


Ш33(2=411.2)53

Л642

Литературные манифесты и декларации русского модернизма : научное издание

/ Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом) ; Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом). - Санкт-Петербург : 

Пушкинский Дом, 2017. - 952 с. : ил., портр.

Издание представляет самую широкую панораму программных печатных выступлений, демонстрирующих

философско-эстетические позиции практически всех модернистских течений в русской литературе конца XIX-первой

трети XX в. Тексты публикуются по малодоступным дореволюционным периодическим изданиям. Антология

представляет собой самое полное в настоящее время собрание литературно-критических документов конца XIX –

начала ХХ вв., отражающее творческие позиции ведущих направлений русского модернизма. В издание включены

творческие декларации декадентства, символизма, акмеизма, футуризма. Тексты сопровождаются вступительными

заметками и примечаниями.

Имеются экз. всего: 1 в ЧЗ  12 (1)

Ш142.12

Р836

Рудяков, А. Н.

Георусистика: русский язык в глобальном мире : научное издание / А. Н. Рудяков. 

- Москва : ЛЕКСРУС, 2016. - 390 с.

Имеются экз. всего: 1 в ЧЗ  12 (1)

Научное исследование рассматривает вопросы теоретических предпосылок георусистики, место георусистики в

глобальном языковой мире, функциональные варианты языка, а также украинский вариант русского

литературного языка.



C560

Д482

Дискин, Иосиф Евгеньевич

Институты: загадка и судьба : научное издание / Иосиф Дискин. - Москва : 

РОССПЭН, 2016. - 302 с., [8] л. цв. ил., портр. : ил., табл.

Современные экономические проблемы в нашей стране обусловлены прежде всего тем, что действующая

институциональная среда уже не соответствует изменившимся экономическим и социальным реалиям. Для того

чтобы отечественные институты стали действенными, необходим анализ факторов, обеспечивающих их успех. Без

этого велик шанс повторить провальные реформы. В книге ведется поиск причин эффективности и устойчивости

институтов. Для этого пришлось провести анализ их исторической судьбой, оценить влияние больших социальных

перемен на характер формирования и функционирования социальных институтов. Эта книга для тех, кого

интересует, почему одни институты прочны как скалы, а другие рассыпаются в прах. Ответ на эти загадки может

многое прояснить в судьбах нашего Отечества.

Имеются экз. всего: 1 в ЧЗ  12 (1)

С524.122.115

Ф342

Федотова, Валентина Гавриловна 

Модернизация и культура : монография / В. Г. Федотова ; Ин-т философии РАН. -

Москва : Прогресс-Традиция, 2015. - 334, [1] с. : портр.

В центре внимания – модернизация российского общества сегодня, особенности которой – переход от прежде

избранного пути догоняющей Запад к национальной модернизации, где имеет значение собственная культура страны.

Изменение модернизационной стратегии произошло в связи с появлением глобализации, ставшей мегатрендом и

переведшей прежний мегатренд модернизации на локальный уровень. Из-за влияния культур, которые отличаются

между собой, сегодня в мире имеется множественная модернизация.

Автор рассматривает российскую модернизацию в контексте российской культуры и обсуждает специфику

модернизации различных сфер общества – экономическую, политическую и т. д., раскрывая практическое значение

концепции национальной модернизации. Автор показывает, что модернизация означает стремление не к

совершенному, но к современному обществу.

Имеются экз. всего: 1 в ЧЗ  12 (1)



Ш105.51

Т307

Текст как социокультурный феномен : монография / А. В. Деркач [и др.] ; под общ. 

ред. И. Н. Хохловой ; М-во образования и науки РФ, Камчат. гос. ун-т им. В. Беринга. 

- Петропавловск-Камчатский : КамГУ, 2014. - 214 с. : ил. - Библиогр. в конце разд.

В монографии рассматривается функциональный потенциал текстов из различных сфер общественной жизни в аспекте

реализации ими социокультурной функции. Изучаемые тексты выступают в качестве носителей культуры, транслятора

ценностей и идей, свойственных для лингвокультурных общностей или социальных групп, их актуальные

интерпретации предпринимаются авторами с учетом целого ряда факторов — исторических, территориальных,

политических, социальных, психологических, религиозных. Анализируются конкретные явления и единицы языка с

целью выявления реального механизма создания текстовой социокультурной феноменологии. Авторами учитываются

проблемы глобального функционирования языка в определенных социальных условиях и механизмы языковых

изменений, обусловленные антропоцентрическим характером языковой вариативности, а также особенности

межкультурной коммуникации.

Имеются экз. всего: 1 в ЧЗ  12 (1)

Ш33(2=411.2)53

И370

А. А. Измайлов: переписка с современниками : научное издание / Ин-т рус. лит. 

(Пушкинский дом). - Санкт-Петербург : Изд-во "Пушкинский Дом", 2017. - 726 с. : 

портр.

В книге представлены переписка и корреспонденции, связанные с именем известного журналиста, критика,

прозаика и пародиста А. А. Измайлова (1873 – 1921). В издание включены ранее не публиковавшиеся эпистолярные

материалы таких писателей Серебряного века, как А. А. Блок, В. Я. Брюсов, В. В. Розанов, А. М. Ремизов, А. В.

Амфитеатров, Л. Н. Андреев, И. С. Шмелев, К. Д. Бальмонт, Э. Ф. Голлербах, Г. С. Петров. Все материалы

сопровождены историко – литературными преамбулами и комментариями.

Имеются экз. всего: 1 в ЧЗ  12 (1)



Ш33(2=411.2)52

К986

Кэррик, Лесс

Достоевский и "Другая Европа" : афоризмы, статьи, эссе, дневники, путевая 

проза, письма; пер. с нем. / Л. Кэррик ; Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом). - Санкт-

Петербург : Изд-во "Пушкинский Дом", 2017. - 696 с. : ил.

В начале XX в. Ф. М. Достоевский становится одним из важнейших духовных ориентиров (и в то же время камней

преткновения) для многих писателей, художников, философов в Европе, особенно в Германии. Своей популярностью у

немецких читателей Достоевский был обязан не в последнюю очередь «полному собранию» своих сочинений, с 1906 г.

по начало 1920-х гг. печатавшемуся в мюнхенском издательстве «R. Piper & Со.». Большую часть произведений

русского писателя перевела для этого собрания Элизабет (Лесс) Кэррик (1886—1966). Самостоятельный интерес

представляют очерки Кэррик о Достоевском, о философии истории, о литературе и искусстве, впервые собранные в

этой книге. В том включена также ее переписка с философом О. Шпенглером, скульптором Э. Барлахом, издателем Р.

Пипером и другими современниками.

Имеются экз. всего: 1 в ЧЗ  12 (1)

Ш301.1

К214

Карасев, Леонид Владимирович

Достоевский и Чехов : неочевидные смысловые структуры / Л. Карасев. - Москва : 

ЯСК, 2016. - 334 с. - (Studia philologica). - Имен. указ.: с. 333-33.

Книга посвящена анализу неочевидных смысловых структур, присутствующих во многих романах Достоевского и

пьесах Чехова. Они выявляются с помощью определенных процедур на фоне подчеркнутого внимания к тому, в какой

именно форме представлены действия и высказывания персонажей и к той обстановке, в которой они совершаются.

Авторская персональная онтология и мифология — вот главный предмет исследования.

Имеются экз. всего: 1 в ЧЗ  12 (1)



Ш33(2=411.2)52

Г850

А. С. Грин и судьбы романтики в мировой литературе : научное издание / ВятГУ

; сост.: Е. О. Галицких, К. С. Лицарева, В. А. Поздеев. - Киров : Радуга-Пресс, 

2016. - 255 с. : ил.. - Библиогр.: с. 256-272 (232 назв.)

В коллективном монографическом исследовании представлены взгляды на проблемы русской национальной

модели романтизма XIX-XXI веков как целостного эстетического феномена, воплощенного в художественном

мире Александра Грина и других писателей. Рассматривается творчество А. Грина, романтика начала XX
века. В контексте мировой литературы, а также интерпретация его творческой традиции в современной

литературе.

Имеются экз. всего: 2 в ЧЗ  12 (1), кх ФРК (1)

Ш100.2

С409

Системный взгляд как основа филологической мысли : научное издание / О. И. 

Валентинова, В. Н. Денисенко, С. Ю. Преображенский, М. А. Рыбаков ; 

Российский университет Дружбы народов. - Москва : ЯСК, 2016. - 440 с. - (Язык. 

Семиотика. Культура). - Темат. указ.: с. 377-386 ; Имен. указ.: с. 387-394 ; 

Библиогр. в конце частей.

Четыре части этой книги объединяют: идея системности как возможность увидеть изучаемое целое в развитии,

демонстрация функционального взаимодействия линейных и надлинейных связей, объяснение – исходя из

понимания главного свойства системы в надсистеме – их взаимозависимости, а также возможность

прогнозирования дальнейших изменений.

Авторами книги создается объемное представление о возможностях системного метода в филологии и 

лингвистике.

Имеются экз. всего: 1 в ЧЗ  12 (1)



Ч600.65(07)

Я302

Ягодкина, Марьяна Валериевна

Реклама в коммуникационном процессе : учебно-методическое пособие для вузов по 

направлению 050100 "Педагогическое образование" / М. В. Ягодкина, А. П. Иванова, 

М. М. Сластушинская. - СПб. ; Москва ; Нижний Новгород : Питер , 2014. - 303 с. : 

ил. - (Учебник для вузов). - Библиогр. : с. 294.

Учебное пособие включает необходимую для будущих рекламистов информацию о национальных особенностях

российского рекламного рынка, об истории развития искусства рекламы, особенностях цветового и звукового

оформления рекламных сообщений. Каждая глава снабжена вопросами для самоконтроля, что позволяет

использовать пособие и для самостоятельного изучения. Представлено большое количество практического

материала, необходимого для совершенствования навыков создания индивидуальных рекламных текстов для всех

типов целевой аудитории, предлагается более 100 творческих заданий для работы в группе, в парах и

самостоятельно, в устной и письменной форме.

Имеются экз. всего: 1 в ЧЗ  12 (1)

Ш105.36-4(03)

Г190 

Ганапольская, Е. В.

Фразеологический словарь современного российского детектива [Текст] : в 2 т. / Е. 

В. Ганапольская. - Санкт-Петербург : Златоуст, 2015. - Загл. на обороте тит. л. : 

Dictionary of modern Russian detective stories idioms and idiomatic expressions. Т. 2 : Л-

Я. - 2016. - 255 с.

Словарь показывает особенности функционирования фразеологизмов русского языка в современном тексте. Он 

составлен на основании сплошной выборки фразеологизмов из текстов, что отличает его от большинства 

фразеологических словарей последнего времени. Материалом для словаря послужило свыше 150 произведений 

детективного жанра более чем 70 авторов.

В основной корпус словаря (более 3000 единиц) включены фразеологические инновации, принадлежащие

литературному языку (собственно неологизмы, новые варианты ранее существовавших фразеологизмов, единицы,

изменившие значения), а также языковые единицы, находящиеся за его пределами (жаргонная фразеология и т. п.)

Помимо собственно фразеологизмов, в дневник включены пословицы и крылатые выражения, используемые в текстах

современного российского детектива.

Имеются экз. всего: 1 в ЧЗ  12 (1)



Ш141.12(07)

Р894

Русский язык : учеб. пособие для подготовки абитуриентов к Единому гос. экзамену 

/ УрГПУ. - Екатеринбург : [б. и.], 2016. - 185 с.

В данном издании содержатся теоретические сведения и упражнения по всем программным темам курса русского

языка для средних общеобразовательных учреждений, программа по русскому языку для поступающих в вузы, список

литературы, рекомендуемой для подготовки к ЕГЭ и вступительным испытаниям вуза, проверочные тесты.

Предназначено для слушателей подготовительных курсов УрГПУ и абитуриентов вузов.

Имеются экз. всего: 1 в ЧЗ  12 (1)

Ч424.771

В756

Воронцова, М. В.

Социально-бытовая адаптация детей и подростков с множественными нарушениями 

в условиях детского дома-интерната : учеб. пособие / М. В. Воронцова, Т. А. Левченко 

; Рос. гос. соц. ун-т. - Таганрог : Ступин А. Н., 2013. - 181 с. - Библиогр.: с. 161-166.

Пособие посвящено вопросам технологий социальной реабилитации и социально-бытовой адаптации детей и

подростков со специфическими социальными проблемами и потребностями, воспитывающимся в условиях детского

дома-интерната. В книге рассмотрены теоретические аспекты детской инвалидности; функции и приоритеты

государственной социальной политики государства в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья;

нормативно-правовое обеспечение социальной адаптации детей-инвалидов. Внимание уделено программам по

социально-бытовой адаптации детей и подростков с множественными нарушениями. На примере Азовского детского

дома-интерната Ростовской области рассматривается система коррекционной работы с детьми с ограниченными

возможностями здоровья.

Имеются экз. всего: 1 в ЧЗ  12 (1)



С561.3

С568

Современное состояние и перспективы развития гражданской культуры в 

российском обществе : аналитический отчет / [Мансуров В. А. и др.] ; Рос. о-во 

гальванотехники, обраб. поверхности и защиты от коррозии. - Москва : Российское 

общество социологов, 2015. - 160 с. : ил. - Библиогр.: с. 157-159.

В аналитическом отчете освещаются результаты социологического исследования, посвященного современному

состоянию гражданской культуры в российском обществе. Исследование проведено на базе комплексной методологии,

включающей массовый опрос (общероссийская стратифицированная выборка, 3052 респондента) и групповое

обсуждение (10 фокус-групп в 5 федеральных округах). Полученные данные позволяют представить гражданскую

культуру в нескольких взаимосвязанных аспектах: политического влияния, политического участия, гражданских

ценностей, доверия, - а также как часть культурной трансмиссии.

Имеются экз. всего: 1 в ЧЗ  12 (1)

С561.32(2)

Р768

Россия удивляет. 2015. Настроения, суждения, ценности : научное издание / 

[редкол.: А. В. Фирсов и др.]. - Москва : Эксмо, 2016. - 201, [1] с. : ил., граф., схем., 

табл.

Ежегодное издание «Россия удивляет» подготовлено партнерством ведущих социологических и аналитических

центров страны с целью изучения актуальных общественных трендов. В книге использованы данные исследований,

представлены позиции ряда ключевых российских экспертов.

Имеются экз. всего: 2 в ЧЗ  12 (1), КХ (1)


