Издания, выпущенные при поддержке
Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ)

Книги адресованы специалистам, исследователям, научным
работникам, могут пригодиться преподавателям и
студентам вузов, учащимся других учебных заведений.
Будут они полезны и тем, кому эти книги интересны как
любителям серьезно занимающимся какими-то темами,
проблемами, а также широкому кругу читателей,
увлекающихся научной и научно-популярной гуманитарной
литературой.

Аннотации в обзоре приводятся
в редакции издательств или
книготорговых фирм.

Книги поступили в фонд
АОНБ им. Н. А. Добролюбова
в 2 кв. 2020 года
АОНБ им. Н. А. Добролюбова

Дворкович, Виктор Павлович.
Теория, практика и метрология аудиовизуальных систем : в 2 книгах / В. П. Дворкович,
А. В. Дворкович. - Москва : Техносфера, 2019 - .
Книга 1. - 2019. - 643 с. : ил. - ISBN 978-5-94836-578-7 Инв. номер: 1513511 – ОХДФ
Книга 2. - 2019. - 1395 с. : ил. - Библиогр.: с. 1360-1394. - ISBN 978-5-94836-578-7
Инв. номер: 1513512 – ОХДФ

Настоящая книга посвящена анализу теоретических
проблем и практической реализации аудиовизуальных
систем, включая создание алгоритмов реализации
и метрологическое обеспечение соответствующего
оборудования, оценку параметров и качественных
показателей современных цифровых телекоммуникационных систем реального времени. Монография
является продолжением тем, рассмотренных
авторами в книгах ранее опубликованных московским
издательством «ТЕХНОСФЕРА».

Дворкович, Виктор Павлович (1938—2020) - советский и
российский учёный в области обработки изображений, профессор
МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Мужское бесплодие : молекулярные и иммунологические аспекты / Ш. Н.
Галимов [и др. ; Башкир. гос. мед. ун-т]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 204 с. :
табл., ил. - Библиогр.: с. 176-204. - ISBN 978-5-9704-5334-6
Инв. номер: 1513524 – ОХДФ

Проанализированы молекулярные, клеточные и
системные механизмы нарушения
морфофункционального состояния сперматозоидов и
биохимического состава семенной плазмы, их
ассоциаций на фоне коррекции антиоксидантами, что
позволило сформулировать концепцию адекватной
контролируемой терапии окислительного стресса
сперматозоидов. В отдельной главе приведены сведения
о роли различных факторов в этиологии иммунных
форм невынашивания беременности, обсуждаются
вопросы диагностики и коррекции аутоиммунного
бесплодия у мужчин.

Зубков, Константин Иванович.
Развитие российской Арктики: советский опыт в контексте
современных стратегий : (на материалах Крайнего севера Урала и Западной
Сибири) / К. И. Зубков, В. П. Карпов ; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т
истории и археологии. - Москва : РОССПЭН, 2019. - 366, [1] с., [4] л. ил. Библиогр.: с. 326-365 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-8243-2364-1
Инв. номер: 1513516 – ОХДФ

Книга посвящена анализу истории освоения Арктики в советский
период отечественной истории сквозь призму современных
стратегических подходов к развитию Арктической зоны
Российской Федерации, всесторонней оценке этого опыта и
возможностей использования его уроков на современном этапе.
В поле зрения авторов находятся такие проблемы, как генезис
российской традиции освоения арктических окраин, разработка
стратегических подходов к освоению Арктики в разные периоды
советской истории, геополитические, экономические и
социокультурные аспекты развития этого региона.
Издание рассчитано на историков, экономистов, специалистов
сферы управления, всех интересующихся историей освоения
Арктики и ее современными проблемами.

Зубков Константин Иванович.
Кандидат исторических наук,
доцент. Ведущий научный
сотрудник, Центр методологии и
историографии

Карпов Виктор Петрович. Профессор,
доктор исторических наук. Область
научных интересов: Экономическая
история, история Западно-Сибирского
нефтегазового комплекса, история
освоения советской Арктики

Греков, Борис Дмитриевич.
Письма (1905-1952 гг.) / Б. Д. Греков ; сост. В. Г. Бухерт ; Рос. акад. наук, Арх.
РАН. - Москва : Памятники исторической мысли, 2019. - 503, [1] с., [6] л. ил.,
портр. - Библиогр. в тексте примеч.: с. 476-493 и в конце документов. - Указ.
имен: с. 494-502. - Указ. опубл. писем Б. Д. Грекова: с. 334-340. -ISBN 978-588451-373-0
Инв. номер: 1513509 – ОХДФ

В сборник включены письма выдающегося
отечественного историка, академика Б.Д.
Грекова (1882–1953), выявленные в архивах и
отделах рукописей библиотек Москвы и СанктПетербурга. Публикуются его письма к С.В.
Бахрушину, А.С. Лаппо-Данилевскому, А.Л.
Сидорову, И.И. Смирнову, Д.М. Петрушевскому,
С.Ф. Платонову, графу С.Д. Шереметеву,
А.И. Яковлеву и др.

Борис Дмитриевич Греков
Советский историк и общественный деятель, основатель и
заведующий кафедрой русской истории историкофилологического факультета Пермского университета, членкорреспондент АН СССР, академик, член Болгарской и
Польской АН. Почётный член АН БССР. Доктор философии
Пражского университета. С 1939 года - член Академии
архитектуры СССР.

Резензия на книгу Л. И. Шохина

Вспомогательные исторические дисциплины = Auxiliari historical
disciplines : [сборник статей / Отд-ние ист.-филол. наук РАН и др. ; редкол.:
З. В. Дмитриева и др.]. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, Б.г. - .
[Т.] 38. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2019. - 350, [1] с., [8] л. ил. Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-86007-924-3
Инв. номер: 1513513 – ОХДФ

Сборник содержит статьи, посвященные вспомогательным
историческим дисциплинам. В статьях рассматриваются проблемы
широкого хронологического и тематического диапазона. В ряде
статей ставятся и решаются вопросы истории христианских
реликвий в сирийском письменном наследии, в византийских
хронографических сочинениях, истории новозаветных текстов
южно-славянских писцов XIII–XVI вв. Отдельные статьи посвящены
малоизученным документам по истории Средних веков. Палитра
документов включает и пергаменные буллы и устоявшиеся кодексы
сочинений средневековых авторов. Представлены в сборнике и
исследования по истории Древней Руси XV–XVII вв., а также России
Нового времени XIX в. В этих статьях отражены проблемы
новгородской церковной культуры, коломенских социальных
структур, эпитафий, наследия митрополита Макария, Русской
Палестины второй половины XIX в., истории городского
благоустройства Российской империи во второй половине XIX в.
В сборник включены генеалогические изыскания о связях родов Станищевых, Лазаревых, Кучецких с
Великим Новгородом в XIV–XVI вв. Несколько статей посвящены памяти петербургских ушедших ученых.
В статьях представлены результаты исследований документов из Архива Санкт-Петербургского
института истории РАН, Библиотеки Российской академии наук, Российской национальной библиотеки,
Государственного музея истории религии. Все материалы публикуются впервые.

Мамонова, Ирина Геннадьевна.
Ленинградский экспрессионизм : Соломон Гершов, Гавриил Гликман,
Феликс Лемберский / Ирина Мамонова. - Москва : БуксМАрт, 2020. - 431 с. :
ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 413-420 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 421426. - ISBN 978-5-907043-46-6
Инв. номер: 1513518 – ОЛИ

Монография посвящена трем ленинградским художникам,
представляющим поколение ровесников ХХ века - Соломону
Гершову, Гавриилу Гликману, Феликсу Лемберскому. К середине
1960-х годов творчество этих художников - реалистов по
образованию и убеждениям - сближают общие черты
проблематики и язык, который здесь определен как своеобразный
вариант экспрессионизма. Экспрессионизм не как стиль или метод
- как интенция к мятежному духу свободы, заданному самим
городом на Неве, чувство тревоги и запредельного сквозняка, не
дающего забыться в обстоятельном, "вкусном", живописном
гедонизме, пронзительное ощущение человеческого, человека мленького, нелепого, мужественного и героического.
Экспрессионизм как "сама поэтика искусства, всегда остающаяся
посторонней в большом культурном пространстве, всегда
переживающая свою маргинальность как собственный язык
искусства". Предметом исследования послужили обширные
коллекции художников в Санкт-Петербурге, Мюнхене и Бостоне,
произведения из музейных собраний, а также архивные источники.
Мамонова Ирина Геннадьевна, доцент. Санкт-Петербургский
государственный университет. Факультет искусств. Кафедра
информационных систем в искусстве и гуманитарных науках.
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Архангельский областной словарь / Моск. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова, Филол. фак. ; [под ред. О. Г. Гецовой]. - Москва : Наука, 1999 - .
- ISBN 5-02-011621-1.
Вып. 20 : Засавывать - Заубавляться / авт. слов. ст.: Н. А. Артамонова [и
др.] ; ред. Е. А. Нефедова. - 2019. - 399 с. - ISBN 978-5-02-040773-2
Инв. номер: 1513515 – ОХДФ

20 выпуск «Архангельского областного словаря»
(вып. 1 - М., 1980, вып. 19 - М., 2018) содержит
уникальный материал, собранный филологами
кафедры русского языка Московского
государственного университета имени М.В.
Ломоносова. В словарь включены ценнейшие факты
народной речи, отражающие духовную и
материальную культуру русского народа и
необходимые как для лингвистических
исследований, так и для исследований по русскому
фольклору, этнографии, истории. Для
специалистов филологов, историков, учителей,
студентов и всех, любящих и изучающих речь
русского народа.
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Мусатова, Татьяна Леонидовна.
Новая книга о Гоголе в Риме (1837-1848). Мир писателя, "духовнодипломатические дела", эстетика, поиски социального служения.
Материалы и исследования : [в 2 томах] / Мусатова Татьяна Леонидовна. Москва : ПРОБЕЛ-2000, 2017 - .
Т. 2 : Между Римом и "другими краями Европы (1843 - 1848). - Москва :
Буксмарт, 2020. - 671 с., [8] л. ил. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 9785-907043-48-0
Инв. номер: 1513510 – ОХДФ

Книга российского историка Т. Л. Мусатовой проливает свет на многие
скрытые до сих пор моменты жизни и творчества Н. В. Гоголя в период его
европейских поездок 1843-1848 гг. Автору удалось собрать и обобщить
целый массив поистине уникальных документальных источников из фондов
Москвы и Ватикана.
Новый, впервые извлеченный на свет, биографический архивный материал, а
также переписка итальянской и русской знати, позволили по-новому
взглянуть на многие аспекты гоголевской биографии, проникнуть в тайны
творческих замыслов и духовно-нравственных исканий писателя,
воссоздать его связи с миров художественной богемы, литературных
салонов и даже дипломатии. Открывающий монографию обзор мировой
гоголианы за последние более чем 150 лет послужит ориентиром для
освоения достижений зарубежного и российского гоголеведения.
Особое внимание уделяется влиянию западной и восточной (византийской)
литературной традиции на "позднего" Гоголя, становлению писателя как
предвестника социально-православного направления русской литературы.

Татьяна Леонидовна Мусатова. Кандидат
исторических наук, старший преподаватель кафедры
международных организаций и мировых
политических процессов ФМП МГУ имени М.В.
Ломоносова.
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Институт русской литературы (Санкт-Петербург). Рукописный отдел.
Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома ... / Ин-т рус лит. Ленинград : Наука, 1971 - .
... на 2018-2019 / [редкол.: В. Е. Багно и др. ; отв. ред. Т. С. Царькова]. - СанктПетербург : Дмитрий Буланин, 2019. - 846, [1] с., [8] л. ил. - Библиогр. в конце
статей и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 816-844. - ISBN 978-5-86007-925-0
Инв. номер: 1513514 – ОХДФ

В настоящий выпуск на 2018–2019 гг. вошли уникальные, впервые
публикуемые материалы по истории русской литературы и
изобразительного искусства XIX–XXI вв.: от эпистолярия П. А.
Вяземского до стихов, посвященных памяти одного из основателей
ленинградского самиздата Б. И. Тайгина, написанных другим
лидером «второй культуры» 1950–1990-х гг. Б. И. Ивановым.
История русского модерна и авангарда пополняется и уточняется
новыми архивными документами художников М. Дурнова и Д.
Бурлюка, а также литературоведа В. Маркова. Продолжается
публикация книги В. В. Зощенко о болезни и литературной работе
М. М. Зощенко (1945–1950-е гг.), сдержанные и в то же время
пронзительные воспоминания Е. Г. Щуко о своем детстве,
воспроизводящие картины жизни ленинградской и московской
интеллигенции 1930-х гг., записи Т. Г. Гнедич об успехе в Москве
спектакля, поставленного Н. П. Акимовым по ее переводу «Дон
Жуана» (1964 г.). В разделе «Текстология» впервые публикуется
первая редакция поэмы Г. Алексеева «Жар- птица», по праву
называемая – блокадные «Ромео и Джульетта».
Раздел «Информация» знакомит читателей с вновь поступившими и прошедшими научно-техническую
обработку материалами, а также ценнейшей библиотекой филолога
Б. Я. Фрезинского, подаренной Пушкинскому Дому в 2017 г.
Издание сопровождено обширным справочным аппаратом и архивными иллюстрациями.
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Носенко-Штейн, Елена Эдуардовна.
Реформистский иудаизм в России: есть ли у него будущее? / Е.Э. Носенко-Штейн
; Ин-т востоковедения РАН. - Москва : Неолит, 2020. - 183 с. : ил. - Библиогр.: с. 105112. - ISBN 978-5-6043562-7-2
Инв. номер: 1513508 – ОХДФ

Книга посвящена одной из деноминаций иудаизма — так называемому
прогрессивному, или реформистскому, иудаизму, а также его
особенностям в России, идентичности его последователей и ряду
факторов, способствующих его распространению. Хотя реформистский
иудаизм пока сравнительно мало распространен в России, за рубежом,
особенно в США, он является наиболее крупной деноминацией иудаизма.
Эта тема почти не изучена в нашей стране и за рубежом, поэтому книга
является новаторской, она вводит в научный оборот новые материалы,
касающиеся истории реформистского иудаизма и его состояния в РФ.
Книга построена в основном на полевых материалах автора, в
приложениях содержатся тексты нескольких интервью с раввинами и
членами реформистской общины, а также таблицы и графики,
составленные по результатам опроса, проведенного в реформистской
общине. Книга представляет интерес для историков, социальных
антропологов, социологов, религиоведов, специалистов по иудаике, а
также для студентов, обучающихся по этим специальностям.

Носенко-Штейн Елена Эдуардовна, доктор
исторических наук, ведущий научный сотрудник
института Востоковедения, отдела Израиля и
еврейских общин.
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Боровская, Наталья Федоровна.
Очерки по истории христианского искусства / Н. Ф. Боровская. Москва : БуксМАрт, 2020- - .
Ч. 2. - 2020. - 238 с. : цв. ил. - (Научно-популярная серия РФФИ). Библиогр. в примеч. в конце глав. - ISBN 978-5-907043-57-2 (в пер.)
Инв. номер: 1513517 – ОХДФ

Вторая часть книги искусствоведа и педагога Н. Ф. Боровской
"Очерки по истории христианского искусства" включает в себя
пять глав, посвященных важным направлениям религиозного
творчества: произведениям на ветхозаветные и
апокрифические сюжеты, алтарным композициям и ансамблям
монументальных росписей ряда всемирно известных храмов, а
также искусству Реформации. Подробно рассматриваются
вопросы символики, принципы создания цикла сюжетов, как
единой системы и связи этой системы с богослужением, а
также проблема интерпретации конкретных сюжетов в
творчестве великих мастеров разных эпох. Продолжая беседу о
духовном и художественном содержании сакрального образа,
автор отвечает на вопросы, посвященные важным сфера
христианского искусства, помогая разобраться в них людям,
далеким от научного искусствознания.

Боровская Наталья Федоровна - искусствовед, историк культуры,
кандидат искусствознания, профессор Российской академии
живописи, ваяния и зодчества, преподаватель Государственного
художественного института им. В.И. Сурикова и РГГУ.
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Кандинский, Василий Васильевич.
О духовном в искусстве : полное критическое издание с дополнениями и
другими текстами о науке об искусстве : в 2 томах / Василий Кандинский ; ред.сост., авт. ст. и коммент. Надежда Подземская. - Москва : Буксмарт, печ. 2019 - . ISBN 978-5-907043-58-9.
Т. 1 : О духовном в искусстве. - печ. 2019. - 686, [7] с. - Предм. указ.: с. 653-676. Указ. цитируемых и упоминаемых текстов Кандинского и материалов к его
творч. биографии: с. 677-684. - ISBN 978-5-907043-59-6
Инв. номер: 1513527 – ОЛИ
Т. 2 : История книги. Наука об искусстве. - печ. 2019. - 700, [2] с. : ил. ; 25 см. Библиогр.: с. 641-667. - Указ. собствен. имен: с. 669-701. - ISBN 978-5-907043-60-2
Инв. номер: 1513528 – ОЛИ

В настоящем издании впервые вместе публикуются все редакции
трактата Василия Кандинского "О духовном в искусстве" (на
русском и немецком языках), а также тексты художника о науке
об искусстве, созданные в 1914-1921 гг. являющиеся важным, но
до сих пор отсутствовавшим звеном между мюнхенским
периодом его творчества и периодом Баухауза. Публикация
основывается на обширном архивном материале, снабжена
большим текстологическим аппаратом
и подробными комментариями, где систематически
реконструируется диалог Кандинского с художественной
традицией - Делакруа, Синьяком, Беклином, Леонардо да Винчи.
Отдельные главы посвящены истории написания, публикации и
переводов трактата. Подробно рассматривается процесс
создания ксилографий, схематических Таблиц и
Иллюстративного приложения.
В книге воспроизводятся эскизы Кандинского, документальные
фотографии, рукописи и печатные издания сочинений художника.
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Николаева, Мария Валентиновна.
Иконостасное строительство последней трети XVII века: "столярство и
резьба", золочение, иконописные работы : Новодевичий, Донской, ВысокоПетровский, Симонов монастыри / Мария Николаева ; Рос. акад. художеств,
Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобразит. искусств, Рос. гос. арх. древ.
актов. - Москва : БуксМАрт, 2020. - 446, [1] с. : ил. - Библиогр. в примеч. в
конце глав. - Имен. указ.: с. 441-447. - ISBN 978-5-907043-49-7
Инв. номер: 1513519 – ОХДФ

В книге впервые на базе широкого круга архивных источников
исследован процесс создания в XVIIв. мастерами и иконописцами
Оружейной палаты и Посольского приказа иконостасов для
семнадцати храмов московских монастырей - Новодевичьего,
Донского, Высоко-Петровского и Симонова. На основании
письменных документов XVIII - начала XX веков
рассматриваются события, связанные с "возобновлением",
ремонтом и реконструкцией храмовых предалтарных преград;
монастырские описания и иконографические материалы
позволили показать их особенности - структуру и декор
деревянной рамы, состав икон и их художественное оформление на определенных этапах существования. Артефакты,
хранящиеся в музейных коллекциях, а также натурные
обследования последних лет позволили представииь те
изменения, которые претерпели памятники XVII в. в течение
истекших столетий.
Мария Валентиновна Николаева - ведущий научный сотрудник
Отдела истории архитектуры и градостроительства Древнего мира и
Средних веков, кандидат исторических наук.
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Сионистские партии и организации в СССР. 1920-е гг. : в 2 книгах /
Федер. арх. агентство, Гос. арх. Рос. Федерации, Рос. гос. арх. социал.-полит.
истории [и др.] ; сост.: З. Галили [и др.]. - Москва : РОССПЭН, 2019 - . (Политические партии России, конец XIX - первая треть XX века.
Документальное наследие).
Книга 1. - 2019. - 1037, [2] с. : табл. - Библиогр. в подстроч. примеч. ISBN 978-5-8243-2356-6 (кн.1)
Инв. номер: 1513522 – ОХДФ
Книга 2. - 2019. - 853, [2] с., [8] л. ил., фот., факс. ; 22 см. - Библиогр. в
подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 826-842. - Геогр. указ.: с. 843-854. ISBN 978-5-8243-2358-0 (кн.2)
Инв. номер: 1513523 – ОХДФ

В настоящем издании публикуются тексты документов и материалов
13 политических партий и общественных организаций, которые
действовали в России, Украине, Белоруссии, СССР с 1917 по 1932 г. Их
участники называли себя «сионистами», но в зависимости от
идеологических предпочтений делились на «социалистов», «трудовиков»
и «надпартийных» еврейских националистов. Документы выявлены
международным коллективом ученых в российских, украинских,
израильских архивах, в том числе в архивах спецслужб Российской
Федерации и Украины. Они свидетельствуют о многообразии
идеологических толкований сионизма в еврейском национальном
движении, которое было тесно связано с партиями и идеологическими
течениями в России. В то же время участники этого движения внесли
весомый вклад в создание Израильского государства. В конце 20-х –
начале 30-х гг. ХХ века советские органы госбезопасности арестовали и
выслали на Север большинство активных сионистов, а сионистские
партии и организации прекратили свою деятельность.
Издание снабжено введением, археографическим предисловием,
обширными примечаниями, справочным аппаратом.
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Мартынов, Александр Степанович.
Государственное и этическое в императорском Китае : избранные
статьи и переводы / А. С. Мартынов ; отв. ред.: И. Ф. Попова, К. Г. Маранджян ;
Рос. акад. наук, Ин-т вост. рукописей (Азиат. музей). - Москва : Наука : Восточная
литература, 2019. - 285, [2] с. : портр. - (Corpus Sericum). - Библиогр. в конце
разделов и в тексте. - Список трудов авт.: с. 264-279. - ISBN 978-5-02-039767-5
Инв. номер: 1513502 – ОХДФ

В книгу вошли написанные в разные годы и отобранные
самим автором статьи А.С. Мартынова (1933–2013),
выдающегося отечественного китаеведа, одного из
создателей отечественной школы изучения традиционной
идеологии стран Дальнего Востока. Сборник состоит из
предисловия и двух частей. В первую часть включены
статьи, рассматривающие вопросы общего
мироустроения в императорском Китае: исследование
категории "дэ" кЫак синтеза "порядка" и "жизни", изучение
различных церемоний при дворе, соотношение
государственного и этического. Вторую часть составили
статьи по конфуцианству, а также перевод трактата
Хуэй-юаня "Монах не должен оказывать почести
императору". Заключает книгу библиография научных
трудов А.С. Мартынова.
Александр Степанович Мартынов (1933 - 2013) — ведущий специалист
по идеологии Китая, кандидат исторический наук.
Памяти А. С. Мартынова
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Иоасаф (иеромонах).
Церковно-историческое и статистическое описание Владимирской
епархии, составленное на основании определения Св. Правительствующего
Синода от 19 мая / 6 октября 1850 года / иеромонах Иоасаф (В. С. Гапонов) ;
изд. подгот. А. И. Раздорский, А. В. Сиренов. - Санкт-Петербург : Дмитрий
Буланин, 2019. - 557, [2] с. : ил. - Указатели: с. 492-555. - Библиогр.: с. 556558. - ISBN 978-5-86007-923-6
Инв. номер: 1513525 – ОХДФ

В книге представлен полный текст ранее не публиковавшегося
уникального «Церковно-исторического и статистического
описания Владимирской епархии», составленного в 1853 г.
историком и краеведом иеромонахом Иоасафом (В. С.
Гапоновым) в рамках проекта Синода по подготовке историкостатистического описания всех епархий Русской православной
церкви, начатого в 1850 г. и оставшегося неосуществленным. В
«Описании» содержатся исторический очерк Владимирской
епархии, биографические данные о возглавлявших ее архиереях,
подробные сведения о монастырях, соборах и наиболее
замечательных приходских храмах епархии, а также тексты
исторических документов разных эпох, скопированные
составителем в церковных и монастырских архивах (некоторые
из которых впоследствии были утрачены).
Публикуемая рукопись имеет важное значение для исследования прошлого одного из коренных регионов
России — Владимиро-Суздальской земли, причем не только в церковном, но и в общеисторическом
аспекте.
Рукопись иеромонаха Иоасафа подготовлена к изданию директором СПбИИ РАН А. В. Сиреновым и
заведующим группой исторической библиографии РНБ, ассоциированным научным сотрудником СПбИИ
РАН А. И. Раздорским.
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Акимова, Людмила Ивановна.
Искусство Эгейского мира : Троя. Киклады. Крит. Фера. Микены /
Людмила Акимова. - Москва : БуксМАрт, 2020. - 655 с. : ил. - Библиогр.: с.
586-607 и в подстроч. примеч. - Указ.: с. 639-655. - ISBN 978-5-907043-53-4
Инв. номер: 1513521 – ОХДФ

Издание посвящено эгейскому искусства III-II тыс. до н.э. как
неповторимому явлению культуры древности. Автором
последовательно рассматриваются основные вехи его
развития, от расцвета Трои и Киклад до падения микенских
цитаделей. На основе анализа образного строя, иконографии и
смысловой системы памятников - от дворцовых структур до
расписных ваз и ювелирных изделий - выявляются особые пути
мировосприятия минойского Крита и Микенской Греции и
процесс формирования сложного "крито-микенского стиля" основы будущего величия Эллады.
Книга предназначена для специалистов в области истории
искусства, культурологов, историков и читателей,
интересующихся искусством древних цивилизаций. Текст
исследования дополняет обширный иллюстративный ряд.

Акимова Людмила Ивановна - доктор
искусствоведения. Государственный музей
изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, ведущий
научный сотрудник отдела искусства и археологии
Античного мира.
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Русские художники за рубежом. 1970 - 2010-е годы [ : сборник / авт.-сост.
и интервьюер З. Б. Стародубцева. - Москва : Буксмарт, 2020. - 687 с. : ил. Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-907043-61-9
Инв. номер: 1513526 – ОХДФ

Сборник, посвященный творческой жизни русского
зарубежья в космополитичных мировых столицах Париже, Нью-Йорке, Тель-Авиве, Берлине и Лондоне,
затрагивает актуальные: взаимодействие культур,
интеграция и политика идентичности, мобильность,
самоорганизация сообществ и др. В него вошли
интервью с 80 художниками нескольких "волн"
эмиграции и аналитические статьи 40 международных
кураторов, галеристов, коллекционеров, критиков, то
есть тех, кто выставлял, собирал, изучал русское
искусство за рубежом в течении последних
пятидесяти.
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Предварительно вы можете
заказать книги в электронном каталоге
(авторизация по читательскому билету).

Обзор составлен:
Мультан О.С.
E-mail: multan@aonb.ru
01.07.2020
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