
Новые книги

о 

культуре и искусстве



Издание представляет читателю результаты исследований в области 

русской иконографии Апокалипсиса, очень сложной и обширной темы, 

впервые затронутой в конце 19 века Ф. И. Буслаевым. Автор доказывает 

факт знакомства русских художников с немецкой печатной графикой, что 

отразилось даже на самых ранних произведениях, которые традиционно 

считали опирающимися на византийскую традицию. Проблема образцов 

русского лицевого Апокалипсиса освещена в первой части повествования, 

а конкретные мотивы с указанием их происхождения рассмотрены в 

особом разделе с иллюстрациями к каждой из 72 глав толкового 

Апокалипсиса на примере двух рукописей 16 века, самых ранних 

сохранившихся русских иллюстрированных манускриптов Откровения.

В издание входят также статьи об иконографии Второго Пришествия и 

Страшного суда и западноевропейских источниках древнерусских 

Апокалипсисов в контексте развития отечественного искусства 16-17 

веков. Завершает издание помещённая в виде приложения статья-рецензия 

Н. П. Кондакова на исследование Ф. И. Буслаева о русском лицевом 

Апокалипсисе. Книга адресована искусствоведам, историкам и широкому 

кругу лиц, интересующихся русской историей и духовной культурой

Щ 103(2Р)4

Ч-637

Чинякова, Г. П. 

Древняя Русь и Запад. Русский лицевой апокалипсис XVI - XVII веков[Текст] : 

миниатюра, гравюра, икона, стенопись : альбом-каталог / Г. П. Чинякова, еп. Николай 

(Погребняк), А. В. Гамлицкий. - Москва : БуксМАрт, 2017. - 375 с. : цв.ил., фото.цв. - (Научно-

популярная серия РФФИ). - Библиогр.: с. 325-344

Место хранения: читальный зал № 14



Щ 147.17

Б 831

Боровская, Наталья. 

Очерки по истории христианского искусства[Текст] / Н. Ф. 

Боровская. - Москва : БуксМАрт, 2017. - 176 с. : цв.ил. - (Научно-

популярная серия РФФИ)

Книга посвящена сложному и многоплановому явлению с 

многовековой историей - христианскому искусству, 

представленному в форме серии очерков. Феномен христианского 

художественного образа сопровождает любого относящегося к 

европейской культуре человека, вне зависимости от 

конфессиональной принадлежности и глубины познаний в 

истории искусства. Автор предлагает увидеть в произведениях, 

созданных мастерами разных эпох на библейские сюжеты, более 

глубокие, нежели иллюстрирование священных текстов, смыслы 

— постижение духовных, моральных и эстетических вопросов.

Место хранения: читальный зал № 14



Чуваши - пятый по численности народ в России, обладающий яркой и самобытной культурой. 

Коллективом авторов, специалистов по истории и этнографии чувашей, подготовлена монография, в 

которую вошли результаты новейших исследований по вопросам происхождения чувашей, их 

этнической и социально-политической истории, современным этническим процессам. Значительное 

внимание уделено чувашам, живущим за пределами Чувашской республики, месту чувашей в 

системе межэтнических отношений в России и ближнем зарубежье. Отдельные главы тома 

посвящены особенностям материального и общественного быта, традиционным верованиям и 

обрядности, народным знаниям, традициям народного творчества. В издание вошли сюжеты, 

которые ранее не включались в обобщающие монографии по этнографии чувашей, а ряд тем 

изложен по-новому. Книга содержит большое число иллюстраций, многие из которых публикуются 

впервые. Для этнологов, историков и широкого круга читателей.

Т 521(=635)

Ч-823

Чуваши [Текст] : научное издание / РАН, И-т этнологии и антропологии им. 

Н. Н. Миклухо-Маклая ; ред.: В. П. Иванов, А. Д. Коростелев, Е. А. Ягафова. -

Москва : Наука , 2017. 

Т5(2)=635.1

Ч-823

Чувашские коллекции в этнографических фондах Музея археологии и этнографии 

Института этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева Уфимского научного центра 

Российской академии наук [Текст] : каталог-альбом / Ин-т этнол. исслед. им. Р. Г. Кузеева ; 

comp. И. Г. Петров. - Уфа : ИЭИ УНЦ РАН : Белая река, 2017. -

Каталог-альбом этнографических предметов отражает культуру, быт и народное 

искусство чувашей Республики Башкортостан. В него вошли экспонаты по 

ткачеству, вышивке, одежде, украшениям, хозяйственным занятиям, народным 

промыслам, музыкальной культуре, религиозным верованиям. В предисловии 

содержится история комплектования и характеристика коллекций. В 

приложениях приводятся сведения о собирателях, дарителях, экспедиционных 

исследованиях, а также список коллекций с их описаниями по предметам. 

Предназначен для этнографов, искусствоведов, музейных работников, а также 

тех, кто интересуется историей и культурой народов России.

Место хранения: читальный зал № 14



Щ 313(2)

З-179

Зайцева, Татьяна Андреевна. 

М. А. Балакирев. Путь в будущее[Текст] / Т. А. Зайцева. - Санкт-Петербург 

: Композитор, 2017. - 752 с. : ил., портр. - (Музыкальный Петербург: прошлое и 

настоящее). - Имен. указ.: с. 738 - 751

В книге впервые объектом специального исследования стал 

поздний период жизни и творчества (1883—1910) великого 

русского композитора, дирижера, пианиста, главы нового 

направления в музыкальном искусстве М. А. Балакирева. Опора 

на документальные источники позволила развеять многие 

мифы, связанные с главой «Могучей кучки». В результате этот 

важнейший, итоговый этап в деятельности мастера предстает 

как равновеликий славной эпохе «могучих» 1860-х. Здесь 

публикуется целый ряд неизвестных рукописей, 

иконографических материалов Балакирева. Книга адресована 

как специалистам, так и широкому кругу читателей, 

интересующихся историей и культурой России.

Место хранения: читальный зал № 14



Т 521(0)-425

П 688

Праздничная и обрядовая пища народов мира [Текст] / Институт 

этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая ; ред.: С. А. 

Арутюнов, Т. А. Воронина. - Москва : Наука, 2017. - 774 с.

В коллективной монографии впервые обобщен обширный 

этнографический материал, посвященный праздничной и обрядовой 

пище некоторых народов Российской Федерации 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. Кроме опубликованных данных, в книге 

использованы архивные материалы и полевые наблюдения авторов. 

Для специалистов и широкого круга читателей.

Место хранения: читальный зал № 14



Статуя Моисея в римской церкви Святого Петра в цепях 

является одним из самых известных в мире 

произведений искусства. Интерпретация этой 

скульптуры Микеланджело является, в свою очередь, 

одной из самых сложных проблем искусствознания. 

Президент Флорентийского общества Петр Баренбойм

предлагает свою трактовку, основанную на 

необходимости рассматривать Микеланджело как 

значительного и самостоятельного мыслителя в 

философии и богословии. Фотографии статуи Моисея: 

Сергей Шиян.

Книга президента Флорентийского общества Петра 

Баренбойма о малоизученной теме восточной 

символики в Новой Сакристии Капеллы Медичи во 

Флоренции, созданной Микеланджело, адресована 

искусствоведам, просвещенным любителям и всем 

интересующимся творчеством великого скульптора.

Щ 103(4Ита)

Б 248

Баренбойм, Петр. 

Восточное влияние на Микеланджело: в чем мог 

ошибиться великий Панофский[Текст] / П. Баренбойм 

; Флорентийское о-во. - Москва : ЛУМ, 2017. - 64 с. : ил.

Щ 103(4Ита)

Б 248

Баренбойм, Петр. 

Образ Моисея в творчестве 

Микеланджело[Текст] / П. Баренбойм ; 

Флорентийское о-во. - Москва : ЛУМ, 2017. -

64 с. : ил.

Место хранения: читальный зал № 14



Книга президента Флорентийского общества Петра Баренбойма 

посвящена Брюгге - одному из красивейших городов мира. Автор 

называет его «Северной Флоренцией», потому что в этом городе в XV 

веке зародился Северный Ренессанс, оказавший большое влияние на 

культурное развитие Европы, в том числе и на итальянское 

Возрождение. Однако значение и дух города нельзя понять без 

окружающих его равнин Фландрии - западных провинций современной 

Бельгии. Для этой книги впервые переведены стихи английских и 

американских поэтов, посвящённые Брюгге. Жанру книги-альманаха 

соответствуют большие отрывки из романов Жоржа Роденбаха, 

прославившего город в конце XIX столетия.

Сборник статей посвящен образу Моисея в 

философии и искусстве. 

Ч 11

Б 248

Баренбойм, Петр Давидович. 

Мистика Фландрии и утопия 

Брюгге[Текст] : книга-альманах / Петр 

Баренбойм. - Москва : ЛУМ, 2017. - 145 с. 

Ю 3(0)3

М 748

Моисей. Первый философ права. Человек, который 

видел Бога [Текст] / П. Баренбойм [и др.] ; 

Флорентийское о-во. - Москва : ЛУМ, 2017. - 176 с. 

Место хранения: читальный зал № 14



Щ 133(2)6

И 868

Искусство скульптуры в XX-XXI веках: мастера, тенденции, проблемы 

[Текст] : коллектив. монография / Науч. совет по ист.-теор. проблемам 

искусствознания, Рос. акад. художеств, Гос. ин-т искусствознания МК РФ . -

Москва : БуксМАрт, 2017. 

Книга является коллективным исследованием, специально 

посвящённым развитию искусства скульптуры в ХХ-ХХI 

веках. Авторы анализируют широкий круг вопросов 

истории отечественной и зарубежной пластики 

прошедшего столетия: истоки скульптуры Новейшего 

времени, этапы и тенденции ее развития; творчество ряда 

ведущих мастеров XX столетия; новые принципы 

пластического мышления; новые материалы и технологии; 

взаимодействие скульптуры с другими видами искусства; 

формы бытования произведений современной пластики, 

их взаимоотношения с городской средой и зрителем; 

проблемы экспонирования скульптуры Новейшего 

времени, методологические проблемы ее изучения.

Место хранения: читальный зал № 14



Щ 133(5)

К 889

Кужель, Юрий Леонидович. 

XII веков японской культуры[Текст] : науч. изд. / Ю. Л. Кужель. -

Москва : Прогресс-Традиция, 2017. - 496 с. : ил. - Библиогр.: с. 454-455 

Сквозь столетия буддийская и синтоистская скульптура из бронзы, 

дерева, лака, глины, камня донесла до наших дней образы будд, 

бодхисаттв, светлых царей, патриархов и других божеств, которые, 

появившись на азиатском континенте, в Японии обрели новое 

звучание. Наделенные характерным для каждого персонажа условным 

изобразительным комплексом (жесты, прически, одеяния, атрибуты, 

нимбы, пьедесталы), они побуждали верующих напряжённо 

всматриваться в их лики и позы, уводя в мир непостижимого. 

Спаянность религии и искусства, скрещение художественных 

принципов способствовали развитию японской пластики как 

важнейшего вида изобразительного творчества. Доступные сегодня 

для обозрения в храмах и музеях, скульптуры символизируют 

эстетические и технологические достижения времени их создания, 

которое простирается от эпох Асука, Нара, Хэйан, Камакура вплоть до 

Эдо. Эта фундаментальная работа, внесшая большой вклад в изучение 

художественной жизни Японии, предварена развернутым 

вступлением, включает шесть глав, снабжена терминологическим 

словарем, иллюстрирована чёрно-белыми и цветными фотографиями.

Место хранения: читальный зал № 14



Щ 103(2)6

Г 638

Голынец, Сергей Васильевич. 

Лев Самойлович Бакст. Графика. Живопись. Театр[Текст] : монография / С. 

В. Голынец ; Российская академия художеств, Урал. федер. ун-т им. Б. Н. 

Ельцина. - Москва : БуксМАрт, 2017. - 406 с. : ил., портр. - Библиогр.: с. 386-391

Книга посвящена творчеству Льва Самойловича Бакста 

(1866—1924), живописца, графика, мастера театрально-

декорационного искусства, дизайнера одежды, 

выдающегося художника Серебряного века, участника 

объединения «Мир искусства», одного из главных героев 

Русских сезонов, потрясших художественный мир 

Западной Европы и Америки. В монографии, основанной 

на тщательном изучении отечественной и зарубежной 

искусствоведческой и мемуарной литературы, рукописных 

материалов, наследие Бакста анализируется в контексте 

мирового искусства, его стилистической эволюции.

Место хранения: читальный зал № 14



Щ 143(2)52

П 495

Поленова, Ирина Васильевна. 

Николай Александрович Ярошенко. Письма. Документы. Современники о 

художнике[Текст] : науч. изд. / И. В. Поленова. - Москва : БуксМАрт, 2017. - 269 с. 

: цв.ил., портр. - Библиогр.: с. 288-295

Николай Александрович Ярошенко — один из ярких 

представителей русских художников-передвижников конца XIX 

века, его кисти принадлежат многочисленные картины. Перед 

нами проходит многогранная жизнь художника, который, получив 

военное образование, стал впоследствии выдающимся 

живописцем. Круг его общения был весьма обширен, что видно 

из его писем, адресованных знаменитым художникам, 

публицистам, учёным. По словам Л. Н. Толстого, его любили все. 

Большое место в творчестве Н. А. Ярошенко занимают портреты 

(самые известные из которых «Кочегар», «Заключённый», 

«Всюду жизнь», «Студент», «Курсистка»), а также пейзажи, в 

основном посвящённые природе Кавказа. В книге представлены 

наиболее известные работы Н. А. Ярошенко, его письма и 

свидетельства современников, которые оживают перед нами 

благодаря кропотливому труду И. В. Поленовой, посвятившей 

свою жизнь изучению творчества Николая Александровича 

Ярошенко. Для широкого круга читателей.

Место хранения: читальный зал № 14



В монументально-декоративной живописи музейного назначения тесно переплетается научное и художественное, она 

представляет собой род художественно-документального творчества, оставаясь на сегодняшний день наименее изученной 

сферой художественной культуры 30 — 90-х гг. XIX века. Программы живописного оформления трех крупнейших музеев 

России XIX века — Нового Эрмитажа (1840—1852) в Санкт-Петербурге, Исторического музея (1872— 1883) и Музея 

изящных искусств (1898— 1912) в Москве — рассматриваются в исторической последовательности, с точки зрения 

эволюции принципов живописного оформления, от этапа к этапу в связи с изменениями господствующих взглядов как в 

области искусства, так и гуманитарных наук, что дает возможность выявить преемственность и взаимосвязь между ними, 

восполняет в какой-то мере пробел в исследовании художественных проблем эпохи эклектики, а также позволяет 

проследить вклад лучших художественных сил страны: П. М. Шамшина, П. В. Васина, И. К. Айвазовского, Г. И. 

Семирадского, В. М. Васнецова, В. Д. Поленова, В. А. Серова, А. Я. Головина и многих других в разработку стилистики 

монументально-декоративной живописи музейного назначения эпохи эклектики и частично модерна. Исследование 

базируется прежде всего на архивных документах, переписке, эскизах неосуществленных проектов.

Щ 14

М 801

Морозова, Ольга Владиславовна. 

Монументально-декоративная живопись музейного 

назначения. Новый Эрмитаж, Российский Исторический 

музей, Музей изящных искусств[Текст] : науч. изд. / О. В. 

Морозова. - Москва : БуксМАрт, 2017. 

Место хранения: читальный зал № 14



Щ 125.44

И 268

Игошев, Валерий Викторович. 

Строгановское художественное серебро XVI-XVII веков[Текст] : монография / В. 

В. Игошев ; Гос. науч.-исслед. ин-т реставрации, Центр. музей древнерус. культуры и 

искусства им. А. Рублева. - Москва : БуксМАрт, 2017.

Монография доктора искусствоведения В.В. Игошева «Строгановское художественное 

серебро ХVI-ХVII веков» посвящена комплексному исследованию и атрибуции 

замечательных памятников серебряного дела, изготовленных по заказам именитых людей 

Строгановых. Это многочисленные драгоценные вклады в храмы и монастыри на Русском 

Севере, в Пермском крае и на обширной территории России (оклады икон, предметы 

церковной утвари, храмового убранства и личного благочестия), а также серебряная 

питьевая посуда, бытовавшая в домах Строгановых (ковши, братины, чарки и др.). Такие 

предметы, сохранившиеся в крупнейших музейных собраниях России, до настоящего 

времени остаются малоизученными. В книге впервые приводятся сведения о создании 

именитыми людьми в своей родовой вотчине Сольвычегодске ювелирных мастерских, 

анализируются особенности стиля, техники и технологии изготовления строгановских 

серебряных изделий. Произведения строгановских серебряников являются своеобразным 

«сплавом» различных стилей и техник работ московских, новгородских, псковских, 

ростовских и ярославских мастеров второй половины XVI - середины XVII века. 

Строгановы задавали определенную иконографическую программу для вкладных 

произведений и указывали своим мастерам на лучшие образцы, которым необходимо 

следовать. Поэтому не случайно все произведения, изготовленные в сольвычегодских 

мастерских, объединены очень органичным и ярким художественным стилем, который 

можно назвать «строгановский».

Место хранения: читальный зал № 14



Декоративные росписи в жилых интерьерах кватроченто 

представляют важный этап утверждения античных сюжетов в 

итальянской живописи. В предлагаемой монографии освещены 

общие принципы убранства жилого интерьера Раннего 

Возрождения, характер художественного оформления 

свадебных сундуков (cassoni), подносов рожениц (deschi da 

parto) и декоративных настенных панно (spalliere). 

Произведения даны автором в широком художественном 

контексте, с учетом жанровой специфики декоративной 

живописи этого времени и общих тенденций развития 

искусства и мировоззрения эпохи. Отдельные разделы книги 

посвящены рассмотрению наиболее популярных в Италии 

образов и топосов - аллегорических композиций на тему любви, 

фигур мифологических героев и легендарных исторических лиц 

Античности. Книга может представлять интерес не только для 

специалистов гуманитарного профиля, но и для широкого круга 

читателей.

Щ 123(4)32

П 320

Пивень, Марина Георгиевна. 

Античные образы в декоративной живописи кватроченто. Герои, триумфы, 

любовь и метаморфозы[Текст] : монография / М. Г. Пивень ; Рос. акад. 

художеств. - Москва : БуксМАрт, 2017. - 256 с. : цв.ил.

Место хранения: читальный зал № 14



В предлагаемой публикации «Новгородский детинец и Владычный 

двор в XI—XV вв.» полностью представлены материалы 

археологических исследований Кремлёвского раскопа (2008-2010 гг.), 

предваряемые историографическим обзором по изучению кремля и 

Владычного двора, очерком о палеорельфе кремля и главой о 

планировке и застройке Владычного двора в XI-XV вв. по данным 

письменных источников. В заключительной обобщающей главе 

рассмотрены взаимосвязи детинец - Владычный двор, привлечены 

материалы архитектурно-археологических исследований 2006-2012 гг., 

а также данные предшествующего времени. Хронологические рамки 

публикации охватывают период 2-й пол. X - 1-й четв. XV в. Новый 

блок археологических источников наряду с обобщением уже 

имеющегося материала дает возможность сформулировать 

современное представление о развитии Новгородского детинца и 

Владычного двора в Х1-XV вв. Для археологов и историков.

Т4(2)431.92

Н 726

Новгородский детинец и Владычный двор в XI-XV вв. [Текст] : 

научное издание / [ответственный редактор-составитель М. А. 

Родионова]. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2017. 

Место хранения: читальный зал № 14



Пособие является частью учебно-методического 

комплекса к курсу «Интерпретация текстов искусства», 

предназначенного для учащихся профильной школы, а 

также студентов высших учебных заведений в качестве 

курса по выбору. УМК содержит программу курса, 

разработку занятий, критерии оценки творческих работ, а 

также мультимедийное приложение «Искусство. 

Творчество. Диалог». Курс нацелен на развитие 

эстетической, интерпретационной и личностной 

компетенций обучающихся. Содержание и технология 

подачи материала обеспечивают возможность 

использования УМК разными субъектами учебной 

деятельности: учителем и учеником, преподавателем и 

студентом, всеми, кто любит искусство и стремится 

вступить с ним в диалог.

Щ(07)

И 734

Интерпретация текстов искусства [Текст] : учеб. пособие / Рос. гос. пед. ун-т 

им. А. И. Герцена ; ред. Е. Р. Ядровская. - Санкт-Петербург : Свое изд-во, 2011. -

195 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 14(1)



Ч 10.63.14

С 167

Сальникова, Екатерина Викторовна. 

Визуальная культура в медиасреде[Текст] : современные тенденции и исторические 

экскурсы / Е. В. Сальникова ; Гос. ин-т искусствознания. - Москва : Прогресс-Традиция, 

2017

В данной книге речь идет о медийной городской среде 

наших дней, о ярких явлениях кино, анимации, 

телевидения и интернета, в частности 

видеоблогерства. Рассматривается история визуальной 

культуры в ее 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. Книга адресована искусствоведам, 

культурологам, социологам, специалистам по 

визуальной и массовой культуре, антропологии медиа, 

информационному обществу, урбанистике, а также 

студентам гуманитарных вузов и всем тем, кто 

интересуется смысловым полем современного мира.

Место хранения: читальный зал № 14



Ч 14к49

Ч-391

Человек современного Севера: социокультурный контекст [Текст] : монография / И. А. Фадеева [и 

др.] ; ред. В. А. Сулимов ; Сыктывкар. гос. ун-т. - Санкт-Петербург : Астерион, 2017. - 142 с. : цв.ил. -

Библиогр. в построч. примеч.

Книга продолжает исследование антропологического феномена – человека Европейского

Севера, являющегося исторической модификацией общенациональной культурной 

личности. Возникая как результат расселения и колонизации ещё в средние века, человек 

Севера трансформируется под воздействием цивилизационных потоков в эпоху Модерна, 

а затем в советский и постсоветский периоды, привнося новые смыслы в своё бытие. 

Вместе с тем, происходит актуализация тех культурно-антропологических форм человека 

Севера, которые находятся в русле интеллектуально-информационной революции, 

вызывающей сложные социокультурные процессы и психологические реакции. В работе 

выявляются те социокультурные дефициты, которые являются контекстом становления 

человека Севера, намечаются грани новой концепции человека как универсального 

субъекта культуры. Монография выполнена в виде доклада Правительству Республики 

Коми и может дать научный материал для формирования государственной региональной 

культурной политики на долгосрочную перспективу.

Место хранения: читальный зал № 14



Одним из интереснейших уголков Кировской области является 

многонациональная Южная Вятка. Но если своеобразие живущих здесь 

марийцев, удмуртов и татар изучено довольно хорошо, то этого нельзя 

сказать о русском населении. Монография, которую с интересом прочтёт 

каждый, кто интересуется народной культурой, отчасти восполняет этот 

пробел. Автором не только прослежена преемственность духовных 

традиций, проанализированы виды и жанры местного фольклора, но и 

вводятся в научный оборот его многочисленные образцы.

В пособии освещены основные методики сбора 

этнографического и фольклорного материала, приведены 

вопросники (народный календарь, несказочная проза, 

описание утвари). Издание предназначено филологам, 

культурологам, краеведам, интересующимся народной 

культурой.

Т51(2Рос-4Ки)(07)

М545

Методика сбора и обработки материалов традиционной культуры [Текст] : учеб. пособие 

для студентов по направлению подготовки 51.03.01 "Культурология", 45.03.01 "Филология", 

профиль подготовки "Отечественная филология (русский язык и литература)" / ВятГУ ; 

сост.: Е. В. Быкова, В. А. Поздеев. - Киров , 2018. - 127 с. - Библиогр.: с. 124-127 (58 назв.).

Т5(2Рос-4Ки)

С 306

Семибратов, Владимир Константинович. 

Духовная культура русского населения вятского юга[Текст] : монография / В. К. Семибратов ; 

Моск. гуманитар.- экон. ун-т. - Киров : [Веси], 2017. - 209 с. - Библиогр.: с. 195-209

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 14(1)


