
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ, ПОСТУПИВШИЕ В ФОНД  

АБОНЕМЕНТА НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ЯНВАРЕ  

 

 

 

002.6 

Г 13 

Газета "Русь" 1880-1886 годов [Текст] : 

[коллективная монография] / Рос. гос. б-

ка ; [редкол. В. Н. Аношкина (сост. и отв. 

ред.) [и др.]]. - М. : Пашков дом, 2017. - 

581 с.  

Коллективная монография создана в 

результате исследовательского труда 

группы специалистов, изучавших и 

комментировавших газетные публикации 

универсальной, общественно-политической, 

культурологической, литературной газеты, 

патриотической по своему идейному 

направлению. Две части монографии 

включают: 1. Роспись газеты по годам 

издания, дающая полное  представление о 

её содержании. 2. Выдающиеся деятели 

эпохи в публикациях газеты.  

 

 

 

Ю3 

Г 61 

Яков Эммануилович Голосовкер [Текст] 

: [сборник] / Ин-т философии РАН, 

Некоммерч. науч. фонд "Ин-т развития 

им. Г. П. Щедровицкого" ; ред. Е. Б. 

Рашковский ; сост. : Е. Б. Рашковский, 

Н. В. Брагинская. - М. : РОССПЭН, 2017. 

- 318 с. : [8] л. ил. - (Философия России 

первой половины XX века).  

В данной книге представлены биография и 

динамика творчества русского философа 

Якова Эммануиловича Голосовкера. Его 

труды по философии языка, проблемам 

творческого воображения, философии 

религии и культуры не потеряли своей 

актуальности и сегодня. Авторы книги 

показывают, что особую значимость 

приобретают сегодня эпистемологические 

идеи Голосовкера.  



 

 
 

 

Ю3(5Я) 

С 55 

"Собрание песка и камней" в истории 

японской философской мысли [Текст] : в 

2 т. - М. ; СПб. : ЦГИ Принт, 2017. - 

(Книга света). 

Т. 1 : Собрание песка и камней / пер. со 

старояп. Н. Н. Трубникова. - 655 с. 

Эта книга – один из важных источников по 

истории философской мысли Востока в её 

практическом приложении. Этот 

памятник старояпонской словесности 

представляет собой сборник 

“поучительных рассказов”, сэцува.  В него 

входят рассказы о знаменитых мудрецах 

Индии, Китая и Японии, предания 

буддийских храмов и синтоистских 

святилищ, поучительные истории из жизни 

государей, жрецов, монахов и т.д. 

В 1 Т. – описания источников, цитируемых 

в рассказах, пояснения к реалиям японского 

быта 13 в. 

 

 

 

Ю3(5Я) 

С 55 

"Собрание песка и камней" в истории 

японской философской мысли [Текст] : в 

2 т. - М. ; СПб. : ЦГИ Принт, 2017. - 

(Книга света). 

Т. 2 : Исследование / Н. Н. Трубникова. - 

281, [6] с. : ил.  

Эта книга – один из важных источников по 

истории философской мысли Востока. 

Исследование содержит очерк истории 

религиозно-философской мысли Японии, 

общее описание литературы 

“поучительных рассказов”, обзор основных 

изданий и переводов памятника, а также 

исследований, посвящённых ему в японской 

и западной науке. 

Справочный раздел исследования содержит 

указатели имён, почитаемых существ, 

источников, школ, храмов и святилищ, а 

также терминов и т. д.  



 

 

 
 

 

15 

И 73 

Интенсивный стресс в контексте 

психологической безопасности [Текст] : 

[научное издание] / Н. В. Тарабрина [и 

др.] ; Рос. акад. наук, Ин-т психологии. - 

М. : Ин-т психологии РАН, 2017. – 343 с. - 

(Социокультурные аспекты националь-

ной безопасности России). 

Книга посвящена исследованию проблемы 

интенсивного  стресса и психологической 

безопасности личности – двух 

взаимосвязанных психологических 

конструкторов. На теоретическом уровне 

проводится сопоставление понятий 

“повседневный стресс”, “интенсивный 

стресс», “посттравматический стресс”. В 

книге анализируются результаты 

исследования посттравматического 

стресса как одного из психологических 

последствий психотравмирующего 

воздействия на человека стрессов высокой 

интенсивности. Приведены данные о 

психологических ресурсах. 

 

 

 
 

 15 

Н 30 

Нартова-Бочавер, Софья Кимовна.  

Психология суверенности [Текст] : 

десять лет спустя : [монография] / С. К. 

Нартова-Бочавер ; Высш. шк. 

экономики, Нац. исслед. ун-т. - М. : 

Смысл, 2017. - 199 с. - (Психологические 

исследования). 

Монография посвящена исследованию 

высоко значимого для адаптации, развития 

и коммуникации человека феномена – 

психологической суверенности. В книге 

раскрывается эволюционный и социальный 

смысл суверенности, обосновывается 

вывод в том, что суверенность 

представляет собой черту личности 

второго порядка. Описаны модераторы 

эффектов суверенности. Результаты 

исследования могут быть использованы  в 

повседневной психотерапии. 



 

 

15 

П 86 

Психологическая безопасность личности 

[Текст] : имплицитная и эксплицитная 

концепции / Н. Е. Харламенкова [и др.] ; 

Рос. акад. наук, Ин-т психологии. - М. : 

Ин-т психологии РАН, 2017. - 261, [1] с. - 

(Труды Института психологии РАН). 

Книга посвящена теоретико-

эмпирическому исследованию актуальной 

проблемы психологической безопасности 

личности. Представлена оригинальная 

концепция, основой которой стало 

поэтапное построение имплицитной, а 

затем эксплицитной модели 

психологической безопасности. В книге 

фактически заложены основы 

комплексного исследования проблемы 

психологической безопасности личности и 

психологии посттравматического стресса, 

показана перспективность такого 

исследования и его практическая 

значимость. 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 

С 60 

Солдатова, Галина Уртанбековна.  

Цифровое поколение России [Текст] : 

компетентность и безопасность : 

[монография] / Г. У. Солдатова, Е. И. 

Рассказова, Т. А. Нестик ; Моск. гос. ун-т 

им. М. В. Ломоносова, Фак. психологии. - 

М. : Смысл, 2017. - 374, [1] с. - 

(Психологические исследования). 

Монография посвящена исследованию 

особенностей использования современными 

российскими детьми и подростками 

инфокоммуникационных технологий в 

различных онлайн – контекстах. На основе 

аналитических обзоров отечественных и 

зарубежных работ рассматриваются 

векторы изменений представителей 

цифрового поколения, особенности новой 

социальной ситуации развития и цифровой 

социализации. 



 
 

 
 
 

 

34 

К 93 

Курячая, Марина Михайловна.  

Гражданин, общество, государство, 

инновации: современные механизмы 

взаимодействия [Текст] : монография / 

М. М. Курячая ; отв. ред. С. А. Авакьян. - 

Краснодар : Просвещение-Юг, 2017. - 167 

с.  

В монографии рассматриваются 

актуальные проблемы теории и практики 

взаимодействия граждан, общества и 

государства в условиях современной 

России. Книга является первой в 

современной российской конституционно-

правовой науке работой, в которой 

комплексно, с учётом достижений 

социологии и политологии, разработаны 

основы инновационного взаимодействия 

институтов гражданского общества и 

государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

К 90 

Культурная безопасность в условиях 

гетеротопии [Текст] : монография / [А. П. 

Романова [и др.]] ; М-во образования и 

науки РФ, Астрах. гос. ун-т. - Астрахань : 

Астрах. ун-т, 2017. - 355 с. : ил. - 

(Социокультурные аспекты националь-

ной безопасности России). 

Монография посвящена современным 

проблемам культурной безопасности, 

деструкции идентичности, 

трансформации культурного наследия, 

изменениям семейных ценностей, 

доминированию массовой культуры и т.д. 

через призму предложенного М. Фуко 

гетеротопного подхода. Исследованы 

различные виды гетеротопий и их роль в 

трансформации современной культуры. 

Содержит анализ современной культурной 

ситуации, которая характеризуется 

размыванием национальных границ и т.д. 

 



 

 

 

378 

С 79 

Степанова, Инга Юрьевна.  

Профессиональная подготовка учителя в 

условиях становления постиндустриаль-

ного общества [Текст] : монография / И. 

Ю. Степанова, В. А. Адольф. - 

Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 

2009. - 513, [2] с. - Библиогр. : с. 422-454. 

Рассматриваются проблемы обновления 

профессиональной подготовки учителей в 

условиях перехода от индустриального к 

постиндустриальному обществу, 

характеризующегося высокой степенью 

неопределённости. Делается попытка 

теоретико-методологического 

обоснования одного из альтернативных 

вариантов обновления профессиональной 

подготовки учителя. 

 

 

 

 

40 

П 50 

Политический, юридический и 

массмедийный дискурс в аспекте 

конструирования межнациональных 

отношений Российской Федерации 

[Текст] : коллективная монография / [Т. 

В. Дубровская [и др.] ; общ. ред. Т. В. 

Дубровская]. - М. : ФЛИНТА : Наука, 

2017. - 245, [1] с. - ISBN 978-5-9765-3497-1 

(ФЛИНТА). 

В коллективной монографии на 

современном материале 

внешнеполитического, юридического и 

массмедийного дискурса исследуются 

механизмы дискурсивного конструирования 

межнациональных отношений. 

Исследование выполнено в рамках 

конструкционистско – дискурсивной 

парадигмы и ориентировано на выявление 

доминирующих репрезентаций 

межнациональных отношений и т.д.  

 



 

 

 

 

 

 

 

4Р(03) 

А 49 

Алешина, Людмила Васильевна.  

Словарь новообразований Н. С. Лескова 

[Текст] : [справочное издание] / Л. В. 

Алешина. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2017. - 

702 с. - ISBN 978-5-9765-3409-4 

(ФЛИНТА).  

Немного можно назвать прозаиков, в 

идиостиле которых словотворчество 

играло бы столь важную роль, как у Н. С. 

Лескова. Лексикографическое освоение 

инноваций призвано способствовать 

постижению особенностей 

архитектоники, как отдельных 

произведений писателя, так и его 

идиостиля в целом.  

 

 

 

4Р.04 

Л 59 

Лингвистические основы кодификации 

русской орфографии: теория и практика 

[Текст] : монография / [Е. В. Бешенкова 

[и др.] ; ред. В. В. Лопатин] ; Рос. акад. 

наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. 

- М. : Азбуковник, 2009. - 278 с. 

Книга посвящена актуальным проблемам 

современного русского письма, 

рассматриваемым в двух аспектах -  

теоретическом и прикладном. 

Обсуждаются такие фундаментальные 

для русской орфографии вопросы, как 

вариативность письменного облика слов и 

связанные с этим трудности кодификации, 

проблема двух способов орфографического 

описания -  с помощью правил и с помощью 

словаря, их взаимодействие, соотношение 

кодифицированных норм и современной 

практики письма.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4Р(03) 

Н 62 

Никитина, Татьяна Геннадьевна.  

Региональный словарь сленга [Текст] : 

Псков и Псковская область / Т. Г. 

Никитина, Е. И. Рогалева. - М. : Элпис, 

2006. - 380, [1] с. - (Филологические 

словари русского языка).  

В словарь включено около 2000 

региональных жаргонизмов (топонимы и 

микротопонимы, прозвища известных в 

городе людей, названия изделий местной 

промышленности). Их истолкования 

сопровождаются оригинальными 

контекстами, отражающими жизнь 

молодёжи Пскова. Словарь содержит 

тематический указатель материала.  

 

 

49(03) 

М 12 

Магомедов, Амирбек Джалилович.  

Кубачинско-русский словарь [Текст] = 

Kubachi-russian dictionary : [ок. 7 000 

слов] / А. Д. Магомедов, Н. И. Саидов-

Аккутта ; [отв. ред. Х. А. Юсупов] ; Рос. 

акад. наук, Дагест. науч. центр, Ин-т яз., 

лит. и искусства им. Г. Цадасы. - М. : 

Наука, 2017. - 541, [2] с. : портр.  

Словарь включает около 7 тысяч слов 

бесписьменного кубачинского языка, 

входящего в даргинскую подгруппу 

дагестанских языков. Для специалистов 

будет интересен и Словарь сложных слов и 

выражений. Словарь содержит “Краткий 

грамматический очерк кубачинского 

языка”. Для языковедов, фольклористов и 

всех интересующихся языками, историей, 

культурой народов Дагестана.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8Р1 

М 30 

Марченко, Алла Максимовна.  

Лермонтов: под гибельной звездой 

[Текст] : [роман-биография] / Алла 

Марченко. - М. : АСТ, Ред. Елены 

Шубиной, 2014. - 600, [3] с. : [8] л. ил.  

Алла Марченко – автор биографий 

Ахматовой и Есенина, финалист премий 

“Большая книга”. 

“Если бы этот мальчик остался жив, не 

нужны были ни я, ни Достоевский”. 

Народная молва приписывает эти слова 

Льву Толстову. Устная легенда 

выразительнее, чем иные документы. С 

этой мыслью и движется повествование в 

книге “Лермонтов”, которое А. Марченко 

строит свободно, разрушая стереотипы и 

устаревшие суждения, но строго 

придерживаясь маршрута судьбы и 

масштаба личности поэта.  

 

8Р 

Р 89 

Русская классическая литература в 

мировом культурно-историческом 

контексте [Текст] : [монография] / Лит. 

ин-т им. А. М. Горького ; ред. : И. А. 

Есаулов, Ю. Н. Сытина, Б. Н. Тарасов. - 

М. : Индрик, 2017. - 487 с. - (Русская 

классическая литература в мировом 

контексте).  

В коллективной монографии представлено 

новое понимание места и значимости 

русской классики в мировом историко-

культурном контексте. Анализируются 

христианские истоки отечественной 

словесности, сочетание родного и 

вселенского в русской классической 

литературе. В исторической перспективе 

прослеживается самоосознание русской 

классики.    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8Р2 

Ф 42 

Феномен В. П. Астафьева в общественно-

культурной и литературной жизни конца 

ХХ века [Текст] : сборник материалов I 

международной научной конференции, 

посвященной творчеству В. П. 

Астафьева, 7-9 сентября 2004 года / 

[редкол. З. И. Палиева [и др.] ; отв. ред. Г. 

М. Шленская]. - Красноярск : КГУ, 2005. 

- 247 с.  

В сборнике представлены материалы 

сообщений 1 международной конференции 

“Феномен В. П. Астафьева в общественно-

культурной  и литературной жизни конца 

20 в.”, организованной Управлением 

культуры администрации Красноярского 

края, КГУ, Институтом мировой 

литературы им. М. Горького РАН, ГУНБ. 

Включённые в издание материалы 

охватывают широкий круг проблем, 

связанных с творчеством В. П. Астафьева, 

и различны по жанру.  

 

 

8Р2 

Ц 27 

Цветова, Наталия Сергеевна.  

Бытийные мотивы в творчестве В. П. 

Астафьева [Текст] : [монография] / Н. С. 

Цветова ; [науч. ред. О. Г. Малышкина] ; 

С.-Петерб. гос. ун-т, Фак. журналистики. 

- СПб. : СПбГУ, 2009. - 58 с.  

В монографии предлагается новая 

трактовка художественной прозы В. П. 

Астафьева, ярчайшего представителя 

современной отечественной словесности, 

основанная на исследовании бытийных 

мотивов в его творчестве. 

 

 



 

 

 

9(С)1 

Н 65 

Никулин, Валерий Николаевич.  

Крестьянские промыслы на Северо-

Западе России (вторая половина XIX - 

начало XX века) [Текст] : [монография] / 

В. Н. Никулин. - СПб. : ДМИТРИЙ 

БУЛАНИН, 2017. - 413 с. : ил.  

Монография представляет собой 

конкретно-историческое исследование 

промысловой деятельности крестьян 

северо-западных губерний в период бурного 

становления и развития буржуазных 

отношений в экономике страны во второй 

половине 19 - начале 20 столетия. 

Основными объектами изучения стали 

наиболее значительные местные и 

отхожие промыслы крестьян. Исследованы 

факты, определившие динамику развития 

промыслов. 

 

 

 

 

9(С)57  

С 50 

Смена модели и практик социальной 

помощи в Приенисейской Сибири (1904-

1921 гг.) [Текст] : хрестоматия / М-во 

образования и науки РФ, ФГБОУ ВО 

"Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. 

Астафьева", ФГАОУ ВО "Сиб. федер. ун-

т", КГБУ "Гос. арх. Краснояр. края" ; 

[редкол.: Т. А. Катцина, Л. Э. Мезит]. - 

Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 

2017. - 277, [1] с.  

Посредством документальных и 

публицистических материалов 

иллюстрируется воздействие военного 

фактора, революционных ситуаций начала 

20 в. Представленные материалы 

(законодательного, делопроизводственного 

и статистического характера, газетной 

периодики) позволяют углубить понимание 

модификации концептуальных основ 

социальной политики. 



 

 

9(3)(075.3) 

С 60 

Соловьянов, Николай Иванович.  

Древнейшие цивилизации III-II тыс. до 

н. э. [Текст] : учебное пособие: в 2-х 

частях / Н. И. Соловьянов. - Красноярск : 

КГПУ им. В. П. Астафьева, 2017. - 318 с.  

В русле новейших тенденций современной 

науки явственно обозначился поворот к 

проблематикам таких дисциплин 

современного гуманитарно-исторического 

знания, как историческая антропология, 

этнология, цивилизация. С этих позиций и 

написано учебное пособие. Работа 

предназначена для обучающихся 

исторического факультета и может 

заинтересовать учёных-историков, 

культурологов, преподавателей и учителей 

гуманитарных дисциплин, студентов 

гуманитарных факультетов, школьников 

старших классов.  

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

             

            


