
НОВИНКИ, ПОСТУПИВШИЕ В ФОНД  

АБОНЕМЕНТА НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В МАРТЕ 

 

 

 

 

301 

С 16 

Сальникова, Екатерина Викторовна.  

Визуальная культура в медиасреде 

[Текст] : современные тенденции и 

исторические экскурсы / Екатерина 

Сальникова ; Гос. ин-т искусствознания. 

- М. : Прогресс-Традиция, 2017. - 551 с. : 

ил. 

В данной книге речь идёт о медийной 

городской среде наших дней, о ярких 

явлениях кино, анимации, телевидения и 

интернета, в частности видеоблогерства. 

Рассматривается история визуальной 

культуры в её взаимосвязи со зрелищной и 

повседневной культурой. Автор 

представляет концепцию того портрета 

современности, который стихийно 

очерчивается в визуальном творчестве 

рубежа двух тысячелетий. Лейтмотив 

многих глав – взаимоотношения 

современного человека со временем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

С 34 

Сизова, Ирина Алексеевна.  

Томские музеи [Текст] : музейная сеть 

Томской области (середина 1940-х - 2011 

г.) / И. А. Сизова ; ФГАОУВПО "Нац. 

исслед. Томский гос. ун-т. - Томск : Изд-

во Том. ун-та, 2014. - 178, [1] с.  

Монография посвящена истории 

становления и развития музейной сети 

Томской области с момента её 

юридического оформления (1944) до 2011 г. 

Приведены количественная и качественная 

характеристики музейной сети Томской 

области. Материалы книги могут стать 

эмпирической и методической базой для 

дальнейших исследований в области 

музейного дела на территории Томской 

области.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

У 91 

Учебники детства [Текст] : из истории 

школьной книги VII-XXI веков / Рос. 

гос. гуманитар. ун-т, Центр франко-

российских исслед. в Москве ; сост. : 

Н. Б. Баранникова, В. Г. Безрогов, Г. В. 

Макаревич. - М. : РГГУ, 2013. - 406, [3] с. 

: ил., [12] л. ил. - (Труды семинара 

"Культура детства: нормы, ценности, 

практики"; вып. 13. 

Сборник представляет собой третью 

часть материалов международной 

научной конференции “История детства 

как предмет исследования: наследие Ф. 

Арьеса в Европе и России”, проходившей в 

РГГУ 1-2 октября 2009 г. В данный выпуск 

вошли переработанные доклады, 

сделанные на заседаниях секций и 

посвящённые истории учебных книг в 

жизни детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

Ш 67 

Школьные пособия раннего Нового 

времени [Текст] : от Часослова к Orbis 

sensualium pictus / [М. Бальдцун [и др.]] ; 

ред. : К. А. Левинсон, Ю. Г. Куровская, 

В. Г. Безрогов. - М. : Памятники истор. 

мысли, 2017. - 398, [1] с. : [12] л. ил. 

В монографии представлены результаты 

исследования эволюции и особенностей 

педагогических концепций и языковой 

картины мира, заложенных в центрально-

и западноевропейских учебниках для 

начального уровня обучения в период 

позднего Средневековья и раннего Нового 

времени. Прослежено появление и 

развитие пособий по обучению грамоте на 

латыни и народных языках в условиях 

становления культуры печатной книги.   

 



 

 

 

40 

А 51 

Алпатов, Владимир Михайлович.  

Японистика. Теория языка. 

Социолингвистика. История языкозна-

ния [Текст] : [сборник] / В. М. Алпатов. - 

М. : Изд. Дом ЯСК, 2017. - 516, [2] с. - 

(Studia philologica). - Библиогр. : с. 485-

506.  

В данное издание включены работы 

языковеда, члена – корреспондента РАН 

Владимира Михайловича Алпатова, 

написанные более чем за сорок лет. Они 

сгруппированы по основным темам его 

научной деятельности: это японский язык, 

социолингвистика, история науки. Книга 

рассчитана как на специалистов – 

языковедов и востоковедов, так и на всех, 

кто интересуется многообразными 

проблемами, связанными с языком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4Р 

В 19 

Васильев, Валерий Леонидович.  

Гидронимия бассейна реки Мсты 

[Текст] : свод названий и анализ 

микросистем / В. Л. Васильев. - М. : Изд. 

Дом ЯСК, 2017. - 343 с. + 1 отд. л. цв. 

карт. - (Studia philologica).  

Книга состоит из двух частей. Основную 

часть занимает сводный гидронимический 

каталог – упорядоченное по 

гидрографическому принципу собрание 

водных и соотнесённых с ними названий 

иных типов, локализованных в пределах 

бассейна реки Мсты. Названия извлечены 

из современных и старинных карт, 

материалов современной, старинной и 

средневековой письменности, полевых 

сборов и архивных данных.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Л 69 

Логический анализ языка. Человек в 

интерьере. Внутренняя и внешняя 

жизнь человека в языке [Текст] : 

[сборник статей] / Рос. акад. наук, Ин-т 

языкознания ; отв. ред. Н. Д. 

Арутюнова. - М. : Изд. Дом ЯСК, 2017. - 

477 с.  

Сборник “Человек в интерьере” посвящён 

концептуальному анализу дихотомии: 

внутренняя vs. внешняя жизнь человека в 

отражении языка, культуры и различного 

рода текстов: литературных, 

конфессиональных, философских. Статьи, 

включённые в сборник, описывают 

языковые средства локализации человека в 

пространстве, представляют языковые 

техники изображения внутреннего мира 

человека, состояний его души, тела, его 

жилища, мест обитания. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

40 

Р 15 

Радбиль, Тимур Беньюминович.  

Язык и мир [Текст] : парадоксы 

взаимоотражения / Т. Б. Радбиль ; Ин-т 

языкознания РАН, Нац. исслед. 

Нижегород. гос. ун-т им. Н. И. 

Лобачевского. - М. : Изд. Дом ЯСК, 2017. 

- 591 с. - (Язык. Семиотика. Культура). 

В книге обсуждается широкий диапазон 

лингвофилософских проблем взаимоотно-

шения мира, человека и языка, которое 

объективировано в процессах речевой 

деятельности, в дискурсивных процессах, в 

порождённых личностью текстах. Книга 

обобщает результаты почти 

тридцатилетних исследований автора в 

четырёх областях, объединённых 

общностью методологического подхода на 

основе научной идеологии 

лингвистического интропоцентризма...   

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

4Р(03) 

С 38 

Синтаксический словарь русской поэзии 

XVIII века [Текст] : в 4 т. / Петрозавод. 

гос. ун-т ; [авт. идеи и ред. Н. В. 

Патроева]. - М. : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 

2017. -  Т. 1 : Кантемир, Тредиаковский / 

[авт.-сост. Н. В. Патроева [и др.]]. - 2017. 

- 574, [1] с. : табл.  

Цель словаря – представить типологию 

синтаксических конструкций, 

используемых в русской поэзии 18 в., 

выявить взаимосвязи между 

грамматической, метрической и 

жанрово–стилистической подсистемами 

стихотворного текста.   

Открывают первый том словаря 

предисловие и обобщающие сравнительные 

таблицы, предлагающие “синтаксические 

портреты” писателей, чьё творчество во 

многом оказало значительное воздействие 

на литературный язык 18 – 19 вв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

С 77 

Старостин, Георгий Сергеевич.  

Языки Африки. Опыт построения 

лексикостатистической классификации 

[Текст] : научное издание. Т. 3. Нило-

сахарские языки / Г. С. Старостин ; Рос. 

гос. гуманитар. ун-т. - М. : Изд. Дом 

ЯСК, 2017. - 837 с.  

Третий том многотомного исследования 

“Языки Африки. Опыт построения 

лексикостатистической классификации” 

посвящён критической оценке одной из 

наиболее амбициозных классификационных 

гипотез Дж. Гринберга  - “нило-

сахарской”, в рамках которой к общему 

предку возводятся около 200 языков 

Северной и Центральной Африки. Из-за 

неразработанности методологии анализа 

языкового родства на хронологических 

уровнях эту гипотезу до сих пор не удалось 

доказать.  



 

 

 

 

 

 

 

40 

Т 30 

Текст и подтекст: поэтика 

эксплицитного и имплицитного [Текст] : 

материалы международной 

конференции 20-22 мая 2010 г., ИРЯ им. 

В. В. Виноградова РАН / Ин-т рус. яз. 

им. В. В. Виноградова РАН, Науч. центр 

междисциплинар. исслед. худож. текста ; 

[редкол. В. З. Демьянков [и др.] ; отв. 

ред. Н. А. Фатеева]. - М. : Азбуковник, 

2011. - 534, [1] с. 

В сборнике представлены материалы 

международной научной конференции, 

название которой определило тематику 

докладов, связанную с проблемой 

эксплицитности и имплицитности 

языкового выражения, прежде всего в 

сфере художественного творчества. В 

публикации намечены новые ракурсы 

изучения подтекста как широко 

понимаемого имплицитного знания.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

612 

З-13 

Завьялов, Александр Иванович.  

Новые теории деятельности сердца и 

мышечного сокращения [Текст] : 

монография / А. И. Завьялов ; М-во 

образования и науки РФ, ФГБОУ ВО 

"Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. 

Астафьева". - Красноярск : КГПУ им. В. 

П. Астафьева, 2015. - 385, [1] с. : ил.  

Поднимаются проблемы развития 

двигательных возможностей человека. 

Подробно рассматривается теория 

деятельности сердца (история, 

конструкция, физиология, механизм 

кровенаполнения и выброса, проявление 

силы и мощности миокардом и т.д.).  

Монография вызовет интерес не только у 

специалистов, но и у широкого круга 

читателей. 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

796.8 

З-13 

Завьялов, Александр Иванович.  

Современные тенденции развития 

вольной борьбы [Текст] : учебное 

пособие / А. И. Завьялов, Д. Г. 

Миндиашвили ; М-во образования и 

науки РФ, ФГБОУ ВО "Краснояр. гос. 

пед. ун-т им. В. П. Астафьева". - 

Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 

2016. - 236 с. : ил.  

Пособие посвящено развитию наук о 

спорте – спортивной педагогики, 

биопедагогики – и созданию предпосылок к 

атакующей беспроигрышной борьбе. В 

спортивной педагогике раскрыты 

современные подходы в решении 

педагогических задач в процессе 

многолетней тренировки. Затрагиваются 

вопросы начальной спортивной 

подготовки, высших спортивных 

достижений, планирование в различных 

этапах тренировки и подготовки 

непосредственно к соревнованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

796 

С 56 

Современные психолого-педагогические 

аспекты и технологии тренировочно-

соревновательной деятельности в 

спортивных единоборствах [Текст] : 

монография / [М. Д. Кудрявцев [и др.]]. - 

Красноярск : СФУ, 2017. - 228, [1] с. : ил. 

По материалам  специалистов системы 

подготовки боксёров в России и в 

Республике Беларусь освещены актуальные 

проблемы построения и 

совершенствования учебно-

тренировочного процесса спортсменов 

высокой квалификации. Затронута 

актуальная тема разрешения конфликтов 

в сфере спорта в международном 

контексте.  

 



 

 

 

 

 

796(07) 

Ф 50 

Физическая культура [Текст] : учебник / 

[Л. В. Захарова [и др.]]. - Красноярск : 

СФУ, 2017. - 610 с. : ил. 

Рассмотрены теоретические и 

практические основы физической 

культуры. Обозначено место дисциплины в 

системе высшего образования в 

соответствии с Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом и учебной программой. 

Представлена методика обучения 

различным видам спорта. 

 

 
 

 

 

8Р1 

Е 36 

Ежегодник Рукописного отдела 

Пушкинского Дома на 2016 год [Текст] : 

[научное издание] / Рос. акад. наук, Ин-т 

рус. лит. (Пушкин. дом) ; [редкол. Т. С. 

Царькова (отв. ред.) [и др.]]. - СПб. : 

Дмитрий Буланин, 2017. - 900, [1] с. : ил., 

[4] л. ил. 

Очередной том серийного периодического 

издания отражает научно-

исследовательскую, научно-техническую 

работу сотрудников отдела, а также 

работу по комплектованию фондов и 

труды учёных гуманитарного профиля, 

созданные на основе изучения материалов 

богатейшего архива ИРЛИ РАН. 

Открывает книгу статья Т. И. 

Краснобородько, в которой путём 

палеографического анализа убедительно 

атрибутируются фрагменты 

новонайденного автографа А. С. Пушкина. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

8:А5 

К 19 

Кантор, Владимир Карлович.  

Изображая, понимать, или Sententia 

sensa: философия в литературном тексте 

[Текст] : [научное издание] / Владимир 

Кантор ; Рос. акад. наук, Ин-т науч. 

информ. по обществ. наукам. - СПб. : 

ЦГИ Принт, 2017. - 825, [1] с. : ил., [1] л. 

портр. - (Российские Пропилеи). - Указ. 

имен и цитируемой лит. : с. 781-817. - 

Список трудов авт. : с. 818-822.  

В своей работе В. Кантор, доктор 

философских наук, заведующий 

Международной лабораторией 

исследования русско-европейского 

интеллектуального диалога Национально-

го исследовательского университета  

(НИУ-ВШЭ) и ординарный профессор 

Школы философии, избирает темой 

своего исследования сопряжение 

литературы с философией. На взгляд 

автора, не было ни одного великого 

литературного произведения, которое не 

находилось бы в напряжённом поле 

философских идей. Вне этого контекста 

настоящая литература непонятна. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

801 

Ф 27 

Фатеева, Наталья Александровна.  

Поэзия как филологический дискурс 

[Текст] : монография / Н. А. Фатеева. - 

М. : Изд. Дом ЯСК, 2017. - 359 с.  

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 19-21 вв.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф9С 

С 25 

Свод памятников фольклора народов 

Дагестана [Текст] : в 20 т. : на языках 

народов Дагестана / Ин-т яз., лит. и 

искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН; ред. 

М. И. Магомедов. - М. : Наука, 2010. 

Т. 6 : Обрядовая поэзия / [отв. ред. А. М. 

Аджиев ; отв. сост. : Х. М. Халилов, 

Ф. А. Алиева ; ред. А. И. Алиева]. - 2017. 

- 676, [1] с. 

В настоящий том включены произведения 

обрядового фольклора народов Дагестана: 

аварцев, агулов, даргинцев, кумыков, 

лакцев, лезгин, ногайцев, рутулов, 

табасаранцев, цахуров, а также 

дагестанских азербайджанцев. В книгу 

вошли обрядовые песни как известные, 

так и не опубликовавшиеся ранее; 

отобраны лучшие образцы, характерные 

для народов Дагестана, и их варианты. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

902.7 

П 68 

Праздничная и обрядовая пища народов 

мира [Текст] = Festival and ritual food of 

the peoples of the world : [монография] / 

[Е. К. Алексеева [и др.] ; отв. ред. : С. А. 

Арутюнов, Т. А. Воронина ; Рос. акад. 

наук, Ин-т этнологии и антропологии 

им. Н. Н. Миклухо-Маклая]. - М. : 

Наука, 2017. - 773, [1] с. : ил., [8] л. ил.  

В коллективной монографии впервые 

обобщён обширный этнографический 

материал, посвящённый праздничной и 

обрядовой пище некоторых народов РФ и 

ближнего зарубежья, Западной Европы, 

Юго-Восточной Азии, Америки и Африки. 

Авторы, не ограничиваясь простым 

описанием фактологической стороны 

традиционного питания, анализируют 

терминологию и символику праздничных 

блюд, особенности застольного этикета.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

902.7 

С 30 

Семья и семейный быт украинского 

сельского населения Западной Сибири в 

конце XIX-XX веке [Текст] : 

монография / [Н. С. Грибанова [и др.]]. - 

Барнаул : АлтГПУ, 2017. - 304, [1] с. : 

ил., [12] л. ил. - Библиогр. : с. 273-283.  

В монографии характеризуются динамика 

численности, семейная структура, 

семейные отношения и социокультурные 

практики украинского сельского населения 

Западной Сибири, рассматриваются 

изменения важнейших элементов 

семейного быта и обрядов жизненного 

цикла. 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 



 

 


