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Книга посвящена развитию искусства музейной экспозиции и музея как
объекта культуры ХХ века. Она является продолжением книги "Музей
как объект культуры. Искусство экспозиционного ансамбля" (М.:
Прогресс-Традиция, 2015 Инв. номер: 1493954-ОХДФ).
В работе анализируются вопросы формирования архитектурнохудожественного построения музея, искусства экспозиции в
контексте общехудожественных и культурных тенденций времени. На
примере выдающихся европейских и отечественных музеев и
крупнейших выставок рассматриваются основные периоды, характер
композиционных взаимосвязей, принципы и приемы, средства
выразительности экспозиционного ансамбля. Внимание уделяется
вопросам выставочной экспозиции довоенного и послевоенного
периодов, как всемирные и универсальные, так и в большей части
музейные.
Архитектурно-художественное построение рассматривается в
качестве одного из сложнейших жанров средового искусства и дизайна,
с присущими ему качествами, средствами выразительности,
принципами построения среды и образа, научными концепциями, в
контексте исторического развития, художественных стилей,
тенденций и направлений ХХ столетия.
Приводятся проекты крупнейших архитекторов, художников и дизайнеров, работавших в сфере музейного
строительства и искусства экспозиции.
Книга адресована художникам, дизайнерам, сотрудникам музеев, преподавателям и студентам
учебных заведений данного профиля, практикам, занимающимся экспозиционной
деятельностью, а также всем тем, кто интересуется вопросами искусства и культуры.
Майстровская, Мария Терентьевна.
Музей как объект культуры. XX век. Искусство экспозиционного ансамбля / М. Т. Майстровская ; [Научноисследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств (НИИ РАХ),
Московская государственная художественно-промышленная академия им. С. Г. Строганова]. - Москва : Прогресс-Традиция,
2017. - 678, [1] с. : ил - Библиография: с. 677-679 (135 названий) и в примечаниях.- ISBN 978-5-89826-508-3
Инв. номер: 1497456-ОЛИ

В монографии впервые показана история создания
Бахчисарайского дворца-музея и формирования
начальной (довоенной) коллекции Бахчисарайского
историко-культурного и археологического музеязаповедника (БИКАМЗ), у истоков которого находился
Государственный дворец и музей тюрко-татарской
культуры (1922-1944).

Эминов, Рустем Русланович.
Бахчисарайский дворец-музей : [монография]. История создания и формирования коллекций (1917-1945)
/ Р. Р. Эминов ; [ответственный редактор И. В. Зайцев]. - Москва : Фонд "Связь Эпох", 2017. - 366, [1] с., [8] л. ил. (Крым в истории, культуре и экономике России) (Целевой конкурс). - Библиография в примечаниях: с. 291-351. Указатель имен: с. 352-358. - Указатель инвентарных номеров: с. 359-361. - ISBN 978-5-9907285-2-3
Инв. номер: 1497459-ОХДФ

Научно-популярная серия РФФИ
Книга посвящена сложному и многоплановому явлению с
многовековой историей - христианскому искусству,
представленному в форме серии очерков. Феномен христианского
художественного образа сопровождает любого относящегося к
европейской культуре человека, вне зависимости от
конфессиональной принадлежности и глубины познаний в истории
искусства. Автор предлагает увидеть в произведениях, созданных
мастерами разных эпох на библейские сюжеты, более глубокие,
нежели иллюстрирование священных текстов, смыслы постижение духовных, моральных и эстетических вопросов.

Наталья Боровская — кандидат
искусствоведения, учитель
мировой художественной культуры
(МХК) в лицее № 1525 «Воробьевы
горы»

Боровская, Наталья Ф..
Очерки по истории христианского искусства / Н. Ф. Боровская. - Москва : БуксМАрт, 2017. - 175 с. : ил, портр.(Научно-популярная серия РФФИ). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-906190-95-6
Инв. номер: 1497421-ОЛИ

Автор данной монографии - член-корреспондент РАН А. В. Бондарко скончался марте 2016 года. Книга написана, полностью подготовлена
им к печати и неоднократно обсуждалась в отделе теории
грамматики ИЛИ РАН. Представленное в монографии истолкование
грамматических категорий базируется на разрабатываемой
автором в течение последних десятилетий теории функциональносемантических полей и категориальных ситуаций.
В русле данной теории рассматриваются следующие грамматические
категории русского глагола в соотношении с их лексическим
окружением: вид и аспектуальность, время и темпоральность,
временная локализованность, таксис, персональность, залог и
залоговость, наклонение и модальность. В поле зрения автора
попадают универсальные и специфические для русского
языка компоненты рассматриваемых грамматических значений.
Особенности их воплощения в русском языке невозможно описать в
виде строгих операциональных правил, поэтому в большинстве
случаев к анализу привлекается описание категориальных ситуаций типичных контекстов употребления грамматических форм.
.
Книга адресована широкому кругу лингвистов, интересующихся теорией грамматики,
типологическим описанием грамматического строя языков, преподавателям русского языка и
может использоваться как учебное пособие по курсу "Функциональная грамматика" для
магистрантов и аспирантов
Бондарко, Александр Владимирович.
Глагольные категории в системе функциональной грамматики : [монография] / А. В. Бондарко ; [редакционная
коллегия: М. Д. Воейкова (ответственный редактор) и др. ; вступительная статья М. Д. Воейковой, Т. В. Рождественской] ;
Институт лингвистических исследований Российской академии наук, Санкт-Петербургский государственный
университет. - Москва : ЯСК, 2017. - 333 с., [4] л. фот. - (Studia philologica). - Библиография: с. 285-327. - Указатель имен: с.
328-333. - ISBN 978-5-9500661-0-8 Инв. номер: 1497432-ОХДФ

Эта книга - шестая в серии "Проблемы функциональной
грамматики" - выходит в свет после ухода из жизни автора
теоретической концепции и главы Санкт-Петербургской научной
школы функциональной грамматики члена-корреспондента РАН
Александра Владимировича Бондарко, успевшего написагь введение к
тому и в значительной степени осуществить редактирование его
основных разделов. Как и предшествующие тома данной серии, эта
коллективная монография содержит ряд глав, посвященных
фамматическому описанию русского языка в синхронии и диахронии,
однако не ограничивается этим материалом: в книге
рассматриваются данные самодийских, палеоазиатских, тунгусоманьчжурских и романских языков. Основное внимание авторов
сосредоточено на речевых реализациях предикативных категорий,
их дискурсивных и текстовых функциях. В третьей части тома
исследуются онтогенетические аспекты обсуждаемой
проблематики. Книга подготовлена в отделе теории грамматики
Института лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург)
и предназначена для широкого круга.

Проблемы функциональной грамматики. Предикативные категории в высказывании и целостном тексте /
[авторы: А. В. Бондарко и др. ; редакционная коллегия: А. В. Бондарко и др. ; ответственные редакторы: А. В. Бондарко,
В. В. Казаковская ; предисловие М. Д. Воейковой, В. В. Казаковской] ; Российская академия наук, Институт
лингвистических исследований. - Москва : ЯСК, 2017. - 438 с. - Библиография: с. 382-415 и в конце глав. - Предметный
указатель: с. 416-424. - Именной указатель: с. 425-431- ISBN 978-5-6040195-8-0 (в пер.). - ISBN 978-5-9500885-2-0
Инв. номер: 1498146-ОХДФ

В данное издание включены работы языковеда, членакорреспондента РАН Владимира Михайловича
Алпатова, написанные более чем за сорок лет. Они
сгруппированы по основным темам его научной
деятельности: это японский язык, теория языка,
социолингвистика, история науки.
Книга рассчитана как на специалистов - языковедов и
востоковедов, так и на всех, кто интересуется
многообразными проблемами, связанными с языком.

Алпатов, Владимир Михайлович.
Японистика ; Теория языка ; Социолингвистика ; История языкознания / В. М. Алпатов ; [предисловие В. М.
Алпатова]. - Москва : ЯСК, 2017. - 516, [2] с. - (Studia philologica). - Библиография: с. 485-506, 517-518 и в
подстрочных примечаниях. - Именной указатель: с. 442-453.- ISBN 978-5-9500226-5-4
Инв. номер: 1497251-ОХДФ

В словаре содержится описание лексики современной русской
разговорной речи. Словарь имеет экспериментальный характер и
не является нормативным. Задачей составителей было с
возможной полнотой отразить в словарной форме семантические,
грамматические, сочетаемостные, стилистические свойства
разговорной лексики, а также особенности ее использования в
разных ситуациях неформального, заранее не подготовленного
спонтанного общения. Материалом для словаря послужили
записи устной русской речи второй половины XX - начала XXI в.,
современная художественная литература и публицистика, пресса,
теле- и радиопередачи, киносценарии, разные жанры интернетобщения (блоги, форумы, чаты и т. п.).
Принципы отбора словарного материала, формы и способы его
лексикографического представления описаны в предисловии к 1му выпуску этого словаря (М.,2014).
Во втором выпуске описано около 3500 слов и фразеологизмов.
Издание рассчитано в первую очередь на лексикографов и на
специалистов в области изучения русской разговорной речи, а
также на представителей иных лингвистических специальностей.
Словарь может быть полезен и тем носителям языка, кто, не
будучи связан со словом профессионально, интересуется
проблемами русского языка, его развитием и современным
состоянием.

Толковый словарь русской разговорной речи / Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова ; [авт-сост.:
М. Я. Гловинская и др.] ; под ред. Л. П. Крысина. - Москва : Языки славянской культуры, 2014 - .
Вып. 2 : К - О : [около 3500 слов и фразеологизмов]. - Москва : Издательский Дом ЯСК, 2017. - 860 с. - Библиогр.: с.
11-12 и в тексте. - Указ. словар. ст. и их авт.: с. 858-860.- ISBN 978-5-9500226-2-3 (вып.2) Инв. номер: 1498153-ЧЗ

Серия «Русская классическая
литература в мировом
контексте»

Библиографическая информация

1498154

Серия «Русская классическая
литература в мировом контексте»
Своеобразие и мировое значение русской классической литературы (XIX - первая половина XX
столетия). Идеалы, культурно-философский синтез, рецепция = The originality and world value of russian classical
literature (XIX - beginning of XX centuru). The ideals, cultural and philosophical synthesis, reception / предисл. и сост. А. А.
Дырдина. - Москва : Маска, 2017. - 424, [1] с. ; 24. - (Русская классическая литература в мировом контексте). - Библиография:
с. 315-424. - ISBN 978-5-906955-68-5 Инв. номер: 1497426-ЧЗ
Гуминский, Виктор Мирославович.
Русская литература путешествий в мировом историко-культурном контексте / В. М. Гуминский ; Рос. акад. наук, Ин-т
мировой лит. им. А. М. Горького. - Москва : ИМЛИ РАН, 2017. - 605, [2] с. - Библиография в конце статей. - Указатель имен: с.
572-596. - Указатель географических названий: с. 597-605.- ISBN 978-5-9208-0536-2
Инв. номер: 1497441-ОХДФ
Что и как читали русские классики? (От круга чтения к стратегиям письма) : коллективная биография / [Н. Ю.
Грякалова, доктор филологических наук, профессор, С. А. Кибальник, доктор филологических наук, С. Д. Титаренко, доктор
филологических наук, профессор и др. ; ответственный редактор: Н. Ю. Грякалова] ; Институт русской литературы
(Пушкинский дом) Российской академии наук, [Русская классическая литература в мировом контексте, целевой конкурс]. Санкт-Петербург : Пушкинский Дом, 2017. - 454, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 428-452 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-591476094-3 Инв. номер: 1498154-ОХДФ
Литературные взаимосвязи России XVIII - XIX веков:
по материалам российских и зарубежныхархивохранилищ . - Москва : ИМЛИ РАН.Вып. 3 / [Блудилина Н. Д. и др.]. - [Б. м.]
: ИМЛИ РАН, 2017. - 301, [1] с. ; 25. - (Русская классическая литература в мировом контексте) (Целевой конкурс). Библиография в конце статей и в подстрочных примечаниях. - Список трудов доктора филологических наук Н. Д.
Блудилиной (1957-2017): с. 288-300. - 300 экз.. - ISBN 978-5-9208-0538-6
Инв. номер: 1497442-ОХДФ
Русская классическая литература в мировом культурно-историческом контексте / Литер. ин-т им. А.М. Горького
; под ред. И.А. Есаулова и др. - Москва : Индрик, 2017. - 487 с. - Библиография в примечаниях в конце разделов. - ISBN 978-591674-464-4
Инв. номер: 1497260-ОХДФ

В первой части книги — «Исследования» — представлен ряд
проблемных статей, осмысляющих деятельность русских писателей
в новых институциях, культуртрегерских и студийных начинаниях
ранних советских лет; неизвестные страницы истории
отечественной периодики революционной поры; сдвиги в восприятии
классического отечественного литературного наследия,
обусловленные историческим сломом 1917 года; мотивно-образную
динамику в литературных отражениях исторических событий;
перенос модернистских моделей и духовных практик на новую
культурную почву и т.п.
Во второй части — «Материалы и публикации» — в числе прочего
впервые с научным аппаратом даны фундаментальные своды
малоизвестной публицистики Д. Мережковского и Вс. Иванова,
неизвестные архивные материалы В. Брюсова, Л. Андреева, В.
Муравьева и др., цикл статей «На Перевале» А. Белого, а также
источники, раскрывающие его деятельность во «Дворце Искусств»,
неизвестная инсценировка поэмы Блока «Двенадцать», обзор
франкоязычной критики Андрея Левинсона, посвященной
литературно-революционным сюжетам, документы антропософов
раннего советского периода…
Книга рассчитана на исследователей-филологов и представителей иных гуманитарных
дисциплин, а также широкий круг читателей, интересующихся современным научным
осмыслением темы «Русская революция 1917 года и литература».
Перелом 1917 года: революционный контекст русской литературы : исследования и материалы / Ин-т мировой
лит. им. А. М. Горького Рос. акад. наук ; [отв. ред. В. В. Полонский ; ред.-сост. В. М. Введенская и др.]. - Москва : ИМЛИ
РАН, 2017. - 862, [1] с. : ил. - (Россия в 1917 году). - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-5-9208-0533-1
Инв. номер: 1497423-ОХДФ

Панорама литературного движения 1910-х годов
развертывается на материалах, извлеченных из
периодики, книжных изданий, а также на подлинных
документах эпохи (письма, дневники и т.п.).
Издание адресовано литературоведам, историкам и
преподавателям.

Летопись литературных событий в России конца XIX - начала XX в. (1891 - окт. 1917) / Рос. акад. наук, Ин-т
мировой лит. им. А. М. Горького ; [ред.-сост. к. ф. н. М. Г. Петрова]. - Москва : ИМЛИ, 2002 - .
Вып. 1 : 1891-1900. - 2002. - 524,[1] с. - Указ. имен, назв. произведений, альм. и сб.: с. 482-524. - ISBN 5-9208-0133-6
Инв. номер: 1355780-ОХДФ

Книга представляет собой психобиографический, историкокультурный и литературоведческий комментарий к самой
известной утопии XX в. - романа Олдоса Хаксли "Дивный новый
мир" (1932). Футуристический текст Хаксли, в отличие от
гораздо более радикального и однонаправленного романа
Джорджа Оруэлла "1984", - концентрированное выражение
духа модерности, логичное художественное подведение итогов
проекта Просвещения.
Это первая русскоязычная монография, предлагающая
всесторонние комментарии, проясняющие подтексты и
контексты этого в высшей степени двусмысленного и
жанрово-двойственного романа, а также других, связанных с
ним, текстов Хаксли. В книге подробно освещен "роман
писателя с наукой", тот взаимообмен идеями, который
существовал между ним и его научным окружением. Особое
внимание уделено психологическим, биографическим
источникам фобий и неврозов писателя, обусловивших его
восприятие исторических событий, научных концепций и их
применения. "Дивный новый мир", как и другие утопии Хаксли.

Головачева, Ирина Владимировна.
Путеводитель по "Дивному новому миру" и вокруг / И. В. Головачева. - Москва : ЯСК, 2017. - 337, [2] с., [2] л. цв. ил. Загл. на корешке : По "Дивному новому миру" и вокруг. - Библиография: с. 302-328 и в подстрочных примечаниях. Именной указатель: с. 329-338. - ISBN 978-5-9500661-4-6
Инв. номер: 1497434-ОХДФ

Коллективная монография "Репрезентация событий:
интегрированный подход с позиции когнитивных наук"
обсуждает вопросы репрезентации событий с точки
зрения психологии, философии, истории, лингвистики,
формальной логики построения интеллектуальных
систем. Подобный интегративный подход позволяет
авторам книги представить многоаспектный анализ
события на новой методологической базе. Данную
монографию можно рассматривать как попытку
разработки и применения интегрированной
методологии в рамках когнитивной науки.
Монография адресована не только специалистам в
области когнитивных наук, но и широкому кругу ученых,
исследующих события как явление объективного и
ментального миров.
Книга адресована также преподавателям,
магистрантам, аспирантам, всем, кто занимается
исследованиями в данной области.

Репрезентация событий : интегрированный подход с позиции когнитивных наук : коллективная монография /
[Заботкина В. И. и др.] ; ответственный редактор В. И. Заботкина ; [предисловие В. И. Заботкиной и Е. М. Поздняковой] ;
Российский государственный гуманитарный университет. - Москва : ЯСК, 2017. - 358 с. : ил ; 22. - (Разумное поведение и
язык = Language and reasoning). - Библиография в конце статей.- ISBN 978-5-9500226-3-0
Инв. номер: 1497433-ОХДФ

Книга представляет собой сборник избранных статей
автора, примыкающего к Московско-тартуской
семиотической школе (ныне Заслуженного профессора
Страсбургского университета), по различным
вопросам филологии, писавшихся на протяжении
полувека. Их тематика связана с историей и теорией
литературы, лингвистикой, семиотикой,
текстологией и комментарием, поэтикой,
стиховедени¬ем, анализом текста, вписанными во
всеобщую историю культуры. Статьи объединены
лингвистическим подходом к поэтическому тексту,
поисками его мифологических, мифопоэтических и
культурно-антропологических корней. Сюжеты
статей относятся к таким областям, как
востоковедение и библеистка, мелическая поэзия
Древней Греции, поэзия трубадуров, русская поэзия от
Пушкина, акмеистов и футуристов до обэриутов и
Бродского, творчество Джойса и Набокова.

Мейлах, Михаил Борисович.
Поэзия и миф : избранные статьи : к 70-летию со дня рождения автора / М. Мейлах. - Москва : Издательский дом
ЯСК, 2017. - 1053, [1] с. : ил, факс, - (Studia philologica). - Библиогр. в конце разделов и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с.
1017-1053. - ISBN 978-5-9500885-0-6
Инв. номер: 1498151-ОХДФ

1497445

Михаил Викторович Панов (1920—2001) — российский
лингвист, литературовед, доктор филологических наук, яркий
представитель Московской фонологической школы, автор
трудов по русской фонетике, морфологии, синтаксису,
стилистике, а также лингвистических изданий для детей и
школьных учебников по русскому языку.
Курс, посвященный языку русской поэзии XVIII—XX веков — от
Ломоносова до Вознесенского, М. В. Панов читал в Московском
университете в 1970— 1980-е годы, неизменно собирая
огромную аудиторию, которую составляли не только
студенты, но и взрослые вольнослушатели. Эти лекции были
заметным явлением культурной жизни Москвы.
В основу книги легли расшифрованные аудиозаписи лекций,
сохранившиеся в Институте русского языка им. В. В.
Виноградова РАН. Также использованы материалы
студенческих конспектов этого курса. Издание, интересное и
для специалистов, и для широкой аудитории, снабжено диском
с аудиозаписями отдельных лекций, вступительной статьей,
комментариями и именным указателем.

Панов, Михаил Викторович.
Язык русской поэзии XVIII-XX веков : курс лекций / М. В. Панов ; [подготовка текста и комментарии Т. Ф.
Нешумовой ; предисловие М. Л. Каленчук] ; Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН. - Москва : ЯСК, 2017. 583 с. : ил.- (Studia philologica). - Библиография в подстрочных примечаниях. - Именной указатель: с. 578-583. ISBN 978-5-9500661-3-9
Инв. номер: 1497445-ОХДФ
Панов, Михаил Викторович.
Язык русской поэзии XVIII - XX веков [Электронный ресурс] : курс лекций / М. В. Панов. - Москва : ЯСК, 2017. - 1 эл.
опт. диск.
Инв. номер: КД 9497-ОХДФ

Цель четырехтомного словаря — представить типологию
синтаксически конструкций, используемых в русской поэзии
XVIII в., выявить взаимосвязи между грамматической,
метрической и жанрово-стилистической подсистемами
стихотворного текста. Словарь демонстрирует богатство и
разнообразие синтаксического репертуара русской поэзии на
материале стихотворного творчества девяти выдающихся
писателей XVIII в. — А. Д. Кантемира, В. К. Тредиаковского, М.
В. Ломоносова, А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, М. М.
Хераскова, А. Н. Радищева, Н. М. Карамзина, И. И. Дмитриева.
Открывают первый том словаря предисловие и обобщающие
сравнительные таблицы, предлагающие «синтаксические
портреты» писателей, чье творчество во многом не только
предопределило пути дальнейшего развития отечественной
художественной литературы последующего периода, но и
оказало значительное воздействие на литературный язык
середины XVIII — начала XIX в. Первый том словаря посвящен
поэтическому синтаксису яркого представителя русской
силлабической традиции А. Д. Кантемира и реформатора
русского стиха В. К. Тредиаковского.

Синтаксический словарь русской поэзии XVIII века : [в 4 томах] / Петрозавод.гос. ун-т ; [авт. идеи и ред.: д-р
филол. наук Н. В. Патроева].
Т. 1 : Кантемир, Тредиаковский / [авт.-сост.: Н. В. Патроева и др.]. - [Б. м. : б. и.]. - 2017. - 574, [1] с. : табл.- Библиогр. в
подстроч. примеч.- ISBN 978-5-86007-845-1 (т. 1)
Инв. номер: 1497249-ОХДФ

В монографии представлено описание поэтического творчества как
собственно филологического дискурса: а именно, в ней изучается,
как в поэзии используются лингвистические, стиховедческие
термины и слова, связанные с порождением текста. В книге
анализируются динамические процессы, происходящие в составе
этой целостной лексической группы на протяжении XIX-XXI вв.
Выделенные единицы, с одной стороны, рассматриваются как
элементы текста, а с другой - как элементы метатекста. С этой
точки зрения поэзия предстает как самоописывающая система, а
поэты выступают не только как создатели поэтических текстов,
но и как исследователи языка, влияющие на его развитие. Как еще
одно проявление мета-языковой функции в книге описываются
языковые девиации и неологизмы разных уровней, в результате чего
предлагается создание "Словаря метапоэтических неологизмов". В
монографии также специально изучается идиостилевой аспект
использования определенных лингвопоэтических терминов и слов,
связанных с текстопорождением, - в этом аспекте анализируются
идиостили В. Хлебникова, В. Брюсова, И. Северянина, В. Набокова,
очерчивается творческая манера К. Малевича не только как
художника, но и как поэта-философа.
Книга предназначена для представителей гуманитарных профессий
- филологов, философов, психологов, искусствоведов, культурологов,
а также всех любителей изящной словесности

Фатеева, Наталья Александровна.
Поэзия как филологический дискурс : [монография] / Н. А. Фатеева. - Москва : ЯСК, 2017. - 359 с.Библиография: с. 327-350 и в подстрочных примечаниях. - Именной указатель: с. 351-359. - ISBN 978-5-9500226-1-6
Инв. номер: 1497276-ОХДФ

Переписка А. А. Блока с его самым близким другом Е. П. Ивановым включает в себя все
134 дошедшие до нас корреспонденции (письма и открытки); в полном объеме до сих
пор не публиковалась, хотя очевидная ценность ее не подлежит сомнению.
Важность переписки, охватывающей период с 21 февраля 1904 г. по 17 июля 1920 г.,
обусловлена редкой в эпистолярии А. А. Блока открытостью суждений,
отражающей высокую степень доверия и искренности, которая была характерна
для отношений поэта и Е. П. Иванова. Эти письма — документы трагической эпохи,
в которых жизненные перипетии, мысли и переживания друзей имели равновеликое
значение. 24 письма Е. П. Иванова приводятся впервые. Публикуемые
материалы сопровождены подробным реальным,
биобиблиографическим и историко-литературным комментарием.

1498434
Книги предназначены
всем интересующимся
жизнью и творчеством
Блока и историей русской
культуры начала ХХ в.

1498143

В 1903 г. А. Блок познакомился с одним из авторов журнала
«Новый путь» Евгением Павловичем Ивановым (1879–1942),
который вскоре стал для него «действительным другом»,
посвященным во все обстоятельства его жизни. Иванов
запомнился современникам как «один из тех попутчиков
литературы, которым суждено незаметно влиять на самые
сокровенные ее ростки» (Э. Голлербах). Длительность и глубина
общения с поэтом, привычка фиксировать все виденное и узнанное
делают дневники и воспоминания Иванова уникальным
источником знаний о Блоке и Петербурге Серебряного века.
Основой нашего издания стали два архивных собрания, хранящиеся
в Пушкинском Доме: личный фонд Е. П. Иванова и коллекция М. С.
Лесмана.

Александр Блок и Евгений Иванов : в 2 книгах / Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии
наук ; [ответственный редактор О. Л. Фетисенко]. - Санкт-Петербург : Пушкинский Дом, 2017 - .
Кн. 1 : А. А. Блок и Е. П. Иванов : переписка (1904-1920) / 2017. - 278, [1] с., [4] л. портр. : ил. - Библиография в
подстрочных примечаниях и в списке сокращений. - Указатель имен: с. 254-274. - ISBN 978-5-91476-090-5
Кн. 2 : Е. П. Иванов. Воспоминания о Блоке. Статьи / [составление, вступительная статья, подготовка текста,
комментарии О. Л. Фетисенко]. - 2017. - 558, [1] с., [9] л. ил. - Библиография в подстрочных примечаниях и в списке
сокращений. - Указатель имен: с. 532-559. - ISBN 978-5-91476-096-7 Инв. номер: 1498144-ОХДФ

Труды первого тома написаны Л. Л. Касаткиным в XX веке и
являются продолжением книги "Современная русская диалектная и
литературная фонетика как источник для истории русского языка"
(М.: Наука: Школа "Языки русской культуры", 1999).
Книга содержит новые исследования автора в области фонетики,
орфоэпии, фонологии, орфографии.
Труды второго тома написаны в XX веке (кроме четырёх статей из
раздела "Описания русских диалектов по деревенским рассказам" и
трёх статей из раздела "История русского языка", написанных им в
XXI веке) и являются продолжением книги Л. Л. Касаткина
"Современная русская диалектная и литературная фонетика как
источник для истории русского языка" (М: Наука: Школа "Языки
русской культуры", 1999).
Книга содержит новый диалектный материал, собранный автором
во время его многолетних диалектологических экспедиций. В ней
описаны многие ранее неизвестные явления, в том числе и такие,
которые позволяют по-новому охарактеризовать важные звенья
систем современных русских говоров, установить их историю.

Для специалистов в области современного русского
литературного языка, русской диалектологии и истории
русского языка, преподавателей вузов, аспирантов и
студентов филологических факультетов.

Касаткин, Леонид Леонидович (доктор филологических наук)
Избранные труды / Л. Л. Касаткин, Л. Л. Касаткин. - Москва : ЯСК, 2017 - .
Т. 1. - 2017. - 590 с., 9 л. ил., портр. : ил, портр. - Библиография: с. 577-590 и в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-59500885-1-3 (Т. 1) Инв. номер: 1498164-ОХДФ
Т. 2. - 2017. - 749 с., 1 л.портр. : портр. - Библиография: с. 721-749 и в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-95008856-8 (Т. 2) Инв. номер: 1498165-ОХДФ

Настоящий выпуск серии "Монфокон" представляет
собой очередной сборник исследований, посвященных
греческим, латинским, славянским и – отчасти –
восточным рукописям VIII-XX вв. и греческим и русским
документам XVIII-XX вв. Публикуемые материалы
содержат новые результаты изучения огромного круга
рукописей и документов российских и европейских
хранилищ.

Монфокон : исследования по палеографии, кодикологии и дипломатике = Studies in Greek paleography and codicology,
4th-19th centuries. - Москва : ЯСК, 2017. - 719, [1] с., [35] л. факс., цв. факс. [1] с., [35] л. факс., цв. факс. - (Монфокон :
исследования по палеографии, кодикологии и дипломатике / Российская акад. наук, Ин-т всеобщ. истории, Центр
"Палеография, кодикология, дипломатика" ; 4). - ISBN 978-5-9500661-9-1Инв. номер: 1498149-ОХДФ

Проект, относящийся к области экспериментальной
лексикографии, имеет целью выявление и
лексикографическую разработку авторских
новообразований Н.С. Лескова. Данные словаря могут быть
использованы при составлении полного словаря языка
писателя или языка отдельных его произведений. Словарь
будет способствовать постижению особенностей
архитектоники как отдельных произведений Лескова, так и
его идиостиля в целом, может помочь переводчикам в
поисках адекватных способов передачи семантической и
словообразовательной структуры лесковских инноваций
средствами других языков, сыграет роль в атрибуции
бесподписных и анонимных статей.

Алешина, Людмила Васильевна.
Словарь новообразований Н. С. Лескова / Л. В. Алешина. - Москва : ФЛИНТА : Наука, 2017. - 702 с.- Библиогр.: с. 697702 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9765-3409-4 (ФЛИНТА). - ISBN 978-5-02-039333-2 Инв. номер: 1497261-ОХДФ

Монография посвящена изучению взаимопроникновения
русской и финской литературы в первой половине XX века.
Исследованы как типологические параллели, так и
непосредственные контакты литераторов России и
Финляндии в сложнейший период мировой истории.
Проанализировано влияние русской литературы на
формирование мировоззрения финского общества.
Подтвержден теоретический вывод, что
взаимопроникновение литературы разных народов
возможно не только через сближение, но и через
отталкивание. Изучена роль "посредников" (переводов и
переводчиков, писателей, ученых, эмиграции) во
взаимопроникновении культур. Подлинным "посредником" в
русско-финских литературных контактах являлась
"Калевала", сюжеты которой творчески были восприняты
русскими поэтами. Введен в научный обиход ряд уникальных
материалов из архивов России и Финляндии.

Сойни, Елена Григорьевна.
Взаимопроникновение русской и финской литературы в первой половине XX века : [монография] / Е. Г. Сойни ;
Российская академия наук, Карельский научный центр, Институт языка, литературы и истории. - Москва : ЯСК, 2017. 453, [1] с., [4] л. цв. ил. - (Studia philologica). - Библиография: с. 418-441 и в подстрочных примечаниях. - Именной указатель:
с. 442-453. - ISBN 978-5-9500226-0-9
Инв. номер: 1497274-ОХДФ

Переписка А.А. Блока с женой, Л.Д. Блок (рожд. Менделеевой), –
уникальный литературный памятник, не публиковавшийся в полном
объеме до наcтоящего времени. Блоковские письма к жене —
исключительно ценная часть всего эпистолярного наследия поэта,
которое составляет в общей сложности около 2500 документов.
Корпус переписки охватывает продолжительный период времени
(больше полутора десятилетий – с 1901 по 1917 г.), и это позволяет
читателю увидеть постепенную эволюцию жизненных и творческих
взглядов поэта. Переписка Блока и Менделеевой-Блок является не
только фактом биографическим, но и важной вехой в русской поэзии
начала ХХ в. Письма дают обширный материал для изучения того, как
реальные события жизни поэта, его размышления и настроения,
претворяются в явления высокой поэзии, приобретают
беспрецедентную глубину и многозначность. Всю документальную
основу настоящей переписки составляют материалы архива Блока,
приобретенные И.С. Зильберштейном в 1939 г. для Государственного
литературного музея, (предшественника Российского
государственного архива литературы и искусства - РГАЛИ). Это
автографы писем Блока и ответные письма его жены, рисунки и
записки поэта, фотоматериалы. Издание оснащено подробным
систематизированным научным комментарием.
Переписка предназначена для литературоведов, историков литературы, культурологов,
текстологов, а также ориентирована на широкий круг читателей.

А. А. Блок - Л. Д. Менделеева-Блок. Переписка 1901-1917 / Федер. архив. агенство Рос. гос. архив лит. и
искусства, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького Рос. акад. наук ; [редкол.: А. В. Лавров (науч. ред.) и др.]. - Москва :
ИМЛИ РАН, 2017. - 717, [1] с., [16] л. цв. ил. : ил, портр . - Вар. загл. : Переписка 1901-1917. - Аннотированный указатель
имен: с. 696-717. - ISBN 978-5-9208-0529-4
Инв. номер: 1497429-ОХДФ

Монография, написанная коллективом авторов - специалистов по
истории отечественной архитектуры XX в., посвящена
проектированию и реконструкции городов в 1920-1930-е г. Достижения
русского авангарда 1920-х гг. были отмечены рядом новаторских
градостроительных проектов-концепций, однако реальное
формирование городов и поселков, в которых обитали миллионы
людей, происходило под влиянием множества противоречивых
факторов. Идеальные образы общества и человека, выстраиваемые в
этот период советской культурой, не только определяли
теоретические представления о городах будущего, но и влияли на
практические подходы архитекторов к формированию архитектурноградостроительной среды. Вместе с тем профессиональный опыт и
накопленные знания архитекторов вступали в сложные
взаимоотношения с государственной градостроительной политикой,
ее менявшимися во времени установками.
Феномен советского градостроительства 1920-1930-х гг. во всей своей
многогранности до сих пор остается недостаточно изученным.
Монография направлена на восполнение этого пробела. Вводится в
научный оборот широкий пласт новых, в том числе архивных,
материалов, позволяющих лучше понять как социально-культурные,
так и технико-экономические аспекты развития градостроительства
этого периода.

Советское градостроительство, 1917-1941 : [коллективная монография : в 2 книгах /автор концепции издания и
ответственный редактор: Косенкова Ю. Л. ; Российская академия архитектуры и строительных наук, Научноисследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства]. - Москва : Прогресс-Традиция, 2018 - . На обороте титульного листа: 25 лет РФФИ. - ISBN 978-5-89826-502-1.
Кн. 1 / [введение Ю. Л. Косенковой]. - 2018. - 804, [15] с. - Библиография в примечаниях в конце глав. - ISBN 978-5-89826503-8
Инв. номер: 1498156-ОЛИ
Кн. 2 / [введение Ю. Л. Косенковой]. - Москва : Прогресс-Традиция, 2018. – 659с. - ISBN 978-5-89826-502-1
Инв. номер: 1498156-ОЛИ

Книга является коллективным исследованием,
специально посвященным развитию искусства
скульптуры в XX-XXI веках. Авторы анализируют
широкий круг вопросов истории отечественной и
зарубежной пластики прошедшего
столетия: истоки скульптуры Новейшего времени,
этапы и тенденции ее развития; творчество ряда
ведущих мастеров XX столетия; новые принципы
пластического мышления; новые материалы и
технологии; взаимодействие скульптуры с другими
видами искусства; формы бытования произведений
современной пластики, их взаимоотношения с
городской средой и зрителем; проблемы
экспонирования скульптуры Новейшего времени,
методологические проблемы ее изучения.
Рецензия на монографию

Искусство скульптуры в XX-XXI веках: мастера, тенденции, проблемы : коллективная монография / [Науч. совет
по ист.-теорет. проблемам искусствознания, Отделения ист.-филол. наук Рос. акад. наук, Рос. акад. художеств, Гос. инт искусствознания МК РФ, Гос. музей изобразит. искусств им. А. С. Пушкина ; редкол.: М. А. Бусев (отв. ред.) и др.]. Москва : БуксМАрт, 2017. - 630, [1] с., [24] л. цв. ил. : ил. - Библиография в конце статей. - ISBN 978-5-906190-77-2
Инв. номер: 1497412-ОЛИ

В книге представлен анализ деятельности
европейских архитекторов в советском
градостроительстве 1930-х гг. Исследование
основано на широком пласте документов:
проектных материалов, служебных документов,
писем, статей и докладов. Эти документы
составляют отдельную часть издания, и
большинство из них публикуется впервые.
Документы сопровождены справочными
материалами, в том числе данными о европейских
архитекторах, работавших в советских проектных
организациях.
Книга предназначена для искусствоведов,
историков, архитекторов и всех
интересующихся историей советской
архитектуры и эпохой сталинизма.

Конышева Евгения Владимировна –
кандидат искусствоведения, доцент
кафедры искусствоведения и культурологи,
ФГБОУ ВПО "Южно-Уральский государственный университет"
Конышева, Евгения Владимировна.
Европейские архитекторы в советском градостроительстве эпохи первых пятилеток : документы и материалы /
Е. В. Конышева ; [редактор Н. П. Зимарина] ; Российская академия архитектуры и строительных наук, Научноисследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства (НИИТИАГ). - Москва : БуксМАрт,
2017. - 359 с., [28] л. ил. : ил. - Библиография: с. 333-346 (386 названий) и в подстрочных примечаниях. - Указатель имен:
с. 353-356.- ISBN 978-5-906190-83-3 Инв. номер: 1497438-ОХДФ

В книге рассматривается история мусульманской архитектуры
на территории современной Турции от прихода в Анатолию
тюрков в XI в. до установления гегемонии Османов в середине XV в.
В центре внимания оказывается мечеть, ее композиционнопланировочные принципы и региональные
варианты, процесс формирования нового типа зального
культового здания, позже получившего развитие в зодчестве
Османской империи и реализованного в модели "большой
османской мечети". Рассматриваются как "магистральные"
линии развития мечети (сельджукская, османская), так и обычно
остающиеся вне исследовательских интересов "альтернативные
варианты" культовой архитектуры в анатолийских княжествах,
существовавших до образования султаната Сельджуков Рума
и после его распада.
Впервые делается попытка продемонстрировать
преемственность сельджукской и османской архитектуры как
двух последовательных этапов развития турецкого зодчества.

Кононенко, Евгений Иванович.
Анатолийская мечеть XI-XV вв. : очерки истории архитектуры / Е. И. Кононенко ; [Государственный институт
искусствознания]. - Москва : Прогресс-Традиция, 2017. - 479 с. : ил. - Библиография: с. 469-474 и в подстрочных
примечаниях. - Указатель географических названий и памятников: с. 475-479. - ISBN 978-5-89826-465-9
Инв. номер: 1497455-ОЛИ

В монографии впервые в отечественном искусствознании
предпринимается попытка составить целостное представление
об архитектуре Южной Испании эпохи барокко. Ее основу
составляет подробный исторический и искусствоведческий анализ
архитектуры Андалусии Нового времени. Автором разработана
новая система классификации памятников зодчества как единой
исторической картины формирования стиля барокко от ее
истоков королевского двора Мадрида до расцвета "пышного"
андалузского барокко.
Противопоставление архитектуры Западной и Восточной
Андалусии с их культурными центрами в Гранаде и Севилье
рассматриваются как две линии стилевого развития, где наиболее
рельефно проявилось своеобразие провинциального искусства,
единство пластического языка и его многообразие
художественного выражения в сложившемся культурноисторическом пространстве.
Книга рассчитана как на специалистов в области искусства
Испании, так и на широкий круг читателей, интересующихся
историей испанской культуры.

Сим, Надежда Михайловна.
Архитектура Южной Испании эпохи барокко :[монография]. Формирование национального стиля / Надежда Сим ;
[предисловие Дажиной В. Д. ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Исторический
факультет]. - Москва : Прогресс-Традиция, 2018. - 405, [2] с., [32] л. цв. ил. : ил ; 23. - Библиография: с. 381-399 и в
примечаниях. - ISBN 978-5-89826-507-6
Инв. номер: 1497454-ОХДФ

Книга посвящена творческой и социальной проблематике
взаимодействия отечественной культуры с Европейским
центром искусств. Она обобщает многолетний
исследовательский опыт авторов по изучению биографий
русских художников первой половины XIX века, связанных с
Италией. В очерках, собранных в тематические главы, живая
конкретика творческих судеб и ситуаций, воссозданная по
архивным и литературным источникам, выявляет детали
общей картины художественной среды и соотносится с
культурными процессами времени. Обширность и пестрота
задействованного материала побуждает соотнести
предлагаемые факты, события и документальные
свидетельства с другими, ранее известными или по-иному
осмысленными сведениями, относящимися к русской колонии в
Риме, чья история вызывает неизменный интерес
профессионалов и любителей искусства.
Светлана Степановна Степанова – доктор искусствоведения, старший научный
сотрудник отдела живописи XVIII – начала XIX века Третьяковской галереи.

Степанова, Светлана Степановна.
Рим : 1830-1850-е годы. Русская мастерская / С. С. Степанова, А. А. Погодина ; [редакторы: Г. П. Конечна, С. П.
Мосейчук]. - Москва : БуксМАрт, 2017. - 454 с., [102] л. цв. ил. - Загл. на корешке : Рим - русскаямастерская. - Библиография
в подстрочных примечаниях. - Указатель имен русских художников: с. 451-454. - ISBN 978-5-906190-65-9
Инв. номер: 1497418-ОЛИ

Краеведческий материал
Монография посвящена комплексному исследованию и атрибуции
замечательных памятников серебряного дела, изготовленных по заказам
именитых людей Строгановых. Это многочисленные драгоценные вклады
в храмы и монастыри на Русском Севере, в Пермском крае и на обширной
территории России (оклады икон, предметы церковной утвари,
храмового убранства и личного благочестия), а также серебряная
питьевая посуда, бытовавшая в домах Строгановых (ковши, братины,
чарки и др.). Такие предметы, сохранившиеся в крупнейших музейных
собраниях России, до настоящего времени остаются малоизученными. В
книге впервые приводятся сведения о создании именитыми людьми в
своей родовой вотчине Сольвычегодске ювелирных мастерских,
анализируются особенности стиля, техники и технологии изготовления
строгановских серебряных изделий. Произведения строгановских
серебряников являются своеобразным "сплавом" различных стилей и
техник работ московских, новгородских, псковских, ростовских и
ярославских мастеров второй половины XVI - середины XVII века.

Строгановы задавали определенную иконографическую программу для вкладных произведений и указывали своим мастерам
на лучшие образцы, которым необходимо следовать. Поэтому не случайно все произведения, изготовленные в
сольвычегодских мастерских, объединены очень органичным и ярким художественным стилем, который можно назвать
"строгановский"
Игошев, Валерий Викторович.
Строгановское художественное серебро XVI-XVII веков : [монография] / Валерий Игошев ; [Государственный научноисследовательский институт реставрации, Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея
Рублева]. - Москва : БуксМАрт, 2017. - 397, [2] с. : ил, портр . - Библиогр.: с. 378-391 и в подстроч. примеч. - Указ. имен
серебряников и ист. лиц: с. 392-397. - ISBN 978-5-906190-81-9 Инв. номер: 1497417-РС

Монография «Русские кистью современников.
Портретная живопись конца XVI — первой половины XVIII
века в собраниях Европы и России» посвящена изображениям
русских людей, созданным европейскими и русскими
живописцами этого периода. В первую очередь— это
портреты русских дипломатов. В период пребывания
послов в Регенсбурге, Лондоне, Флоренции, Мадриде и
Париже или после отъезда посольств лучшими
художниками, чаще всего придворными живописцами, были
созданы живописные и гравированные изображения,
которые находятся сейчас в крупнейших музеях Европы и
России и справедливо входят в число шедевров мирового
изобразительного искусства.
В книге подробно рассматриваются и
комментируются с точки зрения новейших атрибуций и
датировок царские портреты конца XVI— первой половины
XVIII века, в том числе вновь введенные в научный оборот, а
также произведения «эпохи парсуны», в том числе
портреты воеводы И.Е. Власова (Нижегородский
художественный музей) и князей Репниных
(Государственный Русский музей).
Моисеева, Светлана Владимировна.
Русские кистью современников :[монография]. Портретная живопись конца XVI первой половиныXVIII века в собраниях Европы и России / С. В. Моисеева. - Санкт-Петербург : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2017.
- 304 с., [103] цв. ил. : ил - Библиография: с. 290-296 и в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-86007-848-2
Инв. номер: 1498167-ОЛИ

В монументально-декоративной живописи музейного назначения
тесно переплетается научное и художественное, она
представляет собой род художественно-документального
творчества, оставаясь на сегодняшний день наименее изученной
сферой художественной культуры 30 - 90-х гг. XIX века. Программы
живописного оформления трех крупнейших музеев России XIX века Нового Эрмитажа (1840-1852) в Санкт-Петербурге, Исторического
музея (1872- 1883) и Музея изящных искусств (1898- 1912) в Москве
- рассматриваются в исторической последовательности, с точки
зрения эволюции принципов живописного оформления, от этапа к
этапу в связи с изменениями господствующих взглядов как в
области искусства, так и гуманитарных наук, что дает
возможность выявить преемственность и взаимосвязь между
ними, восполняет в какой-то мере пробел в исследовании
художественных проблем эпохи эклектики, а также позволяет
проследить вклад лучших художественных сил страны: П.М.
Шамшина, П.В. Васина, И.К. Айвазовского, Г. И. Семирадского, В.М.
Васнецова, В.Д. Поленова,
В. А. Серова, А. Я. Головина и многих других в разработку
стилистики монументально-декоративной живописи музейного
назначения эпохи эклектики и частично модерна.
Исследование базируется прежде всего на архивных документах,
переписке, эскизах неосуществленных проектов.
Морозова, Ольга Владиславовна.
Монументально-декоративная живопись музейного назначения. Новый Эрмитаж, Российский Исторический
музей, Музей изящных искусств / О. В. Морозова. - Москва : БуксМАрт, 2017. - 351 с. : ил - Вар. загл.
: Новый Эрмитаж, Российский Исторический музей, Музей изящных искусств. - Библиография: с. 346-350 (183 названия). ISBN 978-5-906190-85-7 Инв. номер: 1497414-ОХДФ

Представленная монография - первое современное
отечественное исследование творчества выдающегося
швейцарского художника Фердинанда Ходлера (18531918).
В ней рассматриваются биография мастера, этапы его
творческого пути и теоретические взгляды,
проанализированы стилистические особенности его
произведений разных периодов, а также
рассмотрены пересечения и сопоставления творчества
Ходлера с рядом явлений европейских и русской
художественных школ конца XIX - начала XX века.
Богато иллюстрированная книга рассчитана на
искусствоведов, художников и широкий круг любителей
искусства.
Наталья Владимировна Алексеева-Штольдер родилась
в 1960 в Москве - художник, дизайнер, педагог. Училась в
1976-1980 в Московском художественном училище "Памяти
1905 г." у известных московских художников В.А. Волкова и
Ю.Н. Ларина. Член Московского союза художников (МСХ) с
1992 года. Кандидат искусствоведения, член Ассоциации
искусствоведов (АИС) с 2006 года.

Алексеева-Штольдер, Наталья Владимировна.
Фердинанд Ходлер . Взгляд из России / Наталья Штольдер ; [редактор Н. А. Борисовская]. - Москва : БуксМАрт, 2017. 471 с., [1] л. портр. : ил. - Библиография: с. 455-463 и в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-906190-93-2
Инв. номер: 1497436-ОЛИ

Книга посвящена творчеству Льва Самойловича
Бакста (1866-1924), живописца, графика,
мастера театрально-декорационного
искусства, дизайнера одежды, выдающегося
художника Серебряного века, участника
объединения «Мир искусства», одного из главных
героев Русских сезонов, потрясших
художественный мир Западной Европы и
Америки. В монографии, основанной на
тщательном изучении отечественной и
зарубежной искусствоведческой и мемуарной
литературы, рукописных
материалов, наследие Бакста
анализируется в контексте
мирового искусства, его
стилистической эволюции.

Голынец, Сергей Васильевич.
Лев Самойлович Бакст. Графика. Живопись. Театр / С.В. Голынец ; [Российская
академия художеств и др.]. - Москва : БуксМАрт, 2017. - 406 [1] с. : ил, портр, факс. Библиогр.: с. 386-391 и в тексте. - ISBN 978-5-906190-80-2
Инв. номер: 1497413-ОЛИ

Иллюстрация из книги

1497415

Николай Александрович Ярошенко - один из ярких
представителей русских художников-передвижников конца
XIX века, его кисти принадлежат многочисленные картины.
Перед нами проходит многогранная жизнь художника,
который, получив военное образование, стал впоследствии
выдающимся живописцем. Круг его общения был весьма
обширен, что видно из его писем, адресованных знаменитым
художникам, публицистам, ученым. По словам Л.Н.
Толстого, его любили все.
Большое место в творчестве Н.А. Ярошенко занимают
портреты (самые известные из которых "Кочегар",
"Заключенный", "Всюду жизнь", "Студент", "Курсистка"), а
также пейзажи, в основном посвященные природе Кавказа.
В книге представлены наиболее известные работы Н.А.
Ярошенко, его письма и свидетельства современников,
которые оживают перед нами благодаря кропотливому
труду И.В. Поленовой, посвятившей свою жизнь изучению
творчества Николая Александровича Ярошенко.
Для широкого круга читателей.

Поленова, Ирина Васильевна.
Николай Александрович Ярошенко : письма, документы, современники о художнике / И. В. Поленова. - Москва :
БуксМАрт, 2017. - 295 с., [45] л. ил., цв. ил. - Библиография: с. 288-291 и в подстрочных примечаниях. - Перечень основных
произведений: с. 292-295.- ISBN 978-5-906190-91-8 Инв. номер: 1497415-ОЛИ

Декоративные росписи в жилых интерьерах кватроченто
представляют важный этап утверждения античных сюжетов в
итальянской живописи. В предлагаемой монографии освещены
общие принципы убранства жилого интерьера Раннего
Возрождения, характер художественного оформления свадебных
сундуков (cassoni), подносов рожениц (deschi da parto) и
декоративных настенных панно (spalliere). Произведения даны
автором в широком художественном контексте, с учетом
жанровой специфики декоративной живописи этого времени и
общих тенденций развития искусства и мировоззрения эпохи.
Отдельные разделы книги посвящены рассмотрению наиболее
популярных в Италии образов и топосов - аллегорических
композиций на тему любви, фигур мифологических героев и
легендарных исторических лиц Античности. Книга может
представлять интерес не только для специалистов
гуманитарного профиля, но и для широкого круга читателей.

Марина Георгиевна Пивень - кандидат
искусствоведения, доцент кафедры теории и
истории искусства Нового и Новейшего времени
факультета истории искусства РГГУ.
Пивень, Марина Георгиевна.
Античные образы в декоративной живописи кватроченто : герои, триумфы, любовь и метаморфозы / М. Г. Пивень ;
[редактор Г. П. Конечна] ; Российская академия художеств, Научно-исследовательский институт теории и истории
изобразительных искусств. - Москва : БуксМАрт, 2017. - 254, [1] с. : ил. - Библиография в примечаниях в конце глав. ISBN 978-5-906190-87-1 Инв. номер: 1497416-ОХДФ

Серия «Крым в истории,
культуре и экономике России»
Монография посвящена комплексному изучению золотых
ювелирных изделий IV в. до н.э. - IV в. н. э. из Херсонеса
Таврического, хранящихся в Историческому музее в
Москве. В работе рассмотрены датировки погребальных
памятников, технология изготовления изделий из
золота, приведен широкий круг аналогий. Ряд предметов
публикуется впервые.
Книга продолжает исследования памятников
торевтики и ювелирного искусства из коллекций
Государственного исторического музея. Для археологов,
историков, музейных работников, реставраторов,
ювелиров, студентов, а также всех интересующихся
историей и культурой древнего Крыма.

Золото Херсонеса Таврического : (ювелирные изделия из собрания Государственного исторического
музея)(Jewellery from the Collection of the State Historical Museum) : [монография] = Gold of Tauric Chersonesos :
Jewellery from the Collection of the State Historical Museum / Д. В. Журавлев [и др.] ; Российский фонд
фундаментальных исследований. - Москва : РИА Внешторгиздат, 2017. - 358 с. - (Крым в истории, культуре и
экономике России) (Целевой конкурс). - Библиография: с. 223-232.- ISBN 978-5-902271-27-7
Инв. номер: 1498158-ОХДФ

Данная монография — первое обобщающее
исследование раннего периода истории
Пантикапея. Одной из главных задач
коллективной работы стало комплексное
изучение материалов из раскопок ранних слоев
городища (615-450 гг. до н. э.). Особое значение
имеют каталоги, сопровождающие все
разделы монографии и содержащие, наряду с
опубликованными ранее материалами,
археологические находки последних лет.

Древнейший Пантикапей. От апойкии- к городу = The earliest Panticapaeum. From an apoika to a city / В. П.
Толстиков [и др.] ; Рос. фонд фундаментал. исслед. - Москва : Перо, 2017. - 396 с. : - (Крым в истории, культуре и
экономике России). - Библиография: с. 220-234 и в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-00122-071-8
Инв. номер: 1498159-ОХДФ

Книга посвящена литературно-музыкальному наследию одного из
наиболее авторитетных деятелей русского хорового искусства первой
половины XX века Александру Васильевичу Никольскому (1874-1943).
Выдающийся духовный композитор Нового направления, музыкальный
писатель, педагог, общественный деятель Никольский принадлежал к
числу музыкантов, чьи труды определяли содержание хоровой жизни
предреволюционной России. С его трудами было также связано
становление и развитие хорового искусства и музыкальной
фольклористики советского времени. В книге впервые представлен
обширный корпус рукописных и редких печатных материалов,
освещающих биографию Никольского и ту среду, в которой проходила
его жизнь.
Это письма композитора с начала 1890-х по начало 1940-х годов, его
наиболее содержательные историко-теоретические,
публицистические и педагогические работы, посвященные церковному
пению, воспоминания современников о Никольском. Все материалы
научно прокомментированы и осмыслены в статьях редакторовсоставителей издания. Помимо самого Никольского, «действующими
лицами» этой книги являются такие его современники и сподвижники.

Русская духовная музыка в документах и материалах / Государственный институт искусствознания (Москва),
Государственный центральный музей музыкальной культуры им. М. И. Глинки (Москва); сост. С. Г. Зверева. - Москва : Языки
русской культуры, 1998 - - .
Т. 8 : А. В. Никольский и хоровое движение в начале XX века, Кн. 1 : Литературно-музыкальное наследие А. В. Никольского
/ науч. ред. С. Г. Зверева ; лит. ред. М. П. Рахманова. - Москва : Издательский дом ЯСК, 2017. - 958, [1] с., [16] л. ил., портр., факс.
: ил, портр, факс. - (Язык. Семиотика. Культура). - Библиогр. в подстроч. Примеч.- ISBN 978-5-9500885-4-4 (т. 8). - ISBN 978-56040195-6-6
Инв. номер: 1497444-ОХДФ

Издание «А. Т. Гречанинов. Воспоминания.
Публикации. Переписка» посвящено
замечательному русскому композитору,
произведения которого в Советском Союзе, как
эмигранта в течение многих лет не исполнялись
и не издавались. Сейчас интерес к творчеству
Гречанинова постоянно растет, но и по сей день
большинство документов из архива композитора
остаются неизданными или стали
библиографической редкостью. Рукописи и
документы Гречанинова рассредоточены по
многим государственным и частным архивам,
как в нашей стране, так и за рубежом, поэтому
автору проекта представляется актуальной
задача объединить их в одном издании. Надеемся,
оно станет важным подспорьем для
исследователей не только творчества
композитора, но и Русского зарубежья в целом.

Гречанинов, Александр Тихонович (1864-1956)
Воспоминания. Публикации. Переписка : в двух томах / ; Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры
имени М.И. Глинки.
[Т.] 1. - [Б. м. : б. и.]. - 718, [1] с., [16] ли., цв. ил., портр., нот., факс. : ил, портр, муз.пр, факс.- ISBN 978-5-7140-1327-0 (т.1)
Инв. номер: 1498137-ОХДФ
[Т.] 2. - 508, [1] с., [16] л. ил., цв. ил., портр., нот., факс. : ил, муз.пр, портр, факс. - Указ. имен: с. 459-490. - 300 экз.. ISBN 978-5-7140-1327-7 (т. 2)
Инв. номер: 1498138-ОХДФ

Книга получилась действительно монументальной:
752 страницы ценнейшего текста с нотными
примерами, 24 листа цветных фотографий и
эксклюзивных иллюстраций, корешок книги
приближается к 5 см., а вес — к 1,5 кг! И все же, самое
ценное — материал книги.
В ней впервые объектом специального исследования
стал поздний период жизни и творчества (1883–
1910) великого русского композитора, дирижера,
пианиста, главы нового направления в музыкальном
искусстве М. А. Балакирева.
Опора на документальные источники позволила
развеять многие мифы, связанные с главой «Могучей
кучки». В результате этот важнейший, итоговый
этап в деятельности мастера предстает как
равновеликий славной эпохе «могучих» 1860-х. Здесь
публикуется целый ряд неизвестных рукописей,
иконографических материалов Балакирева.
Книга адресована как специалистам, так и широкому
кругу читателей, интересующихся историей и
культурой России.
Зайцева, Татьяна Андреевна (музыковед).
М. А. Балакирев : путь в будущее / Татьяна Зайцева. - Санкт-Петербург : Композитор, 2017. - 751, [1] с., [13] л. ил.,
портр., факс. : ил, портр, муз.пр, факс. - (Музыкальный Петербург: прошлое и настоящее). - Библиогр. в подстроч.
примеч. - Имен. указ.: с. 738-751.- ISBN 978-5-7379-0910-9 Инв. номер: 1497424-ОХДФ

«Дневник мыслей» (1943—1957) классика русского
авангарда Алексея Ремизова — это уникальное
произведение документально-художественной прозы
русской эмиграции. Начатый в годы немецкой оккупации
Парижа, Дневник точно фиксирует осмысление
современных автору политических событий (окончание
Второй мировой войны, репатриация русских
эмигрантов, реакция «России в изгнанье» на смерть И. В.
Сталина и др.), отражает процесс творческой работы
Ремизова-писателя, содержит его воспоминания об эпохе
Серебряного века и сюрреалистические сновидения. В
Дневнике отразилась литературная работа писателя
над книгами «На вечерней заре» и «Ихнелат». Галерея
действующих лиц Дневника широка и разнообразна: от
исторических деятелей и героев произведений
средневековой и новой европейских литератур до
современных Ремизову политиков, литераторов,
философов, художников русской эмиграции, СССР и других
стран. Третий том издания содержит записи 1947—
1950-х гг. Авторский текст Дневника предваряет
вступительная статья, сопровождает научный
комментарий и обширный аннотированный именной
указатель, а также впервые публикуемые
иллюстративные материалы — рисунки Ремизова.
Ремизов, Алексей Михайлович
Дневник мыслей. 1943-1957 гг. / А. М. Ремизов [и др.] ; ред.: А. М. Грачева, А. М. Грачева ; комм.: Хачатурян Л. В.,
Хачатурян Л. В. - Санкт-Петербург : Пушкинский дом, 2013 - .
Т. 3 : Март 1947 - февраль 1950 / [редакционный совет РГАЛИ: Т. М. Горяева (председатель) и др. ; подготовка текста
О. А. Линдеберг]. - 2017. - 730, [1] c. : ил. - Библиография в подстрочных примечаниях и в комментариях. - Указатель
имен: с. 677-730. - ISBN 978-5-91476-084-4 (в пер.) Инв. номер: 1498141-ОХДФ

Эта книга - художественная биография грузинского
этолога Ясона Константиновича Бадридзе.
Он известен среди биологов тем, что более 30 лет
изучает волков. Ученый несколько лет прожил
среди этих зверей в горах Грузии в качестве
полноправного члена стаи. Его не трогали
матерые волки, не боялись волчата, он наблюдал
за повадками животных в естественных условиях
дикой природы. В последние годы профессор
Я.К.Бадридзе разрабатывает технологии
реинтродукции - возвращения волков в
естественные места обитания. Он воспитал более
сотни волчат и выпустил несколько
сформированных стай в места, где валки когда-то
обитали, но были истреблены.
В книге много забавных историй и рассказов о
важных открытиях, сделанных главным героем.

Арнольд, Ольга Романовна.
Жизнь с волками : [художественная биография Я.К. Бадридзе] / Ольга Арнольд. - Москва : Права человека, 2016. 158, [2] с.. - ISBN 978-5-7712-0458-1 Инв. номер: 1497430-ОХДФ

Литвинов, Борис Нилович
Воспоминания : [в 2 частях] / ; Российский фонд
фундаментальных исследований, Институт востоковедения
РАН. - Москва : Пробел-2000, 2017 - .
Ч. 1 : Приморский отряд на Кавказском фронте Первой
мировой войны, т. 1 : Октябрь 1914 - февраль 1916 гг. - 2017. 611 с., [1] л. портр. : ил. - (Россия в 1917 году). - ISBN 978-598604-641-9 Инв. номер: 1497278-ОХДФ
Ч. 1 Приморский отряд на Кавказском фронте Первой
мировой войны, т. 2. 1916 - 1917 гг. - 2017. - 618 с. : ил. (Россия в 1917 году). - ISBN 978-5-98604-642-6
Инв. номер: 1497279-ОХДФ
Ч. 2 : Гражданская война на Кавказе и в Закаспии. 1918 1920 гг. - 2017. - 518 с., [1] л. ил. : ил. - (Россия в 1917 году). ISBN 978-5-98604-643-3 Инв. номер: 1497280-ОХДФ

Борис Нилович Литвинов являлся одним из ярких
представителей российского военного востоковедения. Из его
долю выпали такие испытания, как революция 1905 г в
Туркестане, участие в Первой мировой воине на приморском
участке Кавказского фронта, а затем — активное участие в
Гражданской войне па Кавказе и в Закаспии. Второй том первой
части мемуаров Б.Н. Литвинова повествует о малоизвестных
страницах истории Кавказского фронта Первой мировой войны
действиях Приморского отряда на северо-восточном побережье
Черного моря и период с февраля 1916 г. по январь 1917 г.

Первое научное издание романа М.А.Шолохова "Тихий Дон",
основывается не на выборочном сравнении прижизненных
текстов, что делалось раньше при подготовке собраний
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