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КОЛЛЕКЦИЯ ТРУДОВ УНИВЕРСИТЕТА

39 Кошурина, А.А.

К 765 Разработка концепции универсального 
спасательного средства для российского Арктического 
шельфа [Текст]  : Монография / Кошурина Алла Александровна, 
Пальцев Владимир Валерьевич, Шушкин Михаил Александрович ; 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т). - Нижний 
Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 388 с. - Библиогр.:с.379-388. -
ISBN 978-5-85219-615-6

Монография является результатом всестороннего исследования, 
проведенного авторами с целью создания нового типа коллективного 
спасательного средства. Исследование представляет собой комплекс 
взаимосвязанных фундаментальных, экспериментальных и 
практически значимых научных результатов мирового уровня для 
обеспечения возможности создания нового типа коллективного 
спасательного средства, не имеющего аналогов в мире, и разработки 
системы управления с функцией беспилотного управления для 
эвакуации персонала в чрезвычайных ситуациях и снижения 
последствий техногенных катастроф на территориях российского 
Арктического шельфа.

Адрес книги: 

859530-КТУ 



65 Кузнецова, С.Н.

К 891 Управление развитием бизнеса [Текст]  : Практикум / 
Кузнецова Светлана Николаевна, Агафонов Валерий Павлович ; 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т). - Нижний 
Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 114 с. - Библиогр.:с.113. -
ISBN 978-5-85219-454-1

Практикум «Управление развитием бизнеса» предназначен для 
магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 
Экономика, профилю «Экономика и управление промышленным 
предприятием».

Практикум по изучению дисциплины для магистрантов представляют 
собой комплекс советов и разъяснений, позволяющих магистрантам 
наиболее оптимальным образом организовать самостоятельную работу 
по изучению данной дисциплины, эффективно использовать отведенное 
на самостоятельную работу время, придать системный 
целенаправленный характер процессу освоения учебного материала.

Адрес книги: 

859521-КХ  859522-КТУ  859523-КТУ 



74 Модернизация педагогического образования в 
М 744 контексте глобальной образовательной повестки: 
педагогика и психология потенциальных возможностей [Текст]  : 
Монография / Федоров Александр Александрович [и др.] ; 
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т); Под ред. А.А. 
Федорова. - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2015. - 296 с. -
Библиогр.:с.282-296. - ISBN 978-5-905603-35-8 

Монография адресована преподавателям вузов, обеспечивающих 
подготовку бакалавров, отвечающих требованиям профессионального 
стандарта педагога. Представлен инновационный опыт проектирования и 
апробации образовательных модулей по направлению «Специальное 
(дефектологическое) образование» в контексте реализации идей 
модернизации высшего образования в РФ. В монографии представлено 
единое понимание концептуальных основ проектирования модульных 
программ и позитивные практики сопровождения образовательного 
процесса.

Адрес книги: 

859478-КХ  859479-КХ  859480-КХ  859481-КТУ  859482-КТУ  859483-чз1  
859484-чз1  859485-чз2  859486-чз2  859487-зар.ч.  859488-зар.ч.



81.432.4 Плисов, Е.В.

П 389 Архаизация лексики в немецком языке: 
динамический аспект [Текст]  : Учеб.пособие / Плисов Евгений 
Владимирович ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т). 
- Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2019. - 64 с. - Библиогр.:с.60-64

В работе рассматриваются вопросы, связанные с определением 
роли архаизмов и историзмов в современном немецком языке и 
исследованием процессов архаизации немецкой лексики на материале 
толковых словарей и корпусных данных. Особое внимание уделяется 
сопоставительному анализу процесса устаревания лексики на 
материале словарей разных эпох и анализу диахронически 
маркированной лексики в дискурсе, а также моделированию 
концептуальной сети конкретных лексем. Предложенные модели 
анализа рекомендуются студентам для подготовки собственных 
проектов.

Издание рекомендуется ученым-филологам, аспирантам и 
студентам старших курсов филологических специальностей.

Адрес книги: 

б/н-1экз.-КТУ  



60.5 Обратная сторона Луны, или что мы не знаем об 
О-238 инвалидности: теория, репрезентации, практики
[Текст]  : Сб.ст. / Ин-т этнологии и антропологии им.Н.Н.Миклухо-
Маклая РАН; отв.ред. А.С. Курленкова, Е.Э. Носенко-Штейн. - Москва : 
МБА, 2018. - 420 с. - Библиогр.в конце ст. - ISBN 978-5-6041231-7-1

Данная книга представляет собой попытку представить социально-
антропологический анализ инвалидности как культурного феномена, 
различных аспектов жизни людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Она охватывает теоретические проблемы изучения 
инвалидности, а также вопросы, связанные с повседневностью людей 
с инвалидностью, их родственников и ближайшего окружения. В 
основу статей легли материалы качественных интервью и 
количественных опросов, работа с интернет-источниками, 
художественной литературой и автобиографическими текстами людей 
с инвалидностью. В написании статей приняли участие ученые, 
специализирующиеся в разных областях социальных и гуманитарных 
дисциплин (социо-культурной антропологии, социологии, социальной 
психологии, фольклористики и литературоведении) из России, Швеции 
и США.

Адрес книги: 

859505-КХ 

СОЦИОЛОГИЯ



63 Бугай, Н.Ф.

Б 902 Проблема территорий в условиях 
принудительных переселений ХХ века: Теория, практика 
[Текст]  / Бугай Николай Федорович. - Москва : Наука, 2018. -
471 с. - Библиогр.:с.449-461. - ISBN 978-5-02-040143-3

Решение земельной проблемы применительно к этническим 
общностям, претерпевшим в 1920–1950 –е годы деструктивное 
воздействие со стороны государства, способствовало 
повсеместно достижению мира, стабильности межэтнических 
отношений. Исследование проблемы территорий в условиях 
принудительного переселения народов ставит цель выявить 
состояние государственной земельной политики в изучаемый 
период, формы наделения землей граждан, пребывавших на 
спецпоселении. Автор рассматривает этапы территориальных 
преобразований, их причины, особенности и специфику, 
нормативно-правовую базу, показывает механизмы 
осуществления подобной практики с ложных условиях военного 
времени. Вопрос о территориях – одна из важных сторон 
проблемы территориального обустройства народов страны.

Адрес книги: 

859507-КХ 

ИСТОРИЯ



63 Гражданская война в образах визуальной 
Г 756 пропаганды [Текст]  : Словарь-справочник / С.-
Петерб.гос.ун-т; Отв.ред. Е.А. Орех. - Санкт-Петербург : Скифия-принт, 
2018. - 176 с. : ил. - Библиогр.:166-174. - ISBN 978-5-98620-332-4

Словарь-справочник систематизирует и анализирует 
изобразительный материал «красной» и «белой» пропаганды периода 
Гражданской войны в России. Репрезентация войны рассматривается 
через призму образов ее участников, встречающихся на плакатах, 
карикатурах, открытках, листовках, агитационном фарфоре и иных 
визуальных артефактах рассматриваемого периода. Классификация 
образов проводится на основе социально-групповой принадлежности 
изображавшихся персонажей. При таком подходе в фокусе внимания 
находятся представители групп – участниц гражданского 
противостояния, визуальные клише «своих» и «врагов». Восемнадцать 
словарный статей анализируют иконографию пропагандистских 
образов, сравнивая специфику идеологических акцентов у «красных» и 
«белых», освещая способы визуального клеймения врага и 
конструирования социальной базы «своих». Авторы словаря –
петербургские исследователи визуальной культуры.

Адрес книги: 

859506-КХ 



63 Ершов, В.Ф.

Е 804 Русский мир и северокавказское зарубежье в XX 
- начале XXI века [Текст]  : Монография / Ершов Виталий 
Федорович ; Моск.гос.обл.ун-т. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 420 с. -
(Научная мысль). - Библиогр.:с.415-419. - ISBN 978-5-16-012237-3. -
ISBN 978-5-16-105105-4

В монографии представлена авторская концепция российского 
зарубежья как глобальной институциональной системы ХХ – начала 
XXI века, анализируется процесс становления современного 
Русского мира и его участие в международном диалоге культур и 
цивилизаций.

Книга впервые освещает тему северокавказского зарубежья в 
контексте истории и современности Русского мира. В судьбах 
уроженцев Северного Кавказа – участников Белого движения, 
общественных деятелей и ученых-эмигрантов 1920–1950-х годов 
раскрывается феномен российско-кавказского диалога в изгнании.

Адрес книги: 

859508-КХ 



63 От биполярного к многополярному миру: 
О-80 латиноамериканский вектор международных 
отношений в XXI веке [Текст]  : [Монография] / Отв.ред. В.Л. 
Хейфец. - Москва : РОССПЭН, 2019. - 494 с. - Библиогр.в ссылках. -
ISBN 978-5-8243-2262-0

В монографии анализируются роль и место стран Латинской и 
Карибской Америки (ЛКА) в многополярном мире. Исследованы 
особенности современного латиноамериканского мультилатерализма в 
контексте полицентричного мира. Авторы анализируют процесс роста 
влияния региона в мире и его включенность в решение мировых 
проблем. Особое внимание уделено исследованию эволюции внешней 
политики ряда стран ЛКА.

Адрес книги: 

859509-КХ 



ЭКОНОМИКА

65 Мингазова, Ю.Г.

М 614 Методология анализа структурной и 
институциональной организации воспроизводства 
национального продукта в различных типах экономических 
систем [Текст]  : Монография / Мингазова Юлия Георгиевна ; Акад.  
наук Республики Татарстан. - Казань : Артифакт, 2018. - 100 с. -
Библиогр.:с.95-100. - ISBN 978-5-905089-61-9

Предлагаемая Вашему вниманию монография подготовлена на основе 
диссертационной работы автора «Воспроизводство национального 
продукта в различных типах экономических систем» (специальность 
08.00.01 – Экономическая теория), а также с учетом опыта работы 
автора в Территориальном органе федеральной службы государственной 
статистики по Республике Татарстан, в Министерстве экономики 
Республики Татарстан.

В монографии изложена принципиальная схема и алгоритм анализа 
структурной и институциональной организации воспроизводства 
национального продукта, а рамках которой каждому структурному типу 
воспроизводства национального продукта соответствуют свои схемы 
кластеризации воспроизводственного процесса.

Адрес книги: 

859510-КХ 



65 Пространственно-стратегическое развитие 
П 828 территории [Текст]  : Монография / Кабанов Вадим 
Николаевич [и др.] ; Волгогр.гос.аграр.ун-т. - Волгоград : 
Волгоградский ГАУ, 2018. - 276 с. - Библиогр.:с.226-248. -
ISBN 978-5-4479-0156-1

В монографии выявлены основные приоритеты 
пространственно-стратегического развития территории, 
обоснованы концептуальные положения реорганизации 
территориальной структуры региональной системы. Для 
обеспечения комплексного развития территории авторами 
разработана методика, основанная на зависимости численности 
населения муниципального образования от количества рабочих 
мест в реальном секторе экономики.

Монография предназначена ученым, занимающимся 
проблемами стратегического управления территориями, 
органами государственной и муниципальной власти, 
специалистам в области регионального и муниципального 
управления, аспирантам, магистрантам.

Адрес книги: 

859504-КХ 



66 Коростелев, С.В.

К 686 Основы теории легитимации актов применения силы 
для защиты национальных интересов Российской Федерации в 
условиях становления новой геополитической модели мира 
[Текст]  : [Монография] / Коростелев Станислав Валентинович . - Санкт-
Петербург : Дмитрий Буланин, 2018. - 288 с. - Библиогр.:с.255-288. -
ISBN 978-5-86007-890-1

Монография посвящена исследованию проблемы политико-
правового обоснования актов применения силы в межгосударственных 
отношениях. На основе изучения практики государств в сфере 
применения силы, международных нормативных актов, материалов 
дискуссий в Совете Безопасности ООН, решений международных 
судебных органов и работ известных публицистов рассматривается 
методология использования международных правовых ограничений в 
процессе обоснования актов применения военной силы государства для 
защиты своих национальных интересов. На основе исследования 
практики государств предложены методы теории политико-правового 
обоснования (легитимации) актов применения силы: метод политико-
правового обоснования актов применения силы и метод заявления 
стратегии государства в сфере применения силы – метод 
стратегического легализма.

Адрес книги: 

859511-КХ 

ПОЛИТИКА



74.2 Ломакина, Т.Ю.

Л 74 Теория и практика развития исследовательских 
компетенций учителя [Текст]  : Монография / Ломакина Татьяна 
Юрьевна, Дзюбенко Светлана Васильевна. - Москва; Санкт-Петербург : 
Нестор-История, 2017. - 192 с. - Библиогр.с:.127-145. -
ISBN 978-5-4469-1147-9

В монографии рассматриваются теоретические вопросы и практика 
развития исследовательских компетенций учителя в условиях 
общеобразовательной организации. С этой целью в работе уточнено 
содержание понятий «исследовательская деятельность учителя», 
«исследовательские компетенции учителя», «инновационная среда 
общеобразовательной организации»; определены теоретические 
подходы и принципы моделирования процесса развития 
исследовательских компетенций учителя; выделены функции его 
исследовательской деятельности, определена структура 
исследовательских компетенций; разработана и апробирована 
процессуально-содержательная модель развития исследовательских 
компетенций в инновационной среде общеобразовательной 
организации.

Адрес книги: 

859477-КХ 

ПЕДАГОГИКА



74 Развитие образовательной и научной деятельности 

Р 17 как фактор экономического роста университетов
[Текст]  : Проекты российских вузов / Урал.федер.ун-т им. Б.Н. 
Ельцина; Рос.экон.ун-т им.Г.В.Плеханова; [Авт.коллектив: Г.А. Агарков, 
Н.В. Андреева, С.А. Анисимов и др.]. - Москва : ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, 2018. - 330 с. - ISBN 978-5-7307-1382-6

Представлены проекты, разработанные и реализуемые российскими 
университетами с целью обеспечения их экономического роста. 
Представленные кейсы обобщают наиболее эффективный опыт вузов 
по улучшению их экономического состояния, когда в качестве 
источника роста выбраны основные виды деятельности –
образовательная и научная.

Предназначено для представителей менеджмента образовательных 
организаций и тех, кто интересуется проблемами развития высшего 
образования в России.

Адрес книги: 

859378-КХ 



81д Архив ученого-филолога: Личность. Биография. 

А 875 Научный опыт [Текст]  : Сб. науч. ст. и публикаций / Ин-т 
рус.лит.(Пушкинский Дом) РАН; Отв.ред.и сост. Е.Р. Обатнина. - Санкт-
Петербург : Пушкинский Дом, 2018. - 333, [3] с. : ил. - Библиогр.в
ссылках. - ISBN 978-5-91476-087-5

В настоящем сборнике вниманию читателей представлены ценные, 
ранее не опубликованные архивные документы, которые актуализируют 
феномен личного архива как особую форму сохранения 
индивидуального колорита и «трудов и дней» выдающихся филологов 
разных поколений. Уникальные материалы биографического характера 
содержат сведения об особенностях формирования научной личности в 
контексте отечественной истории, позволяют проследить эволюцию 
творческих процессов, а также эпизоды личной жизни литературоведов, 
заложивших основы отечественной филологической науки. 
Объединенные в книге статьи и публикации современных авторитетных 
исследователей являются, в свою очередь, достойным и необходимым 
продолжением традиции научной преемственности.

Адрес книги: 

859517-КХ  

ЯЗЫКОЗНАНИЕ



81 Болдырев, Н.Н.

Б 791 Язык и система знаний. Когнитивная теория языка 
[Текст]  : [Монография] / Болдырев Николай Николаевич ; 
Тамбов.гос.ун-т им. Г.Р. Державина. - Москва : Изд.дом ЯСК, 2018. -
480 с. - Библиогр.:с.443-462. - ISBN 978-5-6040760-9-5

В монографии представлена когнитивная теория языка как 
системы оперирования знанием о мире, в которой язык 
рассматривается в трех главных аспектах: репрезентативном, 
семиотическом и интерпретационном, в единстве с тремя его 
ключевыми функциями: когнитивной, коммуникативной и 
интерпретирующей, и тремя системами концептуализации, 
категоризации и репрезентации знаний в языке: лексической, 
грамматической и модусной. Чисто авторским нововведением при 
этом является обоснование интерпретации как третьей основной 
функции языка.

В рамках данной теории рассматриваются также формы языкового 
сознания, которыми оперирует человек в процессах ментального 
конструирования мира, дана классификация языковых форматов 
знания на основе их структуры и содержания.

Адрес книги: 

859527-КХ 



81.411.2 Падучева, Е.В.

П 127 Эгоцентрические единицы языка [Текст]  / Падучева 
Елена Викторовна. - Москва : Издательский Дом ЯСК, 2018. - 440 с. -
(Studia philologica). - Библиогр.:с.403-421. - ISBN 978-5-6040760-2-6

Книга посвящена субъективности в языке, а именно, словам и 
категориям с подразумеваемым (а также эксплицитным) говорящим. В 
основном – с подразумеваемым говорящим. Дается определение 
понятия говорящего. Определены различия между говорящим и 
наблюдателем. Рассмотрена роль говорящего и наблюдателя в 
семантике слов, модальных показателей, в семантике времени и вида, 
в конструкциях с генитивным субъектом, в семантике эвиденциальных 
показателей, в глаголах с эгоцентрической семантикой типа 
оказаться, в семантике дискурсивных слов типа пожалуй, в семантике 
союзов а и но, в семантике частиц и временных оборотов.

Книга предназначена для лингвистов – специалистов по 
семантике; для студентов и преподавателей русского языка.

Адрес книги: 

859529-КХ 



82 Из архива. Труды по мифологии и фольклору  
И 32 (1934-1937 гг.) [Текст]  : [Сборник] / С.-Петерб.гос.ун-т; 
[Сост., подготовка текста, предисл. и примеч. М.М. Шахнович]. - Санкт-
Петербург : Изд-во Санкт-Петерб.ун-та, 2018. - 620 с. - Библиогр.в
ссылках. - ISBN 978-5-288-05875-2

В сборник вошли труды по мифологии и фольклору, написанные в 
1934–1937 гг. историками религии Е.Г. Кагаровым, В.И. Недельским и 
М.И. Шахновичем. Публикации в свое время не состоялись, но рукописи 
сохранились в архивах. Несмотря на то что некоторые теоретические 
положения, высказанные в этих работах, отражают мнения, принятые в 
середине 1930-х гг., они представляют определенный интерес для 
современного читателя не только как документы по истории 
российской науки, но и как тексты, которые вполне могут быть вписаны 
в современный научный дискурс.

Книга может быть полезна не только историкам религии и 
фольклористам, но всем, кто интересуется мифологией, фольклором и 
историей культуры.

Адрес книги: 

859528-КХ 

ФОЛЬКЛОР



ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

83-8 Время Горького и проблемы истории [Текст]  : 

В 818 материалы и исследования / Ин-т мировой 
лит.им.А.М.Горького; [Редкол. Л.А. Спиридонова (отв.ред.), Н.Н. 
Примочкина, А.Г. Плотникова]. - Москва : ИМЛИ РАН, 2018. - 432 с. : 
ил. - (М. Горький. Материалы и исследования. Вып.14). - Библиогр.в
тексте. - ISBN 978-5-9208-0515-7

Коллективный труд «Время Горького и проблемы истории» 
является 14 выпуском серийного издания «М. Горький. Материалы и 
исследования», издаваемого в ИМЛИ им. А.М. Горького РАН с 1989 
года. Все книги этой серии ценны тем, что в них впервые публикуются 
неизвестные материалы из Архива А.М. Горького и других 
архивохранилищ, российских и зарубежных. Эти публикации по-
новому освещают сложную и неоднозначную фигуру писателя и 
проливают свет на темные страницы русской истории. В книге  
опубликована переписка М. Горького с одним из основателей 
независимого еврейского государства Израиль П.М. Рутенбергом, 
письма репрессированного политического деятеля Н.И. Бухарина к 
Горькому, переписка с П.П. Постышевым, возглавлявшим в 1930-е 
годы Отдел пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), и другие материалы.

Адрес книги: 

859515-КХ 



83 Из истории русской переводной художественной 

И 32 литературы первой четверти XIX века [Текст]  : Сб.ст. и 
материалов / РАН; Ин-т рус.лит.(Пушкинский Дом); [Редкол. В.Е. Багно, 
П.Р. Заборов, М.Ю. Коренева, К.С. Корконосенко]. - Санкт-Петербург : 
Нестор-История, 2017. - 464 с. - Библиогр.в ссылках. –
ISBN 978-5-4469-1194-3

Настоящий сборник продолжает «Историю русской переводной 
художественной литературы (Древняя Русь. XVIII век)», изданную в 
1995-1996 гг. в Пушкинском Доме, и представляет материалы, 
относящиеся к первой четверти XIX в.

В статьях отражено восприятие в России этого периода испанской 
литературы, освоение немецкой и польской литератур в журнале 
«Вестник Европы» и изданиях Харьковского университета, 
прослеживается бытование в русской литературе произведений 
Ф.Петрарки, Л.Стерна, А.Коцебу, Т.Мура и трудов немецких 
философов, освещается переводческая деятельность П.И. Голенищева-
Кутузова и И.М. Муравьева-Апостола, анализируется «сибирская тема» 
во французском «женском» романе. Кроме того, в сборнике 
публикуются неизданные переводы из Расина, Вольтера и Ламартина.

Адрес книги: 

859532-КХ 



83-8 Катаев, В.Б.

К 29 К пониманию Чехова [Текст]  : Статьи / Катаев 
Владимир Борисович ; Ин-т мировой лит.им.А.М.Горького. - Москва : 
ИМЛИ РАН, 2018. - 247 с. - Библиогр.в примеч. - ISBN 978-5-9208-0544-7

В книге собраны статьи, писавшиеся в основном в последние 10–15 
лет. Точнее было бы сказать – произносившиеся. В их основе лежат 
доклады и выступления на встречах исследователей творчества Чехова, 
которые происходили и происходят регулярно, два – три раза в год, а в 
прошедшие чеховские юбилеи и того чаще.

И каждая такая встреча становится попыткой найти ответы на 
вопросы, оставленные нам великим писателем. Исследования нового, 
XXI века продолжают темы, обозначившиеся в чеховедении прошлых 
десятилетий. Три раздела этой книги следуют им: биография и 
личность, проблемы чеховской поэтики, наконец, осознание места, 
которое Чехов занимает в культурной жизни человечества.

Адрес книги: 

859525-КХ 



83-8 Риторика М.В. Ломоносова [Текст]  : 

Р 551 Коллектив.монография / РАН; Ин-т лингв.исслед. РАН; С.-
Петерб.гос.ун-т; [Науч.ред. П.Е. Бухаркин, С.С. Волков, Е.М. Матвеев; 
Ред. К.Ю. Тверьянович]. - Санкт-Петербург : Нестор-История, 2017. -
632 с. - ISBN 978-5-4469-1237-7

В коллективной монографии «Риторика М.В. Ломоносова» 
представлены результаты проекта «Исследование риторических 
трудов М.В. Ломоносова (лингвистический и историко-культурный 
аспекты)».

В основной части книги – в словаре «Риторика М.В. Ломоносова. 
Тропы и фигуры» – риторическая терминология М.В. Ломоносова 
рассмотрена в двух аспектах: лингвистическом и историческом. 
Словарь содержит лексикографическое описание риторической 
терминологии как особой части языка Ломоносова. Кроме того, 
словарь обращен к истории европейской и русской риторики –
словарное описание дополняется контекстами применения терминов 
М.В. Ломоносова и их аналогов в источниках, представляющих 
европейскую и русскую риторическую традицию.

Адрес книги: 

859516-КХ 



83-8 Константин Федин и его современники [Текст] 

Ф326 Кн.2 / Гос.музей К.А. Федина; Ин-т мировой 
лит.им.А.М.Горького РАН; [Редкол. Н.В. Корниенко (отв.ред.), И.Э. 
Кабанова (сост.), Т.М. Горяева и др.; Подготовка текста и коммент. А.М. 
Грачева, И.Э. Кабанова, Л.Ю. Коновалова и др.]. - Москва : ИМЛИ РАН, 
2018. - 768 с.+ вкл. - Имен.указ.:с.742-763. - Список ил.:764-765. -
ISBN 978-5-9208-0525-6

Книга включает 513 писем из фондов Государственного музея        
К.А. Федина (Саратов) и из собраний крупнейших архивов страны: 
РГАЛИ, ИРЛИ РАН, ЦГАЛИ, РНБ, ГЛМ, а также L′Institut memoires de 
l′edition contemporaine (Paris, France), Amherst Center for Russian Culture 
(Amherst, USA). Большая часть писем печатается впервые.

Публикуемые материалы, комментарии и аналитические статьи-
обзоры воссоздают историко-литературную картину эпохи 1920–1960-х 
гг., творческие взаимоотношения писателей и деятелей культуры 
советского периода, по-новому освещают историю создания и бытования 
выдающихся произведений русской литературы ХХ в., историю создания 
и деятельности сообщества «Серапионовы братья», «Издательства 
писателей в Ленинграде», союзов писателей.

Адрес книги: 

859531-КХ 



ИСКУССТВО

85.1 Виноградова, Е.А.

В 493 Вологодский иконописец Иван Григорьев Марков: 
исследование и каталог произведений [Текст]  / Виноградова Елена 
Анатольевна, Кознева Людмила Михайловна, Федышин Иван Николаевич 
; Вологод.гос.истор.-арх. и худож.музей-заповедник. - Вологда : 
Древности Севера, 2018. - 231 с. : ил. - Библиогр.:с.220-224. -
ISBN 978-5-93061-133-5

Книга рассказывает о творчестве Ивана Григорьева Маркова –
потомственного вологодского иконописца, единственного вологжанина, 
оставившего столь обширное наследие подписных и датированных 
произведений, что является достаточно редким случаем в русском 
церковном искусстве. Творчество Маркова дает яркое представление о 
доминирующем направлении вологодской иконописи первой четверти 
XVIII века. В каталог в составе этой книги вошли произведения с 
авторскими подписями вологодского иконописца из собрания 
Вологодского государственного историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника, Государственного Русского музея, 
Кирилло-Белозерского историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника и т.д.

Адрес книги: 

859492-КХ 



85.1-8 Чичварина, О.Г.

Ч-721 Экспериментальный парадокс Евгения 
Кибрика. Неизвестные аспекты творчества художника 
[Текст]  : Монография / Чичварина Ольга Георгиевна ; Вступ ст. 
В.П. Сысоева. - Москва : СВЕТАЛИНА, 2018. - 576 с. : ил. -
Библиогр.:с.563-576. - ISBN 978-5-9500694-0-6

Монография искусствоведа Ольги Чичвариной представляет 
исследование творчества Е.А. Кибрика – выдающегося 
художника, иллюстратора, чье имя по праву вписано в золотой 
фонд советской книжной и станковой графики. В книге 
представлены как известные графические листы и иллюстрации, 
так и множество уникальных экспонатов от ранних работ до 
произведений последних дней жизни мастера из 
художественных, исторических музеев и частного собрания 
Н.П.Николаева. Большая часть творческого наследия 
Е.А.Кибрика публикуется в данном издании впервые и является 
исторической находкой и ценным вкладом в летопись искусства 
графики ХХ века.

Адрес книги: 

859491-КХ



86 Из архива. Избранные труды В.Г. Богораза по 

И 32 шаманству (1934-1936 гг.) [Текст]  / С.-Петерб.гос.ун-
т; [Подгот. М.М. Шахнович, Е.А. Терюкова; [Примеч. М.М. 
Шахнович]. - Науч.изд. - Санкт-Петербург : С.-Петерб.гос.ун-т, 2018. 
- 464 с. - Библиогр.в ссылках. - ISBN 978-5-288-05874-5

В книге представлены труды по шаманству выдающегося 
отечественного этнографа и историка религии В.Г. Богораза (1865–
1936), написанные им в последние годы жизни и никогда ранее не 
издававшиеся. Рукописи, по которым выполнена публикация, 
хранятся в Научно-историческом архиве Государственного музея 
истории религии.

Для специалистов в области религиоведения, а также для всех, 
кто интересуется историей религии и историей ее изучения в 
России.

Адрес книги: 

859503-КХ

РЕЛИГИЯ



87 Иванов, В.

И 20 Собрание сочинений [Текст] . Т.1: По Звездам. Опыты 
философские, эстетические и критические: Статьи и афоризмы. Кн.1. 
Тексты / Иванов Вячеслав ; РАН; Ин-т рус.лит.(Пушкинский Дом) РАН; 
Отв.ред.тома К.А. Кумпан; Редкол. В.Е. Багно, Р. Берд, Н.А. Богомолов и 
др.; Гл.ред. А.В. Лавров. - Санкт-Петербург : Пушкинский Дом, 2018. -
432 с. - Библиогр.в ссылках. - ISBN 978-5-91476-101-8

Вячеслав Иванович Иванов (1866–1949) – один из крупнейших 
представителей символистской эпохи в русской литературе и культуре. 
Поэт, культуролог и религиозный мыслитель, он сыграл 
исключительную роль в русском литературном процессе 1900-х – 1910-х 
годов, столь же велико его место в панораме русского религиозно-
философского ренессанса тех лет.

Настоящее издание включает в себя все опубликованные по 
нынешнее время произведения Вячеслава Иванова. Тексты 
сопровождаются необходимыми сведениями, характеризующими 
историю их создания, особенности содержания и т.д.

Адрес книги: 

Т.1, Кн.1: 859518-КХ;      Т.1, Кн.2: 859519-КХ

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ



88 Леонова, Е.В.

Л 476 Становление субъектности в нормальных 
возрастных и образовательных кризисах [Текст]  : Монография 
/ Леонова Елена Васильевна ; Калуж.гос.пед.ун-т им. К.Э. 
Циолковского. - Калуга : КГУ, 2018. - 394 с. - Библиогр.:с.325-394. -
ISBN 978-5-88725-523-1

В монографии рассматривается актуальная проблема определения 
психологических закономерностей и механизмов становления 
субъектности на разных возрастных ступенях и уровнях образования 
в условиях изменений социальной ситуации развития современных 
детей и подростков, обусловленных реалиями постиндустриального 
общества.

Представлена эмпирически верифицированная авторская 
концепция становления субъектности обучающихся в нормативных 
возрастных и образовательных кризисах. Раскрыт потенциал 
нормативных возрастных и образовательных кризисов для развития 
субъектности обучающихся. Показана роль всех форм непрерывного 
образования в становлении субъектности школьников и студентов.
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