КНИЖНЫЕ НОВИНКИ, ПОСТУПИВШИЕ В ФОНД
АБОНЕМЕНТА НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В МАРТЕ
06:301
У 91
Ученые записки ФНИСЦ РАН [Текст] /
Федер. науч.-исслед. социол. центр Рос. акад.
наук ; рук. науч.-изд. проекта М. К.
Горшков. - М. : ФНИСЦ РАН, 2019 - .
Вып. 5 : Проблематика социальной мобильности
в
современных
российских
исследованиях. - 2019. - 63 с.
06:301
У 91
Ученые записки ФНИСЦ РАН [Текст] /
Федер. науч.-исслед. социол. центр Рос. акад.
наук ; рук. науч.-изд. проекта М. К.
Горшков. - М. : ФНИСЦ РАН, 2019 - .
Вып. 6 : Социально-политическая
устойчивость общества. - 2019. - 63 с.
В пятом выпуске “Учёных записок ФНИСЦ”
публикуются
материалы
стенограммы
заседания Учёного совета ФНИСЦ РАН,
состоявшегося 25 сентября 2019 г. и
посвящённого
вопросам
социальной
мобильности.
Радикальные
изменения
практически
во
всех
сферах
жизнедеятельности
пореформенного
российского общества придали процессам
социальной
мобильности
ускоренную
динамичность,
а
вместе
с
ней
и
противоречивый характер «внесли» её в те
направления повседневности, в которых она
ранее
слабо
проявлялась.
С
учётом
произошедших качественных изменений в
российском
обществе
особое
значение
приобретает изучение различных проявлений
социальной мобильности в межличностном
контексте.
В шестом выпуске – материалы стенограммы
заседания Учёного совета от 30 окт. 2019 г.,
посвящённого анализу социально-политического
контекста концепции устойчивого развития,
которая была принята на международной
конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 г.

15
Б 82
Борисенко, Юлия Вячеславовна.
Становление психологической готовности к
отцовству:
психолого-педагогический
контекст и технологии сопровождения
[Текст] : монография / Ю. В. Борисенко. Кемерово : Кузбассвузиздат, 2020. - 551 с. :
табл.
Систематизированы и обобщены материалы
психологических исследований
по проблеме
психологической готовности к отцовству.
Предоставлена
авторская
концепция
становления по данной проблеме, позволяющая
определить содержательные характеристики
психологической готовности к отцовству,
факторы, влияющие на освоение отцовской
роли на разных этапах жизненного пути
мужчины.
293.1
Д 25
XIX Красноярские краевые Рождественские
образовательные
чтения
"Молодежь:
свобода и ответственность" [Текст] :
межрегиональная
научно-практическая
конференция. Красноярск, 15-17 января 2019
г. Материалы и доклады / Красноярская
митрополия Русской Православной Церкви,
Архиерейский
образоват.
центр
Красноярской
епархии
Русской
Православной
Церкви,
Красноярская
регион.
обществ.
орган.
духовнонравственного
возрождения
Сибири
"Ладанка".
Красноярск
:
ООО
"Издательский дом "Восточная Сибирь",
2019. - 560 с.
В сборник включены доклады и материалы
межрегиональной научно – практической
конференции – ХIХ Красноярских краевых
Рождественских образовательных чтений.
Крупнейший в Красноярском крае ежегодный
религиозно – общественный форум прошёл 1517
января
2019
г.
под
почётным
председательством
митрополита
Красноярского и Ачинского Пантелеимона.
Тема ХIХ Чтений – “Молодёжь: свобода и
ответственность”. География участников:
Красноярский край, Москва, Республика
Хакасия, Кемеровская, Новосибирская и
Томская области.

32
Д 20
Дарендорф, Ральф.
Восемь заметок о популизме [Текст] / Ральф
Дарендорф ; пер. с нем. М. Гринберга ; Фонд
Фридриха Науманна. - М. : Сектор, 2019. –
32 с.
Ральф Дарендорф (1929 - 2009) посвятил всю
свою жизнь преодолению разрыва между
гражданами и властью. Он был убеждён, что
наиболее эффективный способ борьбы с
популизмом – публичное и аргументированное
обсуждение реальных проблем, существующих
в обществе.
Более 15 лет назад Дарендорф написал
статью,
характеризующую
опасности,
которым подвергает демократию как правый,
так и левый популизм.

32
М 29
Мартынова, Элеонора Ивановна.
Вожди и правители [Текст] : размышления /
Э. И. Мартынова. - 2-е изд., перераб. и доп. Красноярск : ООО Поликом, 2018. - 215 с.
Эта книга посвящена тем, кто является
духовными
и
политическими
лидерами
человечества. На основе Учения Живой Этики
даются ответы на многие животрепещущие
вопросы. О взаимоотношениях народа и вождя,
его духовно-нравственных качествах, о месте
интеллигенции в жизни общества и о судьбах
нашей Родины.

32С
П 50
Политический строй России: вчера, сегодня,
завтра [Текст] : сборник / под общ. ред. В. Л.
Шейниса. - М. : Мысль, 2019. - 158 с. (Свобода и право / Фонд "Либеральная
миссия").
В середине 1980-х годов, когда была начата
перестройка,
не
только
убеждённые
сторонники либеральной демократии, но и
многие из тех, кто с надеждой встретил
начало перемен, полагали, что Россия (точнее
СССР) должна стать демократической,
европейской страной, и отдавали себе отчёт в
том,
какие
препятствия
придётся
преодолевать. По какому пути идёт наша
страна сегодня и каким может стать день
завтрашний? Размышляющие об этом на
страницах книги авторы убеждены в том, что
уроки тех прекрасных и ужасных лет,
заставших нашу страну врасплох, ещё
предстоит выучить и понять. Ибо ошибки и
просчёты имеют обыкновение повторяться.

32
Х 19
Ханк, Райнер.
Слева, где бьется сердце [Текст] :
инвентаризация одной политической идеи /
Райнер Ханк ; пер. с нем. Л. Карина. - М. :
Мысль, 2018. - 237 с. - Указ. имен: с. 234-237.
- Пер. изд.: Link, wo das Herz schlägt :
Inventur einer politischen Idee / Rainer Hank.
Что означает сегодня быть левым? До сих пор
под понятием “левый” подразумевается
“справедливый”, “экологичный”,“социальный”.
Каждый хочет быть таким, но каков он на
самом деле? Райнер Ханк рассказывает свою
собственную “левую” историю и “левую”
историю своего поколения, сопоставляя её с
затишьем настоящего времени. При этом
проводит
запоздалую
инвентаризацию
влиятельной политической идеи.

33
А 40
Акмаева, Раися Исаевна.
Популярные этюды о менеджменте XXI века
[Текст] : научно-популярное издание / Р. И.
Акмаева ; Рос. фонд фундам. исслед., М-во
образования и науки Рос. Федерации,
Астрахан. гос. ун-т. - Астрахань : Астрахан.
ун-т, 2018. - 165 с. : ил., табл. - (Научнопопулярная серия РФФИ).
В издании излагаются новые подходы к
менеджменту 21 века. Освещаются принципы
новой версии менеджмента “Менеджмент
2.0”; рассматриваются новые концепции
ведущих теоретиков в сфере менеджмента:
самообучающихся
организаций
(принципы
холакратии), условия применения цифровых
технологий. Большое внимание уделено новой
концепции общих ценностей бизнеса и
общества
и
связанным
с
ней
благотворительности и социальным проектам
предпринимателей.

33
Е 30
Егоров, Дмитрий Геннадьевич.
О единстве экономической теории [Текст] =
Conserning the union of the economical theory :
монография / Д. Г. Егоров, А. В. Егорова ;
Рос. фонд фундам. исслед. (РФФИ), М-во
науки и высшего образования РФ, Псков.
гос. ун-т, Федер. служба исполн. наказаний,
Акад. права и упр., Псков. фил. - СПб. : Изд.полигр. ассоц. высших учеб. заведений, 2019.
- 211, [1] с. - Парал. тит. л. англ.
Показано, что очевидный кризис современной
экономической теории связан с трактовкой
предмета экономики в рамках неоклассического
подхода. Предложено новое определение
предмета экономической науки – на основе
возврата к трактовке категории “стоимость”
в духе классической школы. Развиваемый
подход решает проблему меры в экономической
теории, а также подводит к решению вопроса
согласования макро- и микроэкономики. Это не
предполагает
тотального
отвержения
предшествующих концепций и создания
экономической теории как науки ab ovo (“с
нуля”).

33
Е 30
Егоров, Дмитрий Геннадьевич.
О единстве экономической теории [Текст] =
Conserning the union of the economical theory :
монография / Д. Г. Егоров, А. В. Егорова ;
Рос. фонд фундам. исслед. (РФФИ), М-во
науки и высшего образования РФ, Псков.
гос. ун-т, Федер. служба исполн. наказаний,
Акад. права и упр., Псков. фил. - СПб. : Изд.полигр. ассоц. высших учеб. заведений, 2019.
- 211, [1] с. - Парал. тит. л. англ.
В
монографии
представлен
обзор
миграционных теорий, произведена оценка их
достоинств и недостатков с позиции
инклюзивного
экономического
роста.
Предложена авторская двухконтурная модель
регулирования миграционных потоков в
условиях России, в которой основной акцент
делается на достижении баланса между
производственными и трудовыми факторами
при
непосредственном
регулировании
государственных институтов.

34И
Б 29
Баум, Герхарт.
Спасти права граждан [Текст] : свобода или
безопасность : полемические заметки /
Герхарт Баум ; пер. с нем. М. Голубовской ;
авт. предисл. С. Лойтхойзер-Шнарренбергер;
Фонд
Фридриха
Науманна,
Фонд
"Либеральная миссия". - 3-е изд. - М. :
Сектор, 2019. - 152, [1] с.
В бытность министром внутренних дел ФРГ
Герхарту Бауму пришлось на собственном
опыте убедиться, насколько сложно принять
решение, когда на чаше весов с одной стороны
лежит безопасность граждан, а с другой –
выстраданные
статьи
Конституции
Германии, касающиеся свобод и прав граждан.
Политический и личный опыт тех лет стали
для него мерилом оценки государственной
политики последующих лет.

37
Ж 91
Журавлева, Ольга Петровна.
Образовательный
процесс:
от
проектирования до мониторинга результатов
[Текст] : учебное пособие / О. П. Журавлева,
Л. П. Михалева. - Красноярск : КГПУ им. В.
П. Астафьева, 2019. - 228 с.
Раскрываются сущностные характеристики
образования
как
философского,
педагогического и социального феномена, а
также
общие
основы
проектирования
образовательного процесса от целеполагания
до способов достижения качественных
результатов. При этом проектирование
рассматривается
как
макротехнология,
которой
должен
владеть
педагогпрофессионал в соответствии со своими
трудовыми функциями. Особое внимание
уделено теоретико-методологическим основам
мониторинга
в
сфере
современного
образования.
37
П 24
Педагогическая одаренность [Текст] :
актуальные
психолого-педагогические
решения : монография / А. А. Федоров [и др.]
; М-во науки и высш. образования Рос.
Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегород. гос.
пед. ун-т им. Козьмы Минина" (Минин. унт). - Нижний Новгород : Минин. ун-т, 2019. 348, [1] с. : табл.
Излагаются подходы к исследованию феномена
педагогической одарённости молодёжи в
аспекте выявления, отбора и сопровождения
мотивированных
и
подготовленных
к
педагогической деятельности молодых людей
на
этапе
входа
в
профессию.
Рассматриваются концептуальные основы
выявления,
отбора
и
сопровождения
педагогически
одарённой
молодёжи,
представляются
результаты
анализа
российских
практик
олимпиадного
и
фестивально-конкурсного
движения
педагогически одарённой молодёжи.

4С
А 47
Алексеев, Михаил Егорович.
Ботлихско-русский словарь [Текст] / М. Е.
Алексеев, Х. Г. Азаев ; ФГБУН Ин-т
языкознания Рос. акад. наук. - М. : Academia,
2019. - 558, [1] с. - (Исследования и
материалы по языкам Кавказа ; вып. 4).
Словарь
был
составлен
выдающимся
российским кавказоведом, специалистом по
нахско-дагестанским языкам М. Е. Алексеевым
(1949 – 2014) на основе картотеки, собранной
уроженцем
Ботлиха,
исследователем
ботлихской лексики Х. Г. Азаевым (1939 –
2005). Словарь включает около 9 тысяч слов и
выражений ботлихского языка, одного из
малых бесписьменных языков Республики
Дагестан, относящегося к андийской группе. В
словаре богато представлена национальноспецифическая лексика ботлихцев и мн. др.

4С
Д 44
Диалектологический атлас удмуртского
языка [Текст] : карты и комментарии / Р. Ш.
Насибулин [и др.] ; под общ. ред. Р. Ш.
Насибуллина ; Федер. агентство по
образованию Рос. Федерации, ФГБОУ ВО
"Удмурт. гос. ун-т", Лаб. лингвист.
картографирования и ист. лексикологии,
Учеб.-науч.
проект.-изыскат.
геоцентр
"Топограф". - Ижевск : Ин-т компьютер.
исслед., 2009 - . Вып. 6. - 2018. - 231 с. : карты.
Предлагаемый вниманию читателей атлас
отражает состояние удмуртских диалектов
на рубеже 20-21 вв. и состоит из оглавления,
предисловия, списка опорных пунктов и
комментариев к картам. В комментариях
содержатся исторические, этнографические и
этимологические наблюдения и выводы,
несущие в полной мере и просветительскую
функцию. Карты выполнены по электронноцифровой технологии. Это единственный
атлас по финно-угорским языкам РФ.

4Р.07
В 19
Васильев, Александр Дмитриевич.
Превращение слов. Современные лексикосемантические
процессы
[Текст]
:
монография / А. Д. Васильев. - Красноярск :
КГПУ им. В. П. Астафьева, 2019. - 316 с.
Монография
посвящена
рассмотрению
современных эволюций ряда концептуально
значимых элементов русской лексики и
фразеологии. Исследование процессов и их
результатов
проведено
на
обширном
фактическом материале.
Книга может быть использована в практике
вузовского преподавания лингвистических и
других гуманитарных дисциплин.

4Р
Л 59
Лингвистические
основы
кодификации
русской орфографии: теория и практика
[Текст] : монография / Е. В. Бешенкова [и
др.] ; под ред. В. В. Лопатина ; 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.
Монография
адресована
специалистамфилологам,
занимающимся
проблемами
письменной нормы.

4Р(03)
С 38
Синтаксический словарь русской поэзии
XVIII века [Текст] : в 4 т. / Карел. науч.
центр Рос. акад. наук, Ин-т яз., лит. и
истории, Петрозавод. гос. ун-т ; [авт. идеи и
ред. Н. В. Патроева]. - М. : ДМИТРИЙ
БУЛАНИН, 2017. –
Т. 2 : Ломоносов / авт.-сост. Н. В. Патроева [и
др.]. - 2018. - 603, [2] 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.
Словарь
демонстрирует богатство и разнообразие
синтаксического репертуара русской поэзии на
материале стихотворного творчества девяти
выдающихся писателей 18 в. – А. Д.
Кантемира, В. К. Тредиаковского, М. В.
Ломоносова, А. П. Сумарокова, Г. Р.
Державина, М. М. Хераскова, А. П. Радищева,
Н. М. Карамзина, И. И. Дмитриева.
Второй
том
посвящён
синтаксису М. В. Ломоносова.

поэтическому

4Р(03)
С 48
Словарь народно-разговорной речи города
Архангельска [Текст] : в 3 т. / М-во науки и
высш. образования Рос. Федерации, ФГАОУ
ВО "Сев. (Аркт.) федер. ун-т им. М. В.
Ломоносова ; под общ. ред. О. Е. Морозовой ;
сост. Е. Е. Котцова [и др.]. - Архангельск :
САФУ, 2013 –
Т. 2 : Городские социолекты, ч. 2 :
Молодежный жаргон Архангельска, 19962018. - 2019. - 195 с.
В словаре зафиксирован молодёжный жаргон
города Архангельска с 1996 по 2018 годы.
Слова, представленные в словаре, собраны в
процессе наблюдений за живой речью
молодёжи, анализа текстов региональных
СМИ.
Словарь
содержит
также
синонимические ряды и тексты молодёжной
жаргонизированной речи.

49(03)
Б 79
Большой
словарь
церковнославянского
языка Нового времени [Текст] / Ин-т рус. яз.
им. В. В. Виноградова РАН ; М. Э.
Давыденкова [и др.] ; под ред. А. Г.
Кравецкого и А. А. Плетневой. - М. : Родное
слово, 2016 - . - (Настольные словари
русского языка).
Т. 2 : В. - 2019. - 542, [1] с. - Программа
"Словари XXI века".
Второй том фундаментального многотомного
словаря представляет собой систематическое
описание лексики церковнославянского языка
Нового времени (буква В). Он будет незаменим
при чтении библейских, богослужебных,
агиографических и других церковнославянских
текстов.
Основная задача словаря служить источником
информации о значениях церковнославянских
слов и выражений. При этом для каждого
слова даётся некоторая грамматическая
информация.
49
Л 38
Левченко-Шмаевская, Е. Н.
Песни "Кодзики", "Нихон Сёки" и
"Буссокусэки-ка" [Текст] : глоссирование,
морфологический анализ, переводы и
комментарии / Е. Н. Левченко-Шмаевская. М. : Изд-во вост. лит., 2019. - 286, [1] с. : ил.,
карты, схемы + 1 л. схемы.
Данное издание древних вака является первым
строго академическим трудом на русском
языке, предназначенным в первую очередь для
лингвистов,
работающих
в
различных
направлениях, равно как и для историков,
культурологов
и
антропологов.
Для
достижения подобной цели был определён
анализ
лингвистических
концепций,
разработанных за последние десять лет в
рамках описательных грамматик на материале
древнеяпонского языка и приемлемых для
современной теории языкознания.

56(09)
Л 93
Любина, Галина Ивановна.
Мария Васильевна Павлова, 1854-1938
[Текст] = Maria Vasilyevna Pavlowa, 1854-1938
: научная биография / Г. И. Любина, З. А.
Бессуднова ; отв. ред. А. С. Алексеев ; Рос.
акад. наук, Ин-т истории естествознания и
техники им. С. И. Вавилова. - М. : Янус-К,
2019. - 563 с. : ил., [6] л. ил., портр., карты. Библиогр. в подстроч. примеч. - Список
публ. М. В. Павловой: с. 512-519. - Лит. о М.
В. Павловой: с. 520-522. - Указ. имен: с. 546553.
Первая в отечественной историографии
полная
биография
М.
В.
Павловой,
палеонтолога с мировым именем. Первая
женщина-профессор МУ, почётный член АН
СССР, она внесла значительный вклад в
развитие эволюционной палеонтологии в
Москве, в пополнение и систематизацию
палеонтологической коллекции Геологического
кабинета (музея) МУ, в развитие краеведения и
музейного дела в стране.

57
С 59
Соков, Лев Андреевич.
Астробиология. Начало (from stardust to a
living susstance) [Текст] : монография / Л. А.
Соков. - Челябинск : Титул, 2019. - 275 с. :
ил. - Библиогр. в конце глав.
Первая монография вышла в свет в
электронном варианте под заглавием “Главная
последовательность
дифференциации
первичного
космического
вещества
–
химическая элементология”.
В новой предлагаемой читателям монографии
автор пытается ответить на основной вопрос
астробиологии: с помощью каких физических,
физико-химических механизмов происходит
самосборка
живого.
Автор
приводит
доказательства: образование живого –
фундаментальное
свойство
барионной
материи / вещества Вселенной.

796
С 13
Савчук, Александр Николаевич.
Теоретические и практические особенности
основ
физкультурного
образования
студентов региональных вузов [Текст] :
учебное пособие / А. Н. Савчук, Л. Н.
Яцковская, А. А. Мельничук. - Красноярск :
КГПУ им. В. П. Астафьева, 2020. - 164 с.
Представлены
научно-теоретические
и
практические
материалы
исследований,
направленных
на
совершенствование
физкультурного образования студентов в вузе
по
направлениям
подготовки:
44.03.01
Педагогическое
образование,
44.03.05
Физическая
культура
и
безопасность
жизнедеятельности. В научно-теоретической
части рассматриваются общие вопросы и
аспекты
закономерностей
развития
физических
и
интеллектуальных
взаимодействий у современной студенческой
молодёжи.
8Р2
Л 64
Литературное наследство [Текст] / Рос. акад.
наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького ;
редкол. А. Б. Куделин (пред.) [и др.]. - М. :
Наука, 1931 Т. 106 : Эпистолярное наследие З. Н. Гиппиус
: в 2 кн., кн. 1 / сост. Н. А. Богомолов и М. М.
Павлова ; отв. ред. О. А. Коростелев. - М. :
ИМЛИ РАН, 2018. - 888, [1] с. : ил., [1] л.
портр.
Т.106 серии “Литературное наследство”
представляет эпистолярное наследие З. Н.
Гиппиус.
В
первую
книгу
тома
включены
преимущественно письма 1890-1900-х гг. Один
из двух самых обширных массивов – переписка с
Н. М. Минским (соратником Мережковских при
возникновении русского символизма), которая
выполняет
сразу
несколько
функций:
свидетельства литературных интересов двух
корреспондентов перемежаются откровенно
любовными письмами Минского и ответами
Гиппиус.

9:327
З-17
Заиченко, Ольга Викторовна.
Проекция
разочарований
и
надежд:
"Русский вопрос" в контексте немецкого
внешнеполитического
дискурса
первой
трети XIX века [Текст] : эссе по
исторической имагологии / О. В. Заиченко ;
Ин-т всеобщ. истории Рос. акад. наук. - М. :
Весь мир, 2018. - 364 с. : ил., портр. - (Россия
в мире : научный проект). - Библиогр. в
подстроч. примеч.
Объектом
исторического
анализа
в
предложенном
вниманию
читателей
исследовании являются сочинения, написанные
различными представителями интеллектуальной и политической элиты Германии с целью
найти ответ на вопросы: что есть Россия?
Является ли она частью Европы? И какова её
роль в международной политике и сохранении
системы европейской безопасности.

9(С)1
К 27
Карташев, Андрей Владимирович.
В небе двух империй [Текст] : монография /
Андрей Карташев, Роман Фирсов. - М. : Мой
учебник, 2014. - 261, [2] с. : ил., [12] л. ил.,
портр., факс. - Библиогр.: с. 230-236.
В монографии изложены события, связанные с
обучением русских военных летчиков в Англии в
1917 году, в ходе Первой мировой войны, и
судьбы выпускников английских летних школ.
Показана необходимость внедрения опыта
союзников в учебное дело и практику боевой
работы
авиационных
экипажей
и
подразделений.
В книге широко представлены фотодокументы
из фондов Государственного архива РФ,
Национального архива Великобритании, Музея
Королевских
ВВС
Великобритании,
Ставропольского государственного музеязаповедника, Ставропольского краевого дворца
детского творчества и т.д.

9(С)57
Б 59
Бибикова, Валентина Васильевна.
Труд
школьников
в
годы
Великой
Отечественной войны в Красноярском крае
[Текст] / В. В. Бибикова. - Красноярск :
Полис, 2017. - 214 с. : табл. - Библиогр.: с.
210-213.
В книге “Труд школьников в годы Великой
Отечественной войны в Красноярском крае”
систематизированы разрозненные материалы
по организации общественно-полезной работы
учащихся в годы Великой отечественной войны,
раскрыта организующая и мобилизующая роль
органов управления системой образования,
комсомола в решении важных государственных
задач, возложенных на школы.

Ф9Р
М 12
Магид, Софья Давидовна.
Песни
Псковщины
[Текст]
:
неопубликованные материалы экспедиций
Фонограммархива Пушкинского Дома / С. Д.
Магид ; [изд. подгот. Е. И. Якубовская] ; Рос.
акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). СПб. : Пушкин. Дом, 2019. - 559 с. : ил.,
портр., нот.
Сборник С. Д. Магид “Песни Псковщины” был
создан по материалам экспедиций Отдела
фольклора Института русской литературы
АН СССР 1941, 1946-1947 гг. и был задуман
автором как первая академическая публикация
песенного фольклора Псковской земли. Записи
производились с помощью фонографа на
восковые цилиндры.
Книга включает в себя 120 образцов песенного
фольклора: лирические, свадебные, плясовые
песни, хороводные, частушки, плачи, колядку,
колыбельные,
“нищенский
стих”
–
и
комментарии к ним. К большинству песен
подобраны
варианты,
проводится
их
сравнительный анализ, начиная с ранних
изданий 18 в.

Ф9С
Н 30
Народная демонология Полесья [Текст] :
публикации текстов в записях 80-90-х годов
XX века : [в 4 т.] / Рос. гос. гуманитар. ун-т,
Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения. - М. :
Изд. Дом ЯСК, 2010 - 2019. - (Studia
philologica). Т. 4 : Духи домашнего и природного
пространства. Нелокализованные персонажи
/ сост.: Л. Н. Виноградова, Е. Е. Левкиевская.
- 2019. - 829 с. : карта. - Указ. мифол.
мотивов: с. 767-794. -Библиогр.: с. 811-829.
Настоящий проект является новым этапом
обширной
работы
по
обработке,
классификации и подготовке к публикации
полевых
материалов
Полесской
этнолингвистической экспедиции в украинское,
белорусское
и
русское
Полесье
под
руководством академика Н. И. Толстого в 80-х
- начале 90-х гг. 20 в. Основная практическая
цель данного проекта – научная подготовка к
изданию корпуса полевых материалов по
Полесской демонологии, включающего в себя
сведения о мифологизации природных явлений и
человеческих состояний.
Ф9Р
Р 89
Русский фольклор [Текст] / Рос. акад. наук,
Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом) ; редкол. А. Н.
Власов (гл. ред.) [и др.] ; отв. ред. М. В.
Рейли. - СПб. : Нестор-История, 1956 - .
Т. 37 : Фольклоризм в литературе и
культуре: границы понятия и сущность
явления : сборник статей и материалов
памяти А. А. Горелова. - 2018. - 559 с. : ил.
Сборник научных трудов посвящён памяти
выдающегося
русского
фольклориста,
литературоведа, писателя и поэта А. А.
Горелова. Материал представлен по пяти
тематическим разделам. В первый раздел
вошли воспоминания об учёном, статьи,
касающиеся его творческой и научной
деятельности. Второй раздел посвящён
механизмам фольклоризации в разных формах и
пластах народной культуры.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

