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Книги адресованы специалистам, исследователям, научным работникам, могут
пригодиться преподавателям и студентам вузов, учащимся других учебных
заведений.
Будут они полезны и тем любителям, кто серьезно занимается какой-то
темой, проблемой, а также широкому кругу читателей, увлекающихся научной
и научно-популярной гуманитарной литературой.

Издания поступили в фонд
АОНБ им. Н. А. Добролюбова
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Аннотации в обзоре приводятся в редакции
издательств или книготорговых фирм.

Книга "Русский литературный канон (XIX-XX вв.)" включает
двадцать очерков о наиболее значимых, ключевых
произведениях русской литературы от "Горя от ума"
А.Грибоедова и "Евгения Онегина" А.Пушкина до "Василия
Теркина" А.Твардовского и "Доктора Живаго" Б.Пастернака. Она,
несомненно, будет интересна специалистам-филологам,
преподавателям школ и высших учебных заведений, школьникам
и просто читателям, неравнодушным к родному слову.

Сухих Игорь Николаевич . - литературовед, критик, доктор
филологических наук, профессор кафедры истории русской
литературы СПбГУ
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Словарь показывает особенности функционирования
фразеологизмов русского языка в современном тексте. Он составлен
на основании сплошной выборки фразеологизмов из текстов, что
отличает его от большинства фразеологических словарей последнего
времени. Материалом для словаря послужило свыше 150
произведений детективного жанра более чем 70 авторов. В основной
корпус словаря (более 3000 единиц) включены фразеологические
инновации, принадлежащие литературному языку (собственно
неологизмы, новые варианты ранее существовавших
фразеологизмов, единицы, изменившие значение), а также языковые
единицы, находящиеся за его пределами (жаргонная фразеология и
т.п.). Помимо собственно фразеологизмов, в словник включены
пословицы и крылатые выражения, используемые в текстах
современного российского детектива. При толковании значения
языковых единиц автор опирался строго на данные контекстного
анализа. Традиционный облик словарной статьи при этом
сохраняется с целью продолжения лексикографической традиции и
учета интересов читателя. Словарь будет интересен специалистам в
области русского языка, переводчикам, а также всем любителям
образной русской речи.

Ганапольская, Елена Владимировна
Фразеологический словарь современного российского детектива : в 2 томах / Е. В. Ганапольская. - Санкт-Петербург :
Златоуст, 2015 - .
Т. 2 : Л - Я. - 2016. - 256 с. ;- Список словарей и библиогр.: с. 248-255. -- ISBN 978-5-86547-618-4
Инв. номер: 1489696-ЧЗ

Издание Биобиблиографического словаря - проект — отдание
долга отечественным фольклористам-предшественникам.
Уникальный обширный Биобиблиографический словарь содержит
имена и знаменитых исследователей, и малоизвестных
краеведов-фольклористов (священники, учителя, земские деятели
и пр.), биографии которых воссоздавались максимально полно на
основе имеющегося массива архивных и печатных документов.
Особый пласт персонажей — представители творческих
профессий (писатели, поэты, композиторы и пр.), для которых
устная народная поэзия являлась побочной сферой интересов. В
Словаре отражены исключительно фольклористические (чаще
всего собирательские) страницы их жизни. Представленный
материал не только демонстрирует вехи жизни и перечисление
работ фольклористов, но и содержит краткие аннотации с
оценками работ в контексте современности и истории
фольклористики в целом. Данный том дополняет приложение
«Чины в России в XIX — начале XX в.». Предлагаемый Словарь
позволяет по-новому взглянуть на историю русской
фольклористики XVIII—XIX вв. и качественно изменить наши
представления о ней. В нем представлен краеведческий
материал. Издание осуществлено при поддержке. Российского
гуманитарного научного фонда.
Книга предназначена фольклористам, этнографам, краеведам и
всем любителям традиционной культуры русского народа.

Русские фольклористы. Биобиблиографический словарь XVIII-XIX вв. : [в 5 томах] / Рос. акад. наук, Ин-т рус. литературы
(Пушкин. Дом) ; [под ред. Т. Г. Ивановой]. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2016 - . - Вар. загл.
: Биобиблиографический словарь XVIII-XIX вв.
Т. 1 : А - Г. - 2016. - 957, [2] с. - Библиогр. в тексте, в конце слов. ст. и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-86007-820-8
Инв. номер: 1489699-РС

В антологию, посвященную А. Ф. Керенскому (1881–1970),
включены воспоминания, показания и публицистические
произведения, которые показывают, как менялось восприятие
его образа современниками: от восторженно-влюбленных
(«вождь свободы» и «первая любовь революции») до
презрительных («пустомеля» и «хвастунишка»). По мере того как
звезда Керенского закатывалась на политическом небосклоне
революционной России, и происходила эта переоценка личности
Керенского — от любви к презрению. Характеристики
Керенского как «пустомели» и «хвастунишки» свидетельствуют о
том, что даже политические враги Керенского — большевики —
не превратили его в объект ненависти.
Среди современников Керенского были и те, для кого он являлся
автором «черных страниц» в истории русской революции.
Издание предназначено как для исследователей, так и всех
интересующихся историей русской революции 1917 г.

А. Ф. Керенский: pro et contra : личность и деятельность А. Ф. Керенского в оценке современников : антология / Рус.
христиан. гуманитар. акад. ; [сост., вступ. ст., коммент. А. Б. Николаева]. - Санкт-Петербург : Изд-во Русской христианской
гуманитарной академии, 2016. - 767 с. : портр. ;- (Серия "Русский Путь") (Серия "Русский Путь: pro et contra") (Россия в 1917
году). - Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 752-761.- ISBN 978-5-88812-767-4
Инв. номер: 1489701-ОХДФ

Том продолжает серию коллективных монографий «Очерки
русской культуры», посвященных XIX в. (Т. 1–6. М., 1998–2005) и
рубежу XIX–ХХ вв.(Т. 1–2. М., 2011). В предлагаемом читателю
исследовании внимание обращено на художественную жизнь.
Это понятие подразумевает бытование художественной
культуры и отражает ее социальную функцию. Среди
важнейших сквозных тем очерков – смена поколений в
художественном творчестве, выработка новых методов
отражения действительности, новых форм связи
«производителя» культурных ценностей с их «потребителем»,
востребованность обществом нового искусства, развитие
критики и ее роль в культурно-информационной системе.
Хронологические рамки понятия «конец XIX – начало ХХ в.»
расширены и включают 1920-е гг. В это время в
художественной жизни и Советской России, и русской
эмиграции первой волны еще сохранялись идейноэстетические явления, истоки и развитие которых относились к
дореволюционному времени.

Очерки русской культуры, конец XIX - начало XX века / [редкол.: Л. В. Кошман (рук. проекта) и др.]. - Москва : Росспэн, 2011
- . - (Очерки русскойкультуры).
[Т.] 3 : Художественная жизнь / [В. Л. Семигин, М. Г. Литаврина, С. К. Лащенко и др. ; введ., с. 5-22, Л. В. Кошман]. - 2016. - 926,
[1] с., [12] л. ил. : цв. ил., ил., портр., факс., репр. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 895-926. - ISBN 978-5-82432056-5
Инв. номер: 1489700-ОХДФ

Книга представляет подборку ключевых научных трудов видного
отечественного философа и историка науки Николая Федоровича
Овчинникова. Публикуемые материалы представлены в пяти
тематических разделах, отражающих различные контексты его
интересов и идей. В центре внимания — проблемы анализа
феномена знания, фундаментальных научных понятий, структура
научной теории, а также портреты творческих личностей
(философов, ученых, общественных деятелей, а также любимого
поэта Б.Л.Пастернака). Последний раздел — воспоминания
Николая Федоровича о его пути в философию, о становлении
эпистемологических исследований в нашей стране.
Представлены как опубликованные ранее работы
Н.Ф.Овчинникова, так и те тексты, которые остались в рукописи и
над которыми он работал до последнего дня.
Николай Федорович – один из видных и авторитетных специалистов в области
философии науки и истории научного знания; доктор философских наук, профессор.

Овчинников, Николай Федорович.
Поиски понимания : избранные труды по истории и философии науки / Н.Ф. Овчинников ; [отв. ред., авт. предисл. д.филос.н.,
проф. Н. И. Кузнецова] ; Рос. акад. наук, Ин-т истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова. - Москва : Новый хронограф :
Леонид Янович, 2016 (Чебоксары). - 650 с. : ил., портр., [1] л. ил., портр. - Свед. об авт. в аннот., на 8-й с.: Овчинников Н. Ф. (19152010), отечеств. философ и историк науки, в центре внимания ученого - проблемы анализа феномена знания, фундам. науч.
понятий, структура науч. теории, а также портр. творч. личностей и становление эпистемол. исслед. в нашей стране [и т. д.]; на7-й
с. вед. о ред.: Кузнецова Н. И., работает в РГГУ, зав. Отд. методол. и соц. проблем развития науки ИИЕТ РАН. - Библиогр.: Список
науч. трудов Н. Ф. Овчинникова: с. 635-643. и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 644-650. - ISBN 978-5-94881-345-5 Инв.
номер: 1489702-ОХДФ

В Антологии представлен «русский» контекст
восприятия Льва Исааковича Шестова. В нее включены
статьи и главы из книг как современников, так и
философов второй половины ХХ века, дающих оценку
его личности и учения, реконструирующих его сферу
разговора, объясняющих причины его влияния на
русскую культуру, выявляющих истоки его философских
взглядов
и
своеобразного
стиля
мышления.
Наибольшее внимание уделяется его философскоэкзистенциальным поискам. Антология представляет
динамику восприятия творчества и личности мыслителя
и
охватывает
хронологически
1899–1979
гг.
Книга рассчитана на всех интересующихся творчеством
Л. И. Шестова, а также может служить учебным
пособием для студентов-гуманитариев.

Л. И. Шестов: pro et contra : антология / Рус. христиан. гуманитар. акад. ; [сост., вступ. статья, коммент. Т. Г. Щедриной ; отв.
ред. Д. К. Богатырев]. - Санкт-Петербург : Изд-во Русской Христианской гуманитарной академии, 2016. - 719 с. : портр. ; 22 см.
- (Серия "Русский путь" / редкол.: Д. К. Богатырев (пред.) [и др.]) (Серия "Русский Путь: pro et contra"). - Библиогр. в подстроч.
примеч. - Указ. имен: с. 703-713. - ISBN 978-5-88812-764-3
Инв. номер: 1489703-ОХДФ

Морозова А. В. –
доцент, кандидат искусствоведения

Монография посвящена изучению зарождения и развития отечественной
искусствоведческой испанистики. Историографией накоплен колоссальный
материал, нуждающийся в систематизации и подведении итогов, необходимых для
дальнейшего движения вперед, которое может успешно идти только в случае
преемственности научной традиции. Новаторской является попытка не только
проследить эволюцию искусствоведческой испанистики, но и впервые в нашей
историографии выделить и охарактеризовать этапы развития отечественного,
особенно советского, искусствознания. Уточнение этих этапов многое проясняет в
концепции дореволюционного и советского искусствознания об испанском
искусстве. Книга состоит из шести глав. В первых пяти описываются этапы развития
отечественного искусствознания и испанистики как ее составной части начиная с
первой половины XIX в. до настоящего времени. Исследуются дореволюционный и
советский периоды. В шестой главе рассмотрен вклад в развитие искусствознания
каждого из ведущих испанистов (К. М. Малицкой, И. М. Левиной, В. С. Кеменова, Т. П.
Знамеровской, Т. П. Каптеревой, Л. Л. Каганэ, А. К. Якимовича и других). В центре
внимания исследователя стоит этически сложная тема — влияние идеологических
факторов культурной жизни страны на искусствознание. Автор стремится показать
эволюцию подходов и методов ученых-испанистов в зависимости от этапов, через
которые прошло их научное творчество. Издание проиллюстрировано отдельными
репродукциями произведений испанских живописцев, которым были посвящены
книги и статьи рассматриваемых ученых. Монография дополнена списком
публикаций по испанскому искусству с середины XIX в. до настоящего времени,
составленным автором на основе кропотливого изучения летописей журнальных
статей и книг. Книга может быть интересна испанистам-искусствоведам, студентам,
слушающим курсы по историографии истории искусства, и всем интересующимся
историей испанского искусства.

Морозова, Анна Валентиновна.
Отечественная искусствоведческая испанистика. Становление и развитие / А. В. Морозова ; С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т
истории. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2016. - 350, [1] с., [8] л. ил. - Библиогр.: с. 277-323 и в подстроч. примеч. Указ. имен: с. 327-351. - ISBN 978-5-86007-823-9
Инв. номер: 1489698-ОХДФ

Протоколы и постановления коллегии Наркомпроса РСФСР раскрывают
деятельность различных структурных подразделений Наркомпроса
в области народного образования, ликвидации безграмотности среди
взрослого населения, культурно-просветительской работы, деятельности
театров, кинематографа, музеев, библиотек, научных и учебных
учреждений России. Вторая книга включает в себя документальные
материалы 1919 г. и позволяет ознакомиться с историей формирования
образовательной системы и развития культуры в первые годы
существования Советского Союза. Также в нем рассказывается
о структуре Наркомпроса и принципах его функционирования.
При подготовке издания была проведена большая работа по
собиранию, комплектованию и реконструкции документов, а также по
выявлению и восстановлению подлинников. Многие из материалов
публикуются впервые.

Культура, наука и образование, октябрь 1917 - 1920 г. : протоколы и постановления Наркомпроса РСФСР : в 3 книгах
/ [М-во культуры Рос. Федерации, Федер. арх. агентство, Гос. арх. Рос. Федерации ; сост.: Л. А. Роговая (отв. ред.), Б. Ф.
Додонов (отв. сост.) и др.]. - Москва : РОССПЭН, 2012 - .
Кн. 2 : Январь - декабрь 1919 г. - 2016. - 1039 с. - (Архив новейшей истории России / под. общ. ред. В. А. Козлова и С.
В. Мироненко ; т. 12. Серия "Публикации"). - Имен. указ.: с. 989-1011. - Геогр. указ.: с. 1012-1018. - Указ. учреждений: с.
1019-1036. - ISBN 978-5-9907284-3-1 Инв. номер: 1489697-ОХДФ

Четвертый том «Истории Китая с древнейших времен до начала
XXI века» посвящен длительному и непростому периоду в
истории Китая, когда империя после полувекового периода
раздробленности, начавшегося с падения династии Тан в 907 г.,
пыталась вернуть себе былую мощь.
В пятом томе "Истории Китая с древнейших времен до начала XXI
века" рассказывается о политической и социальноэкономической истории, материальной и духовной культуре
Китая периодов династий Юань и Мин (1279-1644). В XIII в. Китай,
как и множество стран и народов Евразии, подвергся нашествию
монголов и во второй половине этого столетия стал частью их
мировой империи.
Почти вековой период империи Юань - монгольского государства
в Китае - занимает в истории страны особое место, специфика
которого позволяет выделить это время в качестве
самостоятельного периода развития китайского этноса.

История Китая с древнейших времен до начала XXI века : в десяти томах / гл. ред. акад. РАН С. Л. Тихвинский. - Москва
: Наука : Восточная литература, 2013- - . - ISBN 978-5-02-036530-8.
Т. 5 : Династии Юань и Мин (1279-1644) / [Баялиева Е. Ф. и др.] ; отв. ред.: д-ра ист. наук А. Ш. Кадырбаев, А. А.
Бокщанин. - 2016. - 678 с., [8] л. ил. : ил. - Библиогр.: с. 623-636. - Указ. имен: с. 637-651. - Указатель геогр. назв.: с. 652-663. ISBN 978-5-02-039763-7 Инв. номер: 1489705-ОХДФ

Настоящее издание содержит 25 статей С.Я.Лурье,
опубликованных, как правило, в различных малодоступных
изданиях; некоторые работы были изданы только по-немецки,
другие хранятся в архиве. Отобранные статьи охватывают
период от древневавилонской математики до Ньютона и
Эйлера, но бо?льшая их часть связана с античностью.
Опираясь на архивные материалы, вступительная статья
освещает творческую биографию Лурье, а также предлагает
обстоятельное критическое обсуждение его знаменитой
концепции математического атомизма, о которой много
спорили и продолжают спорить в российском и зарубежном
антиковедении.

Лурье Соломон Яковлевич - советский и российский филолог, историк
культуры, литературовед. Доктор филологических наук, профессор

Лурье, Соломон Яковлевич.
Избранные работы по истории науки / С. Я. Лурье ; Ин-т истории естествознания и техники РАН, С.-Петерб. фил. ; под ред. Л. Я.
Жмудя ; при участии А. Ю. Алексеева. - Санкт-Петербург : Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2016. - 555,
[1] с. : ил. - На 4-й с. обл. свед. об авт.: ст. авт. ранее были опубликованы в малодоступ. изданиях, некоторые изд. только понемецки, др. хранятся в арх. [и т. д.]. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Алф. указ.: с. 546-554. - ISBN 978-5-88812-763-6
Инв. номер: 1489706-ОХДФ

Третий том междисциплинарного проекта "Под небом Южной Азии"
(ПНЮА) рассматривает физическую и эмоциональную связь индивидов,
а также социальных, этнических, политических, религиозных и иных
сообществ с реальными и/или вымышленными территориями,
являющимися частью пространства, в котором расположены
современные Индия, Пакистан, Бангладеш, Непал, Бутан, Шри-Ланка и
Мальдивы. Завоеватели присваивают земли, фиксируя условные или
фактические контуры своих владений; правители и администраторы
окультуривают территории и совершенствуют систему управления ими;
политики и общественные деятели сражаются за конфигурацию и
реконфигурацию государственных и административных границ;
городские и сельские жители выстраивают взаимоотношения с
«ответственными» за конкретные локусы божествами и «земными»
соседями; чужеземцы ностальгируют по далекой родине и воссоздают
ее "здесь и сейчас"; резиденты мегаполисов, городов и деревень
воспевают места своего обитания и одновременно злословят по их
поводу. Эти и другие непростые взаимоотношения между людьми,
социумами и территориями легли в основу разножанровых сюжетов,
представленных в научных статьях, архивных документах, эссе,
прозаических и поэтических произведениях, которые вошли в эту книгу.

Территория и принадлежность = Territory and belonging : геополитическое конструирование и субъектность восприятия
обитаемых пространств / [Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения, Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и
Африки] ; отв. ред. А. В. Бочковская. - Москва : Наука - Восточная литература, 2016. - 799 с., [8] л. цв. ил. : ил., карты, портр. (Под небом Южной Азии = Under the skies of South Asia). - Библиогр. в конце ст. - Указ. имен: с. 771-781. - Указ. геогр. назв.: с.
782-796.- ISBN 978-5-02-039762-0
Инв. номер: 1489710-ОХДФ

Книга завершает издание трудов знаменитого русского ученого
академика Б.Я. Владимирцова (1884–1931), чьи работы в области
истории, литературоведения и языкознания ознаменовали собой
формирование отечественного монголоведения как подлинно
современной отрасли знания. В монографию включены письма
Б.Я. Владимирцова, хранящиеся в архивах (СПбФА РАН, Архив
востоковедов ИВР РАН, Госархив Читинской области, Архив Музея
Гимэ в Париже, личные коллекции ученых), адресованные его
коллегам, петербургским (позднее — ленинградским)
востоковедам: В.М. Алексееву, А.В. Бурдукову, Ц.Ж. Жамцарано,
В.Л. Котвичу, Г.С. Санжееву, И.Ю. Крачковскому, С.Е. Малову, А.Н.
Самойловичу, В.Ф. Минорскому, С.Ф. Ольденбургу, французскому
китаисту П. Пеллио и некоторым другим. Кроме того, в книгу
вошли неизданные труды Б.Я. Владимирцова: «О монгольском
святителе-хутухте», «Три дня в Улясутае», «Предварительный отчет
археологической разведочной экспедиции Ученого комитета
МНР» и др.

Владимирцов, Борис Яковлевич.
Письма. Неизданное / Б. Я. Владимирцов ; [сост. Г. И. Слесарчук и др. ; отв. ред. А. Д. Цендина] ; Рос. Акад. наук, Ин-т
востоковедения, С.-Петерб. фил. Архива РАН. - Москва : Наука : Восточная литература, 2016. - 389, [1] с. : ил., портр. - (Классики
отечественного востоковедения : КОВ / редкол.: С. Л. Тихвинский (пред.) и др.). - Библиогр.: с. 367-381. - ISBN 978-5-02-039764-4
Инв. номер: 1489709-ОХДФ

Книга посвящена исследованию ценнейшего источника по
истории монголов XIII в., описывающего все сферы их
жизни, - "Хэй да ши люэ" ("Краткие заметки о черных
татарах") Пэн Дая и Сюй Тина. Авторы этого сочинения,
написанного на китайском языке, входили в составы
посольств, посылаемых правительством Южной Сун к
монгольским ханам в 1233 и 1235-1236 гг. Издание включает
публикацию источника на китайском и русском языках с
комментариями, а также статьи российских монголоведов,
посвященные различным аспектам межкультурной
интеграции в период Юань.

"Хэй да ши люэ". Источник по истории монголов XIII в. : [перевод] / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информации по обществ.
наукам ; [рук. проекта канд. ист. наук Д. Д. Трегубова ; отв. ред. А. Ш. Кадырбаев]. - Москва : Наука : Восточная литература,
2016. - 253, [1] с. - Библиогр.: с. 99-10, и в конце ст. - Библиогр. указ. избр. трудов по историимонголов XIII-XIV вв. (1971-2015)
/ сост. Е. Р. Нестерова: с. 99-107. - ISBN 978-5-02-039770-5
Инв. номер: 1489708-ОХДФ

