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Проблемы современного педагогического

П 781
образования [Текст] : Сб.науч.тр. / М-во образования
и науки РФ; ФГАОУ ВО "Крым.федер.ун-т им. В.И. Вернадского";
[Гл.ред. А.В. Глузман; Редкол. Н.В. Горбунова, Л.И. Редькина, Ю.В.
Глузман и др.]. - Ялта : РИО ГПА, 2018. - 500 с. - (Педагогика и
психология. Вып.60 . Ч.2). - Библиогр.в конце ст.
Сборник научных трудов содержит статьи по актуальным
проблемам современного педагогического образования.
Журнал входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой степени доктора наук (Письмо о
Перечне рецензируемых научных изданий ото 07.12.2015 г. №136518).
Журнал включен в систему Российского индекса научного
цитирования.

Адрес книги:
859685-КТУ

75

Антропные образовательные технологии в сфере

А 728
физической культуры [Текст] : Сб.ст.по материалам IV
Всерос.науч.-практ.конф.(15 марта 2018 г.). Т.2 / Нижегор.гос.пед.ун-т
им. К. Минина (Мининский ун-т); [Редкол. С.В. Дмитриев, Е.В.
Быстрицкая, Д.И. Воронин, Т.С. Сергеева]. - Нижний Новгород :
Мининский ун-т, 2018. - 378 с. - Библиогр.в конце ст. ISBN 978-5-85219-594-4
Сборник содержит тезисы и статьи по актуальным вопросам
антропных образовательных технологий в сфере физической культуры,
связанным с разработкой теоретико-методологическими основами
антропно-центрированного физкультурно-спортивного образования, а
также инновационными технологиями спортивной тренировки и медикобиологическим аспектам антропно-организованного образования.
Представлены работы ведущих ученых страны, преподавателей
вузов, колледжей, школ, а также аспирантов, магистрантов, студентов.
Материалы предназначены для преподавателей, аспирантов и
студентов, в сфере интересов которых находятся вопросы,
рассмотренные в сборнике.

Адрес книги:
859578-КТУ

81.411.2 Морева, А.Н.
М 793
Жанрово-стилистическая специфика медийного
текста [Текст] : Учеб.пособие / Морева Анастасия Николаевна ;
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т). - Нижний
Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 100 с. - Библиогр.:с.93
Учебное пособие призвано обеспечить методическое сопровождение
дисциплины «Жанрово-стилистическая специфика медийного текста». В
нем содержится описание теоретических основ медиалингвистики как
новой парадигмы в изучении текстов СМИ и медийной жанрологии. В
лингвостилистическом и прагматическом аспектах характеризуются
основные жанры медиадискурса: новость, интервью, репортаж и
рецензия.
Учебное пособие адресовано обучающимся магистерской программы
«Языковая коммуникация и практическая журналистика», направление
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, а также студентам и
преподавателям, чья научно-образовательная деятельность связана с
изучением функционирования языка в медиадискурсе.
Адрес книги:

859579-КХ 859580-КХ 859581-КТУ 859582-КТУ 859583-чз1 859584-чз1;
6 экз. - зар.ч.; 6 экз. - АУЛ

85.1

Депсамес, Л.П.

Д 357
Методические рекомендации по выполнению
курсовой работы по дисциплине "Предметно-пространственная
среда детства" [Текст] / Депсамес Лидия Петровна ;
Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский ун-т). - Нижний
Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 42 с. - Библиогр.:с.42
Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по
дисциплине «Предметно-пространственная среда детства»
предназначены для студентов, обучающихся по направлению подготовки
05.04.01 Дизайн, профиль «Дизайн среды» (очная форма).
В методических рекомендациях рассмотрены общие положения по
выполнению курсовой работы, раскрыто содержание основных
принципов организации детской предметно-пространственной среды, ее
специфики с учетом основных дизайнерских и эргономических
требований.

Адрес книги:
б/н-14экз.-зар.ч. б/н-2экз.-КТУ б/н-2экз.-КХ б/н-2экз.-чз2

85.31р

Чертовской, А.Н.

Ч-504
Совершенствование музыкально-исполнительской
подготовки студентов педагогического университета [Текст] :
Учеб.пособие / Чертовской Алексей Николаевич ; Нижегор.гос.пед.ун-т
им. К. Минина (Мининский ун-т). - Нижний Новгород : Мининский ун-т,
2018. - 96 с. - Библиогр.:с.93
Представленное учебное пособие предназначено для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое
образование», профиль подготовки «Музыка».
В учебном пособии рассматриваются важные вопросы обеспечения
содержательной связи теоретических знаний с их реализацией в
практической деятельности, выработки у студентов профессиональных
умений и навыков. Это дает возможность в современных условиях
совершенствовать процесс музыкально-исполнительской подготовки
будущих учителей, получающих реальную возможность проведения
уроков музыки в школе и в системе дополнительного образования
детей и подростков.
Адрес книги:

859642-КХ 859643-КХ 859644-КТУ 859645-КТУ 859646-чз2 859647чз2; 12 экз. - зар.ч.

87

Воробьев, Д.В.

В 751
Византийская философия [Текст] : Учеб.метод.пособие / Воробьев Дмитрий Валерьевич ; Нижегор.гос.пед.ун-т
им. К. Минина (Мининский ун-т); [Рецензенты Л.Е. Шапошников, В.М.
Маслов]. - Нижний Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 88 с.
Учебно-методическое пособие предназначено обучающимся по
направлению подготовки 48.03.01 «Теология», профиль подготовки
«Православная теология».

Пособие содержит перечень тем лекционных и практических
занятий, рейтинг-план, методические указания к практическим
занятиям, списки источников и литературы, необходимые для
изучения каждой темы, рекомендации по организации
самостоятельной работы обучающихся, список экзаменационных
вопросов. Для ряда тем прилагаются тексты источников.

Адрес книги:
859660-КХ 859661-КХ 859662-КТУ 859663-КТУ 859664-чз1 859665чз1 859666-чз2 859667-чз2 859668-АУЛ 859669-АУЛ

87

Воробьев, Д.В.

В 751
История зарубежной философии: Новое
время [Текст] : Учеб.-метод.пособие / Воробьев Дмитрий
Валерьевич ; Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский
ун-т); [Рецензенты Л.Е. Шапошников, В.М. Маслов]. - Нижний
Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 78 с.
Учебно-методическое пособие предназначено бакалаврам по
направлению подготовки 47.03.01 «Философия», профиль
подготовки «Социальное управление».
Пособие содержит перечень тем лекционных и практических
занятий, рейтинг-план, методические указания к практическим
занятиям, списки источников и литературы, необходимые для
изучения каждой темы, рекомендации по организации
самостоятельной работы обучающихся, список экзаменационных
вопросов. Для ряда тем прилагаются тексты лекций.
Адрес книги:
859670-КХ 859671-КХ 859672-КТУ 859673-КТУ 859674-чз1
859675-чз1 859676-чз2 859677-чз2 859678-АУЛ 859679-АУЛ
859680-АУЛ 859681-АУЛ 859682-АУЛ 859683-АУЛ 859684-АУЛ
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Vita memoriae: теория и практика научных

V 76
исследований [Текст] : Сб.ст.по материалам VI
Всерос.науч.конф.молодых ученых, студентов и уч-ся МБОУ СОШ (13
декабря 2018 г.) / Нижегор.гос.пед.ун-т им. К. Минина (Мининский унт); [Редкол. А.В. Хазина, Л.В. Софронова, Ф.В. Николаи]. - Нижний
Новгород : Мининский ун-т, 2018. - 204 с. - Библиогр.в ссылках. ISBN 978-5-85219-619-4
Сборник представляет собой публикацию материалов,
представленных на VI Всероссийской научной конференции молодых
ученых, студентов и учащихся МБОУ СОШ «Теория и практики
исторических исследований». Издание включает материалы и статьи,
проблематика которых связана с актуальными исследованиями в
области исторической антропологии, истории повседневности и
исследованиями культурной памяти.

Сборник адресован профессиональным историкам, специалистам в
области гуманитарных знаний, а также широкому кругу читателей,
интересующихся проблемами исторической антропологии.

Адрес книги:
859577-КТУ

КРАЕВЕДЕНИЕ
К20

Гелашвили, Д.Б.

Г 31
Экология Нижнего Новгорода [Текст] : Монография
/ Гелашвили Давид Бежанович, Копосов Евгений Васильевич, Лаптев
Лев Александрович ; М-во образования и науки РФ; Нижегор.гос.ун-т
им.Н.И.Лобачевского; Нижегор.гос.архит.-строит.ун-т; Под общ.ред.
Д.Б. Гелашвили. - 2-е изд. - Нижний Новгород : ННГАСУ, 2012. - 524
с. : ил. - Библиогр.:с.504-519. - ISBN 978-5-87941-810-1
Монография содержит первое полное описание Нижнего
Новгорода как урбоэкосистемы и включает современную
характеристику воздушной и водной среды, почв, гидрогеологических
и климатических условий, животного и растительного мира,
рекреационного потенциала, транспортной инфраструктуры,
инженерных систем жизнеобеспечения, здоровья населения.
Монография предназначена специалистам в области экологии и
охраны окружающей среды, преподавателям, аспирантам, студентам
и учащимся высшей и средней школы.
Монография издана при финансовой поддержке Городской Думы
г. Нижнего Новгорода.
Адрес книги:
859559-чз2

К83

Кезина, Т.Н.

К 334
Болдино. Пушкин. Музей. Музейщики [Текст] /
Кезина Тамара Николаевна. - Нижний Новгород : БегемотНН, 2014. 224 с. : ил. - ISBN 978-5-9905663-2-3
Село Большое Болдино - уникальное место на литературной карте
страны. Сюда, в родовое имение своих предков, не раз приезжал
великий русский поэт, и именно здесь он испытал небывалое
творческое вдохновение. В наши дни непередаваемую атмосферу
«болдинской осени» помогает сохранить болдинский музей-заповедник
А.С. Пушкина. Сюда постоянно стремятся тысячи почитателей
пушкинской поэзии. Болдино давно стало центром притяжения для
поэтов, писателей, художников, деятелей культуры.

Книга рассказывает о людях, чьими усилиями создавался и
развивался заповедник, а также о тех, благодаря кому он существует
сегодня. Её автор, Тамара Николаевна Кезина, из их числа - она
проработала в музее более тридцати лет.
Издание посвящается 65-летию Государственного литературномемориального и природного музея-заповедника А.С. Пушкина
«Болдино» и адресовано широкому кругу читателей.
Адрес книги:
859561-КХ

К63

Писцовые книги Рязанской и Нижегородской земли

П 348
[Текст] : [Справочник] / Федер.архивное агентство; Рос.гос.архив
древних актов; [сост. М.Ю. Зенченко (отв.сост.), Г.А.Иванова (отв.сост.),
А.В.Азовцев и др.]. - Москва : Памятники исторической мысли, 2018. - 624 с. (Каталог писцовых книг Русского государства. Документы земельного
кадастра и землеустройства XVI - XVII вв. (РГАДА. Ф.1209. Поместный
приказ). Вып.6). - ISBN 978-5-88451-362-4

Справочник – шестой выпуск каталога документов, отложившихся в
архиве Поместного приказа (РГАДА. Ф. 1209) в процессе проведения
«писцовых описаний» – землеустроительных работ, проводившихся на
территории Нижегородских, Рязанских и Мещерских земель, а также
примыкавших к ним городов на восточных территориях «Поля» (Воронеж,
Данков, Козлов, Лебедянь, Усмань и др.) и книг засечной черты.
Материалы писцового делопроизводства – ценнейший массовый источник
по землевладению и землепользованию различных социальных групп
Российского государства, позволяющий изучать вопросы социальноэкономической истории, историографической географии, градостроительства,
истории церкви, финансовой политики центральной и местной
администрации, топонимики и антропонимики России XVI–XVII вв.
Адрес книги:

859701-КХ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
60

Розов, Н.С.

Р 65
Философия и теория истории [Текст] . Кн.2. Причины,
динамика и смысл революции / Розов Николай Сергеевич ; Ин-т
философии и права СО РАН; Новосиб.гос.ун-т; Новосиб.гос.техн.ун-т. Москва : КРАСАНД, 2018. - 334 с. - Библиогр.:с.318-324. ISBN 978-5-396-00894-6
Настоящая, вторая книга «Философии и теории истории»
посвящена широкому тематическому спектру: от фундаментальных
проблем социальной онтологии и исторической динамики до
детального анализа событийного слоя отдельных кризисов и
революций.
Выделены основные сдвиги в современном социально-историческом
познании, сформулированы соответствующие принципы. Выстроен
концептуальный мост между уровнями макро- и микро- (structure и
agency) с учетом их динамики и взаимовлияния. Построена общая
теория трансформации политических отношений и режимов с
приложением к динамике разнообразных неопатримониальных
режимов.
Адрес книги:
859708-КХ

ИСТОРИЯ
63

Агеева, О.Г.

А 239
Императорский двор России эпохи Павла I [Текст]
: Монография / Агеева Ольга Гениевна ; Ин-т рос.истории РАН. Москва : Фонд Связь Эпох, 2018. - 440 с., 8 л. : ил. ISBN 978-5-9907285-6-1
Монография посвящена истории императорского двора России в
период правления одного из самых противоречивых монархов —
Павла I. Продержавшись на троне чуть более четырех лет, сын
Екатерины Великой успел провести ряд преобразований, одним из
которых была реформа императорского двора. Книга представляет
собой первое исследование нового штата двора, принятого в 1796 г.,
истории его введения в жизнь, учреждения нового финансирования
императорской фамилии, а также обзор персонального состава
придворных чинов, кавалеров и дам. В книге всесторонне освещена
официальная придворная жизнь павловского времени, что
позволило выявить ее стремительную эволюцию, показать
особенности вкусов императора и стиля его общения с русской
элитой, собиравшейся в стенах императорских резиденций.
Адрес книги:
859553-КХ

63

Капков, К.Г.

К 202
Духовный мир Императора Николая II и его Семьи
[Текст] : К 100-летию мученического подвига Царской семьи / Капков
Константин Геннадиевич. - [3-е изд.]. - Москва : Летопись, 2018. - 352
с. : ил. - Библиогр.:с.345-352. - ISBN 978-5-9906830-2-0
В книге известного историка Константина Геннадиевича Капкова
впервые подробно рассмотрены различные аспекты религиозной жизни
последней Царской семьи вплоть до ее мученической кончины, а также
вопросы, связанные с отстранением Государя от престола в марте 1917
года. Исследование построено на эпистолярных, мемуарных и архивных
источниках и содержит большое количество иллюстраций.
Работа рассчитана на широкий круг читателей, как специалистов,
так и знакомящихся с царской темой впервые.

Адрес книги:
859703-КХ 859704-чз1

63

Наказ Коммисии о сочинении проекта нового

Н 21
уложения Екатерины II [Текст] : Первоначальный
конспект Наказа. Источники. Переводы. Тексты / РАН; Ин-т
всеобщ.истории РАН; Издание подготовлено Н.Ю. Плавинской. - Москва
: Памятники исторической мысли, 2018. - 528 с. : ил. - Библиогр.в
ссылках. - ISBN 978-5-88451-367-9

Наказ Екатерины II – уникальная попытка распространить идеи

европейского Просвещения на российское законодательство.
«Философское» происхождение Наказа, опиравшегося на труды
Монтескье, Беккариа и др. источники, обеспечило ему место в ряду
наиболее либеральных сочинений русского XVIII века, а его переводы
вызвали живой интерес общественного мнения Европы. Помимо
текстов Наказа на русском и французском языках в издание вошли:
публикация екатерининских выписок из Духа законов Монтескье,
послуживших основой Наказа и сопровождающая ее аналитическая
статья; обзор источников Наказа и их постатейный список; обзор
переводов и их библиографическое описание.

Адрес книги:
859700-КХ

63

От национализма к коллаборационизму:

О-80
Прибалтика в годы Второй мировой войны [Текст] :
Документы: В 2 т. Т.1 / Сост.: А.В. Репников (отв.сост.), Р.С. Агарков,
Ж.В. Артамонова и др. - Москва : РОССПЭН, 2018. - 437 с. Примечания:с.410-437. - ISBN 978-5-8243-2279-8. ISBN 978-5-8243-2277-4
Настоящее издание является сборником документов,
раскрывающим, каким образом и в каких формах происходило
соединение прибалтийского национализма и коллаборационизма в
годы Второй мировой войны. С учётом общих тенденций и местной
специфики показано, как в рассматриваемый период развивались
данные явления па территориях Латвии, Литвы и Эстонии. В сборнике
представлены документы из федеральных и ведомственных архивов
Российской Федерации.
Публикация предназначена для исследователей, изучающих
историю СССР. Прибалтики и Второй мировой воины, деятельность
прибалтийских националистов и их организаций, тему
коллаборационизма, а также для всех интересующихся историей XX
века.
Адрес книги:
Том 1 – 859548-КХ; Том 2 – 859549-КХ

ЭКОНОМИКА
65
Диспропорции социально-экономического
Д 485
развития регионов России [Текст] : Монография / Мво высш.образования и науки РФ; Орлов.гос.ун-т; [Авт.коллектив Г.А.
Арманшихина, Ю.Г. Голоктионова, С.А. Ильминская и др.]. - Орел :
Орел ГУЭТ, 2018. - 160 с. - Библиогр.:с.149-158. ISBN 978-5-98498-274-0
Монография посвящена исследованию проблем неравномерного
развития экономического пространства страны, обоснованию
интегрированной концепции восстановления деловой активности
экономических агентов, обеспечивающей преодоление диспропорций
социально-экономического положения территорий и устойчивое
развитие. Монография подготовлена при финансовой поддержке
РФФИ в рамках гранта на реализацию научного проекта № 18-01001011 А «Инновационные подходы и инструменты восстановления
экономической активности отраслей и регионов для преодоления
диспропорций социально-экономического развития территорий
страны».

Адрес книги:
859707-КХ

ЯЗЫКОЗНАНИЕ
81.411.2 Гращенков, П.В.
Г 789
Грамматика прилагательного. Типология
адъективности и атрибутивности [Текст] : Монография / Гращенков
Павел Валерьевич. - Москва : Издательский Дом ЯСК, 2018. - 432 с. Библиогр.:с.405-426. - ISBN 978-5-907117-11-2

Монография посвящена реализации категории прилагательных в
языках мира. Рассматриваются различные варианты такой реализации:
«языки без прилагательных», «языки с открытым классом
прилагательных» и т. д. Ставится вопрос об универсальности категории
прилагательных, исследуются базовые функции прилагательных и
особенности их оформления в различных языках.
Результатом предлагаемой дискуссии является грамматическая и
семантическая типология (классов) прилагательных. Прилагательные
подразделяются на адъективные и атрибутивные. Адъективные
прилагательные могут оформляться в отдельную категорию (как в
европейских языках) либо реализовываться как глагольный подкласс
(языки Юго-Восточной Азии и т. д.). Затрагивается также вопрос о
семантических и синтаксических участниках прилагательных.
Обосновывается гипотеза о присутствии подлежащного участника в
синтаксической структуре прилагательных-адъективов.
Адрес книги:
859539-КХ

ФОЛЬКЛОР
82
Мифы, легенды и предания калмыков [Текст]
М 689
РАН; Калм.науч.центр; [Рук.проекта Т.Г. Басангова;
Подготовка текстов, вступ.ст., примеч., комментарии, указатели,
словарь, сверка калмыцких текстов Т.Г. Басанговой; Перевод Т.Г.
Басанговой, Т.М. Михалевой]. - Москва : Наука; Восточная
литература, 2017. - 367 с. - (Свод калмыцкого фольклора). Библиогр.:с.353-359. - ISBN 978-5-02-039802-3

В данном томе представлены образцы мифов, легенд и
преданий, отражающие живую фольклорную традицию
калмыков. Издание позволяет расширить представления о
традиции бытования данных жанров в народной культуре.
Тексты переведены на русский язык, даны вступительная статья,
комментарии к переводу, указатели и словарь.

Адрес книги:
859697-КХ

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
83-8

Буданова, И.Б.

Б 903
А.Н. Островский - переводчик итальянских
драматургов [Текст] / Буданова Ирина Борисовна, Э. М. Жилякова ;
Нац.исслед.Том.гос.ун-т. - Томск : Издательство Томского ун-та, 2018.
- 234 с. : ил. - Библиогр.в ссылках. - ISBN 978-5-7511-2557-8
Впервые предпринята попытка комплексного осмысления
итальянского корпуса переводов А.Н. Островского, проанализированы
эстетические принципы и поэтика переводов, определена хронология
деятельности Островского как переводчика итальянских авторов в
контексте художественного развития русского драматурга; введены в
научный оборот новые материалы (итальянский текст автографа
адреса для Э. Росси, рукописи фрагментов перевода пьесы
«Арцыгоголо» А. Граццини и «Нерон» П. Коссы).
Для литературоведов, преподавателей, музейных и театральных
работников, студентов и всех, интересующихся русско-итальянскими
культурными связями и творчеством А.Н. Островского.

Адрес книги:
859698-чз1

83-8

Демченко, А.А.

Д 318
Н.Г. Чернышевский [Текст] : Научная биография (18591889) / Демченко Адольф Андреевич. - Москва : РОССПЭН, 2018. - 687 с. (HUMANITAS). - Библиогр.в конце гл. - ISBN 978-5-8243-2287-3

Книга завершает научно-биографическое исследование, посвященное
Николаю Гавриловичу Чернышевскому. В ней рассматриваются последние
годы петербургского периода его жизни. Существенно дополнены,
прояснены и уточнены на основе тщательно изученного большого
архивного материала сведения о его поездке к Герцену в Лондон,
отношения к Манифесту об освобождении крестьян, студенческим
волнениям, цензурным действиям властей. Исследуются подробности
ареста, заключения в Петропавловскую крепость и хода следственного
дела. Представлена литературная работа двухлетнего тюремного периода,
история создания и опубликования романа «Что делать?». Выяснены
обстоятельства его жизни в период семилетней забайкальской каторги,
почти двенадцатилетнего заточения в вилюйском остроге Якутской области
и шестилетней ссылки в Астрахани и Саратове. Привлечен обширный
документальный материал, характеризующий условия жандармскополицейского надзора и проясняющий обстоятельства его творческой
деятельности в области истории, философии, литературы. Подробно
говорится о семейных отношениях писателя.
Адрес книги:
859550-КХ

83

История литературы Германии ХХ века [Текст] . Т.1.

И 907
1880 - 1945: В 2 кн. Кн.2: Литература Германии между 1918 и
1945 годами / РАН; Ин-т мировой лит.им.А.М.Горького; [Отв.ред.-сост. Т.В.
Кудрявцева, В.Д. Седельник; Редкол. Е.А. Зачевский, А.А. Стрельникова, А.В.
Елисеева и др.]. - Москва : ИМЛИ РАН, 2018. - 984 с. - Библиогр.в ссылках. ISBN 978-5-9208-0546-1
Вторая книга первого тома «Истории литературы Германии XX века»
посвящена литературе времен Веймарской республики и Третьего рейха. В
труде рассматриваются основные проблемно-тематические и художественноэстетические константы литературного процесса этих исторических
периодов, а также исследуется содержательное и стилевое своеобразие
основных течений, школ и групп, определявших картину литературного
развития Германии того времени. Часть обзорных глав посвящена важным
для той эпохи жанрам (радиопьеса, кабаре, детская литература и др.).
Творчество писателей в монографических главах изучается в тесной связи с
социокультурными реалиями тех лет, с учетом генезиса и воздействия на
последующие поколения литераторов. Исследование проводится с
привлечением историко-литературного контекста родственных
немецкоязычных литератур. Труд предназначен для специалистовфилологов, а также для студентов и аспирантов, изучающих германистику и
историю зарубежной литературы.
Адрес книги:
859696-КХ

ИСКУССТВО
85.1

Бобринская, Е.А.

Б 724
Душа толпы: Искусство и социальная мифология
[Текст] / Бобринская Екатерина Александровна. - Москва : Кучково
поле, 2018. - 280 с. : ил. - Библиогр.в ссылках. - ISBN 978-5-9950-0954-2

Книга «Душа толпы: Искусство и социальная мифология» посвящена
исследованию взаимодействия новой науки о психологии масс и
европейского и русского искусства конца XIX – первых десятилетий XX
века. Автор рассматривает как прямые влияния, так и косвенные его
соприкосновения с социальной мифологией своего времени, различные
стратегии ее использования в работах писателей и художников,
различные способы вовлечения искусства в конструирование новых
социальных мифов. В центре исследования — психология толп,
сформировавшаяся в трудах психологов и социологов (Г. Лебон,
С. Сигеле, Г. Гард, Н. Михайловский, В. Бехтерев) и оказавшая
существенное влияние на культуру своего времени. Идеи и образы,
пришедшие из книг специалистов, получили широкое распространение
и стали источником многих мотивов, метафор и сюжетов и в
литературе, и в изобразительном искусстве.

Адрес книги:
859547-КХ

85.37-8 Головнев, И.А.
Г 612
Феномен советского этнографического кино (творчество
А.А. Литвинова) [Текст] : [Монография] / Головнев Иван Андреевич ; РАН;
Ин-т этнологии и антропологии им.Н.Н.Миклухо-Маклая. - Москва : ИЭА РАН,
2018. - 216 с : 10 ч/б ил. - Библиогр.:с.193-216. - ISBN 978-5-8295-0491-5
В монографии, на примере творчества режиссера А.А. Литвинова,
рассматривается советское этнографическое кино, как феномен,
формировавшийся в связи с параллельными процессами в этнографической
науке и национальной политике СССР на рубеже 1920-х – 1930-х гг.
Совмещая выполнение творческих и политических задач, советское этнокино
прямо или косвенно отражало силуэты идеологии, науки и культуры своего
времени. И классические этнофильмы А.А. Литвинова, с одной стороны,
являются вкладом в науку, будучи одними из самых ранних кинодокументов
по этнографии ительменов, коряков, удэгейцев, чукчей, эвенов. С другой
стороны, – служат свидетельствами государственной национальной
политики, как презентационные экранные образы эволюции народностей
СССР при социализме. Не последнюю роль эти киноленты сыграли и в
популяризации науки – они позволили широкой зрительской аудитории
разделить опыт этнографа – проникнуть в удаленные уголки Уссурийских
дебрей, совершить кинопутешествие по неведомой земле Камчатке, познать
романтику странствий и почувствовать вкус открытий.
Адрес книги:
859710-КХ

85.1

Ефимов, А.В.

Е 912
Архитектурная колористика и пластические
искусства [Текст] : Монография / Ефимов Андрей Владимирович,
Панова Наталья Геннадьевна. - Москва : БУКСМАРТ, 2018. - 424 с. : ил. ISBN 978-5-6040055-0-7
Книга представляет оригинальный методически выстроенный
авторский груд, дающий исчерпывающее представление о цветовом
феномене как явлении мировой художественной культуры. Авторами
рассматривается многогранная роль цвета в создании комфортной,
художественно выразительной архитектурной среды города. Опыт
колористической реконструкции городов мира в конце 20-го века
позволил сформулировать концепцию функционально обоснованной,
информативной, эстетически полноценной колористической среды
города и предложить методологию ее проектирования. Представлены
содержание и последовательность проектных стадии формирования
колористики города, проведен анализ цветовых решений конкретных
фрагментов архитектурной среды.
Впервые раскрывается влияние последовательности мировых
художественных течений на появление, развитие и трансформацию
различных стилевых направлений архитектуры.
Адрес книги:
859566-КХ

85.1

Селиванова, А.Н.

С 291
Постконструктивизм. Власть и архитектура в 1930е годы в СССР [Текст] : Монография / Селиванова Александра
Николаевна. - Москва : БУКСМАРТ, 2018. - 320 с. : ил. Библиогр.:с.306-313 и в ссылках. - ISBN 978-5-6040055-4-5
В книге историка архитектуры А.Н. Селивановой показана
трансформация советской архитектуры в 1930-е годы, в период
перехода от концепций авангарда к новой стилистике и идеологии,
сформулированной партийным руководством СССР. Советская
архитектурная практика анализируется в контексте архитектуры ар
деко, популярной в странах Запада, и неотрывно от архитектурной
теории этого периода. Особо рассматриваются творческие методы
советских архитекторов – и развивавшихся в новых условиях, и,
напротив, отвергавших аналитический инструментарий эпохи
авангарда. Исследование основано на анализе теоретических текстов,
материалов дискуссий, опубликованных в советской прессе, и
многочисленных архивных материалов, ранее не публиковавшихся.
Книга проиллюстрирована проектами и фотографиями
постконструктивистских зданий, построенных на территории СССР.
Адрес книги:
859546-КХ

ФИЛОСКИЕ НАУКИ
87

Философские эманации любви [Текст] / Ин-т

Ф 562
философии РАН; Автор идеи, сост.и отв.ред. Ю.В. Синеокая.
- Науч.изд. - Москва : Издательский Дом ЯСК, 2018. - 576 с. : ил. ISBN 978-5-6041006-3-9
Книга, которую Вы держите в руках, — рассказ о философских
союзах, чье творчество освещено обоюдной любовью, о единстве
философии и Эроса, о том, как из переплетения личных и творческих
судеб выкристаллизовываются философские тексты. Это летопись
страстей людей разных эпох, живших в разных странах, работавших в
разных мыслительных парадигмах. Начинается книга с рассказов о
любви и творчестве супружеских пар. Затем следуют эссе о любви
невозможной: о влюбленных, обреченных на разлуку, о тех, кто,
будучи близким и любящим, так не стал любимым. Следующий блок
текстов — истории любви запретной, взрывающей общественный
уклад, сопряженной с чередой трудных болезненных решений самих
влюбленных. Завершают сборник истории любви духовной. Книга
написана с привлечением редких архивных материалов, эпистолярного
наследия, личных заметок, мемуаров и дневниковых записей
философов, содержит фрагменты еще не публиковавшихся на русском
языке академических трудов и писем зарубежных мыслителей.
Адрес книги:
859544-КХ

ПСИХОЛОГИЯ
88

Моросанова, В.И.

М 801
Осознанная саморегуляция и отношение к
учению в достижении учебных целей [Текст] : Монография /
Моросанова Варвара Ильинична, Фомина Татьяна Геннадьевна,
Цыганов Игорь Юрьевич ; Рос.Акад.образования; Психол.ин-т. Москва; Санкт-Петербург : Нестор-История, 2017. - 380 с. Библиогр.:с.297-313. - ISBN 978-5-4469-1174-5
В монографии рассматриваются теоретические и практические
аспекты изучения осознанной саморегуляции и отношения к учению
как факторов школьной успешности. Обобщен материал
многолетних эмпирических исследований роли индивидуальных
особенностей осознанной саморегуляции и личности учащихся в
обеспечении успешности обучения. Предложены практические
технологии развития осознанной саморегуляции для повышения
надежности действий учащихся в ситуации выпускных экзаменов.
Для психологов, педагогов и всех интересующихся проблемами
осознанной саморегуляции и психологических факторов школьной
успешности.
Адрес книги:
859564-КХ

Обращаем Ваше внимание на сокращения адреса книги:
КХ – ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105 ауд.
АХЛ - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105а ауд.
СБО - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 106 ауд.
КТУ - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105 ауд.
чз1 - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 107 ауд.
АУЛ – пл. Минина и Пожарского, 7 – 111 ауд.
чз2 - пл. Минина и Пожарского, 7 – 209 ауд.
чз3 – ул. Бекетова, 6 – 4 ауд.
ЗАР.Ч. – ул. Челюскинцев, 9 – 101 ауд.
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