, состояние и тренды
развития / С. М. Грачева ; Рос. Акад. художеств, Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобразит. искусств. - Москва :
БуксМАрт, 2019. - 367 с. : ил., портр. - Библиогр.: с. 351-359 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 360-366. - Др. кн. авт. на
с. 367
1508173 - ОХДФ
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1508134

В монографии представлены особенности
функционирования духовного стиха в традиционной
культуре старообрядцев. Впервые старообрядческий
духовный стих осмысливается в качестве метажанра,
отражающего картину мира представителей
дореформенного православия. Материалом исследования
явились: сводный каталог духовных стихов из репертуара
староябредцев, включающий образы 27 региональных и 8
субконфессионных традиций, и собранные и
расшифрованные автором записи духовных стихов
старообрядцев Рудного Алтая, представленные в виде
музыкально-поэтического инципитария.

Мурашова, Наталья Сергеевна.
Старообрядческий духовный стих в контексте исторической эволюции внебогослужебного духовного
пения = Old believers spiritual verse in the context of the historical evolution of non-ecclesiastical spiritual singing :
[монография] / Н. С. Мурашова ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Новосиб. гос. пед. ун-т. Новосибирск : Издательство НГПУ, 2019. - 370 с. : муз. пр.; - Библиогр.: с. 204-229, с. 311-322 и в подстроч.
примеч.
1508134 - ОХДФ
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Книга посвящена истории восприятия античной статуарной пластики
в Новое время. Эта история прослеживается в книге на примере пяти
античных статуй: Аполлон Бельведерский, Венера Медицейская, Лаокоон
и его сыновья, Флора Фарнезе, Геркулес Фарнезе. Они оставались
наиболее известными и особенно высоко ценимыми, начиная с эпохи
Возрождения, когда были найдены, и до XIX века, когда слава их стала
меркнуть под влиянием обновленных представлений об античной
классике, обусловленных тогдашними достижениями античной
археологии, а также углубленной эстетической рефлексией в области
философии.
Новизна подхода к материалу состоит, прежде всего, в учете
тектонической специфики новоевропейского восприятия античной
скульптуры, что позволило автору выявить принципиальную
неадекватность этого видения своему предмету, который в
воображении зрителя подвергался последовательной
дематериализации и спиритуализации. В книге рассматриваются
изобразительные интерпретации античных статуй, анализируются
разнообразные тексты, написанные как учеными знатоками, так и
любителями искусства; многие из этих текстов впервые вводятся в
научный оборот.

Таруашвили, Леонид Иосифович.
Слава и бесславие знаменитых античных статуй: очерки истории восприятия / Л. И. Таруашвили ; Рос. Акад.
художеств, Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобраз. искусств. - Москва : БуксМАрт, 2018. - 205, [2] с. - Библиогр.:
с. 202-205 и в подстроч. примеч. - Др. работы авт. на 4-й с. обл.
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Книга знакомит читателя с работами самоучек, наивных
художников и любителей, открывает ряд новых фактов и
расширяет представление о бытовании примитива в
советский период. Автор рассматривает взаимодействие
самоучек и профессионалов в рамках специально созданных
творческих объединений, главным образом в 1920-1930-е
годы, когда происходило становление системы
изобразительной самодеятельности. Стихия народных
художественных ремесел и любительства была зажата
узкими тисками официального искусства. Создание
специализированных институций, занимавшихся поиском и
обучением любителей, став частью государственной
программы художественного образования в СССР, сделало
ситуацию уникальной.

Мусянкова, Надежда Александровна.
Примитив в квадрате. Советская культурная политика и изобразительная самодеятельность в лицах и
фактах / Н. А. Мусянкова ; Гос. ин-т искусствознания. - Москва : БуксМарт, 2019. - 367 с. -Библиогр.: с. 318-326 и в
подстроч. примеч. - Аннотир. указ. организаций: с. 327-333. - Аннотир. указ. имен: с. 334-363. - Др. кн. авт. на 4-й с.
обл.
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На основание большого массива источников, значительная часть
которых впервые вводится в научный оборот, изучен ход
революционного процесса в театральном ведомстве и даны
характеристики его основных деятелей.
В книге исследованы более-менее безуспешные поиски
революционного репертуара и запреты на произведения,
порождаемые самопровозглашенной революционной цензурой.
Уделено внимание повседневной жизни театров в 1917 году.

Гордеев Петр Николаевич - кандидат
исторических наук, доцент. Российского
государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена

Гордеев, Пётр Николаевич.
Государственные театры России в 1917 году : [монография] / П. Н. Гордеев ; Рос. гос. пед. ун-т им.
А. И. Герцена. - Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2019. - 854, [1] с. ; [8] л. портр. с. Библиогр.: с. 818-838 (606 назв.) и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 839-852.- ISBN 978-5-8064-2608-7
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Издание посвящено раскрытию одного из феноменов художественной
жизни ХХ века - религиозной проблематике в искусстве советского
времени. Автор рассматривает станковую живопись 1950-х - начала
1990-х годов, не затрагивая собственно церковное искусство.
В книге анализируются постепенное вхождение в полотна
узнаваемых христианских мотивов (храма, иконы, предстояния,
трапезы и др.), во многом связанное с возрождением интереса к
древнерусскому искусству, работа над отдельными евангельскими
сценами, а также духовные искания в беспредметном творчестве и
библейские сюжеты в живописи художников-нонконформистов.
Предлагаемые интерпретации ряда произведений, отражающих
нравственные проблемы российского общества и фиксирующих
этапы его духовной истории, могут существенно расширить
представления о культуре послевоенной эпохи.
Издание прекрасно иллюстрировано, часть работ публикуется
впервые.

Анна Шаманькова - кандидат искусствоведения,
доцент кафедры русского искусства СанктПетербургского государственного академического
института живописи, скульптуры и
архитектуры имени И.Е. Репина при Российской
академии художеств.

Шаманькова, Анна Ивановна.
От храма в пейзаже - к "Распятию". Христианские мотивы, образы, сюжеты в отечественной живописи второй
половины XX века / Анна Шаманькова. - Москва : БуксМарт, 2019. - 335 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 309-322 и в
подстроч. примеч.
1508162 - ОХДФ

26

