Книги, выпущенные при поддержке
Российского гуманитарного научного
фонда (РГНФ)

Книги адресованы специалистам, исследователям, научным
работникам, могут пригодиться преподавателям, студентам вузов
и 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 научнопопулярной гуманитарной литературой.
Издания поступили в фонд АОНБ им. Н. А. Добролюбова в 1 кв. 2017
года.
Вып. 2. Включает издания по языкознанию,
литературоведению, искусству и
энциклопедии и словари.
Аннотации в обзоре приводятся в редакции
издательств или книготорговых фирм.

Языкознание
Литературоведение

Серия: «Studia philologica»

Монография посвящена исследованию широкого круга проблем, имеющих
большое значение не только для лингвистики, но также для общей теории
деятельности, психологии, логики, лингвистической философии и философии
языка. Рассмотрены различные типы действий, выполняемых посредством
языка (другими словами, различные функционально-семантические типы
высказываний, поскольку элементарным и базовым языковым действием
является высказывание). Три основных группы действий, исследованные в
работе, - это речевые (иллокутивные) акты, перлокутивные действия и
действия мысли. Выделены и охарактеризованы различные непрямые способы
передачи смысла: косвенные речевые акты, компрессированные цепочки речевых
актов, потенциально компрессированные цепочки речевых актов, намеки и
иронические высказывания. Особое внимание уделено роли языка как средства
мысли. Исследованы предложения, посредством которых описываются и
совершаются акты мысли в русском языке, выделены и описаны различные виды
действий мысли.

Шатуновский, Илья Борисович (1949-).
Речевые действия и действия мысли в русском языке : [монография] / И.Б. Шатуновский ; Ун-т "Дубна". - Москва : ЯСК,
2016. - 477 с. - (Studia philologica). - Библиогр.: с. 455-461 и в подстроч. примеч. - Предм. указ.: с. 463-471. - Указ. слов: с. 473477. - ISBN 978-5-9908330-1-2
Инв. номер: 1488401-ОХДФ

Серия: «Studia philologica»
Книга включает работы, касающиеся различных аспектов славянской
лексической и фразеологической семантики. В первом разделе представлены
исследования, посвященные связям языка и культуры: отражению в лексике
состояния материальной и духовной культуры древних славян, реконструкции
фрагментов ранней картины мира и ценностных категорий, явлению наивного
этимологизирования, межкулыурным конфликтам при переводе и в словарной
интерпретации инокультурных (диалектных) фактов и др.
Второй раздел образуют статьи по славянской этимологии - конкретные
разработки с преимущественным вниманием к мотивациям и смысловым
преобразованиям, наблюдения над методологией этимологических
исследований.
Статьи третьего раздела посвящены выявлению и анализу славянонеславянских семантических параллелей (мифологические образы, символика
чисел, мотивация и метафорические сдвиги, фразеология). Работы,
публиковавшиеся ранее, существенно расширены за счет нового материала и
усиления аргументации

Анатолий Фёдорович Журавлёв (род. 1949) — советский и российский
лингвист, доктор филологических наук, специалист в области славянского и
сравнительно-исторического языкознания.

Журавлев, Анатолий Федорович (1949-).
Эволюции смыслов / А. Ф. Журавлев ; Ин-т славяноведения Рос. академии наук. - Москва : ЯСК, 2016. - 465, [2] с. ; 24 см. (Studia philologica). - Библиогр.: с. 427-467. - ISBN 978-5-9907947-5-7
Инв. номер: 1488397-ОХДФ

Серия: "Studia philologica"
В монографии "Общая и антропоцентрическая лингвистика«
Константина Федоровича Седова (1954-2011)
систематизированы главные направления его научной
деятельности: психолингвистика, теория дискурса, генристика,
онтолингвистика, лингвоперсонология, прагмасемиотика
художественного текста. Представлены как общие
теоретические идеи К. Ф. Седова о структуре и задачах
лингвистической науки, так и исследования по отдельным
направлениям антропоцентрической лингвистики на
конкретном языковом и речевом материале: изучение
авторского художественноготекста и кинотекста, анализ
детской речи, речевое портретирование, материалы к
энциклопедии речевых жанров.

Седов, Константин Федорович (1954-2011).
Общая и антропоцентрическая лингвистика / Константин Федорович Седов. - Москва : ЯСК, 2016. - 438 с. :
ил. ; 21 см. - (Studia philologica). - Библиогр.: с. 385-406 и в подстроч. примеч. - Предм. указ.: с. 407-431. - Указ.
имен: с. 432-438. - Др. произведения авт. на 4 й- с. обл. - ISBN 978-5-9908330-6-7
Инв. номер: 1488402-ОХДФ

Идея системности как возможности увидеть изучаемое целое в развитии,
показать функциональное взаимодействие линейных и надлинейных
связей, объяснить - исходя из понимания главного свойства системы в
надсистеме - их взаимозависимость и прогнозировать дальнейшие
изменения объединяет четыре части этой книги.
Объяснительный и прогнозирующий потенциал системного метода
раскрывается авторами через поиск смысловых соответствий между
концепциями отечественных и зарубежных типологов и выявление
интегральной ценности системной лингвистики; через разработку
метода моделирования концептосферы как сложного
эволюционирующего семантического объекта; через построение
причинной типологии текстов, рассматривающей исторические
изменения литературного языка как материализацию осознаваемых и
бессознательных изменений общественного сознания; через выдвижение
и доказательство гипотезы о соотнесении типологии языка с
типологией стиха.

Системный взгляд как основа филологической мысли / О. И. Валентинова, В. Н. Денисенко, С. Ю. Преображенский, М.
А. Рыбаков ; Рос. ун-т дружбы народов. - Москва : ЯСК, 2016. - 440 с. : ил. - (Язык. Семиотика. Культура). Библиография в конце глав. - ISBN 978-5-9908330-7-4
Инв. номер: 1488398-ОХДФ

В монографии дано синхронное системное описание процесса и результата ступенчатой
транспозиции языковых единиц разной категориальной принадлежности
в межчастеречный семантико-синтаксический разряд предикативов. Выявлены
экстралингвистические и лингвистические причины, семантические и морфологические
предпосылки, синтаксические условия, признаки, основные этапы и предел
предикативации кратких страдательных причастий и прилагательных на -о, наречий,
существительных и местоимений в русском языке. С использованием методики
оппозиционного анализа и индексации определена степень соответствия синкретичных
(периферийных и гибридных) словоформ прототипическим представителям исходного и
конечного звеньев шкалы переходности. Разработана система критериев для
дифференциации функциональных и функционально-семантических омонимов,
сформировавшихся в результате предикативации языковых единиц, а также разных
типов гетерогенных речевых структур, находящихся в зоне одновременного
притяжения тех или иных частей речи и межчастеречных разрядов предикативов и
вводно-модальных слов в типовых контекстах совмещенной предикативации,
адъективации, адвербиализации, интеръективации, вербализации, прономинализации,
партикуляции и модаляции. Составлен инвентарь языковых единиц разных частей речи,
в той или иной мере подвергшихся транспозиции в предикативы, а также иногда
в прилагательные, наречия, местоимения-числительные, междометия и т.д.
Для лингвистов: научных работников, преподавателей высшей школы, учителейсловесников и студентов.

Шигуров, Виктор Васильевич.
Предикативация как тип ступенчатой транспозиции языковых единиц в системе частейречи : теория
транспозиционной грамматики русского языка / В. В. Шигуров. - Москва : Наука, 2016. - 701, [1] с. : ил. - На 4-й с. обл.
авт.: В. В. Шигуров - д-р филол. наук, проф. - Библиогр.: с. 686-702 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-02-039233-5
Инв. номер: 1488059-ОХДФ

В книге известного петербургского фольклориста В. И. Ереминой
рассматриваются проблемы источниковедения, поэтики и взаимосвязи
литературы и фольклора. Изучается историческая жизнь фольклорных
сюжетов с фиксацией мировоззренческих, бытовых и поэтических
трансформаций, которым подвергаются сюжеты, мотивы, образы. Дан также
анализ специфики структуры фольклорного текста и поэтической семантики. В
главе, посвященной вопросам литературы и фольклора, показаны особенности
эволюции фольклоризма в творчестве Н. В. Гоголя, И. С. Никитина, поэтов
1880—1890-х годов и пр.
Особое место в книге занимает изучение фольклорных loci communes, которые
создают устойчивую формульную микросистему, реализуемую в пределах
традиции. Показаны исторические изменения начального смысла «общих мест»
в фольклоре и особенности их литературных интерпретаций.

Еремина В. И. - доктор филологических наук , главный научный
сотрудник Пушкинского Дома.

Еремина, Валерия Игоревна (1938-).
Художественный мир народной поэзии / В. И. Еремина ; Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом) Рос. акад. наук. - СанктПетербург : Пушкинский Дом, 2016. - 627 с. - ISBN 978-5-91476-063-9
Инв. номер: 1488414-ОХДФ

Вашему вниманию предлагается третий том
трехтомной хронологии жизни и творчества А.
С. Пушкина. Книга 1. 1835 - сентябрь 1836.
Для широкого круга читателей.

Хроника жизни и творчества А. С. Пушкина : 1826-1837 : в 3 томах / Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им.
А.М. Горького, Пушкин. комис. ; сост. Г. И. Долдобанов ; науч. ред. А. А. Макаров. - Москва : ИМЛИ РАН, 2000- - .
Т. 3, кн. 1 : 1835 - сентябрь 1836 / науч. ред. И. С. Сидоров. - 2016. - 869, [1] с. - (Пушкин в XXI веке / рук. изд. В. С.
Непомнящий ; XI). - Библиогр. в тексте. - ISBN 978-5-9208-0501-0
Инв. номер: 1488077-ОХДФ

В четвертом томе "Летописи жизни и творчества А.П.Чехова" включены
материалы, охватывающие жизнь и творчество Чехова с 1 января 1895 г. по 31
декабря 1896 г.
В эти годы в печати появились повести "Три года", "Моя жизнь", рассказы
"Ариадна", "Убийство", "Анна на шее", "В родном углу", "Печенег", "На подводе",
"У знакомых", "Ионыч", "Человек в футляре", "Крыжовник", "О любви«, "Дом с
мезонином". Состоялась премьера комедии "Чайка" в Александрийском театре,
ставшая значительным событием не только в судьбе Чехова, но и в истории
русской драматургии и отечественного театра. Повесть "Мужики" стала
литературным событием и вызвала оживленную полемику в столичной и
провинциальной прессе. Впервые опубликованная пьеса "Дядя Ваня" охотно
ставилась во многих городах.
Общественная деятельность отнимает у Чехова много сил, времени,
материальных средств, но она лишь расширяется в эти годы. Напряженный
творческий труд в предыдущие годы, заботы о достатке семьи, хозяйственные
хлопоты сказались на состоянии здоровья Чехова. врачи диагностировали
туберкулезный процесс в легких, рекомендовали изменить образ жизни. Встал
вопрос о переезде на юг. Осень, зиму и весну 1897/1898 г. Чехов провел во
Франции, в Ницце.

1488064

Летопись жизни и творчества А. П. Чехова / РАН, Ин-т мировой лит. им. А. М.
Горького. - Москва : ИМЛИ РАН.
Т. 4 : в 2 книгах, кн. 1 : 1895-1896 / [сост.: А. П. Кузичева ; отв. ред.: А. П. Кузичева]. Москва : ИМЛИ РАН, 2016. - 710, [1] с. : портр., факс., ил. - Библиогр.: с. 666-669 и в
тексте. - Указ. произведений А. П. Чехова: с. 670-672. - Указ. период. изд.: с. 673-676. Указ. имен: с. 677-708. - ISBN 978-5-9208-0484-6 Инв. номер: 1488064-ОХДФ

Т. 4 : в 2 книгах, кн. 2 : 1897 - сентябрь 1898 / [сост.: А. П. Кузичева ; отв. ред.: А. П. Кузичева]. - Москва : ИМЛИ РАН, 2016. 822, [1] с. : портр, факс, ил. - Библиогр.: с. 773-777 и в тексте. - Указ. произведений А. П. Чехова: с. 778-781. - Указ. период.
изд.: с. 782-785. - Указ. имен: с. 786-820. - 600 экз.. - ISBN 978-5-9208-0485-3
Инв. номер: 1488068-ОХДФ

В начале XX в. Ф. М. Достоевский становится одним из
важнейших духовных ориентиров (и в то же время камней
преткновения) для многих писателей, художников, философов в
Европе, особенно в Германии. Своей популярностью у немецких
читателей Достоевский был обязан не в последнюю очередь
«полному собранию» своих сочинений, с 1906 г. по начало 1920-х
гг. печатавшемуся в мюнхенском издательстве «R. Piper & Co.».
Бóльшую часть произведений русского писателя перевела для
этого собрания Элизабет (Лесс) Кэррик (1886—1966).
Самостоятельный интерес представляют очерки Кэррик о
Достоевском, о философии истории, о литературе и искусстве,
впервые собранные в этой книге (по большей части ранее не
публиковавшиеся архивные материалы). В том включена также
ее переписка с философом О. Шпенглером, скульптором Э.
Барлахом, издателем Р. Пипером и другими современниками.
Посмотреть содержание на сайте
Пушкинского Дома
Лесс (Элизабет) Кэррик (1886–1966) была выдающейся переводчицей и
интерпретатором Достоевского.
Кэррик, Лесс (1886-1966).
Достоевский и "другая Европа" : афоризмы, статьи, эссе, дневники, путевая проза, письма / Лесс Кэррик ; сост.,
пер. с нем., предисл. и коммент. Г. Е. Потаповой ; Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом) Рос. акад. наук. - Санкт-Петербург :
Пушкинский Дом, 2017. - 696, [3] с. : ил., портр. - Библиография в подстрочных примечаниях. - Указатель имен: с. 687697. - ISBN 978-5-91476-066-0
Инв. номер: 1488410-ОХДФ

Серия: "Studia philologica"
Книга посвящена анализу неочевидных смысловых структур,
присутствующих во многих романах Достоевского и пьесах
Чехова. Неочевидные смысловые структуры выявляются с
помощью определенных процедур на фоне подчеркнутого
внимания к тому, в какой именно форме представлены
действия и высказывания персонажей и к той обстановке, в
которой они совершаются. Авторская персональная онтология
и мифология - вот главный предмет исследования. Книга
адресована филологам, философам, искусствоведам,
культурологам, всем, кто интересуется вопросами психологии
творчества и теоретической поэтики.

Карасев, Леонид Владимирович (д-р филос. наук ; 1956-).
Достоевский и Чехов : неочевидные смысловые структуры / Л. Карасев. - Москва : ЯСК, 2016. - 334 с. ; 22 см. (Studia philologica). - Библиогр. в подстроч. примеч. - Др. книги авт. на 4-й с. обл. - Имен. указ.: с. 333-334. - 600 экз. ISBN 978-5-9907947-3-3
Инв. номер: 1488399-ОХДФ

Автор настоящей монографии ставит перед собой целью
проследить эволюцию творчества поэта Ахматовой, включив
новые факты ее биографии и ранее мало изученные тексты,
сопоставив творчество поэта с поисками и достижениями ее
современников. Личное знакомство с людьми, близко знавшими
поэта в предвоенные и военные годы, позволило автору получить
списки и рукописи, ранее не известные или не оцененные
ахматоведами. Так, например, внимания ученых пока не привлекли
списки самых ранних редакций "Поэмы без героя", которым
посвящена глава в настоящей монографии.
Новизна угла зрения на предмет исследования - творческий путь и
личность Анны Ахматовой - позволяет автору по-новому взглянуть
на историю взаимоотношений государства и поэта, сущностью
поведения которого являлась "души высокая свобода", по-новому
оценить значение "дворянского периода" в развитии русской и
мировой культуры. Во втором разделе монографии
рассматриваются проблемы родства и противостояния
направлений символизма и акмеизма, особенности прозы поэта
Анны Ахматовой, ее работа переводчика.
Королева, Нина Валериановна (писатель ; 1933-).
Анна Ахматова. "Души высокая свобода..." Творческий путь поэта / Н. В. Королева ; Ин-т мировой лит. им. А. М.
Горького Рос. акад. наук. - Москва : ИМЛИ РАН, 2016. - 470, [1] с., 32 с. ил. : ил. - Библиогр. в конце гл. - Указ. имен: с. 453470. - ISBN 978-5-9208-0497-6
Инв. номер: 1488092-ЧЗ

Издание представляет самую широкую панораму программных печатных
выступлений,
демонстрирующих
философско-эстетические
позиции
практически всех модернистских течений в русской литературе конца XIX —
первой трети XX в. Столь масштабный труд предпринимается впервые.
Ранее литературные манифесты этой эпохи публиковались лишь в не
претендовавших на полноту выборках, не в полном объеме и без серьезных
историко-литературных
комментариев.
Тексты
публикуются
по
малодоступным дореволюционным периодическим изданиям. Антология
представляет собой самое полное в настоящее время собрание
литературно-критических документов конца XIX — начала XX вв.,
отражающее творческие позиции ведущих направлений русского модернизма.
В издание включены творческие декларации декадентства, символизма,
акмеизма, футуризма. Тексты сопровождаются вступительными заметками
и примечаниями.
Содержание на сайте Пушкинского Дома

Литературные манифесты и декларации русского модернизма / Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом) Рос. акад.
наук ; [отв. ред.: Ю. К. Герасимов и др.]. - Санкт-Петербург : Пушкинский Дом, 2017. - 949, [1] с. : ил., портр. Указатель имен: с. 896-942. - ISBN 978-5-91476-070-7
Инв. номер: 1488409-ОХДФ

Издание «Русская литература 1920–1930-х годов: Портреты прозаиков»
представляет широкую панораму русской прозы двух первых пореволюционных
десятилетий, данную сквозь призму творчества конкретных писателей. В первый
том включены портреты прозаиков старшего поколения, заявивших о себе в
1890–1910-е гг., а также тех, чья зрелость пришлась на 1920–1930-е гг., однако
ряд значимых произведений был создан еще до революции. В разделе «Проза
поэтов» рассматриваются особенности смысловой и художественной
организации прозы, вытканной на творческом стане поэта. Широко опираясь на
источники, вводя в научный оборот новые печатные и архивные документы,
авторы стремились объективно, идеологически непредубежденно взглянуть на
творческие индивидуальности писателей, выявив те идейные и художественные
процессы, которые шли в литературе двух первых пореволюционных
десятилетий. Благодаря анализу художественных явлений на двух потоках
(метрополии и русского зарубежья) реконструируется единое творческое поле
русской литературы 1920–1930-х годов.
Книга иллюстрирована фотографиями из Отдела рукописей ИМЛИ РАН,
Государственного музея К.А. Федина, Бахметьевского архива Колумбийского
университета (США), Мемориальной квартиры Андрея Белого и др.
Издание адресовано филологам и культурологам, преподавателям и студентам,
всем интересующимся историей русской литературы.

Русская литература 1920-1930-х годов : портреты прозаиков : [в 3 томах] / Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького
Рос. акад. наук ; [ред.-сост.: А. Г. Гачева и др.]. - Москва : ИМЛИ РАН, 2016- - .
Т. 1, кн. 1. - 2016. - 1005, [2] с., [8] л. фотоил., портр., факс. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9208-0486-0
Инв. номер: 1488061-ОХДФ
Т. 1, кн. 2. - 2016. - 979, [3] с., [8] л. фотоил., портр., факс. : ил. ; 24 см. - Библиогр. в конце ст. - Указ. имен в конце кн. ISBN 978-5-9208-0487-7
Инв. номер: 1488062-ОХДФ

Монографическое исследование, посвященное творчеству
А.Платонова воронежского периода (1918-1926),
рассматривает вопросы датировки и атрибуции ранних
произведений писателя (прозы, поэзии и публицистики),
исследует внутреннюю динамику творческого процесса, его
включенность в контекст литературной жизни 1920-х гг.
Работа выполнена с привлечением широкого круга впервые
используемых архивных документов и материалов периодики; в
качестве одного из приложений включает в себя "Летопись
жизни и творчества А.Платонова (1899-1926)".

Антонова, Елена Викторовна (канд. филол. наук).
Воронежский период жизни и творчества А. П. Платонова: биография, текстология, поэтика / Е. В. Антонова ;
Учреждение Рос. акад. наук, Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького. - Москва : ИМЛИ РАН, 2016. - 782, [1] с. : ил.
- Библиогр. в примеч. в конце частей. - Указ. имен: с. 761-771. - Указ. произведений А. Платонова: с. 772-781. - Список
иллюстраций: с. 782. - ISBN 978-5-9208-0498-3
Инв. номер: 1488082-ОХДФ

В книге представлены переписка и корреспонденции,
связанные с именем известного журналиста, критика,
прозаика и пародиста Александра Алексеевича Измайлова
(1873—1921). В издание включены ранее не публиковавшиеся
эпистолярные материалы таких писателей Серебряного
века, как А. А. Блок, B. Я. Брюсов, В. В. Розанов, А. М. Ремизов, А.
В. Амфитеатров, Л. Н. Андреев, И. С. Шмелев, К. Д. Бальмонт,
Э. Ф. Голлербах, Г. С. Петров. Все материалы сопровождены
историко-литературными преамбулами и комментариями.
Издание рассчитано на читателей, интересующихся
историей русской литературы.

Содержание на сайте Пушкинского Дома

А. А. Измайлов: переписка с современниками / Ин-т рус. лит. (Пушкин.
Дом) Рос. акад. наук ; [сост., вступ. ст. А. С. Александрова ; предисл., подгот.
текста и примеч. А. С. Александрова и др.]. - Санкт-Петербург : Пушкинский
Дом, 2017. - 726, [1] с., [8] л. ил. ; 23 см. - Библиография в подстрочных
примечаниях. - Именной указатель: с. 671-722. - ISBN 978-5-91476-080-6
Инв. номер: 1488415-ОХДФ

В монографии рассматриваются произведения литургической
поэзии и гомилетики, посвященные Богоматери, перешедшие в
древнерусскую книжность или созданные начиная с последней
четверти XIV в. В центре исследования — процесс развития
церковных служб чудотворным богородичным иконам.
Богородичная словесность рассматривается как определяющая
новые идеи, ценности, общественные эмоциональные
состояния на Руси. Выделяется значение ОдигитрииНаставницы. Особенности богородичной словесности, прежде
всего световая символика, находят параллели в иконописи XV в.
— у Дионисия и его школы. В историческом плане символизм
Одигитрии и связанных с ней культов чудотворных икон
использовался в XV—XVI вв. для консолидации сил
сопротивления «агарянам», а также для политической борьбы.
Специфика русских форм чествования Богоматери и ее икон
проясняется в сопоставлении с богородичными культами,
возросшими на итальянской земле в XV в., в период гибели
Византийской империи.
Монография адресована филологам, историкам,
искусствоведам.
Плюханова, Мария Борисовна.
«Кипение света». Русские Одигитрии в литургической поэзии и в истории / М. Б. Плюханова
; Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом) Рос. акад. наук. - Санкт-Петербург : Пушкинский Дом, 2016. - 602
с., [12] л. цв. ил. : ил. - Библиография в подстрочных примечаниях. - Указатель имен: с. 581-598. ISBN 978-5-91476-076-9
Инв. номер: 1488411-ОХДФ

Книга посвящена литературе Италии от XII до XX в. Основное
внимание уделено литературе Возрождения. В отдельный
раздел включены статьи о крупнейших русских итальянистах
- А.Н.Веселовском и А. К. Дживелегове. В центре внимания историческая поэтика повествовательных и драматических
жанров (героическая поэма, рыцарский роман, новеллистика,
трагедия и комедия), эволюция стилей (маньеризм, барокко,
классицизм), типология народной смеховой культуры.
Для литературоведов и широкого круга читателей.

История литературы Италии = Storia della letteratura Italiana : [в 4 томах] / Рос. Акад. наук, Ин-т мировой лит.
им. А. М. Горького ; [редкол.: М. Л. Андреев (гл. ред.) и др. ]. - Москва : ИМЛИ РАН, 2000 - .
Т. 4, кн. 1 : От классицизма к футуризму / [М. Л. Андреев, Н. В. Блохина, И. П. Володина и др.] ; отв. ред.: Е. Ю.
Сапрыкина. - 2016. - 751 с. : ил. - Текст рус., итал. - Библиогр.: с. 658-691 и в подстроч. примеч. - Указ.: с. 734-748 . ISBN 978-5-9208-0500-3
Инв. номер: 1488081-ОХДФ

Искусство

В монографии, подготовленной в Отделе русского искусства НИИ при РАХ с
привлечением широкого круга отечественных специалистов и автора из
Великобритании, исследуется роль Императорской Академии художеств в русской
культуре второй половины XVIII - начала XX века. Особое внимание уделяется
актуальным и наименее разработанным вопросам, изучение которых во многом
стало возможным только в последние годы. Анализируется участие Академии
художеств в проектах общероссийксого и регионального значения, ее вклад в
развитие художественного образования в России. История Академии художеств
также показана через творческие судьбы связанных с ней людей. В Приложении
публикуется новейший музейный и уникальный архивный материал. Книга дополнена
редким иллюстративным материалом.
На русском и английском языках.
Императорская академия художеств в культуре нового времени. Достижения. Образование. Лично
сти [Текст] = Imperial Academy of Arts in Modern Culture. Achievements. Education. Personalities : к 260-летию
основания академии художеств : к 70-летию Научно-исследовательского института теории и истории
изобразительных искусств Российской академии художеств / [С.С. Акимов и др. ; рук. проекта и отв.
ред.: Е.А. Тюхменева ; редкол.: О.В. Калугина и др.] ; М-во культуры Рос. Федерации, Рос. акад. художеств,
Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобразит. искусств. - Москва : БуксМАрт, 2016. - 214, [1] с., [108] л.
цв. ил. : ил. ; 35 см. - Вар. загл. : Достижения. Образование. Личности. - Библиография в подстрочных
примечаниях. - Список иллюстраций: с. 202-214. - ISBN 978-5-906190-56-7
Инв. номер: 1488425-ОХДФ

http://www.panoramio.com/photo/28115475

Монография посвящена Альберту Бенуа, одному из
виднейших представителей русской акварельной живописи
второй половины XIX – начала XX века, в творчестве
которого отразились художественные направления этого
противоречивого времени. выходец из прославленной
семьи, давшей поколения известных архитекторов и
деятелей культуры, Альберт Бенуа при жизни пользовался
признанием и известностью, однако после революции и
отъезда в эмиграцию был предан забвению. Настоящее
издание впервые обращается к наследию выдающегося
русского художника; значительная часть воспроизведенных
работ публикуется впервые.

Савинова, Екатерина Андреевна.
Альберт Бенуа: великий представитель художественной династии / Екатерина
Савинова. - Москва : БуксМАрт, 2016. - 360, [2] с. : ил. ; 30 см. - Библиография: с. 346-355. Указатель имен: с. 356-360. - ISBN 978-5-906190-58-1
Инв. номер: 1488422-ОЛИ

Данное издание является уникальным во многих отношениях. Прежде
всего в связи с тем, что впервые в столь полном объеме и на столь
высоком научном уровне представляет творчество Василия Антоновича
Косякова (1862‒1921) — одного из величайших русских зодчих конца
XIX — начала XX столетия, посвятившего свою жизнь проектированию
и возведению церковных сооружений. Это был разносторонне
одаренный человек, замечательный организатор строительного дела,
великолепный педагог, первый и единственный в истории Института
гражданских инженеров выборный директор (1905‒1921). Однако,
как это ни парадоксально, его имя до сих пор в силу ряда причин
практически неизвестно даже специалистам по истории отечественной
архитектуры. Подробнее
Собор Святого Владимира в Астрахани

Морской собор в
Кронштадте

Кириченко, Евгения Ивановна.
Архитектор Василий Косяков / Е. И. Кириченко ; Рос. акад. архитектуры и строит. наук, Науч.-исслед. ин-т теории и
ист. градостроительства и архитектуры. - Москва : БуксМАрт, 2016. - 351 с. : ил. - ISBN 978-5-906190-54-3
Инв. номер: 1488420-ОХДФ

Книга Юлии Игоревны Быковой посвящена исследованию роли
частного заказа в развитии отечественной художественной
культуры XVIII – начала XIX века на примере деятельности
представителей одного из самых древних и знатных родов в России –
князей Куракиных, члены которого достигли значительных успехов
на военном и дипломатическом поприще в XVIII веке. В книге впервые
рассматриваются принадлежавшие роду Куракиных произведения
искусства(живописные
полотна,
графический
материал,
архитектурные
комплексы
и
постройки,
садово-парковые
ландшафты, скульптура и т.д.) как примеры реализации заказа
в ходе взаимодействия с мастером. Автором собран
и проанализирован огромный иллюстративный материал:
портреты Куракиных, изображения их усадеб, полотна из коллекций
западноевропейской живописи, принадлежавших членам этой семьи
и т.п., ныне хранящиеся в различных музеях Москвы, СанктПетербурга, Твери, Орла, Саратова и других российских и зарубежных
городов.
Издание
представляет
особую
ценность
как для специалистов – историков искусства, музейных работников,
коллекционеров, так и для широкого круга читателей.

Быкова, Юлия Игоревна (канд. искусствоведения).
Частный заказ в русском искусстве XVIII - начала XIX века и князья Куракины / Юлия Быкова. - Москва :
БуксМАрт, 2016. - 359 с. : ил., портр.- Библиография: с. 346-358 и в примечаниях в тексте. - Именной указатель: с.
336-345. - ISBN 978-5-906190-55-0
Инв. номер: 1488421-ОХДФ

Книга «Древнегреческий театр» вышла в издательстве
«Памятники исторической мысли». В ней излагается история
древнегреческого театра от происхождения до конца Римской
империи в соответствии с современным уровнем научных
знаний. Для каждого исторического периода древнегреческого
театра дается характеристика культурного контекста,
пространственных условий и различных аспектов театра как
искусства: сценографии и костюмов, постановочной культуры,
актерского искусства, семантики сценического действия. Автор
учитывает опыт практического освоения античной
драматургии в современном театре.
Книга предназначена для всех, кто интересуется историей и
практикой античного театра.

Трубочкин, Дмитрий Владимирович.
Древнегреческий театр / Дмитрий Трубочкин. - Москва : Памятники исторической мысли, 2016. - 446,
[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 375-379. - ISBN 978-5-88451-350-Инв. номер: 1488055-ОХДФ

Научно-популярная серия
Тема настоящей книги – возникновение и эволюция стиля модерн в Глазго, всё, что сделало его столь популярным
в художественных кругах Европы на рубеже XIX–XX веков. В этом городе сложилась уникальная обстановка,
характеризующаяся обилием разнообразных творческих группировок, что позволило модерну именно здесь найти
свой собственный путь и свои стилистические особенности, ярким выразителем которых стал Ч.Р.
Макинтош (1868–1928). В обширном наследии шотландского мастера присутствуют работы, которые впервые
стали предметом публикации и исследования в отечественном искусствознании. Благодаря привлечению целого
ряда англоязычных источников в научный оборот введены новые исторические сведения и факты. Издание,
написанное в увлекательной и доступной форме, будет интересно не только специалистам, но и широкому кругу
читателей.

Данная книга – первая попытка исследования английского искусства конца XIX – первой половины XX века
в контексте европейского модернизма. Сосредоточившись на творчестве известного английского
художника Стэнли Спенсера, сформировавшего уникальную мировоззренческую и художественную
концепцию, автор анализирует все сложности и противоречия, поиски и компромиссы, связанные
с проникновением модернизма на английскую почву, как в творческой судьбе самого Стэнли Спенсера,
так и в исканиях других английских художников – Р. Фрая, У. Льюиса, М. Гертлера, Я. Эпштейна, Л. Лаури,
Э. Гилла, Э. Бурры, Г. Сазерленда, Ф. Бэкона, Л. Фрейда и многих других. Читателю предлагается
совершить путешествие в мир искусства первой половины XX столетия, узнать о культурологических,
философских, религиозных, социальных диспутах в английском обществе и почувствовать это время
через жизнь художника с его болью, любовью, радостью, разочарованием и надеждами.

Эта книга рассказывает о времени появления и развития стилевой общности ар деко
во французской культуре — с конца XIX столетия и до Парижской выставки декоративных
искусств и художественной промышленности 1925 года. В едином контексте
рассматриваются история изобразительного и прикладного искусства, архитектура,
родственные процессы в художественной и общественной жизни Франции. В работе
предложена концепция ар деко как целостной саморазвивающейся структуры, рассмотрены
механизмы, позволившие этому стилевому направлению стать определяющим,
универсальным культурным кодом межвоенного двадцатилетия.

Хаирова, Валентина Ш..
Чарльз Макинтош: модерн по-шотландски / Валентина Хаирова. - Москва :
БуксМАрт, 2016. - 223 с. : ил., портр. - (Искусство нового и новейшего времени). Библиография: с. 213-216, в приложении: с. 203-207 и в подстрочных примечаниях. Именной указатель: с. 210-212. - ISBN 978-5-906190-63-5
Инв. номер: 1488428-ОЛИ

Токарева, Мария Сергеевна.
Стэнли Спенсер. Модернизм по-английски: быть или не быть / М. Токарева. Москва : БуксМАрт, 2016. - 271 с. : ил. - (Научно-популярная серия). - Вар. загл.
: Модернизм по-английски: быть или не быть. - Именной указатель: с. 268-271. ISBN 978-5-906190-59-8
Инв. номер: 1488429-ОЛИ

Петухов, Алексей Валерьевич.
Ар деко и искусство Франции первой четверти XX века / Алексей Петухов. Москва : БуксМАрт, 2016. - 311 с. : ил. - Библиография в подстрочных примечаниях.
-ISBN 978-5-906190-62-8
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Книга представляет собой первое на русском языке и наиболее полное
исследование уникального памятника зрелого Средневековья — альбома
зарисовок готического архитектора XIII века Виллара-де Оннекура.
В книге в полном объеме воспроизводится дорожная книжка
средневекового архитектора и дается историко-культурный
и искусствоведческий анализ всех тематических групп рисунков, а также
впервые проводится палеографический и семантический разбор записей
в альбоме, сделанных как самим Вилларом, так и последующими
владельцами альбома.
Издание предназначается для искусствоведов и историков-медиевистов,
а также может быть интересно культурологам, философам
и читателям, интересующимся культурой Средних веков.

Фуртай, Франциска Викторовна.
Альбом Виллара де Оннекура: Средневековая энциклопедия
"Ars mechanica" / Франциска Фуртай. - Москва : БуксМАрт, 2016.
- 295 с. : ил. ; 25 см. - Библиография: с. 267-280. - Указатель имен:
с. 281-295. - ISBN 978-5-906190-57-4
Инв. номер: 1488426-ОХДФ
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В этом издании впервые публикуется последняя крупная работа Н.А. Виноградовой, дополняющая цикл ее трудов,
посвященных искусству Китая и других стран Дальнего Востока. Также приводятся некоторые ее прежние публикации
и статьи коллег, сотрудников, друзей, подводящие итог всей научной и просветительской деятельности Надежды
Анатольевны – большого ученого и замечательного человека.
Искусство Старого Китая в трудах Н. А. Виноградовой : научное издание / М-во культуры РФ, Рос. акад.
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Энциклопедии
Словари

17 выпуск Архангельского областного словаря
содержит уникальный материал, собранный и
обработанный диалектологами кафедры русского
языка филологического факультета МГУ. В этом
выпуске представлены слова с приставкой ЗА-, в
основном, это глаголы, семантическая структура
которых разработана максимально подробно, с
учетом всей возможной грамматической и лексической
сочетаемости.

Архангельский областной словарь / Моск. гос. ун-т им. М.
В. Ломоносова, Филол. фак. ; под ред. О. Г. Гецовой. - Москва :
Наука, 1980 - . - ISBN 5-02-011621-1.
Вып. 17 : Закабалить - Залячкаться / [ред. вып.: Е. А.
Нефедова]. - 2016. - 399 с. - ISBN 978-5-02-039982-2
Инв. номер: 1488400-РС

Этимологический словарь славянских языков [Текст] : праславян. лекс.
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Серия «Настольные словари русского языка»
Словарь представляет собой систематическое описание лексики
церковнославянского языка Нового времени. Это первый опыт фундаментального
многотомного словаря, который будет незаменим при чтении библейских,
богослужебных, агиографических и других церковнославянских текстов.
Основная задача словаря — служить источником информации о значениях
церковнославянских слов и выражений. При этом для каждого церковнославянского
слова дается русский эквивалент, некоторая грамматическая информация, а при
необходимости — сведения энциклопедического характера. Словарь включает всю
лексику, входящую в богослужебные книги, в том числе географические названия
(топонимы), имена собственные, идентифицирующие человека (антропонимы), и
служебные слова. Кроме того, фиксируются фразеологизмы и устойчивые
словосочетания, которые регулярно встречаются в богослужебных текстах. В
первом томе описано более 1800 лексических единиц. Источником словаря служит
оцифрованный корпус текстов, используемых во время богослужения в Русской
Православной Церкви.
Словарь адресован филологам, историкам, преподавателям русского и
церковнославянского языков, церковнослужителям, чтецам и певчим, студентам и
всем, кто хочет лучше понимать тексты, которые используются во время
церковной службы.

Большой словарь церковнославянского языка нового времени / Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН, Прогр.
"Словари XXI века"". - Москва : Словари XXI века, 2016 - . - (Настольные словари русского языка).
Т. 1 : А - Б. - 2016. - 446 с. - ISBN 978-5-9907385-5-3
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