Аннотированный список литературы
1.

Пивоварова, Н. В. Старообрядческая икона в историко-культурном контексте
XVIII – начала XX века [Текст] : опыт систематического анализа / Н. В.
Пивоварова. – М. : БуксМАрт, 2017. – 456 с.: ил.
Исследование посвящено старообрядческой иконе как историкокультурному феномену. На основе архивных документов автор
прослеживает их пути миграции и проводит тщательный анализ икон,
сохранившихся до наших дней. Книга предназначена для историков,
культурологов, искусствоведов и всех заинтересованных читателей.

2.

Игошев, В. В. Строгановское художественное серебро XVI–XVII веков [Текст] /
В. В. Игошев. – М. : БуксМАрт, 2017. – 400 с.: ил.
Монография доктора искусствоведения В. В. Игошева посвящена
комплексному исследованию и атрибуции замечательных памятников
серебряного дел, изготовленных по заказам Строгановых. Произведения
строгановских серебряников являются своеобразным «сплавом» различных
стилей и техник работ московских, новгородских, псковских, ростовских и
ярославских мастеров.

3. Боровская, Н. Ф. Очерки по истории христианского искусства [Текст] : научнопопулярное издание / Н. Ф. Боровская. – М. : БуксМАрт, 2017. –176 с.: ил. –
(Научно-популярная серия РФФИ).
Книга посвящена сложному и многоплановому явлению с многовековой
историей – христианскому искусству. Автор предлагает увидеть в
произведениях, созданных мастерами разных эпох на библейские сюжеты,
более глубокие, нежели иллюстрирование священных текстов, смыслы –
постижение духовных, моральных и этических вопросов.
4.

Чинякова, Г. П. Древняя Русь и Запад. Русский лицевой Апокалипсис XVI–XVII
веков. Миниатюра, гравюра, икона, стенопись [Текст] : научно-популярное
издание / Г. П. Чинякова. – М. : БуксМАрт, 2017. – 368 с.: ил. – (Научнопопулярная серия РФФИ).
Издание представляет читателю результаты исследований в области
русской иконографии Апокалипсиса. Сюда входят статьи об иконографии
Второго пришествия и Страшного суда. Книга адресована искусствоведам,
историкам и широкому кругу читателей, интересующихся русской
историей и духовной культурой.

5. Штольдер, Н. Ф. Фердинанд Ходлер. Взгляд из России [Текст] / Н. Ф. Штольдер.
– М. : БуксМАрт, 2017. – 472 с.: ил.
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Монография – первое современное отечественное исследование творчества
выдающегося швейцарского художника Фердинанда Ходлера (1853–1918).
Рассматривается биография мастера, этапы его творческого пути,
проанализированы стилистические особенности его произведений разного
периода. Богато иллюстрированная книга рассчитана на искусствоведов,
художников и широкий круг любителей искусства.
6. Поленова, И. В. Николай Александрович Ярошенко. Письма. Документы.
Современники о художнике [Текст] / И. В. Поленова. – М. : БуксМАрт, 2017. –
296 с.: ил.
Книга посвящена одному из ярких представителей русских художниковпередвижников XIX века – Н. А. Ярошенко. Большое место в творчестве
мастера занимают портреты, а также пейзажи. В книге, предназначенной
широкому кругу читателей, представлены работы художника, его письма,
свидетельства современников.
7. Голынец, С. В. Лев Самойлович Бакст [Текст] : графика, живопись, театр / С. В.
Голынец ; Российская академия художеств ; Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина ; Гуманитарный
университет. – М. : БуксМАрт, 2017. – 408 с.: ил.
Книга посвящена творчеству Л. В. Бакста – живописца, графика, мастера
театрально-декорационного искусства, дизайнера одежды, одного из
главных героев Русских сезонов, потрясших художественный мир Западной
Европы и Америки. В монографии наследие мастера анализируется в
контексте мирового искусства.
8. Морозова, О. В. Монументально-декоративная живопись музейного назначения
[Текст] : Новый Эрмитаж, Российский исторический музей, Музей изящных
искусств / О. В. Морозова. – М. : БуксМАрт, 2017. – 352 с.: ил.
В монументально-декоративной живописи музейного назначения тесно
переплетается научное и художественное. Это – род художественнодокументального творчества остается на сегодняшний день наименее
изученной сферой художественной культуры 30–90-х годов XIX века.
Исследование базируется на архивных документах, переписке, эскизах
проектов.
9. Журналы Крымских походов российской армии 1735-1738 гг. [Текст] : сборник
документов / [сост., вступ. статья, археогр. введение, передача текста, коммент.,
указатели: П. В. Аваков ; отв. ред. И. О. Тюменцев]. – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ
РАН, 2017. – 484 с.
Читателям предлагается первая полная научная публикация журналов
(военных дневников) Крымских походов российской армии 1735–1738
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годов, предпринятых в рамках русско-турецкой войны. В уникальных
исторических источниках день за днем проводится полное и достоверное
описание
военных
действий.
Тексты
документов
дополняют
картографические
и прочие изобразительные материалы. Издание
рассчитано на историков, краеведов и всех тех, кто интересуется историей.
10.Неизвестные страницы археологии Крыма: от неандертальцев до генуэзцев
[Текст] : коллективная монография / отв. ред. Л. В. Вишняцкий. – СПб. : НесторИстория, 2017. – 312 с.
Коллективная монография освещает малоизвестные страницы истории
археологического изучения Крыма. Книга состоит из 10 глав, посвященных
памятникам разных эпох: от раннего палеолита до позднего средневековья.
Авторы опирались на архивы научных организаций и музеев, рукописные
и фотоматериалы, часть из которых впервые вводится в научный оборот.
Издание предназначено для археологов и историков.
11.

Российские археологи XIX – начала XX в. и курганные древности Европейского
Боспора [Текст] : коллективная монография / отв. ред. В. А. Горончаровский. –
СПБ. : Изд-во РХГА. – 152 с.: ил.
Коллективная монография рассматривает различные аспекты изучения
начального этапа исследования российскими археологами курганных
комплексов Восточного Крыма античного периода. Авторы использовали
прежде всего материалы Научного архива Института истории
материальной культуры Российской академии наук, часть которых также
впервые вводится в научный оборот. Издание предназначено для
археологов и историков.

12.

Моисеев, Д. А. Культурные и экономические связи Юго-Западного Крыма и
Таманского полуострова в IX–X вв. на примере археологического изучения
центра по производству строительной керамики в балке ручья Суаткан (Крым)
[Текст] / Д. А. Моисеев ; прил.: Д. А. Моисеев, А. М. Корженков, А. Н.
Овсюченко. – Симферополь : Антиква, 2017. – 208 с.: цв. ил.
Монография рассматривает проблемы экономических и культурных связей
в Северном Причерноморье в IX–X веках на основании анализа
строительной керамики из Крыма, Тамани, Нижнего Дона и Грузии в
качестве главного исторического источника. Это первое исследование
торговых маршрутов поставок строительной керамики из Крыма на
Тамань. Книга будет интересна историкам, археологам, музейным
сотрудникам, как каталог-определитель средневековой строительной
керамики.

13.Крым в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. [Текст] : научное издание /
отв. ред. Н. Аничкин. – М. : Яуза-Каталог, 2017. – 400 с.
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Сборник посвящен боевым действиям в Крыму и сформирован из
документов отечественных и зарубежных архивов. Большинство собранных
в издании документов ранее не публиковались и раскрывают различные
аспекты действий вооруженных сил СССР и Германии в 1941–1945 годах.
Все документы снабжены комментариями, справочными данными об
участниках событий. Сборник предваряют вводная статья и
археографическое предисловие.
Издания (с 1 по 13 №№) выпущены при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (РФФИ).
14.Севан, О. Г. Социокультурное проектирование исторических поселений и малых
городов России. Участие населения и организация партнерства [Текст] :
монография / О. Г. Севан. – М. : Научная инициатива, 2018. – 192 с.
Монография представляет исследования и проектные разработки, которые
проводились под руководством автора и затрагивали вопросы сохранения и
развития сельских поселений и малых городов России. В книгу, помимо
российских исследований, вошли европейские примеры работы по
территориям. Издание будет полезно архитекторам, социологам,
исследователям памятников, всем, кто заинтересован в развитии сельских
поселений и малых городов России.
15.

Страницы истории библиотечного дела в Енисейской губернии в 1837–1937 гг.
(по архивным документам и печатным публикациям) [Текст] / сост. Л. П.
Бердников ; М-во образования и науки РФ ; Российская библиотечная
ассоциация ; Сибирский федеральный университет ; Красноярская центральная
городская библиотека им. А. М. Горького. – Красноярск : Изд-во Сиб. федер. унта, 2017. – 602 с.
В книге представлены документальные материалы, в которых отражена
роль общественности в создании библиотек. Большой массив архивных
источников вводится в научный оборот впервые. Документы языком цифр
показывает стремление населения к чтению – книге, газете. Издание
ориентировано на исследователей истории, культуры, краеведов, студентов.

16.

Шкарев, Николай Федорович. Русская история. Летопись городов и селений
Приенисейского края [Текст] / Н. Ф. Шкарев. – Красноярск : Сибирские
промыслы, 2016. – 336 с.
Автор издания – член Союза журналистов России, более 30 лет работает в
красноярских краевых СМИ. Новая книга посвящена освоению земель,
прилегающих к великой сибирской реке Енисею и его притокам. Содержит
большой фактический материал, накопленный автором за многие годы
исследовательской работы. Значительное место в исследовании занимают
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события Гражданской войны, приведены малоизвестные факты.
Несомненным достоинством книги можно считать редкие фотографии,
часть которых публикуется впервые. Здесь же представлено редкое
дореволюционное издание «Русская исторiя», которое позволяет лучше
понять суть происходивших в России событий.
17.Статейнов, Анатолий Петрович. Топонимика Сибири и Дальнего Востока
[Текст] / А. П. Статейнов. – Красноярск : Буква С, 2008. – 503, [2] с. : ил. –
Библиогр.: с. 500–501.
Сибирь испокон веков была тем местом, где сливались в одно целое разные
народы. Названия рек, озер, городов, сел, гор, низин, ущелий – лучшие
хранители истории этого необъятного региона. Задача автора – как можно
глубже заглянуть в топонимику Сибири, с целью сохранения в памяти
современников наибольшего количества исторических названий.
18.

Татаринцева, М. П. Русские в Туве (конец XIX – начало XX): история,
этнография, культура [Текст] : научное издание / М. П. Татаринцева, Н. М.
Моллеров ; отв. ред. М. М.-Б.Харунова ; Тувинский институт гуманитарных и
прикладных социально-экономических исследований. – Новосибирск : Наука,
2016. – 296 с.
В монографии в историко-культурологическом аспекте рассмотрены
вопросы переселения в находившийся под властью Цинского Китая
Урянхайский край (Туву) русских колонистов (золотопромышленников,
торговцев, крестьян), их адаптации на новом месте, их правового
положения, отношений с коренным тувинским населением. Книга будет
интересна историкам, этнографам и всем, кто интересуется традицией и
культурой русских переселенцев в Туву.

19.Моллеров, Н. М. «Урянхайский вопрос» в политической истории России:
возникновение и долговременная актуальность [Текст] / Н. М. Моллеров ; отв.
ред. К. А. Бичелдей ;Тувинский институт гуманитарных исследований. – Кызыл,
2013. – 244 с.
Урянхайский край (Тува) – последняя из российских земель, отошедших
под контроль и защиту Российской империи (1914 г.). Но спор России,
Китая и Монголии из-за территории края возник значительно раньше.
Задача монографии – показать, что Тува – это проблемный
геополитический перекресток, требующий к себе внимания ото всех, кто,
так или иначе, влияет на ее судьбу.
20.

90 чыл чоннаң = 90 лет вместе с народом: история становления, воспоминания,
персоналии [Текст] : сборник очерков / авт.-сост. А. Е. Султреков ; под общ. ред.
Р. Д. Сунчугашева. – На хак. яз. – Абакан : Редакция газеты Хабар, 2017. – 272 с.
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Впервые в Хакасии издана книга о газете, её работниках и журналистах.
Сборник составлен из четырёх частей: первая – газетная хроника с 1920-х
по 1970-е годы. Второй раздел – о главных редакторах национальной
газеты, третий – о журналистах, которые внесли большой вклад в главное
репортёрское дело, и четвёртый раздел – о нынешнем коллективе
старейшей газеты Хакасии. Составитель книги – известный в республике
писатель и журналист Анатолий Султреков.
В издательстве университета напечатаны сборники, представляющие научные
проекты, разработки и услуги ХГУ им. Н. Ф. Катанова. Электронные версии
сборников вы можете найти на сайте библиотеки и университета, а также в
электронном каталоге библиотеки в коллекции "Наш университет". Записи в ЭК
содержат подробное библиографическое описание.
21.Научные разработки и услуги ФГБОУ ВО «Хакасский государственный
университет им. Н. Ф. Катанова» [Электронный ресурс] : научное издание / отв.
за вып.: А. А. Попов, М. А. Ларина. – 43,33 Mb. – Абакан : Изд-во Хак. гос. ун-та
им. Н. Ф. Катанова, 2018. – 48 с.: ил., фот. цв. – Электрон. версия печ.
публикации.
Основные направления, в которых ведутся научные разработки и услуги
университета: искусство, экология, сельское хозяйство, медицина,
технические науки. Нашим потенциальным партнерам представлены базы
данных, программы для ЭВМ, технологии возделывания и выращивания
растений, способы лечения болезней животных, комплексная диагностика
здоровья, система автоматического реферирования текста, разнообразные
запатентованные устройства и комплексы.
22.Каталог научных проектов, разработок и услуг ФГБОУ ВО «Хакасский
государственный университет им. Н. Ф. Катанова» [Электронный ресурс] :
информационное издание / отв. за вып.: А. А. Попов, М. А. Ларина. – 94,17 Mb.
– Абакан : Изд-во Хак. гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова, 2018. – 48 с.: ил., фот. цв. –
Электрон. версия печ. публикации.
Издание представляет проекты университета в следующих областях:
искусство, экология, медицина, технические науки, сельское хозяйство. В
описание каждого проекта включены: область применения результатов,
имеющиеся ресурсы, эффективность, предложения к сотрудничеству.
Каталог содержит перечень, научных, научно-технических работ и услуг, а
также перечень зарегистрированных объектов интеллектуальной
собственности ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н. Ф. Катанова».
23.

Андреева, Т. Т. Социальный проект "Герои социалистического труда (трудовая
доблесть)" в Республике Хакасия: формирование духовных ценностей, активной
коллективной личности гражданина / Т. Т. Андреева // Вестник Хакасского
государственного университета им. Н. Ф. Катанова / Министерство образования
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и науки Российской Федерации, Хак. гос. ун-т им. Н. Ф. Катанова. – Абакан :
Изд-во Хак. гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова. – 2017. – № 21 (сентябрь.). – С. 8–11.
В статье раскрывается смысл понятия «социальный проект». Через
социальные проекты сегодня в обществе устанавливаются эффективные
коммуникативные отношения. Исследование проводилось на материале
социального проекта "Герои социалистического труда (трудовая доблесть)"
в Республике Хакасия.
24.

Антонов, В. П. Особенности освещения региональной спортивной жизни и ее
проблем на примере еженедельной республиканской газеты "Шанс" / В. П.
Антонов, А. Г. Постнов // Вестник Хакасского государственного университета
им. Н. Ф. Катанова / Министерство образования и науки Российской Федерации,
Хак. гос. ун-т им. Н. Ф. Катанова. – Абакан : Изд-во Хак. гос. ун-та им. Н. Ф.
Катанова. – 2017. – № 21 (сентябрь.). – С. 11–18.
В современное время спортивные темы освещаются с помощью разных
видов средств массовой коммуникации. Однако региональная спортивная
журналистика в литературе освещается мало. В статье на основе изучения
публикаций регионального издания предлагается анализ специфики
освещения республиканской спортивной жизни ее проблем.

25.

Баранцева, Н. А. Беженцы и военнопленные Енисейской губернии
послереволюционной эпохи (1917-1925 годы) [Текст] / Н. А. Баранцева //
Вестник Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова /
Министерство образования и науки Российской Федерации ; Хак. гос. ун-т им.
Н. Ф. Катанова. – Абакан : Изд-во Хак. гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова. – 2017. –
№ 22 (декабрь). – С. 10–13.
В статье характеризуется динамика миграционных процессов в Енисейской
губернии в связи с вынужденными перемещениями периода революций и
войн 1917–1925 годов. Анализируются последствия миграционных
процессов. Раскрывается роль беженцев и военнопленных в изменениях
социокультурной, политической и экономической жизни Енисейской
губернии этого периода.

26.

Прищепа, Е. В. Проблемы изучения жилищ тагарской культуры (на примере
петроглифов и археологических данных) [Текст] / Е. В. Прищепа // Вестник
Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова / Министерство
образования и науки Российской Федерации ; Хак. гос. ун-т им. Н. Ф. Катанова.
– Абакан : Изд-во Хак. гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова. – 2017. – № 22 (декабрь). –
С. 67–69.
Предметом исследования для статьи послужили жилища тагарской
культуры. Исследование проведено на примере наскальных изображений
Боярской писаницы. Для проведения анализа привлечены археологические
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данные о долговременных жилищах тагарской культуры. Анализируются
возможные конструктивные особенности этих жилищ.
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