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ББК 91.9 

Д 85  

 Духовность. Нравственность. Культура. 

Новинки из фондов библиотеки :  библиографическое 

пособие / ЦГБ имени А.С.Пушкина ;  [сост. Д.Х. 

Зинатулина, Т.Н. Баскакова]. - Черногорск, 2017. -  20 

с.  

 
 Данная литература  предназначена для всех, кто хочет познакомиться 

с искусством ближе. Список рекомендован детям, студентам, педагогам и 

всем,  

серьѐзно увлекающимся изобразительным искусством Книги в списке 

снабжены рекомендательными аннотациями. Представленная в списке 

литература издана в период с 2005 по 2015 год.  
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83.3(2)   
 Апология русской няни : к 250-

летию Арины  Родионовны /  [сост., 

предисл.,   примеч. и летопись М. Д. 

Филина]. -  Москва : Русскiй мiръ, 2009. - 

251, [5] с. : ил., портр. - (Большая 

Московская   библиотека. БМБ). - 

(Пушкиниана). - (Издательская Программа 

Правительства    Москвы).  

 Эта книга, без преувеличения, уникальна: в ней 

впервые собраны воедино разнохарактерные сочинения 

XIX - начала XXI века, посвященные Арине Родионовне, 

знаменитой пушкинской няне, которая давно  является 

олицетворением всех русских нянь.  

 Историко-литературный сборник снабжен 

обширными комментариями, указателем имен и 

множеством иллюстраций. Издание книги, не имеющей 

аналогов в отечественной пушкинистике, приурочено к 

250-летию со дня рождения Арины Родионовны, 

"подруги" поэта. 

 
Место хранения  - Центральная городская библиотека, читальный 

зал .  
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85.113(2)  

 Архитектурное путешествие : альбом 

проектов, эскизов и фотографий : [по 

материалам Государственного музея 

архитектуры им. А. В. Щусева] / [ред.-

сост.: Е. В. Борисова]. - Москва : Студия 

"4+4", 2010. - 276 с. : цв. ил - (Издательская 

программа Правительства Москвы). 

  

 Альбом по материалам Государственного музея 

архитектуры им. А.В. Щусева (МА), Российского 

государственного исторического архива (РГИА), 

Центрального музея железнодорожного транспорта РФ 

(ЦМЖТ)посвящен истории развития железнодорожной 

архитектуры Москвы и России.  

 В книге представлены проекты и эскизы 

железнодорожных сооружений таких известных 

архитекторов, как К.А. Тон, Р.А. Желязевич, А.Н. 

Померанцев, А.В. Щусев, И.А. Фомин, А.Н. Душкин, В.А. 

Щуко, И.И. Рерберг, В.К. Олтаржевский, братья Л.А. и 

А.А. Веснины, К.С. Алабян, А.И. Баранский и многих  

других. Проекты сопровождаются искусствоведческими 

комментариями и фотографиями. Часть материалов 

публикуется впервые. 
 

Место хранения  - Центральная городская библиотека, читальный 

зал .  
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63.3(2)53  

Богословский, М. М.  

 Дневники 1913-1919 : из собрания 

Государственного Исторического 

музея / Михаил Богословский; [вступ. 

ст. С.О. Шмидта публ. и коммент., 

биогр. справка Е.В. Неберекутиной и 

Т.В. Сафроновой]. - Москва : Время, 

2011. - 797, [2] с., [8] л. ил., портр. - (Издательская 

программа Правительства Москвы). - (Диалог ). 

  

 Дневники  М.  М.  Богословского  (1867–1929),  

одного  из  виднейших  представителей московской  

школы  историков,  ученика  и  преемника  

В.О.Ключевского  на  кафедрах русской истории в 

Московском университете и Духовной академии, впервые 

публикуются в  полном  объеме.   

 Основу  составляют  ежедневные  записи  с  июля  

1915  г.  по  ноябрь 1917  г.,  публикуются  также  

сохранившиеся  фрагментарные  записи  1913  г.  и  

дневник за  два  месяца  1919  г.   

 Книга адресована историкам и всем интересующимся 

отечественной историей. 

 
Место хранения  - Центральная городская библиотека, читальный 

зал .  
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63.3(2-2Мос) 

Волков, В. А.  

 Московские профессора XVIII- 

начала XX веков : гуманитарные и 

общественные науки / В.А. Волков, 

М.В. Куликова, В.С. Логинов; Рос. 

акад. наук, Ин-т истории 

естествознания и техники им. С.И. 

Вавилова. - Москва : Янус-К Московские учебники, 2006. - 

299 с. : портр. - (Деятели науки и просвещения Москвы 

XVIII-XX вв. в портретах и характеристиках). 

 

 Книга, подготовленная Институтом истории 

естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской 

академии наук является продолжением начатой в 1999 г. 

оригинальной серии «Деятели науки и просвещения 

Москвы XVIII-XX вв. в портретах и характеристиках». 

Издание содержит свыше четырехсот очерков, 

посвященных жизни и творчеству московских 

профессоров за период с XVIII по начало XX веков, 

работавших в области естественных и технических наук. В 

основе книги лежат архивные данные, как правило, 

впервые вводимые в научный оборот.  

 Книга адресована как специалистам-исследователям, 

так и всем любителям истории российской культуры. Она 

может быть рекомендована в качестве пособия для высшей 

и средней школы по курсу «История науки и техники», 

«История культуры», «Москвоведение».  

 
Место хранения  - Центральная городская библиотека, читальный 

зал .  
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85.143(2)     

 Г.Г. Филипповский. Ловец 

неуловимого; сост. Эммиль Казанджан, 

дизайнер Анна Голубева. - Москва : 

Русский импульс, 2010. - 159 с. : ил., цв. 

ил., портр. - (Издательская программа 

Правительства Москвы).   

 

 В книге впервые представлен корпус живописных, 

графических и книжных иллюстраций замечательного 

отечественного художника Г.Г. Филипповского (1909-

1987). За свою жизнь он проиллюстрировал более трехсот 

изданий, среди которых произведения Бальзака, Диккенса, 

Мольера, Скаррона, Скотта, Стендаля, Теккерея, Франса, 

русских и советских авторов: "Одесские рассказы" Бебеля, 

"Голый год" Пильняка..."Ловцом неуловимого" назвал его 

Борис Пастернак. Разделив с тысячами творческих людей 

драматичную "биографию двадцатого века", 

Филипповский не утратил за годы ссылки ни 

профессиональных навыков, ни любви к  

литературе. 

 
Место хранения  - Центральная городская библиотека, читальный 

зал .  
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85.143(2) 
 Гурам Доленджашвили : [альбом /  

послесл.: искусствовед Татьяна 

Моргунова]; [пер. на грузинский Т. 

Доленджашвили; пер. на англ.  В. Максимова]. - Москва : 

Московские учебники, 2006. - 341,[2] с. : ил., цв. ил. - 

(Издательская программа Правительства Москвы).   

 

Альбом на русском, грузинском, английском. 

"Фотографии, запечатлевшие удивительный мир моих 

путешествий, являются неотъемлемой частью творческой 

работы. Наряду с зарисовками с натуры фотоархив 

позволяет заново оживить впечатления. Пожалуйста, 

извините, если их количество покажется вам чрезмерным". 

Гурам Доленджашвили 

 
Место хранения  - Центральная городская библиотека, читальный 

зал .  

 

 

 

85.36      
 «Давайте жить весело!» : Страницы 

истории русской эстрады. Iая половина XX 

века : каталог выставки. - Москва : ГЦТМ 

им А. А. Бахрушина, 2016. - 48 с. : ил.;фото.  

 
Место хранения  - Центральная городская 

библиотека, абонемент.  
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85.118   

Джейкобс, А. Б.  

 Великие улицы / Аллан Б. 

Джейкобс. - Москва : Искусство - XXI 

век, 2014. - 332, [2] с. : ил. - 

(Издательская программа Правительства 

Москвы). 

 

 Книга Аллана Джейкобса рассказывает о лучших 

улицах и их характеристиках, поддающихся расчету и 

проектированию. Название этого выдающегося 

градостроительного труда говорит само за себя: 

посвященный самым известным улицам наиболее 

посещаемых городов мира. Рамбла в Барселоне и Строгет 

в Копенгагине, Пятая авеню в Нью-Йорке и бульвар Сен-

Мишель в Париже - вот лишь некоторые "герои" этой 

книги, автор которой видит свою главную задачу не только 

в том, чтобы описать физические характеристики лучших 

улиц мира, но и вооружить современных и будущих 

градостроителей инструментами создания новых 

прекрасных улиц, на которых люди захотят бывать и жить. 

 
Место хранения  - Центральная городская библиотека, читальный 

зал .  
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85.133(2) 

Домогацкий, Ф. В.  

 Руины старого дома : книга-альбом 

[сборник] / сост., вступ. ст. Федор 

Домогацкий, Владимир Домогацкий, 

Владимир Домогацкий,  

Валерий Турчин. - Москва : Русский путь, 

2009. - 560 с. : ил.  

 

 Книгу-альбом составили фотографии из архива 

скульптора В.Н.Домогацкого и воспоминания его сына, 

художника В.В.Домогацкого. Литературная часть книги-

альбома - "Кладовка: Попытка консервации" 

В.В.Домогацкого - это "отражение эпохи жизни одной 

семьи", в котором читатель может увидеть и историю 

страны. Проблемы восприятия искусства, связи времен и 

поколений рассматривает во вступительной статье внук 

скульптора художник Ф.В.Домогацкий. Размышления 

искусствоведа B.C.Турчина о судьбах искусства, о 

художниках, о роли фотографии в современном мире 

дополняют эту книгу.  

 Издание адресовано широкому кругу читателей, 

интересующихся вопросами искусства и творчества.  

 
Место хранения  - Центральная городская библиотека, абонемент и 

читальный зал.  
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85.335.41  

 Зураб Анджапаридзе : к 80-летию со 

дня рождения легендарного тенора 

Большого театра / сост. В. Б. Светозаров. - 

Москва : Евразия+, 2008. - 108, [2] с. : [8] л. 

ил., портр. 
Место хранения  - Центральная городская 

библиотека, абонемент.  

 

 

 

 

63.3(2-2Мос) 

 История Москвы : с древнейших 

времен до XIX столетия / [сост. С. Ю. 

Шокарев, А. Б. Лагутин]. -  

Москва : Галерия, 2009. - 319 с. : ил., цв. 

ил. - (Издательская программа 

Правительства Москвы). 

 Данное издание представляет собой популярную 

историю Москвы, начиная с древнейших времен и до 

середины XIX века. В книге подробно рассказывается о 

развитии города, градостроительстве и архитектуре, 

научных достижениях и культуре Москвы, быте и обычаях 

москвичей на протяжении столетий. 

 
Место хранения  - Центральная городская библиотека, читальный 

зал. 
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85.143(2) 

 Картины из собраний 

московских коллекционеров в 

Севастопольском художественном 

музее / Севастоп. худож. музей им. 

М.П. Крошицкого, Моск. гор. об-ние 

арх.; [Авт.-сост.: Н.А. Бендюкова, 

искусствовед и др.]. . - Москва : 

Мосгорархив, 2001. - 57,[2] : ил., цв. ил. 

 

 Издание знакомит с уникальными памятниками 

художественной культуры, хранящимися ныне в 

Севастопольском художественном музее. Судьба этих 

полотен была тесно связана с именами крупнейших 

московских меценатов и коллекционеров - П.М. 

Третьякова, К.Т. Солдатѐнкова, Н.П. Рябушинского, Н.И. 

Гучкова и др. В книге публикуются биографические 

очерки, которые дают возможность читателям узнать 

историю жизни каждого из этих коллекционеров, войти в 

мир их собирательских увлечений, оценить 

художественный вкус и меценатскую деятельность. 

  
Место хранения  - Центральная городская библиотека, читальный 

зал .  
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66.49 

Кессельбреннер, Г. Л.  

 Известные дипломаты России : от 

Посольской избы до Коллегии 

иностранных дел : [к 450-летию 

дипломатической службы России] / Г. Л. 

Кессельбреннер; отв. ред. профессор А. В. 

Торкунов. - Москва : Московские учебники 

и картолитография, 1999. - 527 с. : ил., портр., факс. - 

(Издательская программа правительства Москвы. Моск. 

гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД РФ). 

  

 Книга профессора МГИМО Г.Л. Кессельбреннера 

представляет собой развернутую панораму 

дипломатической деятельности Российского государства 

XVI-XVIII вв. Работа основана на первичных архивных 

материалах и снабжена обширным справочным аппаратом, 

а также словарем устаревших слов и терминов. Богатый 

иллюстративный материал поможет читателю наглядно 

ознакомиться с деятельностью крупнейших дипломатов 

этого периода - И.М. Висковатого, А.Л. Ордина-Нащокина, 

А.С.Матвеева, В.В.Голицына, П.А.Толстого, Н.И.Панина, 

Г.А.Потемкина и многих других.  

 Книга предназначена для широкого круга 

специалистов и читателей, интересующихся историей 

отечественной дипломатии.  

 
Место хранения  - Центральная городская библиотека, читальный 

зал .  

 

 



14  

 

83.3(2Рос=Рус)6 

 Классик без ретуши : критические 

отзывы, эссе, пародии (1890-1950-е 

годы) : антология / под общ. ред. Н. Г. 

Мельникова. - Москва : Книжница : 

Русский путь, 2010. - 926 с. : ил. - 

(Издательская программа  Правительства 

Москвы) 

 В антологии представлены русскоязычные и 

иностранные критические отзывы о творчестве первого 

русского лауреата Нобелевской премии. Помимо рецензий 

(расположенных в хронологическом порядке и 

сгруппированных вокруг основных изданий бунинских 

произведений), в книгу вошли эссе и статьи обобщающего 

характера, а также пародии, выдержки из писем и 

дневников современников, — все наиболее значимые и 

характерные материалы разных жанров, отражающие 

эстетическую рецепцию писателя за более чем 

полувековой период его творческой деятельности.  

 Собранные (впервые в таком объеме) материалы не 

только выявляют различные смысловые грани бунинских 

произведений, но показывают эволюцию литературных 

вкусов и эстетических критериев на протяжении 

продолжительного временного отрезка: с 1890-х до 

середины 1950-х гг.  

 
Место хранения  - Центральная городская библиотека, читальный 

зал .  
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85.11  

Клименко, Ю. Г.  

 Архитекторы Москвы / Юлия 

Клименко; М-во образования и науки 

Российской Федерации, Московский 

архитектурный ин-т (Гос. акад.). - 

Москва : Прогресс-Традиция, 2015. - 

374 с. : ил. - (Издательская программа  

Правительства Москвы).  

  

 Настоящая монография посвящена исследованию 

творческого наследия И.Э. Грабаря. В ней рассматривается 

его малоизвестный собственный опыт архитектурного 

проектирования и анализируется ряд его научных работ, 

оказавших существенное влияние на отечественную 

историко-архитектурную школу. Выявленные документы 

существенно корректируют сложившиеся представления 

на некоторые из его открытий в области истории 

московской архитектуры. 

 
Место хранения  - Центральная городская библиотека, читальный 

зал .  

. 
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84(2Рос=Рус)6АБ  

Ледуховский, А. В.  

 Режиссѐрские пьесы : [сборник 

драматических произведений разных 

лет] / Анатолий Ледуховский; [худож.: 

С.В. Архипова; М-во культуры Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. 

учреждение культуры "Гос. центр. 

театр. музей им. А.А. Бахрушина"]. - 

Москва : ГЦТМ, 2015. - 297, [30] с. : фото; ил. 

 

 В книгу театрального режиссера Анатолия 

Ледуховского вошли тексты пьес, поставленных автором-

режиссером, а также пьес, которые ждутсвоего 

сценического воплощения.  

 Издание иллюстрировано эскизами театрального 

художника Светланы Архиповой, постоянного соавтора 

режиссерских работ Анатолия Ледуховского, а также 

фотографиями сцен из спектаклей, поставленных по 

публикуемым пьесам.  

 Издание адресовано широкому кругу читателей. 

 
Место хранения  - Центральная городская библиотека, абонемент .  
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87.3(2)6  

Лосев, А. Ф.  

 Проблема символа и 

реалистическое искусство / А.Ф. Лосев; 

[сост., подгот.: А.А. Тахо-Годи и В.П. 

Троицкого]. - Москва : Русскiй мiръ, 2014. 

- 735 с. : портр. - (Большая Московская 

Библиотека. БМ). - (Издательская 

программа Правительства Москвы). 

 

 Книга выдающегося русского философа и филолога 

А. Ф. Лосева (1893-1988) посвящена анализу проблемы 

символа в целом. В основу настоящего издания положена 

прижизненная публикация книги (1976), по отношению к 

которой составителями введены некоторые изменения и 

значительные материалы из архива А. Ф. Лосева; впервые 

публикуется фундаментальная биография "История и 

теория символа", которой автор планировал завершить 

свою книгу; введены "Приложения", где представлено 

авторское развитие теории символа в области 

2специфического функционирования языкового знака", а 

также приводится сохранившаяся часть переписки А. Ф. 

Лосева и Ю. М. Лотмана, затрагивающая проблему 

символа. 

 Книга снабжена обширным библиографическим 

аппаратом. Рассчитана как на специалистов в области 

философии и литературоведения, так и на широкий круг 

читателей.  

 
Место хранения  - Центральная городская библиотека, абонемент 

и читальный зал.  
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63.3(2Рос)  

Миллер, Г. Ф.  

 Избранные труды / Г. Ф. Миллер; 

сост., ст., прим. С.С. Илизарова; Рос. акад. 

наук, Ин-т истории естествознания и 

техники им. С.И. Вавилова. - Москва : 

Янус-К : Московские учебники, 2006. - 815 

с. : 25 - (Москва : памятники научной мысли). - 

(Издательская программа Правительства Москвы).  

 

 Книга представляет собой археографическое издание 

ряда важнейших трудов академика Г.Ф. Миллера - 

выдающегося российского историка, географа, 

путешественника, организатора научной деятельности и 

просветителя XVIII века. 

 
Место хранения  - Центральная городская библиотека, читальный 

зал .  
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85.334.3(2)6   

 Мейерхольд и художники : 

эволюция пространства : [сборник / М-

во культуры РФ, Гос. центр. театр. музей 

им. А.А. Бахрушина; ред.-сост. Валерий 

Семеновский; ред.: Александра 

Машукова и Алла Шуленина; авт. 

концепции: Алла Михайлова]. - [Изд. 2-е, 

испр. и доп.]. - Москва : Государственный центральный 

театральный музей [и др.], 2015. - 399 с. : ил., цв. ил., 

портр., факс. - (Год  литературы в России, 2015). 

 

 Книга состоит из трех частей. В первой представлены 

эскизы декораций и костюмов, передающие зрительный 

образ спектаклей, поставленных великим режиссером с 

1905 по 1939 год. Вторая часть - свидетельства и 

размышления А.Я. Головина, В.В. Дмитриева, Е.А.  Зноско

-Боровского, К.С. Малевича, С.М. Эйзенштейна и др., а 

также современные комментарии, характеризующие 

работу Мейерхольда с художниками. В третью часть 

включены "Хронология режиссерского творчества" и 

"Биографические сведения" обо всех, без исключения, 

художниках, с которыми работал Мейерхольд. 

 
Место хранения  - Центральная городская библиотека, абонемент.  
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63.3(2-2Мос)Ч/З  

Милюгина, Е. Г.  

 Обгоняющий время : поэт, 

архитектор, искусствовед, историк 

Москвы / Елена Милюгина; худож. 

Игорь Семенников. - Москва : Русский 

импульс, 2009. - 359 с. : ил., цв. ил., 

портр. - (Издательская  программа 

Правительства Москвы).  

 

 В предлагаемой книге рассказывается о б 

удивительном человеке - поэте, архитекторе, 

искусствоведе, историке Москвы Николае Александровиче 

Львове (1753-1803). Его личность поражает 

универсальностью: он изучал древние храмы Москвы, 

писал стихи, поэмы и комические оперы, возводил дворцы 

и храмы в стиле великого архитектора Андреа Палладио, 

проектировал сады и парки, занимался книжной графикой, 

переводил европейскую поэзию и эстетику, собирал 

фольклор. Он изобретал и внедрял новые технологии: 

"воздушные" печи, новые способы строительства, а также 

разведки и разработки земельных недр. Богатство 

замыслов, фейерверк идей, смелость художественных 

решений и открытий в неожиданных областях делают 

этого замечательного человека чрезвычайно интересным 

для широкого читателя. 

 
Место хранения  - Центральная городская библиотека, читальный 

зал.  
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85.333(2)АБ 

Михайлова, А. А.  

 Слова про картинки / Алла 

Михайлова. - Москва : ГЦТМ : 

Navona, 2015. - 279,[1] с. : ил., 

портр.  

 Алла Александровна 

Михайлова - один из ведущих 

российских театроведов в области 

театрально - декорационного 

искусства. Еѐ книги и статьи о Давиде Боровском, Эдуарде 

Кочергине, Борисе Заборове и многих других 

замечательных художниках отличает в первую очередь 

доброжелательное внимание к творческому поиску, а 

также глубокое понимание сути работы художника в 

театре.  

 Яркий, точный и образный язык в рассказах о 

художниках театра и спектаклях, ставших заметными 

явлениями современного театрального процесса, не только 

вовлекает читателя в пространство сцены, но и делает его 

заинтересованным участником диалога с автором, мысль 

которого также всегда точна и образна. 

 
Место хранения  - Центральная городская библиотека, абонемент.  
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85.335.42  

 Мнемозина - документы и факты 

из истории  отечественного театра 

ХХ века / Гос. ин-т искусствознания ; 

ред.-сост. В.В. Иванов. - Москва : 

Индрик, 2014-. Вып. 6 : , 2014. - 902,[2] 

с. : [4] л. ил., портр., факс. 

 

 Новый выпуск альманаха состоит 

из разделов, посвященных балетному искусству, 

театральной педагогике, истории театроведения и 

источниковедению. В нее вошли «Записки петербургского 

зрителя», фиксирующие театральный быт Серебряного 

века, и материалы, посвященные А.А. Горскому. 

 Центральное место занимают Дневники Б.Ф. 

Нижинской (1919–1922), которые приоткрывают 

трагический внутренний мир великого хореографа, а 

также первый вариант ее основополагающего трактата о 

движении (1918–1919). К ним примыкает публикация, 

посвященная танцевальным экспериментам В.Я. Парнаха. 

Проблематика советского балета 1930–1940-х годов 

раскрывается в материалах Диспута о путях советского 

балета (1932) и переписке хореографа Л.В. Якобсона с 

композитором Б.В. Асафьевым (1935–1946).  

 Издание адресовано широкому кругу читателей, 

интересующимся отечественной культурой. 

 
Место хранения  - Центральная городская библиотека, абонемент.  
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85.101  

 Москва Три века усадьбы 

Кузьминки : [альбом, посвященный 300-

летию усадьбы Кузьминки : в 2-х томах / 

Правительство Москвы [и др.] ; сост. Е. А. 

Воронцова [и др.] ; фот. В. В. Решунов, А. 

А. Сазонкин. - Москва : ГУК "Музейн. об-

ние "Музей истории Москвы", 2006. - 30 

см.  

Т. 2. - 2006. - 226, [1] с. : ил., цв. ил., к., портр., факс.  

  

 Книга посвящена 300-летию усадьбы Кузьминки-

Влахернское, история которой уходит корнями в славную 

эпоху петровских преобразований. Первый том - это 

воспроизведение гравюр австрийского художника И.Н. 

Рауха из альбома, изданного в Париже в 1841 году, он 

снабжен научными комментариями. 2-й том - история 

усадьбы. Многочисленные иллюстрации в том числе и 

полностраничные. Издание адресовано искусствоведам, а 

также всем, интересующимся отечественной культурой. 

 
Место хранения  - Центральная городская библиотека, читальный 

зал.  
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63.3(2)513-6 

Овчинников, В. Д.  

 Борьба за Крым. XVIII век : 

историко-документальное 

исследование / В. Д. Овчинников. -  

Москва : Русскiй мiръ, 2015. - 319 с., 

[24] л. ил., к., портр., цв. ил. : факс. - 

(Pro patria. историко-политологическая 

библиотека). 

 

 Эпохальным событием современности для всего 

Русского мира явилось триумфальное возвращение Крыма 

в состав России, отошедшего в 1954 году Украине после 

необдуманного и неправового решения руководства СССР. 

Как образно подметил Президент России В.В. Путин: 

"После тяжелого, изнурительного плавания Крым и 

Севастополь возвратились в родную гавань, в порт 

постоянной приписки - Россию".  

Для русского народа Крым - это не просто территория, это 

- колыбель его цивилизации и культуры. Одной из 

ярчайших страниц нашей истории по праву считается 

присоединение полуострова к Российской империи в 1783 

году. Документальному исследованию решения этой 

сложной проблемы и посвящена представленная на суд 

читателя книга. 

 
Место хранения  - Центральная городская библиотека, читальный 

зал.  
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85.153(2)  

 Ожившие плакаты: русский 

театральный плакат 1897-2015 : 

каталог выставки 6окт.- 6 ноября 

2016 ГЦТМ им. А.А. Бахрушина / 

Государственный центральный 

театральный музей им. А.А. 

Бахрушина; [авт. текстов В.В. Пацюков, Л.М. Стерликова, 

Н.Н. Мызина]. - Москва : ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, 

2016. - 58 с. : цв. ил. 

 
Место хранения  - Центральная городская библиотека, абонемент.  

 

 

85.143(2)Ч/З  

Пархоменко, Т. А.  

 Художник И.К. Пархоменко в 

лабиринте русской культуры 1870-1940 

годы / Т. А. Пархоменко. - Москва : Изд-во 

Главархива Москвы : Московские учебники, 

2006. - 147 с. : ил., цв. ил. - (Издательская 

программа Правительства Москвы). 
 

 Книга представляет собой развернутую творческую 

биографию художника И.К. Пархоменко (870-1940), 

которая дается на фоне всестороннего исследования 

культурной жизни России конца XIX - первой трети XX в. 

В работе приводится много новых интересных фактов как 

об известных, так и о давно забытых художниках, 

писателях, поэтах, общественных деятелях.  
 

Место хранения  - Центральная городская библиотека, читальный 

зал.  
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85.113(2) 

Покровская, З. К.  

 Осип Бове / З. К. Покровская. - 

Москва : Стройиздат, 1999. - 349,[3] с. : цв. 

ил., портр. - (Мастера архитектуры).  

  

 В книге Зинаиды Константиновны 

Покровской описан творческий путь 

крупнейшего зодчего Москвы первой трети ХIХв. Осипа 

Ивановича Бове(1784-1834), сыгравшего большую роль в 

восстановлении Москвы  после пожара 1912 г. и 

формировании еѐ художественного облика. Рассмотрены 

градостроительные работы Бове по созданию ансамбля 

центра Москвы, такие выдающиеся произведения мастера, 

как Большой театр, Триумфальные ворота, Первая 

Градская больница, а также проекты многих построек, 

осуществленных в Москве. 

 Издание адресовано архитекторам и искусствоведам, 

а также всем, интересующимся отечественной культурой. 

 
Место хранения  - Центральная городская библиотека, читальный 

зал.  
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81Ч/З 

Тер-Минасова, С. Г.  

 Язык и международная 

коммуникация : учебное пособие / С. Г. 

Тер-Минасова; Московский 

государственный университет им. М.В. 

Ломоносова. - 2-е изд., доработанное. - 

Москва : Изд-во МГУ, 2004. - 347, [5] с. : 

ил. - (Классический университетский учебник). 

 

 Эта книга - первый фундаментальный учебник по 

новой и очень популярной специальности "Лингвистика и 

межкультурная коммуникация". Такая работа особенно 

важна в новых условиях "мира без границ", когда остро 

встает проблема взаимопонимания людей разных культур 

и традиций и воспитание терпимости к чужим культурам, 

пробуждение интереса и уважения к ним становится 

необходимостью для выживания человека. 

 Пособие будет полезно для филологов, лингвистов, 

дипломатов, социологов, этнографов, психологов, 

культурологов и для всех, кто соприкасается с проблемами 

межнациональной, межкультурной коммуникации в 

профессиональной или повседневной жизни. 

 
Место хранения  - Центральная городская библиотека, читальный 

зал.  
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63.3(2-2Мос) 

Топычканов, А. В.  

 Повседневная жизнь дворцового 

села Измайлова в документах 

приказной избы последней четверти 

XVII века / Топычканов А.В.; отв. ред. 

[и авт. предисл. С.О. Шмидт] Рос. гос. 

гуманит. ун-т, Центр ист. краеведения и 

москвоведения, Рос. акад. наук, 

Археогр. комис.. - Москва : Московские учебники : 

Картолитография, 2004. - 367 с. : ил., портр.  

 

 Книга посвящена дворцовой усадьбе 17 века 

Измайлово и ее архиву - единственному из сохранившихся 

архивных комплексов такого рода. Усадьба располагалась 

на территории современного Измайловского района 

Восточного административного округа г. Москвы. 

Публикация сохранившихся документов предваряется 

статьей об истории хранения и изучения собрания 

приказных документов, о системе управления дворцовым 

хозяйством и делопроизводством приказной избы, о 

повседневном обиходе времени правления детей царя 

Алексея Михайловича.  

 Книга адресована историкам России и Москвы, 

специалистам в области архивного и музейного дела, а 

также широкому кругу читателей.  
 

Место хранения  - Центральная городская библиотека, читальный 

зал.  
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85.335.41Ч/З АБ  

 Фѐдор Иванович Шаляпин : 

альбом-каталог из фондов ГЦТМ им. 

А. А. Бахрушина / [авт. концепции, 

авт.-сост альбома-каталога - С. В. 

Семиколенова ; худож. Н. М. 

Мельгунова]. - Москва : ГЦТМ им. А. 

А. Бахрушина, 2012. - 408 с. : ил., 

портр., факс. - (Бахрушинская серия). 

  

 В альбоме представлено 350 предметов из 

шаляпинской коллекции: портреты певца, афиши и 

программы, фотографии, эскизы костюмов и декораций к 

спектаклям, в которых выступал артист: рукописи, 

предметы мемориально-вещевого фонда, обложки 

грампластинок, записанных Шаляпиным в разные годы 

(1901-1930). Несмотря на то, что публикация представляет 

лишь небольшую часть коллекции (всего в ней около 7000 

предметов), она позволяет говорить об уникальности и 

мировом значении шаляпинского собрания музея. 

 Альбом-каталог снабжен обширными комментариями, 

списком ролей Ф. И. Шаляпина, расширенным 

алфавитным указателем. Настоящее издание станет 

бесценным источником для исследователей - 

искусствоведов, музыковедов, театроведов, музееведов, 

культурологов, а также для всех, кто искренне 

интересуется историей российской и мировой культуры.  

 
Место хранения  - Центральная городская библиотека, абонемент 

и читальный зал.  
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83.3(Рос=Рус)1АБ 

Холодова, Г.  

 Мой Чехов : [сборник статей] / 

Галина Холодова; [сост. В. В. 

Гульченко]. - Москва : ГЦТМ им. А. 

А. Бахрушина, 2016. - 551, [1] с. : цв. 

илл., фото илл. - (Бахрушинская 

серия). 

 

 В книгу вошли работы, написанные известным 

российским театроведом Галиной Ефимовной Холодовой 

(1947-2015) в период с 1970-го года по нынешнее время. 

Статьи эти публиковались на страницах журналов "Театр", 

"Театральная жизнь", "Современная драматургия" и 

других периодических изданий, а также в различных 

научных сборниках. Собранные воедино, 

сгруппированные в трех разделах - "Мой театр". "Моя 

Италия" и "Мой Чехов", они складываются в 

своеобразный портрет самой исследовательницы театра, 

где история и современность выступают в неразрывном 

движении и единстве. Книга иллюстрирована 

фотографиями из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 

семейного архива Г. Е. Холодовой и Г. Я. Шварца, личного 

архива В. В. Гульченко, театральных сайтов, в частности, 

театра Одеон в Париже, Пикколо-театро в Милане и 

других источников. 

 Книга рассчитана как на специалистов в области 

искусствоведения и литературоведения, так и на широкий 

круг читателей.  

 
Место хранения  - Центральная городская библиотека, абонемент. 
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85.33 АБ 

 Центральный театральный музей 

им. А. А. Бахрушина Театральный 

костюм на рубеже веков, 1990-2015 / М

-во культуры РФ, Гос. центральный 

театральный музей им. А. А. 

Бахрушина ; [Д. Родионов, И. Русанофф, 

текст]; [на рус. и англ. яз.]. - 2-е изд., 

испр. и доп.. - Москва : ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2016. 

- 672, с. : цв. ил., портр.   

 

 Каталог выставки «Театральный костюм на рубеже 

веков, 1990-2015» проходившей в залах ГЦТМ им. А. А. 

Бахрушина в 2015 году, представляет театральный костюм 

во всем многообразии художественных и технологических 

решений. В издании собраны работы более 230 

художников — около 1500 эскизов и фотографий 

костюмов к успешно реализованным и несостоявшимся 

проектам из 31 стран мира.  Этот всеобъемлющий труд – 

одна из самых значимых работ, посвящѐнных 

современной истории дизайна театрального костюма.  

 Книга адресована широкому кругу читателей. 

 
Место хранения  - Центральная городская библиотека, абонемент  
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85.143(2)я6  

 Центральный театральный музей 

им. А. А. Бахрушина Юрий Устинов. 

Живопись/ театр/ кино : [каталог] / М-

во культуры РФ, Гос. центральный 

театральный музей им. А. А. Бахрушина, 

; [авт.и сост. А. В. Оганесян; жудож. А. Трифонов]. - 

Москва : [б. и.], 2011. - 79 с. : цв. ил., портр. 

 
Место хранения  - Центральная городская библиотека, абонемент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрий Устинов 

Художник 
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83.3(2) 

 

 «Чайка» Продолжение 

полета : по материалам Третьих 

международных Скафтымовских 

чтений "Пьеса А. П. Чехова 

"Чайка" в контексте современного 

искусства и литературы" - к 120-

летию со дня написания и 125 - 

летию со дня рождения А. П. 

Скафтымова (Саратов, 5-7 октября 2015г.) : Коллективная 

монография / [отв. ред. В. В. Гульченко]. - М. : ГЦТМ им. 

А. А. Бахрушина, 2016. - 447,[1]с. : ил. - (Бахрушинская 

серия).  

 

 Предлагаемая читателям книга под названием "Чайка. 

Продолжение полета" является своего рода продолжением 

вышедшего в 2001 году очередного тома Чеховианы 

"Полет "Чайки", Значительную часть того тома оставляли 

доклады и сообщения на международной конференции в 

Санкт-Петербурге (5-11 ноября 1996г.), посвященной 100 - 

летию пьесы. В основе книги - материалы международных 

Скафтымовских чтений, а также другие тексты 

отечественных и зарубежных авторов. 

 
Место хранения  - Центральная городская библиотека, абонемент. 
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Мы работаем: 

Ежедневно: с 9-00 до 18-00 

Пятница: с 10-00 до 18-00 

Выходной - понедельник, в летний период - воскресенье 

Последний четверг месяца - санитарный день 
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