
НОВИНКИ, ПОСТУПИВШИЕ В ФОНД  

АБОНЕМЕНТА НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ОКТЯБРЕ 

 

 
 

 

Ю3 

Я 46 

Роман Осипович Якобсон [Текст] : 

[сборник] / Ин-т философии РАН, 

Некоммерческий науч. фонд "Ин-т 

развития им. Г. П. Щедровицкого" ; ред.: 

Н. С. Автономова, Х. Баран, Т. Г. 

Щедрина. - М. : РОССПЭН, 2017. - 583 с. 

: [16] л. ил. - (Философия России первой 

половины XX века). 

Настоящий том  - многомерный анализ 

творчества Р. О. Якобсона (1896 – 1982). 

Философская значимость его 

интеллектуального наследия показана как в 

рамках дисциплинарных полей 

(лингвистика, семиотика, теория 

коммуникации и др.), так и на пересечениях 

между ними. В книге представлено 

философское влияние на мысль Якобсона. 

Представлена библиография трудов для 

широкого круга читателей.  

 

 

 

 
 

 

 

15 

Н 63 

Николаева, Елена Ивановна.  

Приемная семья - ваш путь к счастью 

[Текст] : научное издание / Е. И. 

Николаева. - М. : ЭЛПИС, 2013. - 286 с. 

В книге представлен литературный и 

собственный материал по диагностике 

кандидатов в приёмные родители, 

сопровождению замещающих семей и 

прогнозу эффективных отношений в них. 

Описываются особенности формирования 

привязанности между ребёнком и близкими 

ему людьми и последствия разрыва этих 

отношений. Анализируются причины 

проблемных отношений между пасынками 

и отчимами, мачехами и падчерицами. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

293.1 

Д 16 

Дамаскин (Орловский) (игум.).  

Единство через страдания [Текст] : 

новомученики России, Украины и 

Беларуси / Дамаскин (Орловский). - М. : 

Региональный общественный фонд 

"Память мучеников и исповедников 

Русской Православной Церкви", 2017. - 

638, [1] с. : ил.  

В сборник вошли жития новомучеников 

Церкви Русской, чья жизнь и 

исповеднический подвиг совершались на 

территории России, Украины и Белоруси. 

Жития написаны на основе большого 

массива архивных источников, многие из 

которых были впервые введены в научный 

оборот. Исповеднический подвиг 

новомучеников становится особенно 

понятен в своей ценности и 

исключительности тогда, когда он 

рассматривается в историческом 

контексте. 

 

 

 

 
 

 

 

 

37 

М 12 

Магистерская диссертация [Текст] : 

методы и организация исследований, 

методика написания, оформление и 

процедура защиты : учебно-методическое 

пособие / М-во образования и науки 

Российской Федерации, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования "Красноярский гос. пед. ун-

т им. В. П. Астафьева" ; [ред. А. И. 

Шилов ; сост. А. И. Шилов [и др.]]. - 

Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 

2017. - 346, [1] с.  

Раскрывается общая методология 

научного творчества, описываются 

подготовка к научному исследованию, 

методика написания и оформления 

рукописи магистерской диссертации, а 

также порядок её публичной защиты. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

37 

М 94 

Мы все в заботе постоянной... Концепция 

заботы о себе в истории педагогики и 

культуры [Текст] : [сборник научных 

трудов]. Ч. 3. По дороге с самим собой / 

Российский гос. гуманитарный ун-т, Нац. 

исслед. ун-т "Высшая шк. экономики", 

Ин-т стратегии развития образования 

РАО ; [сост. : В. Г. Безрогов, М. А. 

Козлова, Ю. А. Асоян]. - М. : Логос, 2017. 

- 421 с.  

В сборнике освещаются различные 

аспекты феномена заботы о себе, 

обсуждается его понимание философией, 

историей, психологией, педагогикой, 

социологией, этикой, культурологией, 

медициной, экологией и другими науками. 

Рассмотрено общегуманитарное значение 

идеи заботы о себе в развитии 

образования, а также в самовоспитании 

личности, преобразовании и формировании 

себя как индивида, представителя социума, 

культуры и профессии. 

 

 

 

 
 

 

 

 

37 

Х 73 

Холодная, Марина Александровна.  

Развивающие учебные тексты как 

средство интеллектуального воспитания 

учащихся [Текст] : [научное издание] / М. 

А. Холодная, Э. Г. Гельфман ; 

Российская акад. наук, Ин-т психологии. 

- М. : Ин-т психологии РАН, 2016. - 199, 

[1] с. : ил.  

В книге обсуждаются психологические 

основы интеллектуального воспитания 

учащихся в рамках психодидактического 

подхода. Обосновывается роль текста как 

фактора интеллектуального развития 

личности. Предлагается технология 

обучения, согласно которой средствами 

содержания школьного образования 

являются специально развивающие учебные 

тексты, обогащающие когнитивный и 

интенциональный  опыт учащихся.  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

4Р(03) 

А 67 

Аникин, Александр Евгеньевич.  

Русский этимологический словарь 

[Текст] : словарь. Вып. 10. (га лочка   - 

глы ча) / А. Е. Аникин ; Российская акад. 

наук, Ин-т русского яз. им. В. В. 

Виноградова, Ин-т филологии 

Сибирского отд-ния. - М. ; СПб. : Нестор-

История, 2016. - 368 с.  

Словарь представляет собой свод 

этимологий, охватывающий основной 

словарный фонд русского языка. На основе 

достижений современной филологической 

науки в нём рассматриваются 

происхождение и история русских слов, в 

том числе значительный пласт личных 

имён и географических названий; в большом 

объёме представлена этимология 

диалектной, древнерусской и старорусской 

лексики. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4Р(03) 

С 48 

Словарь синонимов сибирского говора 

[Текст] : [словарь] / М-во образования и 

науки Российской Федерации, Гос. 

образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Науч.-исслед. Томский гос. 

ун-т" ; ред. О. И. Блинова ; [авт.-сост. : О. 

И. Блинова, М. Э. Гавар, М. А. Толстова]. 

- Томск : Изд-во Томского ун-та, 2016. - 

454, [1] с. 

Словарь представляет первый опыт 

полного лексикографического описания 

явления синонимами одного говора, 

вершининского, с включением новой 

интерпретационной зоны в структуру 

словарной статьи. Словарь содержит 833 

словарных статьи. 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

618Д 

К92 

Купер, Кэрол.  

Мать и дитя. Энциклопедия от "Джонсон 

и Джонсон" [Текст] : справочное издание 

/ К. Купер ; пер. с англ. С. А. Терпигорев. 

- М. : РОСМЭН-ПРЕСС, 2004. - 288 с.  

Доктор Кэрол Купер – практикующий 

семейный врач, автор многих книг по 

медицине и счастливая мать. Областью 

интересов Кэрол Купер является семейная 

медицина и здоровье детей. Она на 

собственном опыте знает, что больше 

всего волнует молодых родителей. 

 

 

 

 

 

 

8Р1 

Ж 67 

Живолупова, Наталья Васильевна.  

Достоевский и Чехов: аспекты 

архитектоники и поэтики [Текст] : 

[сборник статей] / Н. В. Живолупова ; М-

во образования и науки Российской 

Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. 

образования "Нижегородский гос. 

лингвист. ун-т им. Н. А. Добролюбова". - 

Нижний Новгород : Дятловы горы, 2017. 

- 267 с.  

В статьях сборника анализируется 

усвоение Чеховым художественных 

“импульсов”, полученных от Достоевского, 

проявляются истоки и направление 

художественной и философской эволюции в 

“сторону Достоевского”.  

В сборник включены лекции, прочитанные 

автором в американских университетах. 

 

 



 

 

 

 

8(07) 

К 95 

Кухар, Марина Алексеевна.  

Литературное образование детей [Текст] 

: практикум для студентов, обучающихся 

по направлениям подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование / 

М. А. Кухар ; М-во образования и науки 

Российской Федерации, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования "Красноярский гос. пед. ун-

т им. В. П. Астафьева". - 2-е изд., испр. и 

доп. - Красноярск : КГПУ им. В. П. 

Астафьева, 2017. - 123, [1] с.  

Включает краткое содержание 

теоретического курса, методические 

рекомендации, вопросы и задания, задания 

для самостоятельной работы студентов, 

материалы в рамках каждой темы, 

вопросы к экзамену.  

 

 

 

 

 

 

8Р2(075.3) 

К 56 

Ковтун, Наталья Вадимовна.  

Русская традиционалистская проза XX-

XX  веков [Текст] : генезис, 

мифопоэтика, контексты : учебное 

пособие / Н. В. Ковтун ; М-во 

образования и науки Российской 

Федерации, Ассоц. преподавателей рус. 

яз. и лит. высш. шк., Ассоц. учителей 

лит. и рус. яз., Красноярский гос. пед. ун-

т им. В. П. Астафьева. - М. : ФЛИНТА ; 

М. : Наука, 2017. - 595 с.  

Данное учебное пособие является 

обобщающим трудом, дающим системное 

представление о генезисе, поэтике, 

историко-культурных и семиотических 

контекстах, определивших статус одного 

из ведущих направлений русской прозы 20-

21 вв. 

 

 



 

 

 

 

8Р2 

П 99 

Пятнами красок, звоном лозунгов… 

[Текст] : книжно-плакатное творчество 

Маяковского / Российская акад. наук, 

Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького ; 

[редкол. В. Н. Терехина (сост., отв. ред.) 

[и др.]]. - М. ; СПб. : Нестор-История, 

2016. - 399 с. : ил., [16] л. ил.  

В книге впервые рассматривается теория и 

практика книжно-плакатного творчества 

В. В. Маяковского в контексте истории 

взаимодействия словесного и графического 

искусства. Созданные им в 1914-1930 гг. 

лубки, плакаты, реклама, агиткниги для 

взрослых и детей составляют уникальную 

по объёму и жанровому своеобразию часть 

наследия Маяковского и всего русского 

авангарда. 

 

 

 

 

 
 

8Р2 

Р 89 

Русский традиционализм [Текст] : 

история, идеология, поэтика, 

литературная рефлексия : монография / 

отв. ред. Н. В. Ковтун. - М. : Флинта ; М. 

: Наука, 2016. - 453 с.   

Коллективная монография содержит 

системное описание литературного 

традиционализма как социокультурного 

явления. Анализируется преемственность 

аксиологии и идеологии, метафизики и 

натурфилософии, авторефлексии и 

коммуникативных установок, утопической 

проективности и поведенческих моделей. 

Традиционалистский тип художественного 

мышления раскрывается в его 

типологических характеристиках и 

индивидуальном своеобразии. Доминанты 

образной системы рассматриваются как 

опорные  конструкты авторской картины 

мира. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

91(09) 

Ю 91 

Юсупова, Татьяна Ивановна.  

Путешествие как образ жизни: 

исследователь Центральной Азии П. К. 

Козлов [Текст] : [научное издание] / Т. И. 

Юсупова ; Российская акад. наук, Ин-т 

Истории естествознания и техники им. С. 

И. Вавилова, С.-Петерб. фил. - СПб. : 

Нестор-История, 2016. - 161, [2] с. : [12] л. 

ил. 

Книга посвящена одному из самых ярких и 

успешных русских путешественников, 

исследователю Центральной Азии П. К. 

Козлову (1863-1935). Среди последователей 

Н. М. Пржевальского он занимает особое 

место – как по продолжительности 

экспедиционной деятельности, так и по её 

результативности. Привезённые им 

уникальные археологические и 

естественно-исторические коллекции 

обогатили российские музеи и положили 

начало новым специализированным в 

востоковедении и археологии. 

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 



 

 


