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Мызников, Сергей Алексеевич.
Русский диалектный этимологический словарь. Лексика
контактных регионов / С. А. Мызников. - Санкт-Петербург ; Москва
: Нестор-История, 2019. - 1063, [1] с. - Библиогр.: с. 966-1005. Словоуказ.: с. 1006-1062. - ISBN 978-5-4469-1552-1
Инв. номер: 1515842 - РС

Словарь представляет собой описание заимствованной
лексики, зафиксированной в русских говорах. Основные
материалы относятся к данным финно-угорского
происхождения, однако представлены также
тюркизмы, балтизмы и заимствования из других
языков, отмеченные по данным лексикографических
источников, картотек диалектных словарей, а также
по собственным записям автора. Значительная часть
анализируемых лексических материалов ранее не
попадала в сферу внимания этимологов. В словаре
представлен анализ около 18 тысяч лексем. Книга
предназначена для лингвистов, специалистов по
диалектологии, этимологии, этнографии, а также для
широкого круга специалистов, интересующихся русским
языком, языковыми контактами.
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Роль России в распространении знаний о славянстве :
научное издание / Ин-т славяноведения Рос. акад. наук ; отв. ред.
Ю. А. Созина. - Москва : Лингвистика, 2019. - 311 с. : ил. - (Slavica
& Rossica). - Имен. указ.: 277-311. - Библиогр. в примеч. и в
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-91922-081-7
Инв. номер: 1514900 - ОХДФ

Сборник «Роль России в распространении знаний о
славянстве» - результат исследовательской работы
сотрудников Института славяноведения Российской
академии наук. Продолжая тему российско-славянских
культурных связей, исследование открывает новые,
ранее не известные страницы в истории славянских
литератур, представляющих собой особую
межлитературную общность, основывающуюся не
только на родстве, но и длительном
взаимопроникновении, которое возможно благодаря
исследованиям, переводам и популяризации лучших
образцов национального литературного наследия.
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Золян, Сурен Тигранович.
Юрий Лотман: о смысле, тексте, истории : темы и вариации
/ Сурен Золян. - Москва : ЯСК, 2020. - 318 с. - (Studia philologica). Библиогр.: с. 261-275 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-90711781-5
Инв. номер: 1514907 - ОХДФ

Лотмановское наследие может дать импульс принципиально новым
трансдисциплинарным направлениям исследований. Совмещение
ипостасей историка русской культуры и семиотика-теоретика
позволило Ю. М. Лотману наметить новые подходы к культуре и
истории, естественным приращением к которым будет также и
предлагаемый лингвосемиотический ракурс рассмотрения. В книге
дан анализ ряда ключевых идей Лотмана, рассматривается их
возможное развитие в новом контексте. Гераклитовский образ
«Самовозрастающего Логоса» рассматривается как основа научной
концепции Ю. М. Лотмана, описанные им механизмы создания и
умножения смыслов применены к его же собственной концепции.
Динамический подход к сотворению текста, осмысление и
переосмысление истории, взаимодействие и взаимоперетекание
текста и поведения — лейтмотивы книги. В первой части, «Темы»,
систематизированы взгляды Ю. М. Лотмана на природу текста как
динамическое единство создаваемых и транслируемых смыслов в
процессе коммуникации автора и читателя.
Действия и события описываются как обладающие социальным смыслом знаки, тексты и коммуникативные
акты. Перетекание текстов в жизнь и историю становится определяющим для инно-вативных подходов Ю. М.
Лотмана к истории и социальной семиотике. Благодаря этому объясняются механизмы переосмысления
истории применительно к новым контекстам. Второй раздел, «Вариации», составляют образцы приложения
идей Ю. М. Лотмана к описанию текстов и смыслов. Собранные воедино, предлагаемые «темы и вариации»
создают кумулятивный и синергетический эффект — показывая возможность «новой жизни» лотмановских
идей и приглашая к диалогу относительно их дальнейшего развития.
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Шахматова, Елена Васильевна.
Мифологема "Восток" в философско-эзотерическом
контексте культуры Серебряного века / Е. В. Шахматова. Москва : Академический проект, 2020. - 413 с., [16] л. ил., портр. :
ил., портр. - Библиогр.: с. 364-379. - Указ. имен: с. 380-413. - ISBN
978-5-8291-2480-9
Инв. номер: 1514894 - ОХДФ

Данное исследование посвящено рассмотрению сложного
комплекса проблем самоидентификации России между
Востоком и Западом. Поворот к Востоку на рубеже ХIХХХ вв., его религиозно-философским системам,
трактовавшим онтологические проблемы с позиций
естественного равенства, стихийного гуманизма и
необходимости совершенствования личности и мира,
становился своеобразной формой протеста против
прагматизма западной культуры. Для русской мысли
проблема "Запад-Восток" представляла особый интерес:
Восток для России не являлся исключительно внешней
оппозицией, но органично входил в ее геополитическое
пространство, был значим для культурно-исторического
развития страны и для биографии многих дворянских
родов.
Поиск синтетической формы нового искусства и, более того, новых путей
жизнестроительства поставил творческую элиту Серебряного века перед решением
историософской проблемы Востока и Запада. Стихийный эклектизм Серебряного века стал
точкой пересечения науки и мистицизма, языческих мотивов и космизма, Востока и Запада.
Результаты исследования, его выводы и рекомендации могут быть использованы в
разработке вопросов философской антропологии, культурной политики, межкультурных
отношений, социальной философии, а также в преподавании учебных курсов по истории
философии, религии, культуры, литературоведения и искусствоведения.
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Ляпон, Майя Валентиновна.
Язык писателя : лингвистический эксперимент под контролем
творческой интуиции / М. В. Ляпон. - Москва : Издательский дом
ЯСК, 2020. - 327 с. - Библиогр.: с. 319-327. - ISBN 978-5-90711791-4
Инв. номер: 1514897 - ОХДФ

На основе собственного опыта реконструкции речевого
портрета М. Цветаевой автор монографии продолжает поиск
аргументов, подтверждающих изоморфизм авторского стиля и
поведенческой стратегии создателя текста. Изучаемые факты
создают своеобразное поле взаимных притяжений филологии
и других наук, объединенных антропоцентрической
доминантой.
Исследуемые тексты представляют интерес как источник для
реконструкции доминирующих приемов творческой стратегии
писателя и как отпечаток образа автора в целом, — в аспекте
персонологии. Понятие персонологии в монографии
осмыслено как трансфер-фактор, который помогает
воссоздать идиостиль писателя наиболее близким к оригиналу.

Проблематика «автор - адресат - текст» рассматривается как симбиоз, способствующий
результативности разысканий. Избранные авторы (М. Цветаева, В. Набоков, И. Бродский и др.)
прогностически «откликаются» на актуальные проблемы современной лингвистики, которая,
преодолевая замкнутость, стремится к сотрудничеству со смежными областями гуманитарного
знания.
Книга содержит доступный читателю-нелингвисту документированный материал, который
иллюстрирует креативные этноспецифические свойства русского лексикона и фразеологии.
Материалы избранных кроссвордов представляют интерес как творческая лаборатория,
полезный практикум по культуре речи, а также как самоэкзамен, тестирующий оперативную и
6
долгосрочную память читателя-разгадчика.

И. С. Тургенев: pro et contra. Личность и идейно-художественное наследие И. С. Тургенева в оценках
отечественных писателей, мыслителей, исследователей [Текст] : антология / Рус. христиан. гуманит. акад. ;
сост., вступ. ст., коммент. И. Н. Сухих. - Санкт-Петербург : Издательство Русской христианской
гуманитарной академии, 2018. - 1167 с. ; 22 см. - (Серия "Русский путь"). - Библиогр. в подстроч. примеч. Указ. имен: с. 1157-1167. - ISBN 978-5-88812-830-4
Инв. номер: 1515868 - ОХДФ

В антологию «И. С. Тургенев: pro et contra» входят
критические работы о Тургеневе 1843–1918
гг. Статьи литературных критиков XIX века
(В. Г. Белинский, А. В. Дружинин, П. В. Анненков,
А. А. Григорьев, Н. А. Добролюбов и др.),
исследователей-литературоведов (П. Н. Полевой, К.
К. Истомин и др.), публицистов (Н. Н. Страхов, М. Н.
Катков, К. К. Арсеньев, К. Н. Леонтьев, Н. К.
Михайловский и др.), писателей, философов (А. И.
Герцен,
Н. Г. Чернышевский, П. Н. Ткачев, В. В. Розанов,
Л. Шестов и др.) в совокупности дают объемное
представление об изучении творчества Тургенева в
XIX — начале XX века.
Издание предназначено как студентам, аспирантам,
преподавателям, исследователям творчества
Тургенева, так и всем интересующимся
отечественной историей, культурой, литературой.

7

Библиотека литературы Древней Руси : [в 20 томах] / Рос.
акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом) ; под. ред. Д. С.
Лихачева [и др.]. - Санкт-Петербург : Наука, 1997 - . ISBN 5-02-028307-X.
Т. 20 : XVIII - XX века. - 2020. - 399, [1] с. - ). - На
клапанах супер-обл. указаны др. тома кн. сер. "Библиотека
лит. Древ. Руси" (в 20-ти т.).
Инв. ноиер: 1515855 - ОХДФ

20-й том завершает фундаментальную книжную серию
"Библиотека литературы Древней Руси", начатую в 1997 г.
подготовленную в Пушкинском Доме под редакцией Д. С.
Лихачева, Л. А. Дмитриева и Н. В. Понырко.
В истории освоения древнерусского письменного наследия
она стала первой, столь обширной издательской серией.
Благодаря своему объему, строгим принципам издания
древнерусских текстов, параллельному переводу их на
современный русский язык, комментариям "Библиотека
литературы Древней Руси" представила практически все
богатство древнерусской литературы, в её историческом
развитии - с ХI в. вплоть до наших дней, включая
произведения, создававшиеся на протяжении ХVIII-ХХ вв.
Завершающий том, содержание которого объединено
понятием "древнерусская литература после Древней Руси",
включает тот комплекс литературных памятников,
создававшихся в России ХVIII- ХХ вв. вплоть до наших дней,
который в новейшие времена продолжал сохранять господствующий стиль древнерусской
литературы и приверженность к ее основным мотивам, сюжетам и жанрам.
Такая тематика последнего тома книжной серии представляет собой абсолютную новацию
на фоне существующих отечественных и зарубежных изданий.
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Спиридонова, Лидия Алексеевна.
Текстология: теория и практика : [монография] / Л.
Спиридонова ; отв. ред. А. Г. Плотникова ; Ин-т мировой лит. им. А.
М. Горького Рос. акад. наук. - Москва : ИМЛИ РАН, 2019. - 254, [1] с.,
[8] л. ил., портр. : ил. - Библиогр.: с. 231-239. - Указ. имен: с. 251254. - ISBN 978-5-9208-0600-0
Инв. номер: 1515880 - ОХДФ

Монография Л.Спиридоновой является научным трудом, в
котором на обширном материале эдиционной практики
второй половины XXXXI веков ставятся и решаются
наиболее важные теоретические проблемы текстологии:
подготовка полных научных и академических собраний
сочинений классиков, выбор источника основного текста,
проблемы "авторской воли", цензуры и автоцензуры,
издание произведений писателей русского зарубежья,
неоконченных произведений, реконструкции текстов и др.
Теоретические выводы подкрепляются конкретными
примерами из истории подготовки собраний сочинений
классиков. В книге дается краткий очерк развития
текстологии со второй половины XX века до наших дней, а
также анализ существовавших в мире текстологических
школ и направлений: немецкой, французской, англоамериканской и русской.
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Шапошникова, Ирина Владимировна.
Модусы идентификации русской языковой личности в
эпоху перемен / И. В. Шапошникова. - Москва : Издательский
Дом ЯСК, 2020. - 335 с. : ил. - (Studia philologica). - Библиогр.: с.
205-218. - Предм.-темат. указ.: с. 326-331. - Указ. имен: с. 332-335.
- ISBN 978-5-907117-80-8
Инв. номер: 1514905 - ОХДФ

В книге исследуются на примере системы образования
вопросы гуманитарного кризиса в России постсоветского
периода. Анализ проводится с помощью
психолингвистических экспериментальных методик на
новейших материалах, собранных в последние десятилетия
коллективом ученых из ИЯз РАН и ИФЛ СО РАН в
сотрудничестве с ведущими вузами регионов России.
Показываются приемы выявления динамики смысловых
акцентуаций (психоглосс) в содержании процессов
идентификации русской языковой личности по данным
ассоциативно-вербальной сети. Автор ставит вопрос о
стратегических просчетах реформы образования, связанных
с непреодолёнными последствиями ее разрушительной
части, в особенности создававшимися
условиями для размывания социокультурной (цивилизационной), гражданской и
процессиональной идентичностей. Предлагаются к осмыслению возможности выхода из
сложившейся ситуации. Рассматриваются дискуссионные вопросы, связанные с общей
приложимостью психолингвистических методов к системному анализу сложных социальных
процессов, потенциалом практикующихся в отечественной и зарубежной лингвистике
междисциплинарных подходов к исследованию процессов порождения субъективности, а
также теоретической разработкой моделей описания языка.
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Предсимволизм - лики и отражения : [коллективная монография
/ Ю. Д. Артамонова, К. А. Баршт, Л. П. Безменова и др.] ; под ред. Е. А.
Тахо-Годи ; Ин-т мировой лит., Рос. акад. наук. - Москва : ИМЛИ РАН,
2020. - 539, [1] с. : ил. - Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. ISBN 978-5-9208-0607-9
Инв. номер: 1515870 - ОХДФ

Коллективная монография посвящена одной из наименее
изученных страниц в истории русской литературы XIX
столетия – предсимволизму. В книге предлагаются два
варианта подхода к исследованию предсимволизма как
самостоятельного явления: "узкий" — рассмотрение
литературной ситуации эпохи "безвременья" 1870-1880-х
годов, и "широкий" — понимание предсимволизма как особого
направления в русской культуре, ставшего "мостом",
связующим романтизм и символизм.
Среди обсуждаемых в коллективной монографии проблем
следующие: предсимволизм — модернизм – теория и
индивидуальные практики; предсимволизм как феномен
русской и европейской культуры; предсимволизм –
предшественники и наследники; религиозные и философские
аспекты творчества предсимволистов; прозаическое
наследие поэтов-предсимволистов; поэтика А.К.Толстого, А.А.Фета, С.Я.Надсона,
К.К.Случевского, Вл.С.Соловьева, А.А.Голенищева-Кутузова и др.; рецепция творчества
предсимволистов в литературе и критике символистов (Андрей Белый, Федор Сологуб) и
постсимволистов (Игорь Северянин, Е.Замятин).
В книге впервые вводятся в научный оборот архивные материалы из эпистолярного и
литературного наследия Вл.Соловьева, И.Ф.Анненского, А.Л.Волынского и др.
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Алексей Толстой: диалоги со временем : [сборник статей] /
Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького Рос. акад. наук ; [редкол.:
Воронцова Г. Н. (отв. ред.) и др.]. - Москва : ИМЛИ РАН.
Вып. 3. - 2019. - 559 с. : ил. - Рез. англ. - Библиогр. в конце ст. и
подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 545-559. - ISBN 978-5-92080599-7
Инв. номер: 1515879 - ЧЗ

Третий выпуск коллективного труда «Алексей
Толстой: диалоги со временем», как и предыдущие
два, вышедшие в 2014 и 2017 гг., посвящен жизни и
творчеству русского писателя Алексея Николаевича
Толстого (1883?1945) и подготовлен в русле работы
над его полным собранием сочинений в Институте
мировой литературы им. А.М. Горького Российской
академии наук. Среди авторов сборника
исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Ульяновска, Тольятти, Курска, Нижнего
Новгорода, Красноярска, Барнаула, Одессы (Украина),
Праги (Чехия), Пармы (Италия), Иерусалима
(Израиль), сотрудники академических институтов,
высших учебных заведений, архивов, музейные
работники, как давно и плодотворно исследующие
жизнь и творчество писателя, так и молодые
ученые. Книга адресована специалистам филологам,
а также всем, кому интересны история русской
литературы первой половины XX века и творчество
А.Н. Толстого.

12

Семенова, Светлана Григорьевна.
Юродство проповеди. Метафизика и поэтика Андрея Платонова /
Светлана Семенова ; Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М.
Горького. - Москва : ИМЛИ РАН, 2020. - 621, [2] с. : портр. - Библиогр.:
с. 607-609. - Указ. имен: с. 610-621. - ISBN 978-5-9208-0606-2
Инв. номер: 1515869 - ОХДФ

Книга известного российского литературоведа и философа
Светланы Григорьевны Семеновой (1941–2014), посвящена
Андрею Платонову, самому метафизическому писателю XX
века. Исследование охватывает основной корпус его прозы и
драматургии — от повестей «Епифанские шлюзы», «Эфирный
тракт», «Ювенильное море» до романов «Чевенгур» и «Счастливая
Москва», от рассказов 1920-х годов до военной прозы, от пьесы
«Шарманка» до гротескно-сатирической мистерии «Ноев ковчег».
С.Г. Семенова опирается на выработанную ею методологию
изучения литературы как образно-художественной формы
философского освоения реальности, где метафизика неразрывна
с поэтикой. Она рассматривает «идею жизни» Платонова,
фундаментальные константы его миропонимания (смерть,
родственность, память, эрос, тело, вещество существования и
др.), вникая вглубинные пласты текста, в сюжеты,
образы, мотивы, стиль, в ряд уникальных черт и деталей художественного мира писателя.
Во второй части книги печатаются две статьи С.Г. Семеновой, представляющие собой
разнесенные во времени попытки описать «однообразные» и «постоянные» идеалы Платонова,
дать философский абрис его творчества. В финальной части издания — интервью С.Г.
Семеновой и подборка дневниковых фрагмен-тов, демонстрирующих, как в жизни одного из
ведущих российских платоноведов и одновре-менно исследователей и публикаторов наследия
Н.Ф. Федорова развиваются бок о бок платоновская «идея жизни» и федоровская тема
«воскрешения», восстановления всечеловеческого родства.
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Пушкины : генеалогическая энциклопедия / Ин-т
обществ. мысли ; ред. совет: Наумов О. Н. (отв. ред.) [и др.]. Москва : РОССПЭН : Политическая энциклопедия, 2020. - 591,
[1] с. : ил., портр., факс. – Биб. лиогр. в тексте и в подстроч.
примеч. - Имен. указ.: с. 575-581. - ISBN 978-5-8243-2376-4
Инв. номер: 1514864 - ОХДФ

3-я премия литературного конкурса
Всероссийской историко-литературной
премии «Александр Невский» в 2020 году.
Энциклопедия «Пушкины» – уникальный историкогенеалогический труд, в котором через судьбы
представителей рода Пушкиных раскрывается
история Государства Российского с XIII в. до
настоящего времени. Издание позволяет глубже
понять прошлое во всей полноте и исчерпывающем
многообразии.
Статьи энциклопедии содержат сведения не только о генеалогии Пушкиных, но и об их
геральдике, родственных связях, службе в государственных учреждениях и полках, владении
ими земельной собственностью, пожаловании наградами, участии в крупнейших
исторических событиях и др. В публикации представлен обширный иллюстративный ряд, в
том числе из архивов ныне живущих
Пушкиных.Издание предназначено для историков, генеалогов, культурологов, филологов,
краеведов, сотрудников музеев и всех, кто интересуется историей Отечества.
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Анпилова, Лариса Николаевна.
Русская версия экспрессионизма. Проза Бориса Пильняка
1920-х годов / Л. Н. Анпилова. - Санкт-Петербург : НесторИстория, 2019. - 243 с. : ил., портр., факс. –(Научно-популярная
серия РФФИ) - Рез. англ. - Библиогр.: с. 220-242. - ISBN 978-5-44691583-5
Инв. номер: 1514884 - ОХДФ

Научно-популярная серия РФФИ
Книга посвящена творчеству Бориса Пильняка — одного
из самых ярких прозаиков первой трети ХХ века.
Опираясь на анализ наиболее репрезентативных
произведений Пильняка, автор обращается к
фундаментальной проблеме русского экспрессионизма. В
книге представлен подробный обзор работ о Пильняке,
освещаются споры о природе экспрессионизма, о
сущности музыкальности художественного текста,
характере экспрессионистского гротеска.
Рассматривается литературный контекст творчества
Пильняка.
Анализ диалогических связей, жанрового своеобразия, сопоставление ключевых образов и
мотивов произведений Б. Пильняка, А. Белого, Е. Замятина, И. Эренбурга существенно
углубляют и уточняют представления о характере творческого наследия крупнейших
мастеров русской прозы 1920-х годов, позволяют сформулировать основные принципы
экспрессионистcкой поэтики и сделать вывод об эстетическом своеобразии экспрессионизма
в русском искусстве.
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Встреча Востока и Запада. Взаимодействие
литератур и традиций / Ин-т мировой лит. им. А. М.
Горького, Рос. акад. наук ; отв. ред.: А. С. Балаховская [и
др.]. - Москва : ИМЛИ РАН, 2020. - 333, [1] с. - Рез. на англ.
яз. - Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. - ISBN 9785-9208-0602-4
Инв. номер: 1515872 - ОХДФ

В коллективный труд вошли статьи,
охватывающие широкий круг вопросов:
понимание культурного разнообразия стран
Востока и Европы, их различия и схожести по
принципу духовности, возможности диалога
между культурами разных стран,
переосмысление дихотомии Восток-Запад в
категориях "традиционного" и "современного".
Богатый научный материал с привлечением
значительного количества литературных
источников, впервые переведенных на русский
язык, дал возможность провести глубокую
исследовательскую работу по темам,
малоизученным в российском востоковедении.
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Жутаев, Дар Игоревич.
Концепция десяти ступеней бодхисаттвы в "Махавасту"
(традиция махасангхиков) и буддийский доктринальный текст /
Дар Игоревич Жутаев. - Москва : Издательский Дом ЯСК, 2020. 295 с. : табл. - Библиогр.: с. 261-295 и в подстроч. примеч. - ISBN
978-5-907117-94-5
Инв. номер: 1514867 - ОХДФ

Настоящая работа представляет лингвистическое и
теоретико-культурное исследование одного из ранних
памятников литературы на буддийском гибридном
санскрите — трактата о десяти ступенях бодхисаттвы
«Дашабхумика» (Dasabhumika), излагающего стадии
духовного роста адепта на пути к Просветлению.
Трактат включен в качестве составной, но вполне
самостоятельной части в огромный компендиум школы
махасангхиков «Махавасту» (Mahavastu), представляющий
собой «целую литературу», по существу, развернутую
биографию Будды Шакьямуни. (Школа махасангхиков
сыграла ключевую роль в эволюции протомахаянских идей.)
«Дашабхумика» выступает в качестве стартовой точки
для постановки и попытки решения целого комплекса
проблем буддийской филологии и буддологии. Задача автора монографии — создать
некоторую категориальную сетку, используя которую можно было бы подойти к
адекватному анализу огромного класса индийских текстов.
Настоящее исследование публикуется в острый момент пересмотра мировой буддологией
оснований истории буддизма и будет содействовать как прояснению конкретных положений
буддийского учения, так и постановке целого ряда общетеоретических проблем. Одной из
таких проблем следует считать введение понятия «раннебуддийского доктринального
текста» (РДТ) как класса канонических сочинений различных школ.
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Левченко-Шмаевская, Екатерина Николаевна.
Песни "Кодзики", "Нихон Сёки" и "Буссокусэки-ка" :
глоссирование, морфологический анализ, переводы и комментарии
/ Е. Н. Левченко-Шмаевская. - Москва : Издательство восточной
литературы, 2019. - 286, [1] с. : ил., карты, табл. ; 23 см + 1 л.
(слож. в четверо). - Библиогр.: с. 270-280. - ISBN 978-5-6041860-5-3
Инв. номер: 1514881 - ОХДФ

В научной монографии автор исследует и анализирует
лингвистические концепции, разработанные за последние
10 лет в рамках описательных грамматик на материале
древнеяпонского языка и приемлемых для современной
теории языкознания.
Впервые для песен "Кодзики" и "Нихон Сёки" произведен
анализ древних песен, написанных на манъёгане (так
называемой фонетической транскрипции иероглифами
среднекитайского языка VI-X вв., которые могут быть
прочитаны как логограммы).
В исследовании представлены строго академические
переводы древних японских песен предназначенные для
специалистов в области лингвистики.
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Веденина, Людмила Георгиевна.
Французский язык: структура, функционирование,
культуроносный смысл / Л. Г. Веденина. - Москва :
Издательский Дом ЯСК, 2020. - 455 с. : ил. - Библиогр. в
разд. конце ст. и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5907117-92-1
Инв. номер: 1514898 - ОХДФ

Эта работа посвящена описанию французского языка проблемам, которые не нашли отражения в
исследованиях его структуры и функционирования в
трудах отечественных и европейских языковедов. Таковы
1) описание особенностей графического кода языка, 2)
теория пунктуации, 3) анализ номинативных
синтаксических моделей как выражение способа
категоризации явлений действительности,
доминирующего в ментальности носителей французской
культуры, 4) методика изучения речевых явлений с
учетом вариативной природы их коммуникативной
нагрузки, 5) системное представление взаимодействия
французской и русской лингвокультур (XI-XXI вв.) Книга
адресована широкой интеллектуальной аудитории, и в
первую очередь филологам, языковедам, преподавателям
французского и других языков, аспирантам и студентам
гуманитарных вузов.
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Большой русско-французский словарь = Grand
dictionnaire russe-français / Ж. Триомф, К. ТриомфАгафонова, Ф. Кинет [и др.]. - Москва : МЦНМО, 2020. 1443, [1] с. - ISBN 978-5-4439-4020-5
Инв. номер: 1514865 - ЦМИР

Новый русско-французский словарь является на
сегодняшний день наиболее полным из
существующих словарей. Он включает более 80
000 словарных статей, в которых представлена
лексика разных уровней. Словарь составлен с
учётом данных корпуса русского языка, что
позволило уточнить значения ряда слов.
Наличие обширного иллюстративного
материала (более 123 000 примеров) позволит
читателю лучше понять особенности
современного как русского, так и французского
словоупотребления.
Словарь адресован широкому кругу
специалистов, но будет полезен и всем
интересующимся русским и французским
языками.
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Три века поисков и достижений. Отечественное
искусство XVIII-XX веков : [сборник научных статей] / Ассоц.
искусствоведов ; под ред. Е. В. Грибоносовой-Гребневой. Москва : Буксмарт, 2020. - 181, [1] с. : ил. - Библиогр. в подстроч.
примеч. - ISBN 978-5-907043-43-5
Инв. номер: 1515847 - ОХДФ

Настоящий сборник научных статей представляет
собой систематизированный подбор уникальных
авторских материалов по истории отечественного
искусства Нового и Новейшего времени с некоторым
необходимым экскурсом в современное искусство,
предоставленных искусствоведами из разных регионов
России. Составители и авторы сборника ставили своей
главной задачей убедительно обозначить и в
значительной степени раскрыть широкий круг
проблем истории отечественного искусства Нового и
Новейшего времени в его столичном и региональном
аспектах и осветить отдельные вопросы его
взаимодействия с зарубежной художественной
практикой. Ключевой для вошедших в сборник текстов
стала проблема новаторства в искусстве России
последних трех столетий и отчасти современности с
учетом неразрывной связи с достижениями
предшествующих эпох.
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Игошев, Валерий Викторович.
Художественное серебро XV-XVIII веков из ПереславльЗалесского музея-заповедника : научное издание / Валерий
Игошев. - Москва : БуксМАрт, 2020. - 391 с. : ил. - Библиогр.:
с. 372-381 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-907267-01-5
Инв. номер: 1515849 - ОХДФ

Монография В.В. Игошева посвящена комплексному
исследованию богослужебных серебряных изделий XVXVIII вв. из собрания Переславль-Залесского
государственного историко-архитектурного и
художественного музея-заповедника. Описаны 136
предметов из древнейших монастырей (ПереславляЗалесского (Никитского, Успенского, Горицкого и пр.) кресты, оклады Евангелий и икон, предметы для
Евхаристии, чаши, кадилы, светильники, чарки, кубки
и др. Выполнена атрибуция произведений, изучены
типология, иконография священных изображений,
особенности стиля, техники и технологии
изготовления, что позволило определить время и место
их изготовления. Выявлены предметы, выполненные в
сословий.
одной мастерской и в одно время - в Москве, Великом Новгороде, Пскове, Ярославле,
Владимире и др. Большой интерес представляют вкладные, литургические, владельческие,
охранительные и другие надписи, содержащие имена жертвователей, сведения о времени,
месте и назначении вклада, о составе мощей, священных реликвий и другие важные
данные. Поминальные или заздравные вклады делали цари, церковные иерархи, князья,
бояре, игумены, монахи, купцы, жители посада, ремесленники, священнослужители, дьяки,
подьячие и люди разных

22

Искусство постигать искусство : сборник статей к 100летию Н. А. Дмитриевой / отв. ред. М. А. Бусев. - Москва :
БуксМАрт, 2020. - 406, [1] с. : ил., портр. - Библиогр.: с. 390393 и в примеч в конце ст. - ISBN 978-5-907267-07-7
Инв. номер: 1515850 - ОЛИ

Нина Александровна Дмитриева (1917-2003) вошла
в число классиков отечественного
искусствознания, она автор более двадцати книг,
лауреат Государственной премии Российской
Федерации в области литературы и искусства. Ее
основная научно-исследовательская и
просветительская деятельность протекала в
Институте истории искусства (ныне
Государственный институт искусствознания МК
РФ). Тематика сборника - вопросы отечественного
и зарубежного искусства XIX-XX веков, творчество
мастеров этого периода (в первую очередь тех,
которыми занималась Н.А.Дмитриева), а также
интересовавшие ее историко-теоретические
проблемы искусствознания. Ряд статей и
материалов непосредственно посвящен
Н.А.Дмитриевой как ученому и просветителю. В
книгу включены некоторые ранее
неопубликованные тексты Н.А.Дмитриевой из ее
архива.
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Кривдина, Ольга Алексеевна.
Эпоха Марка Антокольского : от классицизма до
модерна. Российские скульпторы середины и второй половины
XIX века. Научная реконструкция биографий / Ольга Кривдина,
Борис Тычинин. - Москва : БуксМАрт, 2020. - 598, [1] с. : ил.,
портр. - Имен. указ. в конце кн. - ISBN 978-5-907043-97-8
Инв. номер: 1515848 - ОЛИ

Данное издание посвящено скульпторам и
скульптуре России в XIX столетии. Вторая
половина этого блистательного века тесно
связана с именем Марка Матвеевича
Антокольского, творчеству которого уделено
наибольшее внимание. Текст книги построен на
основе изучения и систематизации архивных,
литературных, эпистолярных материалов и,
прежде всего, самих скульптурных произведений,
как известных, так и публикуемых впервые.
Прекрасно иллюстрированная книга представляет
интерес для искусствоведов, историков,
культурологов и широкого круга читателей.
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Пивоварова, Надежда Валерьевна.
Московские царские мастерские и региональные художественные центры в конце XVI - начале XVIII
века : опыт атрибуции произведений искусства позднего русского средневековья / Пивоварова
Надежда Валерьевна. - Москва : БуксМАрт, 2020. - 431 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 9785-907267-05-3
Инв. номер: 1515851 - ОХДФ

В монографии изложены результаты работ по
изучению произведений московских царских
мастерских и региональных художественных
центров конца XVI - начала XVIII в.
Анализируются иконография, стиль,
конструктивные особенности и техника
исполнения памятников из фондов музеев СанктПетербурга, Москвы, Сольвычегодска, Перми,
Новгорода. Основное внимание уделяется
предметам из собрания Русского музея в СанктПетербурге. В исследовании обоснованы новые
атрибуции икон и изделий прикладного искусства
(резное дерево, шитье, драгоценные металлы).
Рассматриваются приемы оформления
литургической утвари и нескольких
напрестольных Евангелий, происходящих из
домовых церквей Теремного дворца Московского
Кремля. К исследованию приложен каталог
памятников, содержащий описание
художественной продукции московских
иконописцев, ювелиров, резчиков и мастеров
региональных художественных центров.
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Лосев, Алексей Федорович (1893-1988).
Учение о стиле / А. Ф. Лосев ; общ. ред., сост. А. А. Тахо-Годи,
Е. А. Тахо-Годи ; вступ. ст. К. В. Зенкина. - Москва ; СанктПетербург : Нестор-История, 2019. - 455 с.- Библиогр. в
подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 449-455. - ISBN 978-5-44691396-1
Инв. номер: 1515865 - ОХДФ

1515865

Настоящий том приурочен к 125-летию со дня
рождения великого русского мыслителя А. Ф. Лосева
(1893-1988). Главная задача издания - представить
лосевское Учение о стиле, каким оно виделось автору в
последний период его творческой деятельности. В том
вошли две книги - "Некоторые вопросы из истории
учений о стиле" и "Теория художественного стиля",
создававшиеся в 1970-е годы и впервые публикующиеся
в России. В Приложения включены фрагменты книги
"Эстетика природы", конспекты, статьи,
относящиеся к тому же хронологическому отрезку и
рассматривающие различные аспекты проблемы
стиля и ее понимания в разные исторические эпохи от античности до XX столетия.
Книга рассчитана на философов, эстетиков,
филологов, искусствоведов, культурологов, а также на
широкий круг читателей, интересующихся историей
культуры и эстетическими проблемами.
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Книга дает представление о
когнитивной урбанистике - системе
научных знаний, которая интегрирует
идеи из различных дисциплин, таких
как социология, психология, география,
культурология, для использования в
архитектуре, градостроительстве,
дизайне. При помощи когнитивных
моделей мы получаем инструмент
анализа и моделирования городской
среды. Искомое качество городской
среды складывается из структурной
дифференциации территории на
средовые комплексы, названные: микро-,
мезо-, макро- пространствами.
В конце книги дается ряд
мнемонических моделей, облегчающих
изучение урбанистики.

Крашенинников, Алексей Валентинович.
Когнитивная урбанистика: архетипы и прототипы городской среды : монография /
А. В. Крашенинников. - Москва : КУРС, 2020. - 209 с. : ил. - (Наука). - Библиография: с. 195203 (123 назв.), 204-207 (39 назв.) и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-907228-53-5
Инв. номер: 1514893 - ОХДФ
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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
31.10.2020
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