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Шангина И.И. Русские традиционные праздники / И. Шангина.—Санкт-

Петербург: Азбука-классика, 2008.—336 с.: ил.  

В книге И.И. Шангиной в увлекательной и доступной форме рассказывается о праздни-
ках православного и народного календаря, а также о сопровождающих их традиционных 

обрядах, приметах и поверьях. Особый раздел посвящен праздничной трапезе, в нем 
представлены старинные кулинарные рецепты. Издание богато иллюстрировано и ад-

ресовано самому широкому кругу читателей. 
63.5 

Выпуск № 3 

 2017, март 

Книги по  естественным наукам, истории, музееведению и 

спорту. 

Пономаренко М. Тайны глобуса Блуа: книга, где всё вертится вокруг одного 

медного шара / Мария Пономаренко. – Москва: Белая ворона: Albus Corvus, 

2016. – 60 с.: ил. 

Эта книга посвящена непростой и полной тайн судьбе огромного 300-летнего гло-
буса. Прежде чем оказаться в одном из залов Государственного исторического му-
зея, этот медный шар, на который нанесена карта мира с изображением диковин-

ных животных и морских сражений, преодолел около 4 тысяч километров по морю и 
заснеженным российским полям, не раз переезжал из Москвы в Санкт-Петербург, 

подвергался варварскому обращению и бережной реставрации.  
Автор книги предлагает читателю вместе поломать голову над загадками, свя-
занными с этим громадным молчаливым экспонатом. Кто был первым владельцем 

глобуса? Почему он оказался в России и как его к нам везли? Почему глобус был важным оружием в торго-
вой борьбе разных стран? Наконец, что шуршит внутри глобуса? Книга, где все вертится вокруг одного 

медного шара, иллюстрирована множеством старинных карт, фотографиями удивительных деталей 
глобуса, которые обычным посетителям рассмотреть не удается. 

26.1 

Таганрогу - с Любовью 
Книги, полученные в дар 

Авангардная музеология / под ред. Арсения  Жиляева.—Москва: v-a-c press, 
2015.—336 с.: ил.  

Необыкновенно изящно составленный сборник статей Григория Дашевского. В книгу 
вошли избранные статьи из «Коммерсанта»: о Гроссмане и Литтелле, Жаке Аттали 

и Айн Рэнд, Пришвине и Хемингуэе, Максиме Канторе и Марии Степановой, Михаиле Куз-
мине и Всеволоде Емелине. Главная задача книги, однако, не составить антологию рос-
сийской литературной жизни последнего десятилетия, а показать личность поэта, пе-
реводчика, критика, мыслителя Григория Дашевского. Сейчас, когда критика восприни-

мается как деление на «своих» и «чужих», этот сборник — образец независимой позиции 
интеллектуала. 
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Стр. 2 

Петрунин Ю.Ю. Как выиграть мировой чемпионат: Методы математической ста-
тистики в управлении национальным футболом / Ю.Ю. Петрунин, М.А. Рязанов. – 

Москва: МАКС Пресс, 2015. – 56 с. 
 

Современные методы статистики и анализа данных привели к созданию новых научных 
дисциплин – футболономики и футболометрии. Используя разработанный в них аппа-
рат, можно оценить качество работы государственных (Министерство спорта) и не-
коммерческих организаций (футбольных ассоциаций и союзов), разработать и приме-
нить методы регулирующих воздействий, способных поднять уровень национального 

футбола и его престиж на мировой арене. Для всех, интересующихся футболом, и стре-
мящихся понять, как можно эффективно управлять им. 

75.5 

Бестиарный код культуры: сб. статей. – Москва: Intada, 2015. – 269 с. 
Книга представляет собой сборник статей по материалам международной научной кон-

ференции «Бестиарный код культуры» (четвёртой встречи в рамках программы «RES et 
VERBA»), состоявшейся 26-27 сентября 2014 года в РГГУ. На разнообразном материале 
известные учёные из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Нижнего Новгорода, Ко-

стромы, Балашова, Лондона рассматривают комплекс проблем, связанных с осмыслением 
бестиария как семиотической системы. В центре внимания участников — бестиарные 
шифры в различных культурных дискурсах: политическом, религиозном, философском, 
социологическом, поэтологичес-ком. Издание включает многочисленные иллюстрации. 

Предназначено как для специалистов в области гуманитарных наук, так и для широкого 

круга читателей.  
83.3(0) 

Донов А. Мария Констант, жена Достоевского / Анатолий Донов. – Санкт-
Петербург: Омега: АртСтрим, 2004. – 167 с.  

Историю жизни и судьбы первой жены Ф.М.Достоевского Марии Дмитриевны, урожденной 
Констант, по своему происхождению наполовину француженки, в большинстве случаев 

излагали явные недоброжелатели, а нередко и откровенные невежды. Исключения единич-
ны. Плоский, но очень расхожий стереотип нервной, экспансивной, болезненно мнительной 

женщины часто использовался для объяснения многих причин неурядиц и несчастливой 
жизни писателя в первом браке. В данной книге автор попытался по возможности объек-
тивно описать жизненный путь М.Д.Достоевской, ее роль в становлении литературного 
творчества Федора Михайловича и приоткрыть малоизвестные эпизоды сложных челове-
ческих отношений в семейной жизни великого писателя. Обо всём этом и не только в кни-

ге Мария Констант, жена Достоевского (Анатолий Донов) 
83.3(2=411.2) 

Книги по  литературоведению и искусству.  
 

Красильников Р.Л. Тонатологические мотивы в художественной литературе :
(Введение в литературоведческую танатологию) / Р.Л. Красильников. – Москва: 

Языки славянской культуры, 2015. – 488 с. 
 

Монография представляет собой комплексное исследование функционирования танато-
логических мотивов в художественной литературе. Опираясь на богатые традиции изу-
чения проблемы смерти в гуманитарной танатологии и литературоведении, автор вы-
деляет специфическую область знания - литературоведческую танатологию, призван-
ную выявлять и систематизировать танатологические элементы в литературе. Точ-

кой отсчета для литературоведческих изысканий в этой сфере выбирается теория мо-
тива, позволяющая сконцентрировать внимание на роли одного компонента текста в 

организации произведения, авторской творческой системы и даже исторически обуслов-
ленной художественной парадигмы. Логика исследования продиктована семиотическим подходом к мо-

тивному анализу: изучаются семантика, синтактика и прагматика танатологических элементов. В кон-
тексте данных областей знака рассматриваются особенности репрезентации танатологических моти-
вов, их участие в организации сюжета, в создании образов персонажей, взаимодействие с различными ху-

дожественными парадигмами, эстетическими категориями и т.д.  
Книга адресована филологам, философам, культурологам и всем, кто интересуется вопросами литера-

туроведения и гуманитарной танатологии. 
83.0 
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 Донов А.А. Предчувствие Достоевского / Анатолий Донов. – Санкт-Петербург: 
Реноме, 2016. – 212 с.: ил.  

 
О жизни и творчестве великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского 
написано очень много. За сто с лишним лет после его смерти Россия пережила четыре 
революции, две мировые, одну гражданскую и несколько локальных войн, повлиявших на 
судьбы миллионов людей. Менялся социально-политический строй государства и обще-
ства. Но при всем этом пророческие слова писателя остаются актуальными и по сей 

день. Автором сделана попытка увидеть чаяния российского общества середины и 
второй половины XIX века глазами Достоевского — на основании его писем, публици-

стических и художественных произведений, воспоминаний современников. В центре по-
вествования — острейшие вопросы, волновавшие умы того времени, и значимые собы-

тия, произошедшие в общественной, политической, научной и культурной жизни страны. 
83.3(2=411.2) 

Стр. 3 

Стопченко Н.И. М.А. Шолохов в Германии(1929-2011): диалог культур-
цивилизаций: монография / Н.И. Стопченко. – Москва: Вузовская книга, 2012.–    

256 с.  
В монографии впервые многоаспектно представлено восприятие творчества Шолохова 
в диалоге с немецким сознанием в социокультурном процессе Германии, открывшей пер-

вую страницу в летописи его мирового признания. 
83.3(2=411.2)6 

Ананичев А.С. Лучшие слова в лучшем порядке / Александр Ананичев.—
Москва: Книжный мир, 2016.– 256 с.  

 
Книга«Лучшие слова в лучшем порядке»,посвященная поэзии, тайне её рождения и чудес-

ного воздействия на людей, рассчитана на широкий круг читателей, но особенно ока-
жется полезной тем, кто живёт и дышит литературой, кто работает со словом. Её 

автор, Александр Ананичев - поэт, секретарь Правления Союза писателей России, руко-
водитель Сергиево-Посадской писательской организации, учился на Высших литератур-

ных курсах при Литинституте им A.M. Горького в семинаре Юрия Кузнецова, неодно-
кратно участвовал в работе жюри многих поэтических конкурсов, шесть лет возглав-
лял литобъединение«Свиток»в Сергиевом Посаде, переводил поэзию со многих языков 
мира. Книга«Лучшие слова в лучшем порядке»состоит из нескольких глав, посвященных 

проблемам стихотворчества, инструментовке стиха, находкам и огрехам, обычно 
встречающимся при написании стихов как известных, так и начинающих авторов. Это не учебник по сти-
хосложению. Книга написана не в жанре литературного исследования, изобилующего научными термина-
ми, а в виде очерковых зарисовок, сохраняющих доверительную интонацию по отношению к читателю. 

Разговор о литературе и поэзии, в частности, перемежается с воспоминаниями о литературных поезд-
ках и встречах с известными писателями современности. 

83.3(2=411.2)6 

Весь мир театр? Весь мир—литература!: Б. Акунин глазами заинтересованных читателей: кол-
лективная монография / редкол.: А.Г. Головачёва.—Москва: Буки Веди, 2016.– 132 

с.  
 

В коллективную монографию вошли работы литературоведов и литературных крити-
ков из Болгарии, Казахстана и России. В центре внимания — произведения Б. Акунина, 

изданные с 2000 по 2015 годы: комедия "Чайка", фандоринский цикл и романы под другими 
авторскими псевдонимами, рассмотренные в контексте русской и мировой литерату-
ры. Обсуждаются проблемы литературности в таких аспектах, как расчет писателя 
на литературную осведомленность читателя, приемы литературной игры, создание 

новой писательской маски, литературная традиция и преемственность, проблемы те-
атральности, визуальности и интемедиальности прозы одного из самых читаемых ав-

торов России. Издание предназначено для всех, кто любит читать, не представляет своей жизни без 
художественной литературы и знакомых литературных героев.  

83.3(2=411.2)6 
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Стр. 4 

Пустовая В. Великая лёгкость: Очерки культурного движения / В. Пустовая. – Мо-
сква: РИПОЛ классик, 2015. – 352 с.—(Лидеры мнений). 

 
Книга статей, очерков и эссе Валерии Пустовой — литературного критика нового поко-
ления, лауреата премии «Дебют» и «Новой Пушкинской премии», премий литературных 
журналов «Октябрь» и «Новый мир», а также Горьковской литературной премии, — яр-
кое доказательство того, что современный критик — больше чем критик. Критика се-
годня— универсальный ключ, открывающий доступ к актуальному смыслу событий ли-

тературы и других искусств, общественной жизни и обыденности.  
Герои книги — авторитетные писатели старшего поколения и ведущие молодые авто-

ры, блогеры и публицисты, реалисты и фантасты (такие как Юрий Арабов, Алексей 
Варламов, Алиса Ганиева, Дмитрий Глуховский, Линор Горалик, Александр Григоренко, 

Евгений Гришковец, Владимир Данихнов, Андрей Иванов, Максим Кантор, Марта Кетро. 
Сергей Кузнецов, Алексей Макушинский, Владимир Мартынов, Денис Осокин, Мариам Петросян, Антон 

Понизовский, Захар Прилепин. Андрей Рубанов, Роман Сенчин, Александр Снегирёв, Людмила Улицкая, Сер-
гей Шаргунов, Ая эН, Леонид Юзефович и др.), новые театральные лидеры (Константин Богомолов, Эду-

ард Бояков, Дмитрий Волкострелов, Саша Денисова, Юрий Квятковский, Максим Курочкин) и другие персо-
нажи сцены, экрана, книги, Интернета и жизни. О культуре в свете жизни и о жизни в свете культуры — 

вот принцип новой критики, благодаря которому в книге достигается точность оценок, широта кон тек-
ста и глубина осмысления. 

83.3(2=411.2)6 

Целились и попали: Новые критики о новейшей литературе / Сост. В. Пустовая, Е. 
Сафронова; Союз писателей Москвы. – Москва: Воймега, 2016. – 200 с. 

 
Это сборник избранных статей, обзоров, эссе и рецензий критиков – участников семи-

наров СПМ. 
В сборник вошли тексты двадцати двух авторов, а составлен он двумя соведущими кри-

тического семинара – Еленой Сафроновой и Валерией Пустовой. 
83.3(2=411.2)6 

Гейл Я. Как изучать городскую жизнь / Ян Гейл, Биргитт Сварре; пер. с англ. 
Елены Лалаян.—Москва: Концерн «КРОСТ», 2016. – 196 с.  

 

Книга «Как изучать городскую жизнь» - уникальное исследование, посвященное методам 
изучения городской жизни. В основу книги легли почти полувековые труды Яна Гейла, 
результаты его работы в Школе архитектуры при Датской королевской академии 

изящных искусств в Копенгагене, а также в компании Gehl Architects. На примерах горо-
дов, таких как Мельбурн, Копенгаген, Нью-Йорк, Ян Гейл показывает, как такие исследо-
вания могут сделать города удобными для жителей. Изучение городской жизни стано-

вится эффективным инструментом градостроительной политики. Книга «Как изучать 
городскую жизнь» носит прикладной характер и может быть использована как практи-
ческое руководство для благоустройства городов и создания новых комфортных про-

странств. 
85.118 

Поносов И. Искусство и город: Граффити, уличное искусство, активизм / Игорь 
Поносов.—Москва: Игорь Поносов, 2016. – 208 с.: ил.  

 
Книга описывает основные направления и тенденции развития уличного искусства с 

начала ХХ века и до настоящего времени. На русском языке это первое печатное изда-
ние, претендующее на полный анализ глобального феномена уличного искусства, кото-

рый включает в мировой контекст и ситуацию в России. 
85.15 



  
Байбанова А. Взрослые и дети / Алина Байбанова. – Москва: Лазукка, 2016. – 

256 с.  
 

Новая книга писательницы «Взрослые и дети» – путеводитель по миру непростых 
отношений «отцов и детей». 

Книга построена на анализе драматических ситуаций в звездных семьях, которых Али-
на Байбанова консультирует как психолог. Имена в книге не озвучиваются, но вскры-
тые заблуждения взрослых оказались идентичны нашим: «Звезды наступают на те 

же грабли, что и все, поэтому новое знание будет полезно очень многим», - счита-
ет психолог. 

88.57 

Стр. 5 

Варлыгина З.В. Обмелевшая река: сказочная повесть / Зинаида Варлыгина; ху-
дожник Павел Селивёрстов. – Санкт-Петербург, 2017.– 172 с.: ил. 

 
Что будет, если однажды пересохнет река? Да не просто так, а из-за проказ Водяного? 

Всем придётся несладко! А спасать всех – и деревню, и лесных жителей, и нечисть – 
придётся деревенскому мальчику Васе. 

Для дошкольного и младшего школьного возраста.  

Нартова-Бочавер С.К. Жизненное пространство семьи: объединение и разде-
ление / С.К. Нартова-Бочавер, К.А. Бочавер, С.Ю. Бочавер.—Москва: Генезис, 

2011.– 320 с.—(Расширение горизонтов).  
 

В книге обсуждаются остроактуальные вопросы организации жизненного пространст-
ва семьи: территории, временного режима, 

владения семейными и личными вещами. Аргументируется право каждого человека на 
приватность. Жизнь и развитие семейной системы рассматриваются с точки зрения 
построения и нарушения личностных границ. Анализируются типичные конфликты, 
возникающие между родителями и детьми, супругами, другими членами семьи. Книга 

снабжена упражнениями на самопознание и самодиагностику. 
Адресована практическим психологам и другим специалистам, а 

также широкому кругу читателей, заинтересованных в укреплении семейных ценно-
стей. 
88.57 

Книги психологии.  

Художественная литература 

Журек Е. Сказки Изумрудного Леса / Елена Журек. – Санкт-Петербург: Питер, 
2016.– 128 с.: ил.—(Вы и ваш ребёнок). 

 
В Изумрудном Лесу происходят удивительные события. С маленькими друзьями - Зай-

чонком, Лисенком, Ежонком, Бельчонком и другими - случаются самые невероятные 
приключения. Они становятся настоящими следопытами, спасают заблудившегося 
котенка, знакомятся с эльфами и ловят падающие звезды. Друзья всегда выручают 

друг друга из беды, а помогает им Мудрая Сова и ее бездонный Волшебный Сундук. Как 
же интересно живется зверятам! Детская писательница Елена Журек приглашает 

вас в большое сказочное путешествие вместе ними. 



Стр. 6 

Игуменцев Д. Ангел мой: Книга первая: В начале времён / Дмитрий Игуменцев. – 
Москва: Неформат; Монреаль: Accent Graphics Communications, 2016. – 214 с. 

 
История о Мие и Кристиане. Когда-то, еще детьми они повстречались и крепко привя-
зались друг к другу. Кристиан был средним из трех братьев наследников трона короля 
Мериаречья. Миа ангелом из Города над облаками. Но нельзя им было оставаться вме-
сте. Поэтому Миа решила начать все сначала, отказаться от бессмертия ангелов и 

стать человеком, родиться вновь. Заоблачная страна ее новый дом. Государь и госуда-
рыня ее родители. Будучи принцессой Миа осталась собой. Она не изменила своей меч-

те и стремлению быть рядом с Кристаном. Как это и свойственно людям память моло-
дого человека утратила образ давней знакомой. Но сердце не изменило Мие. Она в том 
сне, что ночь от ночи посещает Кристиана. А еще в нем путеводная звезда. За ней в 

итоге и следует вместе с братьями молодой человек в поисках милой сердцу девушки. 

НО: Скоросшиватель: литературно-художественное издание. – Санкт-Петербург: 
Реноме, 2016. – 288 с.: ил. 

 
Настоящее издание представляет собой попытку нарушить стереотипы в оформлении 
и форме альманахов. На ваш взгляд, художественная литература нуждается в грамот-

ной «подаче», в представлении (презентации). При сегодняшнем изобилии печатных изда-
ний читателю легко заблудиться в дебрях. Профессиональная критика способствует 
нахождению читателями своих авторов и тем. Надеемся, что это издание будет вос-

требовано как литераторами, так и обыкновенными читателями самого широкого круга 
и квадрата. 

Рябинская Т. А к тебе стучится Сказка: стихи / Татьяна Рябинская.—
Таганрог: Нюанс(ИП Кучма), 2015. – 32 с.: ил.  

 
Из книги Татьяны Рябинской вы узнаете, какие истории приключились с героями трёх ска-

зок: «Крысюкан», «Болотный огонёк», «Лесной бал». 
 
 
 
             


