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Книги по  естественным и техническим  наукам. 
Жирков И.А. Био-география: Общая и частная: суши, моря и континентальных во-
доёмов / И.А. Жирков. – Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2017. – 568 с.  
В настоящей книге, в отличие от большинства отечественных и зарубежных моногра-

фий и руководств, биогеография рассмотрена с позиции биологии, а не географии. - Книга 
состоит из двух частей: общей и частной биогеографии. В первой проанализированы раз-

личные концепции и взгляды на структуру биосферы и рассмотрены закономерности, 
свойственные всей биосфере, проанализированы методы выявления биогеографических 

регионов и смысл этого понятия в разных парадигмах. Вторая часть посвящена частной 
биогеографии: биогеографии основных биотопов Земли: суши, континентальных водо-
ёмов и моря, соответствующих основным типам экосистем. При характеристике био-
географических регионов, в первую очередь суши, по возможности учтены изменения, 

произведённые человеком, и сделана попытка воссоздания биогеографической картины, существовавшей 
до его появления.  

28.08 

Таганрогу - с Любовью 
Книги, полученные в дар 

Мурашко В.П. Системы кондиционирования воздуха: Гипертекстовый словарь / В.Л. Мурашко.—
Москва, Санкт-Петербург: Центр содействия образованию, Контраст, Евроклимат, 2016.—176 с.: ил.

—(Библиотека климатехника). 
Новая книга серии "Библиотека климатехника" посвящена терминологии - специфическо-
му языку, на котором общаются специалисты быстро развивающейся отрасли кондицио-

нирования. Книга содержит более 1000 терминов и определений, 80 блок-схем, а также 
включает электронную версию гипертекстового словаря.  

Планшетная версия словаря позволяет в любое время и в любом месте получить доступ 
к обширной базе терминов и определений, в игровой графической форме осваивать не 

только термины, но и их смысловые связи. Формат гипертекстового словаря позволяет 
представлять информацию о терминах максимально концентрированной, структурной и 

системной.  
38.76 

Мурашко В.П. Системы кондиционирования воздуха: Теория и практика / В.Л. 
Мурашко.—Москва: Книга по Требованию, 2017.—672 с.: ил.—(Библиотека клима-

техника). 
 

В книге рассмотрены характеристики, методы подбора и монтажа оборудования и эле-
ментов систем вентиляции и кондиционирования: кондиционеров различного типа, раз-
нообразного вентиляционного оборудования и элементов автоматики. Большое внима-

ние уделено вопросам проектирования систем, приведены практические примеры их 
использования для типовых производственных объектов, жилых и общественных зда-

ний. 
38.76 



 Каржавин В. Всё могло быть иначе: Несколько зарисовок о роли в истории: очер-
ки / Владимир Каржавин. – Екатеринбург: Журнал «Урал», 2015. – 316 с.  

 
Новая книга уральского ученого и публициста Владимира Васильевича Каржавина посвяще-
на роли случая в истории, тому, как случайность, случайное явление или совпадение могли 
повлиять или повлияли на глобальные процессы: на ход истории, на развитие стран, на их 
достижения. Что касается исторических фактов, то автор ничего не выдумал, всё взято 
из литературных источников. Вот только комментарии к событиям выражают его мне-
ние и отдельные эпизоды, связанные с действующими лицами, показаны так, как автор их 

представляет. 
63.3(2) 

Стр. 2 

Косякова В.А. Три апокалипсиса средневековья / Валерия Косякова. – Москва: 
Изотека, 2017. – 256 с. ил. 

Книга посвящена своеобразным «приключениям» Апокалипсиса. Автор анализирует ми-
фы, предания, канонические и визуальные тексты, фольклор и апокрифы, выявляя тради-
ционное и явное, официальное и маргинальное, скрытое и фантазматическое, идеологи-
ческое и политическое - измерения репрезентации Апокалипсиса. Особое внимание в кни-
ге уделяется специфическим переживаниям накануне Нового времени, анализу произведе-
ний Иеронима Босха, его уникальной визионерской эсхатологии, удивительным нюансам и 
аспектам его художественной вселенной, а также фигуре Ивана Грозного и воплощению 
утопических амбиций о создании Нового Иерусалима на земле, которому должен предше-

ствовать апокалиптический хаос и Страшный суд.  
63.3(0)4 

Книги по истории.   

Бахтияров Р.Ш. Достояние Российской империи: Моренгеймы / Р.Ш. Бахтияров. 
Санкт-Петербург: Петербургский модный базар, 2016. – 184 с. ил. 

Династия Романовых всегда стремилась окружить себя людьми, готовыми претворить 
в жизнь самые дерзкие идеи верховной власти. При этом верные сподвижники наших ца-

рей чаще всего не были широко известны в народе, оставаясь доверенными лицами госу-
дарей, хранителями их замыслов, реальными исполнителями их программ. И среди таких 

типажей «второго плана» заметное место история отвела семейству Моренгейм. 
Основатель династии акушер и офтальмолог Иосиф Якоб фон Моренгейм, пользовавший 
императрицу Екатерину II и супруга Павла Петровича Марию Фёдоровну, стоял у исто-

ков отечественного родовспоможения. 
Павел Осипович Моренгейм-сын представлял дипломатический корпус Александра I. Он 

не солировал во внешней политике России, но был надёжным представителем этого кла-
на. Артур Павлович Моренгейм-внук—самый знаменитый посол России во Франции, отстаивал диплома-
тию Александра III. Более ста лет эти люди были надеждой и деятельной опорой российского престола. 

63.3(2) 

 Стародубцев И.И. Россия—Турция: 500 лет беспокойного соседства / Иван Ста-
родубцев. – Москва: Издательство «Э»», 2017. – 416 с.—(Сатановский Евгений ре-

комендует)  
 

Как должны строиться отношения между Россией и Турцией в будущем? Как турки видят 
историю своих отношений с Россией? Была ли дружба между СССР и Турцией при Ата-

тюрке? Что такое «новый османизм» и как на практике он реализуется? Как Турция при-
шла к попытке очередного военного переворота 15 июля 2016 года? В каком направлении 
движется Турция и будет ли она президентской республикой? Как должны строиться от-

ношения между Россией и Турцией в будущем? 
Дата 24 ноября 2015 года, когда турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик под 

сирийским небом, стала черной. Российско-турецкие отношения, до последних лет динамично развивав-
шиеся, оказались отброшены назад и начали подвергаться переосмыслению. Что привело к трагедии и 

как дальше будут складываться отношения между Россией и Турцией – этому посвящена новая книга по-
литолога и бизнесмена Ивана Стародубцева. 

И. Стародубцев является постоянным автором рубрики «Свободная тема» в газете «Московский комсо-
молец», а также регулярно делится своим взглядом в эфирах передачи «От двух до пяти» на радиостан-

ции «Вести ФМ», а также в интервью центральным телеканалам. 
63.3(2) 



Стр. 3 

Зазулина Н. Миссия великого князя: Путешествие Павла Петровича в 1781-1782 
годах / Наталия Зазулина. – Москва: Бослен, 2015.– 544 с.: ил. 

 
Книга Наталии Зазулиной - увлекательный экскурс в историю XVIII века, и каждый с 

удивлением обнаружит его осколки в нашей повседневной жизни. Заграничное путеше-
ствие великого князя, как и вся наша отечественная история - это приключение, поли-
тические интриги и династические интересы, детектив и комедия положений вместе 

взятые.  
Книга "Миссия великого князя. Путешествие Павла Петровича в 1781-1782 годах" будет 
интересна разному кругу читателей: историкам, знатокам музыки и театра, любите-
лям путешествий, людям, увлекающимся архитектурой и живописью, модой и кулинари-

ей. Каждый найдет в ней что-то своё.  
В издании содержится более 1000 красочных и черно-белых иллюстраций - это картины известных худож-

ников, карты маршрутов великокняжеской четы, портреты исторических деятелей и членов правящих 
семей. Многие портреты читатели увидят впервые. 

63.3(2)5 

 Митрофан (Баданин), игумен. Князь Александр Невский и Кольский Север: 
Неизвестные страницы жития / епископ Митрофан (Баданин).—2-е изд., доп.—

Санкт-Петербург; Мурманск: Ладан, 2017. – 72 с.: ил.—(Кольский патерик: Книга IV).  
 

Серия книг под названием «Кольский патерик» посвящена жизнеописаниям как прослав-
ленных Церковью святых земли Кольской, так и иных подвижников веры и благочестия, 
достойных патриотов Русского Севера, своей жизнью и смертью исповедавших еван-

гельские истины. 
В четвертой книге серии рассказывается о славных деяниях святого благоверного вели-
кого князя Александра Ярославича Невского, которые определили судьбу земель Великой 
Лапландии и дальнейшую историю освоения Кольского Севера. Основываясь на неизвест-

ных и малоизвестных исторических документах, автор восстанавливает утраченные 
страницы жития князя Александра и его непосредственную роль в прирастании территории России бога-

тейшими землями Крайнего Севера Европы. 
63.3(2)42 

 

Балдин К.Е. Я.П. Гарелин: предприниматель, историк, меценат / К.Е. Балдин. – Мо-
сква: Храм, 1993.– 96 с. 

 
Предлагаемый биографический очерк знакомит читателей с одной из наиболее извест-

ных династий Иваново-Вознесенска - промышленниками Гарелиными, и, в первую очередь, 
- с жизнью и деятельностью Я.П.Гарелина.  

Он являлся не только одним из самых богатых и передовых фабрикантов, но и извест-
ным общественным деятелем, историком-краеведом, активно занимался меценатством 

и благотворительностью. 
63.3(2)52 

 Митрофан (Баданин), игумен. Икона Великого Князя: сказание о Великом 
Князе Михаиле Александровиче Романове и его молельной иконе Божьей Ма-
тери Казанская / игумен Митрофан (Баданин).—Санкт-Петербург; Мурманск: 

Ладан, 2011. – 156 с.: ил.  
 

В основу книги положено семейное предание о спасенной и тайно сохраняемой в 
течение гонений XX века иконе, принадлежавшей семье Императора Александра III.  
Икона Божией Матери «Казанская» (Богородичной Площанской пустыни) была мо-
лельным образом брата Царя Страстотерпца Николая II, Великого князя Михаила 
Александровича. Удивительная история сбережения этой иконы раскрывается на 
фоне истории жизни Великого князя, судеб его ближайшего окружения, верных дру-
зей и слуг, мира лучших представителей Российской державы, людей, выросших и воспитанных в тысяче-

летней традиции Православной веры. 
Книга ясно свидетельствует о безмерной величине наших потерь и масштабе духовной катастрофы, 

пережитой Россией в XX веке.  
63.3(2)5 



Ляшенко Л.М. Декабристы и народники: Судьбы и драмы русских революционе-
ров / Леонид Ляшенко. – Москва: Вече, 2016. – 464 с. ил.—(Всемирная история). 

 
В книге Л.М. Ляшенко с позиций современной исторической науки прослежены судьбы дви-
жений декабристов и народников 1860‑х — начала 1880‑х гг. Эти представители ради-
кальной мысли в России во многом заложили основы революционного движения в нашей 
стране и обусловили его характер. Непримиримая борьба правительства и радикалов 

раскрутила страшный маховик «белого» и «красного» террора, что во многом определи-
ло трагические события начала XX в.  

Помимо глав, в которых раскрываются и анализируются события в России с 1810 по 1880
-е гг., присутствуют разделы, рассказывающие об отдельных персонажах радикального 
движения, выявляются черты их характера, психологии, показан путь каждого из них «в 
революцию», что помогает лучше понять процессы, происходившие в общественном движении Россий-

ской империи. 
63.3(2)52 

 Колоницкий Б.И. «Товарищ Керенский»: антимонархическая революция и фор-
мирование культа «вождя народа» (март—июнь 1917 года / Борис Колоницкий. – 

Москва: Новое литературное обозрение, 2017. – 520 с.: ил.—(HISTORIA ROSSICA).  
 

В своем новаторском исследовании автор показывает, что культ вождя народа, извест-
ный нам по фигурам Ленина и Сталина, зародился не в советское время, а весной и ле-
том 1917 года. "Первая любовь революции" Александр Керенский стал первым носите-

лем и отчасти изобретателем этого культа. Традиция монархической культуры не ис-
чезла бесследно. Обогатившись традицией почитания партийных вождей, она возроди-
лась в новом образе уникального вождя революционной армии и революционного народа, 

который оказался востребован разными слоями общества.  
Борис Колоницкий - доктор исторических наук, профессор факультета истории Европейского универси-

тета в Санкт-Петербурге, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории 
РАН. 

63.3(2)53 

 Битва за Москву. 1941—1942: к 70-летию битвы под Москвой: сборник / Сост.: Т.Н. 
Мишонова, Д.В. Садченко, Е.Б. Красавцева, Н.А. Дыркова. – Москва: Алисторус, 

2011. – 52 с.  
«Битва за Москву. 1941—1942» посвящен 70-летию битвы за Москву (30 сентября 1941 

— 20 апреля 1942), важнейшему событию в истории Великой Отечественной войны, 
битве, в которой Красная армия нанесла сокрушительное    поражение    немецко-

фашистским войскам. В сборнике   отражены события сражения   под   Москвой,   да-
ны   биографии наших земляков — участников битвы представлены творческие работы 
о войне юного поколения сергиевопосадцев. Для лучшей ориентации читателя к книге 

прилагается библиографический список произведений о битве под Москвой.  
63.3(2)622 

Стр. 4 

Ляшенко Л.М. Александр II : Победа и трагедия / Леонид Ляшенко. – Москва: АСТ-
ПРЕСС КНИГА, 2011. – 224 с. ил.—(Сюрпризы истории). 

 
Личность царя-освободителя до сих пор вызывает горячие споры. Его реформы 1860-
1870-х гг. во многом изменили облик Российской империи. Они уничтожили крепостное 
право в деревне и заложили фундамент для строительства гражданского общества. 

Эти реформы позволили России сделать мощный рывок в ее экономическом развитии и 
одновременно стали причиной острейших социально-политических конфликтов. К этому 
добавилась семейная драма: у государя появилась вторая семья, вызвавшая множество 

пересудов и осложнений. Гибель императора, убитого революционерами 1 марта 1881 г., 
отозвалась страшными катаклизмами начала XX века. И сама память об императоре по-

прежнему полна противоречий.  
Так, почему же реформы с таким трудом приживались на российской почве? Почему судьба реформато-

ров в нашей стране была по большей части трагичной? 
В книге делается попытка не только рассказать о жизненном пути Александра II, но и ответить на ост-

рые вопросы, имеющие далеко не академическое значение.  
Автор, профессор Леонид Михайлович Ляшенко, член Союза писателей России, мастерски ведет рассказ, 

заставляя с неусыпным интересом следить за ним от первого до последнего слова. 
63.3(2)52 



Пырков И.В. Гнездо над обрывом: Ритм, пространство и время в русской усадеб-
ной литературе XIX века( И.А. Гончаров, И.С. Тургенев, А.П. Чехов) / И.В. Пырков; 

под ред. В.В. Прозорова.—СаратовСаратовская государственная юридическая ака-
демия, 2017. – 392 с.  

 
Эволюция русской усадебной литературы XIX века рассматривается в монографии сквозь 
призму нераздельных начал поэтики «усадебного текста»: ритм,а пространства и време-
ни. внимание к внутренне напряжённой творческой перекличке между тремя писателями-
классиками, чьи художественные миры во всей полноте отразили противоречия дорефор-
менной и пореформенной России, позволяет поставить в монографическом исследовании 

вопросы не только формально-содержательного плана, но и морально-нравственного, 
этического звучания, приблизиться к исследуемой эпохе. Особое внимание отведено в мо-

нографии новому прочтению художественного наследия Ивана Александровича Гончарова, актуализация 
такой сложной и, к сожалению, отодвигаемой на периферию современного гончароведения проблемы, как 
ритмическая система его прозы, включая эстетику, этику и философию ритма. В монографии сделана 

попытка преодоления исследовательской инерции культурно-исторического явления обломовщины. 
Книга предназначена преподавателям вузов, учителям-словесникам, специалистам широкого гуманитар-

ного профиля, всем, кто интересуется творчеством И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, А.П. Чехова. 
83.3(2=411.2) 

Стр. 5 

Сказки Орловской губернии: Из собрания сказок Иосифа Фёдоровича Каллинико-
ва. – Орёл: ОРЛИК, 2017.– 120 с.: ил. 

 
В этом уникальном подарочном издании вы познакомитесь со сказками, записанными в 
Орловской губернии в начале XX века. Впервые собрание сказок Иосифа Каллиникова 
было издано в 1989 году Позднее орловские сказки вошли в региональную программу 
изучения фольклора в школе, а также в учебный курс «Литература родного края» 

Уверены, что со многими сказочными героями и сказочными сюжетами вы встрети-
тесь впервые. Книга поможет открыть мир русской народной сказки, лучше узнать ис-
торическое прошлое Орловского края. Тексты сказок даются с сохранением особенно-

стей говора Орловской губернии. 
Сказки оформлены замечательным художником Алексеем Шевченко, который отразил в 

иллюстрациях специфику материальной культуры родного края. 

Сказки народов Кавказа / Сост. и ред. Б. Корхас.—Москва: Эльбрусоид, 2010. – 
740 с.  

 
В книге представлены сказки большинства народов, проживающих по обе стороны Кав-
казского хребта. Всего в сборнике сто двадцать народных сказок, дающих достаточно 
полное представление о мировоззрении и особенностях культуры множества народов, 

обитающих в этом уникальном регионе, где соединяются столь разные и одновременно 
столь похожие друг на друга Запад и Восток Евразийского материка.  

82.3 

Книги по  фольклору, литературоведению и искусству .   

Арбитман Р. Как мы с генералиссимусом пилили Луну: Первая попытка мемуаров / Роман Ар-
битман. – Москва: Время, 2014.– 248 с. 

 
Вы верите в то, что Пушкин и Гарри Поттер были евреями? Что Ленин сбежал в Париж, 

оставив Крупской своего двойника? Что Сталин намеревался оттяпать у президента 
Трумэна лучшие куски Луны? Что поздний Брежнев был зомби? Что наиболее популярные 
мексиканские телесериалы снимались на деньги КПСС, а продюсеры служили в КГБ? Не 

верите? Ну и молодцы. А вот некоторые верят... 
Автор этой мемуарной книги, известный критик Роман Арбитман (он же писатель Лев 

Гурский, он же репортер Аркадий Данилов, он же доктор филологических наук Р. С. Кац, он 
же еще много кто), за последнюю четверть века сотворил столько литературных фан-
томов, что едва не потерялся среди них. Он придумал такое количество невероятных 

сюжетов, что некоторые из них, выпав в осадок, превратились в мифы, а некоторые уже подмяли под се-
бя реальность и вот-вот станут правдой. Нравится нам или нет. 

83.3(0) 



Сердюк В.Е. Судьба писателя: Воспоминания и размышления / Виталий Сердюк.
—Изд. 2-е испр. и доп. – [б.м.]: Референт, 2011. – 512 с. ил. 

 
В книге «Судьба писателя» Виталий Сердюк все рассказал о себе сам, прямо  повествуя, 
как входил в литературу, как стал участником Пятого Всесоюзного совещания молодых 

литераторов, как собирал материал для очерковой книги «Судьба писателя»… 
Это книга Сердюка сложенна из рассказов о писательских судьбах, в основном, его зем-
ляков. Но и о нем самом. Здесь он - весь как на ладони: открыт читателю, откровенен с 

ним, его суждения - прямы, подчас даже прямолинейны… 
683.3(2=411.2)6 

 Разумовская И.М. Кострома / И.М. Разумовская. – Ленинград: Художник РСФСР, 
1989. – 208 с.: ил.—(Памятники России).  

 
Временный диапазон представленного в книге изобразительного материала XVI - XX ве-

ка. Особенное внимание обращено на старейшие памятники, ставшие гордостью Костро-
мы - Ипатьевский монастырь со знаменитыми фресками Троицкого собора и замечатель-
ными произведениями прикладного искусства и церковь Воскресения на Дебре. Значитель-
ное место в издании занимает деревянное народное зодчество и гражданская архитекту-

ра XVIII - XX веков. Книга написана с учетом последних научных изысканий. 
85.103(2) 

 Ираклионова (Фрикке) В.В. Фрикке Логин Христианович: Выдающийся 
живописец XIX века / Под общ. Ред. А.В. Пониделко. – Москва: 2010. – 151 

с. : ил. 
 

Логин Христианович Фрикке—выдающийся русский романтический пейзажист 
XIX века, академик пейзажной живописи и один из любимых художников Николая I. 
Он восхищал своими картинами современников, а его работы ставились в один 
ряд с произведениями таких выдающихся мастеров пейзажа, как С. Щедрин, И. 

Айвазовский, И. Шишкин. 
Судьба и наследие замечательного художника, «певца Донского края», возроди-

лась на страницах этой книги, скрупулёзно собранной правнучкой Л.Х. Фрикке—В.В. Ираклиновой. 
85.14 

Стр. 6 

Кац Р.С. История советской фантастики / Р.С. Кац.—4-е изд. – Санкт-Петербург: 
Гуманитарная Академия, 2013. – 220 с.  

 
Книга доктора филологических наук Р. С. Каца охватывает более семи десятилетий ис-

тории советской фантастической литературы (1921-1993). Автор предлагает свою, 
оригинальную трактовку целого ряда проблем генезиса и развития научной фантастики 
в СССР. Нетрадиционный подход к исследуемому материалу и популярный характер изло-

жения делают данную монографию не только полезным, но и увлекательным чтением. 
83.3(2=411.2)6 

 Максименко В.П. Цветоведение и колористика: учебно-методическое пособие / 
В.П. Максименко, М.В. Баум. – Барнаул: Спектр, 2017. – 106 с.  

 
Учебно-методическое пособие представляет собой руководство по изучению основ цве-

товедения, технологии живописи. В пособии даётся понятие колорита, объясняется при-
рода цвета. Рекомендуется для обучающихся по направлению подготовки «Дизайн», а 

также для учащихся художественных школ, художников и широкого круга читателей, ув-
лекающихся самостоятельным поиском новых выразительных средств живописи. 

85.14 



Васильев Ю. Записки танцмейстера / Юрий Васильев.—. Санкт-Петербург: Пе-
тербургский Балтийские сезоны, 2016. – 208 с. ил. 

 
Издание посвящено вопросам преподавания танца в процессе обучения артистов и ре-

жиссеров драматического театра и кино и анализу многолетней работы педагога-
хореографа в профессиональном театре с мастерами режиссуры (Ю.Любимов, В. Фи-
лынтинский, Л.Додин). Размышления о профессии, о преподавании танца выходят за 

рамки учебной дисциплины и погружаются в пространство общих законов творчества, 
универсальных свойств отношения человека к миру, базовых свойств жизни и культуры.  
Книга адресована студентам, педагогам и практикам театра, а также всем, кому инте-

ресны театр и искусство танца. 
85.335 

 

Стр. 7 

Браво, Алябьев! / сост. Л.И. Шмаль.—2-е доп. и испр. изд. – Москва: Уни-
верситетская книга, 2017.– 212 с. 

 
Выдающийся композитор и музыкант, отважный гусар Александр Алябьев, безус-

ловно, является уникальным представителем русской культуры. Он внес в неё 
вклад и творческими достижениями и и яркими, смелыми поступками, и своей ре-
акцией на тяжелый гнет властей, и, наконец, любовью тех людей, которые суме-

ли понять и оценить его дар. 
Антология об А. А. Алябьеве объединяет произведения двенадцати авторов.  В 

ней содержатся зарисовки подлинных событий и портреты людей, с которыми он 
был близок. Исследования проведены в разное время и в разные эпохи, но все они вышли из самого первого 
биографического опыта, сделанного музыкальным критиком Григорием Тимофеевичем в 1912 году. В по-
следующие годы авторы дополняли, уточняли и осмысливали непростую жизнь опального гения. С безус-
ловным интересом вы прослушаете записи произведений А. А. Алябьева, которые представлены в первом 

любительском видеофильме — приложении к антологии. 
85.313(2) 

Журкова Д. Искушение прекрасным: Классическая музыка в современной массо-
вой культуре / Дарья Журкова.—Москва: Новое литературное обозрение, 2016. – 

320 с.: ил.—(Очерки визуальности).  
 

Мы привыкли воспринимать классическую музыку и массовую (популярную) культуру как 
явления противоположные, однако современность опровергает  предубеждения подоб-
ного рода. Именно процессы «вживления» классической музыки в окружающую нас мас-
смедийную повседневность исследуются на страницах этой книги. Как идеи, трансли-
руемые массовой культурой посредством классической музыки, соотносятся с принци-
пами «высокого» искусства и содержанием музыкальных произведений? Какие актуаль-
ные для себя ценности находит современность в искусстве прошлых эпох? Что теря-
ется и, наоборот, добавляется при перекодировании аудиальных смыслов в визуальные 

образы? 
85.31 

Загорская Т. В едином контексте: Русско-немецкий театральный диалог: Статьи. 
Переводы. Комментарии / Татьяна Загорская. – Санкт-Петербург: Балтийские сезо-

ны, 2016.– 320 с.: ил. 
 

Сборник статей и переводов петербургского историка и искусствоведа Татьяны Загор-
ской посвящен различным аспектам интеркультурных связей русского и немецкого те-
атров. В книге представлены исследовательские работы, основанные на материалах 

русских и немецких архивов, переводы ключевых теоретических работ немецких теоре-
тиков театра и материалы совместного русско-немецкого творческого проекта 

"Современная немецкая пьеса в Александрийском театре".  
Издание предназначено для специалистов в области международных культурных отно-
шений, германистов, исследователей театрально-декорационного искусства XIX-XXI 

века, историков и теоретиков в сфере культурологии, театроведения и драматургии, а 
также студентов и аспирантов творческих вузов. 

85.334 



 Смирнова Т.В. Троицкий собор Лавры / Т.В. Смирнова. – Сергиев Посад: ВДВ 
«ПАК», 2012. – 36 с.: фот.—(Дорога к Храму).  

 
В серии книг «Дорога к Храму» будет рассказано о великом русском святом Сергии Радо-
нежском,  о Троице-Сергиевской лавре и её значении в истории России, её храмах и её свя-

тых окрестностях—скитах и пустынях, о Троицкой дороге к Лавре. 
Этот выпуск посвящён Троицкому собору, в котором покоятся мощи преподобного Сер-

гия. 
Предназначена для широкого круга читателей. 

86.372 

 Хондзинский П., прот. «Церковь не есть академия»: Русское внеакадемическое 
богословие XIX века / Протоиерей П. Ходзинский. – Москва: ПСТГУ, 2016. – 480 с.  

 
Монография "Церковь не есть академия": Русское внеакадемическое богословие XIX века" 
посвящена истории и анализу богословских трудов и идей представителей светского об-
щества, не имевших духовно-академического образования, но стремившихся тем не ме-
нее выразить свое понимание важнейших догматов Церкви. Среди них такие известные 

философы и писатели, как А.С.Хомяков, Ю.Ф.Самарин, Н.В.Гоголь, Ф.М.Достоевский, 
В.С.Соловьев и другие. Несмотря на огромное количество посвященных этим авторам 

научных работ, попытка представить их богословское наследие как целостное и взаимо-
связанное явление, обусловленное общим генезисом и контекстом, на страницах моногра-

фии предлагается читателю впервые. 
Книга адресована всем интересующимся историей русской духовной традиции, русского богословия, рус-

ской философии и культуры. 
86.372 

Стр. 8 

 
Феномен Андрея Тарковского в интеллектуальной и художественной культуре: 

материалы науч.-теорет. Конференции (12-14 июня 2013 года / ред.-сост. Е. Цым-
бал. – Иваново: ПресСто, 2014. – 352 с.  

 
Издание, посвященное 75-летию кинорежиссера, подготовлено по материалам междуна-
родной научно-теоретической одноименной конференции, проводимой в рамках кинофес-

тиваля «Зеркало». 
85.374 

 Визгин В.П. Лица и сюжеты русской мысли / В.П. Визгин. – Москва: Фонд 
«Развития фундаментальных лингвистических исследований, 2016. – 360 с.  

 
Книга представляет собой собрание работ, посвященных различным русским философам 

и ученым от В. А. Жуковского до Георгия Гачева. В ранее изданных книгах автора эти 
работы не публиковались. Книга состоит из двух частей, разделенных по хронологиче-

скому принципу. Первая часть посвящена представителям русской мысли золотого и се-
ребряного веков. Во второй части представлены работы о лицах и сюжетах философии 

советского и постсоветского периодов русской истории. 
Значительное место в книге уделено проблеме соотношения платонизма и экзистенци-
альной ориентации философии, в которой, по мнению автора, кроется один из главных 

концептуальных «узлов» русской мысли. В ней также раскрывается значение русской религиозно-
философской мысли для возникновения европейского экзистенциализма. Русская мысль, подобно фран-

цузской, по мнению автора, развивается традиционно в тесной связи, прежде всего, с литературой, вы-
ступающей ресурсом ее экзистенциальной направленности. 

87.3(2) 
 
 

Книги по  религиоведению, философии и психологии.   



От динозавра до компота: Учёные отвечают на 100 (и ещё 8) вопросов обо всём / 
сост. Т. Зарубина.— Москва: Розовый жираф, 2017. – 192 с.: ил. 

 
Детские вопросы обо всем на свете – один из главных двигателей научно-популярной 

литературы. Карманный Ученый «Розового жирафа» много лет отвечал детям в своем 
подкасте на сайте издательства, а сейчас этот разговор продолжается в Университе-

те детей и Научных лабораториях Политехнического музея. «Розовый жираф» 
и Политех попросили лучших российских ученых, чтобы они письменно ответили на 108 

детских вопросов, и получилась замечательная книга. 
92 

 
 

Стр. 9 

 
Сукач В.Г. Василий Васильевич Розанов: Биографический очерк: Библиография 

1886-2007 / В.Г. Сукач. – Москва: Прогресс-Плеяда, 2008.– 224 с.: ил. 
 

Краткий биографический очерк Василий Васильевич Розанов дает целостное представ-
ление о жизни и творческом пути выдающегося русского мыслителя. Дополняет книгу 

раздел библиографии, включающий не только книги В. В. Розанова, но и обширную лите-
ратуру, посвященную писателю. 

87.3(2) 

Голубева Г.А. Павел Флоренский и Андрей Тарковский—гиганты культуры 
XX века / Г.А. Голубева.—Кострома: Костромаиздат, 2007. – 60 с.  

 
Научно-исследовательская работа Г.А. Голубевой по изучению биографии Тарковского и 
Флоренского  вылилась в книгу «П. Флоренский и А.Тарковский – гиганты XX века». Ав-
тор познакомилась с родственниками этих великих людей и вела с ними переписку, по-

полняя запасники и фонды Завражского историко-культурный музея. 
87.3(2) 

Иченко Н. Статус одиночества: Самодостаточное соло или Счастливый дуэт / На-
талия Иченко. – [Ростов н/Д., 2017].– 107 с. 

 
Что такое эмоциональная близость и почему так важно развивать ее еще 

с детских лет? Почему одни люди могут любить, а другие эмоционально холодны? Книга 
ответит не только на эти вопросы, но и даст возможность встретиться с самим собой. 

Все мы стремимся к счастливым отношениям, но голову некоторых из нас до сих пор 
сверлит мысль, что это удел избранных. Как искоренить подобные страхи и наладить 

личную жизнь – об этом психологическое соло автора, более 15 лет исследующего отно-
шения мужчин и женщин. 

88.57 

Мурашковский Ю.С. «Секреты» талантливого мышления / Юлий Самойлович 
Мурашковский. – Латвия, Рига: Fonds ASNI, 2015.– 463 с. 

 
В книге показаны результаты многолетних исследований автора в области творчества. 

На основе изучения десятков тысяч талантливых открытий и изобретений в области 
науки, техники и искусства построена система из 18 мыслительных процедур, которые 
обобщают опыт талантливых людей за всю историю человечества. Основной тезис -
талантливое мышление не является врожденным, его может освоить и практически 

применять любой желающий.  
Кроме того, в книге рассмотрены также личностные аспекты талантливого мышления 
и некоторые подходы к воспитанию талантливых людей с раннего детства. Для понима-

ния книги не нужно специальное образование, ее может понять даже старшеклассник.  
Книга нацелена на широкую аудиторию и будет полезна всем читателям, интересующихся психологией, 

педагогикой и интеллектуальным развитием.  
88.3 


