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В книге речь идет о «вечных» проблемах языкознания: 

проблеме слова и проблеме частей речи. Эти проблемы 

стоят перед европейской наукой уже более двух 

тысячелетий, однако никакого теоретического единства в их 

трактовке не существует; имеющиеся многочисленные 

концепции слова и частей речи разнообразны и часто 

несопоставимы друг с другом. Представляется, что для 

решения проблемы «Что такое слово?» стоит выйти за 

пределы «чистой» лингвистики и обратиться к изучению 

вопроса о психолингвистическом механизме человека. 

Издание рассчитано на специалистов-языковедов, 

аспирантов и студентов-филологов и всех, кто интересуется 

теоретическими проблемами лингвистики.

Ш 1

А 516

Алпатов, Владимир Михайлович. 

Слово и части речи[Текст] : монография / В. М. Алпатов ; РАН, 

Ин-т востоковедения. - Москва : Издательский дом ЯСК, 2018. -

255 с. - (Studia phiIologica). - Указ.: с. 247-252. - Библиогр.: с. 219-

240



Впервые предпринята попытка комплексного осмысления 

итальянского корпуса переводов А. Н. Островского, 

проанализированы эстетические принципы и поэтика переводов, 

определена хронология деятельности Островского как переводчика 

итальянских авторов в контексте художественного развития русского 

драматурга; введены в научный оборот новые материалы 

(итальянский текст автографа адреса для Э. Росси, рукописи 

фрагментов перевода пьесы «Арцыгоголо» А. Граццини и «Нерон» П. 

Коссы). Исследование выполнено на большом материале, 

включающем произведения К. Гольдони «Кофейная», И. Франки 

«Великий банкир», Т. Чикони «Заблудшие овцы», П. Джакометти 

«Гражданская смерть», А. Граццини «Арцыгоголо», Н. Макиавелли 

«Мандрагора», К. Гоцци «Король-Олень», а также художественные 

произведения А. Н. Островского 1860-1880-х годов («Не было ни 

гроша, да вдруг алтын», «Лес», «Снегурочка» и др.). Для 

литературоведов, преподавателей, музейных и театральных 

работников, студентов и всех, интересующихся русско-итальянскими 

культурными связями и творчеством А. Н. Островского.

Ш 33(2Рос)5

Б 903

Буданова, И. Б. 

А. Н. Островский - переводчик итальянских 

драматургов [Текст] : науч. издание / И. Б. Буданова, 

Э. М. Жилякова ; Том. гос. ун-т . - Томск : Изд-во Том. 

гос. ун-та, 2018



Коллективный труд «Время Горького и проблемы истории» 

является 14 выпуском серийного издания «М. Горький. 

Материалы и исследования», издаваемого в ИМЛИ им. А. М. 

Горького РАН с 1989 года. Все книги этой серии ценны тем, 

что в них впервые публикуются неизвестные материалы из 

Архива А. М. Горького и других архивохранилищ, 

российских и зарубежных. Эти публикации по-новому 

освещают сложную и неоднозначную фигуру писателя и 

проливают свет на тёмные страницы русской истории. В 

книге опубликована переписка М. Горького с одним из 

основателей независимого еврейского государства Израиль 

П. М. Рутенбергом, письма репрессированного 

политического деятеля Н. И. Бухарина к Горькому, переписка 

с П. П. Постышевым, возглавлявшим в 1930-е годы Отдел 

пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), и другие материалы.

Ш 33 (2Рос)6

В 818

Время Горького и проблемы истории. Материалы и 

исследования [Текст] : [монография] / ИМЛИ РАН. - Москва : 

ИМЛИ РАН. - (Наследие Максима Горького в русской и мировой 

культуре).

Вып. 14. - 2018. - 431 с. : портр., ил. - Указ. имен : с. 418-427



Книга «М. Горький и кинематограф» представляет собой исследование, 

находящееся на стыке нескольких дисциплин: литературоведения, 

киноведения и истории. Автор рассматривает роль кинематографа в 

судьбе М. Горького, его авторские сценарии, образ писателя в 

отечественном кино, а также экранизации ХХ-ХХI веков, в основу 

которых были положены его произведения. Монография вводит в 

научный оборот множество документов, неизвестных ранее: варианты 

литературных и режиссёрских сценариев, воспоминания актёров, 

режиссёров, сценаристов, операторов, неопубликованные статьи, 

стенограммы, переписку и т. п. Привлечены материалы Архива А. М. 

Горького, Российского государственного архива литературы и искусства, 

Кабинета истории кино ВГИК, Российского архива кинофотодокументов. 

Важным дополнением к монографии является приложение, включающее 

документы Секции исторических картин, воспоминания Ю. А. 

Желябужского, В. Р. Гардина, А. М. Роома, А. А. Бегичевой. 

Предназначается для специалистов филологов, историков, для 

преподавателей высших и средних учебных заведений, а также для 

широкого круга читателей.

Ш 33 (2Рос)6

П 397

Плотникова, А. Г. 

М. Горький и кинематограф[Текст] : [монография] / А. 

Г. Плотникова. - Москва : ИМЛИ РАН, 2018. - 336 с. : 

портр., ил. - (Наследие Максима Горького в русской и 

мировой культуре)



«Германская мифология» — фундаментальное исследование, посвященное 

историческому мировоззрению континентальных германцев и 

принадлежащее перу Якоба Гримма (1785—1863), одного из крупнейших 

языковедов XIX века, старшего из братьев Гримм. Книга оказала 

всестороннее влияние на целое поколение ученых и стала источником 

вдохновения филологов и этнографов по всему миру (в том числе и русских 

ученых). Вместе с «Германской мифологией» в фольклористике утвердилась 

новая методологическая школа, работающая с мифом как с живой частью 

языка, ядром непреходящей народной традиции. Во многих отношениях 

работа Гримма остается непревзойденным эталоном: в частности, это 

наиболее полный источниковедческий труд по данной теме. В настоящем 

издании представлен первый перевод «Германской мифологии» на русский 

язык; перевод выполнен по наиболее полному, четвертому, изданию книги 

(завершено в 1878 году) без купюр и сокращений. В переводе разрешаются 

основные сложности, с которыми сталкивается современный читатель 

оригинала «Германской мифологии»; полностью переведены все 

содержащиеся в книге цитаты на разных языках, древних и новых, текст 

снабжен списком литературы и комментариями. Многоязычный 

цитируемый материал составляет не менее трети всей книги и не 

переводился ни у автора, ни в современных переизданиях. Что касается 

литературы, Гримм ссылается на сотни источников, среди которых много 

редких и малоизвестных; ссылки, однако, по традиции XIX века приводятся 

автором в сокращениях и в данном издании расшифрованы впервые. Таким 

образом, на русском языке выходит первое в истории академическое 

издание «Германской мифологии», включающее в себя весь необходимый 

справочный аппарат.Ш 23(3)

Г 846

Гримм, Я.  

Германская мифология [Текст] : науч. издание / Я. Гримм ; пер. 

Д. С. Колчигин. - Москва : ЯСК. - (Studia philologica). 

Т. I. - 2018. - 928 с.



«Замятинская энциклопедия» — первое в мире справочное 

издание, основанное на полном исследовании жизни Е. И. 

Замятина (1884—1937) и разных сторон его творчества: всех 

художественных произведений и статей, мировоззрения, 

поэтики, окружения Замятина. Создается широкая панорама 

литературной жизни России 1900— 1920-х годов и русской 

эмиграции 1930-х годов. В книге воссозданы также связи 

Замятина с русской классической литературой, 

изобразительным искусством, отечественным и зарубежным 

театром, кино. Большое внимание уделено роману «Мы», 

вошедшему в школьную и вузовскую программы, а также 

основным прозаическим и драматургическим произведениям 

писателя, театральным постановкам его пьес и экранизации 

сценария по драме М. Горького «На дне». Представлена 

богатая библиография о творчестве Замятина.

Ш 33(2Рос)(03)

Д 138

Давыдова, Татьяна Тимофеевна. 

Замятинская энциклопедия[Текст] : науч. издание / Т. Т. 

Давыдова. - Москва : Флинта, 2018. - 744 с.



В книге собраны статьи, писавшиеся в основном в последние 10 –

15 лет. В их основе лежат доклады и выступления на встречах 

исследователей творчества Чехова. Каждая такая встреча 

становится попыткой найти ответы на вопросы, оставленные нам 

великим писателем.

Три раздела этой книги следуют основным темам чеховедения

последних десятилетий: биография и личность, проблемы 

чеховской поэтики, осознание места, которое Чехов занимает в 

культурной жизни человечества.

«Начало творчества Чехова: вопрос к точке отсчёта», «Смелость 

Чехова», «Чехов и Романовы», «Вишнёвый сад» как элемент 

национальной мифологии», «Чехов и русская провинция» – вот 

некоторые  из статей, представленных в книге.

Автор, предлагая свою «попытку понимания», благодарит своих 

друзей-чеховедов, участвовавших на конференциях в обсуждениях

докладов. Эти диалоги ведут к пониманию новых прочтений 

чеховских текстов. Ведь Чехов, по словам К. С. Станиславского, 

«неисчерпаем».

Ш 33(2Рос)52

К 290

Катаев, Владимир Борисович. 

К пониманию Чехова. Статьи[Текст] : науч. издание / В. Б. 

Катаев ; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького РАН. - Москва : 

ИМЛИ РАН, 2018. - 246 с. - Указ. имен : с. 238-246



В предлагаемой книге впервые под одной обложкой собраны все 

известные нам работы о Ф. М. Достоевском, вышедшие из-под пера 

выдающегося текстолога, литературоведа и фольклориста первой 

половины XX века В. Л. Комаровича. Большинство из них были 

опубликованы в редких и малотиражных изданиях и с тех пор ни разу не 

перепечатывались. Исследование о «Братьях Карамазовых» и три обзора 

ученого, изданные в Германии на немецком языке, впервые переведены 

на русский язык и помещены в настоящем сборнике. Возвращение в 

науку о Достоевском одного из ее основателей и ведущих 

исследователей имеет первостепенное значение для развития 

современного достоевсковедения, в особенности магистрального с 

начала XXI века христианско-аксиологического направления в изучении 

личности и творчества великого писателя. Синтетический характер 

научного метода В. Л. Комаровича, в котором сливаются воедино 

биографический, психологический, философско-мировоззренческий, 

религиозно-пневматологический и формально-эстетический подходы, -

на острие актуальности в методологическом поиске наших дней. 

Издание снабжено научным аппаратом и Приложением с уникальными 

материалами о личности и окружении В. Л. Комаровича, обогащающими 

представление о культурно-психологическом и научно-образовательном 

контексте эпохи 1910-1930-х годов в России. Многие из них 

публикуются впервые. Сборник статей В. Л. Комаровича о Достоевском 

адресован ученым-филологам, литературным критикам, преподавателям, 

аспирантам, студентам и всем заинтересованным читателям.

Ш 33(2=411.2)

К 630

Комарович, Василий Леонидович. 

"Весь устремление": статьи и исследования о Ф. М. 

Достоевском[Текст] : науч. издание / В. Л. Комарович ; ИМЛИ 

РАН. - Москва : ИМЛИ РАН, 2018. - 927 с. : портр. - Библиогр.: с. 

901-924



В настоящее издание включены литературоведческие 

работы Сергея Дмитриевича Коцюбинского (1909-1943) -

посвященные французской литературе XVII века. Среди 

них предисловия к пьесам Мольера, статьи о Лабрюйере 

и Паскале, главы о прозе французского классицизма из 

академической «Истории французской литературы», 

написанные в конце 30-х - начале 40-х годов XX века.

Ш 33(4Фра)

К 754

Коцюбинский, С. Д. 

Работы по французской литературе XVII века[Текст] : науч. 

издание / С. Д. Коцюбинский ; рец. Н. Т. Пахсарьян ; авт. предисл., 

сост., авт. примеч. К. Ю. Кашлявик ; З. И. Кирнозе ;  Лобков. - Н. 

Новгород : Радонеж, 2018. - 218 с. : портр. - Библиогр. в примеч.



В книге впервые собраны вместе и снабжены научным 

комментарием филологические труды Андрея Белого периода 

революции и гражданской войны - материалы его статей и лекций, 

относящиеся к его «теории слова». Несомненную ценность 

представляет реконструкция утраченной книги «О ритмическом 

жесте»; последовательно восстановлены этапы работы над книгой 

«Глоссолалия», которые показывают, что в своем исследовании 

Белый опирался не только на антропософскую гносеологию, но и на 

достижения современной лингвистики. В книге воспроизведен 

уникальный визуальный материал - схемы и акварельные рисунки 

писателя, сопровождавшие черновики его статьей и лекционных 

курсов. Представленные в книге материалы дают комплексное 

представление о состоянии «теории слова» Белого между 

«Символизмом», опубликованном в 1910 г., и крупными книгами 

конца 1920-х - начала 1930-х гг. («Ритмом как диалектикой» и 

«Мастерством Гоголя»). Издание впервые представляет Андрея 

Белого как оригинального филолога-исследователя, и, без сомнения, 

станет новым словом в литературоведении последних десятилетий.

Ш 33(2Рос)6

Л 642

Литературное наследство [Текст] / РАН, Институт мировой 

литературы им. А. М. Горького; сост.: Е. В. Глухова, Д. О. 

Торшилов ; отв. ред. О. А. Коростылев. - Москва : ИМЛИ РАН.

Т. 111 : Андрей Белый. Жезл Аарона. Работы по 

теории слова 1916-1927 гг. - М. : ИМЛИ РАН, 2018. - 959, [1] с. : 

ил., портр. - Указ. имен: с. 946-957



В книге анализируются ключевые вехи творческого пути И. С. 

Тургенева. Научная новизна и актуальность предложенного 

автором подхода заключается в определении духовно-

нравственного, православно-христианского подтекста в качестве 

связующей основы, организующей как содержание, так и 

художественную форму произведений писателя. Книга адресована 

студентам-филологам, нуждающимся ныне в усвоении 

многовекового культурного наследия России. Книга стремится 

привнести рождённые в XIX веке ценности национальной 

культуры в бытие современного общества, связать воедино 

исторически различные, но духовно взаимопроникающие эпохи.

Ш 33(2Рос)52

Л 330

Лебедев, Юрий Владимирович. 

Вехи жизни и творчества И. С. Тургенева[Текст] : науч. 

издание / Ю. В. Лебедев ; Костром. гос. ун-т. - Кострома : Изд-во 

Костром. гос. ун-та, 2018. - 212 с. : портр., цв.ил.



Монография раскрывает масштаб личности и значение 

творчества И. О. Тургенева как фигуры системообразующей, 

центральной в русской культуре второй половины XIX века. В

ходе анализа отдельных произведений и в рамках 

концептуальных обобщений на основе сопоставления с 

творчеством И. А. Гончарова и Ф. М. Достоевского показаны 

эстетическое новаторство и диалогическая продуктивность 

художественной деятельности Тургенева. Уточнены и 

переосмыслены трактовки важнейших историко-литературных 

событий, характеризующих личные отношения, эстетические и 

мировоззренческие позиции Тургенева, Достоевского и Л. Н. 

Толстого. Осуществлен детальный анализ тургеневской темы в 

романе Достоевского «Бесы», тургеневских мотивов и образов в 

творчестве А. П. Чехова. Книга адресована филологам, 

культурологам, философам, а также широкому кругу читателей, 

которым интересна история русской культуры XIX века.

Ш 33(2Рос)52

Р 312

Ребель, Галина Михайловна. 

Тургенев в русской культуре[Текст] : монография / Г. М. 

Ребель. - Москва ; Санкт-Петербург : Нестор-История, 2018. - 374, 

[1] с. - Библиогр.: с. 369-375. - Библиогр. в подстроч. примеч.



В монографии прослеживаются наиболее интересные и характерные 

художественные явления, связанные со спецификой стиха и прозы 

Серебряного века, а также индивидуальными стиховыми и 

прозаическими манерами отдельных авторов и особенностями 

появления и развития реальных форм взаимодействия стиховой и 

прозаической культуры в их творчестве. Прежде всего, это разные 

формы стихоподобной прозы (метрической, строфической, 

миниатюрной и т. д.), свободный и гетероморфный стих и т. д. 

Исследование опирается на широкий и разнообразный материал, 

накопленный автором. К анализу привлекается творчество как ведущих 

поэтов и прозаиков — символистов, акмеистов и футуристов, так и 

менее известных авторов, творчество которых представляется особенно 

важным в контексте развития интересующих автора явлений, в том 

числе и малоизвестных современному читателю и исследователю. К 

исследованию привлекаются также малоизвестные и архивные 

материалы, что обусловливают богатое цитирование произведений, 

многие из которых мало доступны читателю. Последняя глава работы 

посвящена взаимодействию русского литературного материала с 

иноязычными и инокультурными источниками и параллелями.

Ш 33(2Рос)6

О-663

Орлицкий, Юрий Борисович. 

Стих и проза в культуре Серебряного века[Текст] : 

монография / Ю. Б. Орлицкий . - Москва : ЯСК, 2018. - 902, [1]  с. -

(Studia philologica). - Библиогр. в примеч.



Переписка З. Н. Гиппиус весьма обширна и представляет яркое 

явление не только в русской эпистолярной культуре, но и вообще в 

русской культуре конца XIX и начала XX в. Она принадлежала к 

тому поколению литераторов, которое умело и любило писать 

письма, фактически делая их литературным жанром. По мнению 

некоторых критиков, письма З. Н. Гиппиус — лучшее, что она 

написала, наиболее интересная часть ее творческого наследия. 

Несмотря на то что уже довольно много ее писем опубликовано, 

каждая следующая публикация раскрывает новые грани Гиппиус как 

писателя, деятеля русского религиозного движения, отчасти 

политического мыслителя. Среди адресатов З. Н. Гиппиус, 

представленных в этом томе, такие видные фигуры, как А. С. 

Суворин, Н. М. Минский, Ф. Сологуб, Д. В. Философов, А. Белый, 

Вяч. Иванов, А. М. Ремизов, Г. В. Адамович и др. В приложения и 

комментарии к публикациям включены письма лиц из ближайшего 

окружения З. Н. Гиппиус, в частности, ее сестры — Татьяны 

Николаевны и мужа — Дмитрия Сергеевича Мережковского.

Ш 33(2Рос)6

Л 642

Литературное наследство [Текст] / РАН, Ин-т мировой 

литературы им. А. М. Горького; сост.: Н. А. Бологов, М. М. 

Павлова ; отв. ред. О. А. Коростелев. - Москва : ИМЛИ РАН.

Т. 106 : Эпистолярное наследие З. Н. Гиппиус, 

кн. 1. - 2018. - 888, [1] с. : портр.



Ч 420.585

С 810

100 проектов про чтение - 2018. Молодежные инициативы : 

культурно-образоват. атлас / науч. ред. Т. Г. Галактионова, ред., 

сост. Р. В. Раппопорт. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 

2018. - 244 с. : цв.ил.

В 2018 году Российский книжный союз и РГПУ им. А. И. Герцена

начали реализацию инициативы, направленной на создание 

молодёжного неформального сообщества волонтёров чтения. В 

сборнике представлены лучшие работы выпускников Школы 

волонтёров чтения. Во многом идея этого движения обусловлена 

ключевыми положениями Манифеста книжника о том, что каждый 

человек имеет право на бесплатное обучение чтению книг на родном 

и государственном языках в зависимости от страны проживания; о 

том, что прочтение 12 книг в год – культурный минимум для 

читающего человека на пути саморазвития; о том, что территория 

библиотек и иных книжных пространств является территорией мира.

100 проектов, собранные на страницах этого атласа являются ярким 

подтверждением того, что «каждый книжник отвечает перед собой и 

своими детьми за уровень чтения в своей стране и развитие книжной 

культуры»



Вторая книга первого тома «Истории литературы Германии XX века» 

посвящена литературе времен Веймарской республики и Третьего рейха. В 

труде рассматриваются основные проблемно-тематические и 

художественно-эстетические константы литературного процесса этих 

исторических периодов, а также исследуется содержательное и стилевое 

своеобразие основных течений, школ и групп, определявших картину 

литературного развития Германии того времени (модернизм, «новая 

деловитость», пролетарско-революционная литература, литература 

«консервативной революции», фёлькиш-национальная литература и др.) и 

находившихся в отношениях как взаимодополнительности, так и 

непримиримой оппозиции. Часть обзорных глав посвящена важным для той 

эпохи жанрам (радиопьеса, кабаре, детская литература и др.). Творчество 

писателей в монографических главах изучается в тесной связи с 

социокультурными реалиями тех лет, с учетом генезиса и воздействия на 

последующие поколения литераторов. Исследование проводится с 

привлечением историко-литературного контекста родственных 

немецкоязычных литератур. Показаны генетические связи и 

типологические параллели немецкой словесности с другими европейскими 

литературами. Труд предназначен для специалистов-филологов, а также для 

студентов и аспирантов, изучающих германистику и историю зарубежной 

литературы.

Ш 33(4Гем)

И 907

История литературы Германии XX века [Текст] : науч. 

издание / РАН, ИМЛИ ; ред., сост. В. Д. Седельник. - Москва 

: ИМЛИ РАН.

Т. 1. Кн. II Литература Германии между 

1918 и 1945 годами. - 2018. - 982 с.



Настоящим томом открывается издание «Творческих тетрадей» М. И. 

Цветаевой (1892-1941). Проектом предусмотрено аутентичное издание более 

сорока черновых тетрадей, хранящихся в РГАЛИ, которые использовались 

поэтом для работы с 1919-го по 1941 г. Публикация черновых тетрадей с 

полной расшифровкой текстов и факсимильным воспроизведением рукописей 

позволяет детально восстановить процесс создания художественного текста 

(графические, синтаксические и орфографические особенности записей, 

вычеркнутые и измененные фрагменты, варианты), а также проследить работу 

автора над произведениями от замысла до окончательного осуществления. В 

первый том, разделенный на две книги, вошли самые ранние из сохранившихся 

черновых тетрадей, содержащие романтические пьесы 1919-1921 гг. Вторая 

книга включает материалы черновой тетради 1919-1921 гг. — черновые и 

полубеловые редакции пьес «Пьеса о придворном, комедианте и Мэри» 

(заголовок условный), «Каменный Ангел», «Конец Казаковы» (впоследствии 

получившей заголовок «Феникс»), поздние поправки к «Концу Казаковы», 

наброски и черновые варианты стихотворений, прозаические записи. 

Публикация снабжена развернутым научным и текстологическим 

комментарием, постраничным описанием тетради, шестью приложениями, 

имеющими отношение к истории тетради и представленным в ней текстам, 

алфавитным именным указателем тома.

Ш 33(2Рос)6

Ц 271

Цветаева, Марина Ивановна 

Творческие тетради [Текст] : в 2 кн.  / М. И. Цветаева 

; сост.: Е. И. Лубянникова, Ю. И. Бродовская ; РГАЛИ, РАН, Ин-т 

рус. лит. - СПб. : Изд-во "Пушкинского Дома". - ISBN 978-5-87781-

070-9.

Т.1, Кн.2 : Черновая тетрадь 1919-1921 гг. - 2018. -

192 с. : ил.



Вторая книга пятого тома Летописи жизни и творчества 

С. А. Есенина включает материалы последних дней 

жизни, смерти и похорон поэта, дополнения к 

предшествующим томам, посмертные материалы с 24 

декабря 1925 по середину 1926 года и справочные 

материалы ко всем томам Летописи. Приложение к тому 

содержит документы, фотографии и факсимиле 

автографов из государственных архивов, музеев и 

частных собраний.

Ш 33(2=411.2)6

Л 524

Летопись жизни и творчества С. А. Есенина [Текст] : в 5 т. / 

РАН, Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького. - Москва : 

ИМЛИ РАН, 2008 - . - ISBN 5-9208-0165-4.

Т. 5 : 1925 - середина 1926. - 2018. - 1158 с.



Книга завершает научно-биографическое исследование, посвященное 

Николаю Гавриловичу Чернышевскому. В ней рассматриваются 

последние годы петербургского периода его жизни. Существенно 

дополнены, прояснены и уточнены на основе тщательно изученного 

большого архивного материала сведения о его поездке к Герцену в 

Лондон, отношения к Манифесту об освобождении крестьян, 

студенческим волнениям, цензурным действиям властей. Исследуются 

подробности ареста, заключения в Петропавловскую крепость и хода 

следственного дела. Представлена литературная работа двухлетнего 

тюремного периода, история создания и опубликования романа «Что 

делать?». Выяснены обстоятельства его жизни в период семилетней 

забайкальской каторги, почти двенадцатилетнего заточения в 

вилюйском остроге Якутской области и шестилетней ссылки в 

Астрахани и Саратове. Привлечен обширный (зачастую новый) 

документальный материал, характеризующий условия жандармско-

полицейского надзора и проясняющий обстоятельства его творческой 

деятельности в области истории, философии, литературы. Подробно 

говорится о семейных отношениях писателя.

Ш 33(2Рос)

Д 318

Демченко, Адольф. 

Н.Г. Чернышевский. Научная биография (1859-1889)[Текст] : 

науч. издание / А. Демченко ; РАН, ИНИОН. - Москва : 

РОССПЭН, 2019. - 687 с. - (Humanitas). - Библиогр. в примеч.



В настоящем издании представлены классическое 

произведение русской литературы о Гражданской войне 

«Бронепоезд 14-69» Всеволода Иванова, выполненное в 

жанрах повести (1921), пьесы (1927) и литературного 

сценария (1963), которые печатались в основном в 

искаженном цензурной правкой виде, а также неизвестные 

ранее военные очерки и политические статьи Иванова 1919 

года. Публикуемые тексты сопровождены реальным 

комментарием и аналитическими статьями, в которых на 

основе новых исторических документов, сибирской 

периодики, поэзии Белого Омска, воспоминаний, писем и 

других материалов рассказывается о Гражданской войне в 

крупнейшем регионе России — Сибири. Большая часть 

материалов печатается впервые. Издание снабжено редкими 

фотографиями.

Ш 33(2Рос)

И 200

Всеволод Иванов. "Бронепоезд 14-69": контексты 

эпохи [Текст] : науч. издание / ИМЛИ РАН. - Москва : 

ИМЛИ РАН, 2018. - 733 с. : ил. - (Гражданская война в 

России). - Имен. указ.: с. 721-732



Издание знакомит с историей и поэтикой русских 

духовных стихов как особого жанра русского фольклора. 

Пособие может быть использовано при подготовке к 

практическим занятиям, для написания рефератов, во 

внеаудиторной работе студентов и учащихся.

Ш 33(2Рос)(07)

Р 893

Русские духовные стихи [Текст] : учеб.-метод. пособие / ВятГУ, 

ИГСН, ФФМ, каф. РЗЛ ; сост. В. А. Поздеев. - Киров : Научное 

изд-во ВятГУ, 2019. - 106 с. - Библиогр.: с. 44-51. - 100 экз.



Монография посвящена реализации категории прилагательных в языках 

мира. Рассматриваются различные варианты такой реализации: «языки 

без прилагательных», «языки с открытым классом прилагательных» и т. д. 

Ставится вопрос об универсальности категории прилагательных, 

исследуются базовые функции прилагательных и особенности их 

оформления в различных языках. Результатом предлагаемой дискуссии 

является грамматическая и семантическая типология (классов) 

прилагательных. Прилагательные подразделяются на адъективные и 

атрибутивные. Адъективные прилагательные могут оформляться в 

отдельную категорию (как в европейских языках) либо реализовываться 

как глагольный подкласс (языки Юго-Восточной Азии и т. д.). 

Атрибутивы — более периферийный подкласс прилагательных, 

образующийся от именных лексем и/или оформляющий более одной 

основы. Затрагивается также вопрос о семантических и синтаксических 

участниках прилагательных. Обосновывается гипотеза о присутствии 

подлежащного участника в синтаксической структуре прилагательных-

адъективов. Особое внимание уделяется материалу русского языка, также 

представлены данные алтайских, дагестанских, иранских и некоторых 

других языков (всего около семидесяти пяти). Книга адресована 

специалистам по теории грамматики, грамматической типологии, 

русскому языку.

Ш 12

Г 789

Гращенков, Павел Валерьевич. 

Грамматика прилагательного. Типология 

адъективности и атрибутивности[Текст] : 

монография / П. В. Гращенков. - Москва : Издат. 

дом [ЯСКk, 2018. - 429 с. - Библиогр.: с. 405-426



Книга посвящена субъективности в языке, а именно, словам 

и категориям с подразумеваемым (а также и эксплицитным) 

говорящим. В основном — с подразумеваемым говорящим. 

Дается определение понятия говорящего. Определены 

различия между говорящим и наблюдателем. Рассмотрена 

роль говорящего и наблюдателя в семантике слов, 

модальных показателей, в семантике времени и вида, в 

конструкциях с генитивным субъектом, в семантике 

эвиденциальных показателей, в глаголах с эгоцентрической 

семантикой типа оказаться, в семантике дискурсивных слов 

типа пожалуй, в семантике союзов а и ко, в семантике 

частиц и временных оборотов. Книга предназначена для 

лингвистов — специалистов по семантике; для студентов и 

преподавателей русского языка.

Ш 105.3

П 127

Падучева, Елена Викторовна. 

Эгоцентрические единицы языка[Текст] : науч. издание / Е. В. 

Падучева. - Москва : Издательский Дом ЯСК, 2018. - 440 с. -

(Studia philologica)



Книга представляет собой первое в отечественной 

литературе сводное описание языков Африки, их 

генетической и ареальной классификации, типологии, 

важнейших особенностей звукового и грамматического 

строя. Цель монографии - дать читателям общее 

представление о языках Африки, ознакомить их с 

результатами новейших исследований в области 

изучения африканских языков.

Ш 176

Б 120

Бабаев, Кирилл Владимирович. 

Введение в африканское языкознание[Текст] : науч. 

издание / К. В. Бабаев ; рец.: Д. М. Бондаренко, Н. В. 

Громова ; Ин-т Африки РАН, Ин-т языкознания РАН. -

Москва : ЯСК, 2018. - 352 с. : ил. - Библиогр.: с. 329-345


