
Великие предметы искусства только 
потому и велики, что они понятны и 
доступны всем. 

Лев Толстой 
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Роль заповедников лесной зоны в сохранении 
биологического разнообразия европейской 
части России (Материалы научно-практической 
конференции, посвященной 70-летию Окского 
государственного природного биосферного 
заповедника) / 
отв. ред. В. П. Иванчев. – Вып. 24. – 
Рязань : 2005. – 632 с. 

URL: http://library.khsu.ru/ 

Российские регионы рекреационно-
туристской специализации: состояние, 
проблемы, перспективы развития / М. 
В. Белозерова [и др.] ; под ред.: О. О. 
Рыбака, 
А. В. Волкова. – Сочи: тип. Оптима, 2019. – 
420 с. 



Codex manuscriptus. Статьи и архивные 
публикации / 
Институт мировой литературы 
им. А. М. Горького РАН ; отв. ред. 
Д. С. Московская. – M. : ИМЛИ РАН, 2019. – 
Вып. 1 – 411 с., ил. – 
(Научная серия «Источниковедение 
литературного процесса XX века»). 

Переписка Н. М. и Е. И. Дружининых с 
историками, литературоведами, 
писателями / сост. В. Г. Бухерт. – М. : 
Памятники исторической мысли, 2018. – 467 с., 
ил. 

URL: http://library.khsu.ru/ 



Демин, А. С. 
Историческая семантика средств и 
форм древнерусской литературы 
(источниковедческие 
очерки) / А. С. Демин. – 
М. : Издательский Дом ЯСК, 2019. – 496 с. – 
(Studia philologica). 

Очевидная грамота: визуальный ряд 
российских азбук и букварей XIX – начала 
XX в. : монография / 
Е. Ю. Ромашина, И. И. Тетерин, 
Н. М. Старцева, Г. А. Фуртова ; 
под ред. Е. Ю. Ромашиной. – Тула : Дизайн-
коллегия, 2019.– 268 с.: ил. 

URL: http://library.khsu.ru/ 



Научно-популярная серия РФФИ 

URL: http://library.khsu.ru/ 

Захаров, А. М. 
«Двоюродные братья»: Славянские добровольческие 
вооруженные формирования в России / А. М. Захаров. – СПб. : 
Изд-во РГПУ 
им. А. И. Герцена, 2019. – 496 с., ил. 
  
В исследовании прослеживается история славянских 
добровольческих вооруженных формирований в России в их 
динамике, анализируются причины и предпосылки 
возникновения таких отрядов, принципы их складывания и 
деятельности, основы политических взглядов людей, из которых 
эти отряды комплектовались. 
Впервые в отечественной историографии предпринимается 
комплексное исследование и анализ формирования, деятельности, 
организации, идеологии и политической практики славянских 
добровольческих вооруженных формирований в России в 1914-1920 
гг. Впервые делается попытка выявить взаимосвязь различных 
аспектов существования славянских добровольцев в России в 
плане их идейной эволюции от общеславянской социально-
политической и национально-культурной программы к программе 
национально-освободительной революции в контексте мировой 
войны и связанных с нею процессов. 



Ершов, В. Ф. 
Русский мир и северокавказское зарубежье в XX – 
начале XXI века : монография / В. Ф Ершов. – М. : 
ИНФРА–М., 2017. – 420 с. – (Научная мысль). 
 
В монографии представлена авторская концепция 
российского зарубежья как глобальной 
институциональной системы 
XX – начала XXI века, анализируется процесс 
становления современного Русского мира и его 
участие в международном диалоге культур и 
цивилизаций. Книга впервые освещает тему 
северокавказского зарубежья в контексте истории и 
современности Русского мира. 
В судьбах уроженцев Северного Кавказа – участников 
Белого движения, общественных деятелей и ученых-
эмигрантов 1920-1950-х годов раскрывается феномен 
российско-кавказского культурного диалога в 
изгнании. 

URL: http://library.khsu.ru/ 



Издания, осуществленные при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) 

Сиверс, А. М. 
Дневник. 1916–1919 / А. М. 
Сиверс ; сост., предисл., 
коммент. 
А. Б. Гуларян. – М. : 
Кучково поле, 2019. – 600 с.; 
8 л. ил. 

Детская книга войны : дневники, 1941-1945 / [редакционный 
совет: Евгений Факторович (руководитель группы 
составителей) и др.]. – 2-е изд., доп. – М. : Аргументы и факты 
: АИФ. Доброе сердце, 2017. – 527 с. : ил., портр. 

URL: http://library.khsu.ru/ 

Я из детства ушел не как все, 
А шагнул через пламя 

 взрыва… 
В молодом серебристом овсе 
Мина мягкую землю взрыла 
  
Вновь засеяли землю весной, 
От дождей оплыла воронка… 
Трудно вырасти из ребенка, 
Искалеченного войной. 
 

Глеб Еремеев 



Орешкин, Д. Б. 
Джугафилия и советский 
статистический эпос / 
Д. Б. Орешкин. – М. : Мысль, 2019. 
– 480 с., ил. 

URL: http://library.khsu.ru/ 

Едва ли эта книга вам понравится – она о неприятном. 
Фальсифицированная вера, обманутые надежды… Книга для 
тех, кто не боится понимать Россию умом и склонен 
сомневаться в общественных канонах. Известный политолог 
Дмитрий Орешкин показывает, как конструируются эти 
общепринятые очевидности, зачем внедряются в массовое 
сознание и что в результате с сознанием происходит. 
Конкретным объектом исследования служит Сталин и СССР, 
но не как реальные исторические явления, а как эпические 
образы, живущие своей отдельной жизнью. Автор рискнул 
совместить географический, исторический, экономически-
отраслевой и социокультурный подходы ради общих 
политологических выводов. 
Наша «очевидность» наивно полагает, что статистика отражает 
объективную действительность. В дореволюционной Росси 
примерно так и было. Но не в СССР! Содержательный анализ 
показывает, что цифры и факты в стране победившего 
социализма выполняли более важную задачу. Они служили 
основой новой веры и героического эпоса, призванного 
доказать преимущества сталинского режима. Советские 
цифры стали частью советской идеологии. 



Ховалыг, М. Б. 
5 высочайших вершин 
5 материков / 
М. Б. Ховалыг ; пер. с тув. М. Кыргыс. – 
Кызыл, 2015. – 192 стр., 44 с. цв. ил. 

Даржа, В. К. 
Тайны мировоззрения тувинцев-
номадов / 
В. К. Даржа. – Кызыл : Тув. кн. изд-во, 
2007. – 256 с. 

URL: http://library.khsu.ru/ 



Национальная политика в сфере 
профилактики и противодействия 
экстремизму и терроризму как условие 
обеспечения единства российской нации и 
гармонизации межнациональных и 
этноконфессиональных отношений : сборник 
материалов II Всероссийской научно-
практической конференции с международным 
участием (Абакан, 
18 октября 2019 г.) / 
науч. ред. Н. А. Никиташина ; 
отв. ред. В. Н. Козлова. – Абакан : 
Изд-во Хак. гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова, 2019. – 
400 с.  

URL: http://library.khsu.ru/ 



Чертыкова, М. Д. 
Глаголы со значением эмоции в 
хакасском языке: парадигматика и 
синтагматика / М. Д. Чертыкова; отв. 
ред. Ю. В. Псянчин. – Абакан : Изд-во 
Хак. гос. ун-та 
им. Н. Ф. Катанова, 2015. – 160 с. 

URL: http://library.khsu.ru/ 

Чертыкова, М. Д. 
Семантико-когнитивная характеристика 
хакасских глаголов со значением 
восприятия и их лексических соответствий 
в других тюркских языках / М. Д. Чертыкова. 
– Абакан : Изд-во Хак. гос. ун-та 
им. Н. Ф. Катанова, 2019. – 160 с. 



       Словарь включает 163 отдельных личностных качества и 79 пар (158 слов) биполярных 
(противоположных) личностных качеств, сгруппированных в шесть шкал: «Физические 
характеристики», «Эмоционально-волевые качества», «Отношение к труду и 
собственности», «Качества ума», «Моральные качества», «Отношение к себе и другим 
людям» на тюркских языках сибирско-алтайской группы. 
       Словарь составлен на алтайском, тувинском, хакасском, якутском и долганском 
языках, все слова переведены на русский и английский языки. 
       Словарь является междисциплинарным и предназначен для специалистов в области 
этнической психологии, социальной психологии личности, психолингвистики, 
лингвистики и других наук. 

URL: http://library.khsu.ru/ 

Словарь личностных качеств на 
тюркских языках сибирско-
алтайской группы / 
под ред. А. И. Егоровой. – 
Якутск : Издательский дом СВФУ, 
2018. – 44 с. 
 



Гороховский, В. П. 
Пути создания рабочих мест в 
Хакасии. Публицистика / 
В. П. Гороховский. – Абакан: 
Кн. изд-во Бригантина, 2018. – 46 с. 

URL: http://library.khsu.ru/ 

Гороховский, В. П. 
Ускоренный рост жизненного уровня 
регионов России и Хакасии. 
Публицистика / 
В. П. Гороховский. – Абакан : 
Кн. изд-во Бригантина, 2018. – 90 с. 



Тугужекова, В. Н. 
Репрессии в Хакасии: как это было (1930-е – середина 
1950-х гг.) / В. Н. Тугужекова, 
М. Г. Степанов, С. В. Карлов. – Абакан : 
Кн. изд-во Бригантина, 2018. – 242 с. 
  
Монографическое исследование посвящено 
трагической странице истории Хакасии – реализации 
сталинской репрессивной политики в 1930-е – середине 
1950-х гг. 
В частности, рассмотрены репрессивные кампании в 
отношении крестьянства, хакасской национальной 
интеллигенции, представителей партийно-
бюрократического аппарата и депортированных 
народов. 
Исследование адресовано специалистам в области 
российской и зарубежной истории, политологии, 
юриспруденции, социальной  философии, а также всем 
читателям, интересующимся региональной историей 
советского народа. 

URL: http://library.khsu.ru/ 



Верховный Совет Республики 
Хакасия. Два десятилетия пути… : 
фотоальбом / 
сост. Ю. Т. Кудряшов. – Абакан : 
Журналист, 2012. – 180 с., ил. 

URL: http://library.khsu.ru/ 

Хакасские художники: 
к 100-летию первых съездов хакасского 
народов / 
сост. Н. Чарков. – Абакан : Сиберли, 2017. – 
45 с. 



Многонациональная Хакасия: 
общественные организации этнической 
направленности / Министерство 
национальной и территориальной политики 
РХ ; Хакасский государственный университет 
им. Н. Ф. Катанова ; 
отв. ред. С. А. Лубенникова. – Абакан : 
Журналист, 2018. – 100 с. 

URL: http://library.khsu.ru/ 

Гузеватова, Е. Н. 
Народный костюм : учебно-методический 
комплекс по дисциплине : 
практикум / Е. Н. Гузеватова, 
О. В. Киштеева. – Абакан : 
Изд-во Хак. гос. ун-та 
им. Н. Ф. Катанова, 2019. – 140 с. 
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Артамонова, Н. Я. 
Преподаватели-историки учительского и 
педагогического институтов Хакасии (1939-
1963гг.) / Н. Я. Артамонова. – С. 51–57. 
 
Мохова, А. В. 
Становление здравоохранения Хакасии в 
первые годы советской власти / А. В. 
Мохова. – С. 57–59. 
 
Кашицын, А. А. 
Социальный потенциал инклюзивных 
практик в музейном пространстве / А. А. 
Кашицын. – 
С. 97–100. 

URL: http://library.khsu.ru/ 
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