
Новые издания в фондах 
научной библиотеки  

ХГУ им. Н. Ф. Катанова 

„Восприятие искусства - это ведь 
удовольствие через труд, как спорт. Не 
зря считается, что в музей нужно 
обязательно подниматься по лестнице, 
как в гору.  Должно быть усилие.“  
                        Михаил Борисович Пиотровский 
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Агеева, О. Г. 
Императорский двор России эпохи Павла I 
*Текст+ / О. Г. Агеева. – М. : Фонд «Связь эпох», 
2018. – 440 с., 8 л. ил. 
Монография посвящена истории императорского двора 
России в период правления одного из самых 
противоречивых монархов – Павла I. 
Продержавшись на троне чуть более четырех лет, сын 
Екатерины Великой успел провести ряд 
преобразований, одним из которых была реформа 
императорского двора. 
Книга представляет собой первое исследование нового 
штата двора, принятого в 1976 г., истории его введения 
в жизнь, учреждения нового финансирования 
императорской фамилии, а также обзор персонального 
состава придворных чинов, кавалеров и дам. В книге 
всесторонне освещена официальная придворная жизнь 
павловского времени, что позволило выявить ее 
стремительную эволюцию, показать особенности вкусов 
императора и стиля его общения с русской элитой, 
собиравшейся в стенах имперских резиденций. 
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Ганин А. В. 
Офицерский корпус в годы 
Гражданской войны в России 
1917-1922 *Текст+ / А. В. Ганин. – 
М. : Изд-во «Старая Басманная», 
2018. – 272 с. – 
(Гражданская война в России). 

Гражданская война в Степном крае и 
Туркестане (1918-1921 гг.) и отражение 
данных событий в исторической памяти 
населения постсоветской Центральной Азии 
*Текст+ : коллективная монография/ под общ. 
ред. Ю. А. Лысенко. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-
та, 2018. – 384 с. – 
(Гражданская война в России). 
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Гражданская война в образах 
визуальной пропаганды *Текст+ : 
словарь-справочник / 
под. ред. Е. А. Орех. – СПб. : Скифия-
принт, 2018. – 176 с., 32 ил. – 
(Россия в 1917 году). 

«Пятнами красок, 
звоном лозунгов…»*Текст+ : книжно-
плакатное творчество Маяковского / 
сост. В. Н. Терехина. – М. ; СПб. : 
Нестор-История, 2016. – 400 с., ил. 
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Сталинградская группа войск. 
1943-1944 *Текст+ : документы и 
материалы / [под ред.: 
О. П. Гоманенко, М. М. Загорулько]. – 
М. : Политическая энциклопедия, 
2019. – 767 с., ил. 

Белов, М. И. 
Хранит память Поклонная гора *Текст+ / 
М. И. Белов. – М. : Академия 
исторических наук, 2006. – 636 с. – 
(Библиотека исторических исследований). 
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Издания, осуществленные при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) 
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Алпатов, В. М. 
Слово и части речи *Текст+ / 
В. М. Алпатов. - М. : 
Издательский Дом ЯСК, 2018. - 
256 с. - (STUDIA PHILOLOGIKA). 

Топонимные модели Карелии в 
пространственно-временном контексте 
*Текст+ / Е. В. Захарова, Д. В. Кузьмин, 
И. И. Муллонен, Н. Л. Шибанова ; под ред. 
И. И. Муллонен. - М. : Издательский Дом 
ЯСК, 2018. - 272 с. - (STUDIA PHILOLOGIKA). 

Издания, осуществленные при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) 
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Две первые грамматики 
водского языка *Текст+ / 
отв. ред. Т. Б. Агрант. - СПб. : 
Нестор-История, 2017. - 272 с. 

Кулева, А. С. 
История усеченных прилагательных в 
языке русской поэзии *Текст+ / 
А. С. Кулева. - М. ; СПб. : Нестор-
История, 2017. - 544 с. 

Издания, осуществленные при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) 
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Виноградов, И. А. 
Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя 
(1809-1852) *Текст+ : научное издание. В 7 
т. Т. 7: 1851-1852 / И. А. Виноградов ; 
Российская академия наук ; Институт 
мировой литературы им. А. М. Горького. - 
М. : ИМЛИ РАН, 2018. - 640 с. 

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

Буданова, И. Б. 
А. Н. Островский – переводчик 
итальянских драматургов *Текст+ / И. Б. 
Буданова, Э. М. – Томск : Изд-во Том. 
ун-та, 2018. – 234 с., ил. 
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Бобринская, Е. А. 
Душа толпы: Искусство и социальная 
мифология *Текст+ / Е. А. Бобринская. 
– М. : Кучково поле, 2018. – 280 с., ил. 

История литературы Германии XX века 
*Текст+. Т. I. Кн. II / отв. ред.-сост.:  
Т. В. Кудрявцева, В. Д. Седельник ; Российская 
академия наук ; Институт мировой литературы 
им. А. М. Горького. - М. : ИМЛИ РАН, 2018. - 
984 с. 
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Зайцева, Л. А. 
Экранный образ времени оттепели (60-80-е 
годы) *Текст+ : монография / Л. А. Зайцева ; 
Всероссийский государственный институт 
кинематографии имени С. А. Герасимова 
(ВГИК). - М. ; СПб. : Нестор-История, 2017. - 
344 с. 

Коновалова, Н. А. 
Современная архитектура Японии: 
традиции восприятия пространства *Текст+ / 
Н. А. Коновалова ; Научно-
исследовательский институт теории и 
стории архитектуры и градостроительства. - 
М. ; СПб. : Нестор-История, 2017. - 256 с., ил. 

Издания, осуществленные при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) 
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Асочакова, В. Н. 
К истории православия в Хакасии (XVII-XIX вв.) [Текст] : 
монография / В. Н. Асочакова ; науч. ред. Г. Ф. Быконя. – 
Абакан : Бригантина, 2018.  –  196 с. 
 
В монографии представлены результаты комплексного 
исследования истории православия в Хакасии. В первой 
главе охарактеризован процесс становления РПЦ как 
института в XVII-XIX вв.: развитие системы церковно-
административного управления, формирование личного 
состава приходского духовенства, складывание 
церковно-территориальной организации. Во второй 
главе проанализированы религиозная политика 
российского государства в Сибири и особенности ее 
реализации в Хакасско-Минусинском крае. Исследованы 
конфессиональная структура населения, формы, методы, 
динамика крещения коренного населения Хакасско-
Минусинского края. 



Мамышева, Е. П. 
Семейные архивы о жизни и 
деятельности Н. Г. Катанова (1894-1939 
годы) [Текст] / Е. П. Мамышева. - С. 16-18.  
Чернышев, А. Ю. 
 
Обзор польских и российских 
исследований полонийных средств 
массовой информации, издаваемых в 
Сибирском федеральном округе (2010-
2017 гг.)  [Текст] / А. Ю. Чернышев. – 
С. 54-60. 

Аксютин, Ю. М. 
Влияние трансформации структуры 
идентичностей жителей Саяно-Алтая в 
постсоветский период на оценки характера 
межнациональных отношений  [Текст] / Ю. М. 
Аксютин. - С. 66-67. 
 
Головнева, Е. В. 
Сибирь как "воображаемое сообщество": 
конструктивистский подход  [Текст] / Е. В. 
Головнева. - С. 78-79. 
 
Папина, О. В. 
Трансформация социального института семьи 
во второй половине XX века: историко-
философский аспект  [Текст] / О. В. Папина. - 
С. 109-110. 
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Вестник Хакасского государственного 
университета им. Н. Ф. Катанова  
2018 г. № 24 (июнь) 

Вестник Хакасского государственного 
университета им. Н. Ф. Катанова  
2018 г. № 25 (сентябрь) 
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Благодарим  
за внимание  
и ждём всех 

в нашей 
библиотеке! 


