
Новые книги 
 
 
1. Вера и знание. Соотношение понятий в классической немецкой 

философии / отв. ред. Д. Н. Разеев. — СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
2008. — 297 с. 

 
В последнее время в нашей стране ведется довольно острая полемика между 
представителями науки и церкви. Академики выступают за сохранение 

светского статуса государственных научных и 
образовательных институтов. Представители церкви 
возражают и ссылаются на то, что государство в своем 
движении обязано руководствоваться такими регулятивнымя 
принципами, в основе которых заложена приверженность 
духовным ценностям, а не сугубо материальное 
благосостояние. Между тем ведущаяся дискуссия о 
соотношении веры и знания имеет довольно глубокую 

традицию как в отечественной, так и в зарубежной мысли. Поэтому именно 
сегодня любое обращение к этой традиции, а в особенности к наиболее 
великим ее проявлениям выглядит актуальным. 
Предлагаемая вниманию читателей книга  результат сотрудничества 
философов разных стран в исследовании того, как решалась проблема 

веры и знания в одну из наиболее ярких эпох мировой 
мысли: в эпоху классической немецкой философии. 

Т. А. Музика в контексте истории философии: между 
 и человеком. Метафизические размышления о музыке: 

пособие / Т. А. Апинян. — СПБ. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
с. 

В учебном пособии представлены различные концепции, 
рассматривающие музыку в метафизическом аспекте, т. е. 
как выражение сверхчувственных принципов бытия. 
Обозначаются две координаты: музыка есть воплощение 
субстанции космического универсума или универсальных 
характеристик человеческого существования; музыка - 
самовыражение личности, попытка спастись от одиночества 
замкнутой в себе души. 
Автор знакомит читателя с идеями метафизического, 

общефилософского, эстетического и этического характера, что может 
помочь уяснять то потаенное, что скрывается за словами создателей 
концепций, что направляло их мысль, что звучит и высказывается через 
музыкальное произведение. 
Книга предназначена для учащихся и преподавателей высших и средних 
музыкальных учебных заведений, вузов искусства и культуры и может 
быть полезной всем интересующимся проблемами музыки. 
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Тамара Антоновна Апинян (Кривко) — доктор философских наук, 
р кафедры гуманитарных и общественных наук Санкт-

 государственной консерватории имени Н.А. Римского-
. профессор кафедры этнокультурологии Российского 

 педагогического университета имени А.И. Герцена. 
лекции по мифологии, истории культуры, культурологии, эстетике, 

истории философии и современной западной философии. Работает в сфере 
искусствознания и художественной критики. 
 

3. Акопян Л. О. Анализ глубинной структкры музыкального текста / Л. О. 
Акопян. — М. : Практика, 1995. — 256 с. 

Категория «глубинная структура» трактуется как недоступная 
непосредственному наблюдению, укорененная в универсальных 
константах сферы бессознательного структурная основа, 
моделирующая соотношения в эмпирически данном 
(«поверхностном») слое текста. Анализ глубинной структуры 
плодотворен в плане обнаружения скрытых от поверхностного 
взгляда имманентно-музыкальных смыслов; данная задача 
осуществлена в применении к широкому спектру стилистически и 

типологически различных текстов. 
Для специалистов в области теоретического музыкознания. 
 
 

4. Кузнецова О. А.Теория музыки. Контроль знаний : учеб. пособие. Ч. 1. 
Задачник / О. А. Кузнєцов, Н. Л. Келина. — Харьков : Крок, 2004. — 

144 с. 
Книга содержит разноуровневые и разновидовые задания, ответы, 
таблицу числовых ответов. Применима как для традиционного и 
программированного контроля знаний, так и для тестирования, 
компьютерного и дистанционного обучения, самообразования. Все 
разделы содержат примеры из музыкальной литературы. Пособие 
рассчитано на индивидуальную работу на уроке до 15 обучаемых, 
используется как раздаточный и иллюстративный материал, 

предназначено для различных стадий обучения музыкальной грамоте и 
теории музыки. 
Предназначено для преподавателей и учащихся ДМШ и студентов училищ, 
колледжей и ВУЗов. 
 

 
 
 
 
 



 
5. Іваницький А. І. Основи логіки музичної форми (проблеми походження 

музики) : навч.посібник / А. І. Іваницький. — К. : Альтерпрес, 2003. — 
180 с. 

В роботі висвітлюються складні й недостатньо вивчені питання походження 
музики та генезису музичної форми. Вперше до вирішення 
проблем генезису музичного мистецтва залучено відповідні 
темі напрацювання ряду дисциплін: етномузикології, 
музикознавства, етнографії, історії, історичної лінгвістики, 
психології, логіки, археології. Це дало змогу розглянути 
музичне формотворення координовано - в єдності мислення, 
мови і музики, а в часі - від зародків мовно-музичних 
ритмоінтонацій у палеоліті до утворення респонсорного 

музичного періоду у пізньому Середньовіччі. 
призначена для використання в курсах "Музична фольклористика" та 
музичної форми". Розрахована на викладачів, аспірантів, студентів 
музичних навчальних закладів, а також осіб, зацікавлених 

 історії та теорії музичної культури. 

Греймас А.-Ж. Структурная семантика. Поиск метода / Альгирдас-Ж. 
Греймас. — М. : Акад. проект, 2004. — 386 с. — (Концепция) 

 
Автором данного труда, фактически положившего начало новому на-
правлению в рамках структурализма, являегся видный французский 
филолог А. Греймас. Опираясь на ставшие классическими работы Ф. 
Де Соссюра, Р. Якобсона, К. Леви-Стросса и в особой степени В. 
Проппа, привлекая в ходе своего изложения работы Э. Сурьо и 
многих других современных исследователей, а также творчество Ж. 
Бернаноса в качестве материала для специального изучения, автор 
дает дальнейшее изложение собственной так называемой актантной 

теории, посвященной структурно-семантическому анализу литературного 
текста. 
Книга предназначена в первую очередь для специалистов в области 
лингвистики, филологии, философии, культурологии, но, без всякого 
сомнения, она привлечет к себе внимание также всех тех, кто проявляет 
интерес к такому многоаспектному явлению, каким является структурализм. 
 

7. Розенберг Р. Мелодики Одесской плеяды. Музыка в жизни и 
творчестве литераторов Одесской школы 1920-1930-х годов / Римма 
Розенберг. — Одеса : Optimum, 2008. — 253 с. 

 
Работа посвящена теме, которая уже давно и определенно стала главной в 

научно-исследовательском и просветительском творчестве Р. 
М. Розенберг, а именно - истории культуры Одессы, формированию 
И развитию музыкальных традиций Города. 
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6. 



Работа представляет собой цикл очерков, объединенных общим 
исследовательским и интерпретационным подходом к избранному предмету 
освещения. Каждый очерк монографичен, посвящен одному из 
представителей прославленной Одесской литературной школы - И. Бабелю, 
Э. Багрицкому, Ю. Олеше, В. Катаеву. Лишь последний очерк посвящен 
сразу двум писателям - И. Ильфу и Е. Петрову, - что имеет 
свое оправдание. 
В своей книге Р. М. Розенберг повествует, прежде всего, о роли 
музыкального искусства в жизни литераторов, об их музыкальных 
способностях и пристрастиях, о значительных музыкальных событиях и 
музыкантах, оставивших след в их памяти и творчестве. 
 Римма Марковна Розенберг – кандидат искусствоведения, 
професор Одесской государственной консерватории им. А. В. Неждановой, 
член Национального союза композиторов Украины. 
 

8. Бех І. Д.  Психологічні джерела виховної майстерності : навч. 
посібник / І. Д. Бех. — К. : Академвидав. 2009. — 246 с. — (Альма-

матер). 
самореалізація підростаючої особистості можлива за 

 у неї почуття гідності як провідної цінності, що 
 несуперечливо долучитися до культури духовності. Тому 

 практиці непересічну роль відіграють знання педагогом 
емоційних процесів, на основі яких формується морально-

структура особистості. Зразком такого підходу до побудови 
процесу виховання слугує інноваційна технологія педагогічного умовляння, 
зорієнтована на оптимальну реалізацію розвивального потенціалу вихованця. 
На таких аспектах виховного процесу акцентує автор навчального посібника. 
Адресований студентам вищих навчальних закладів, вчителям, класним 
керівникам, методистам виховної роботи, усім, хто займається виховними 
проблемами. 
 
 

9. Ушков В.Нариси з історії та методики українського скрипкового 
виконавського мистецтва / в. а. Ушков ; [заг. ред.. В. Г. Сумарокова ; 
ред.-упоряд. О. В. Спренціс]. — К. : КІМ, 2009. — 43 с. 

 
розглядається скрипкове виконавське мистецтво в 

методичному та культуротворчому аспектах. Актуальні 
сучасного скрипкового виконавства аналізуються в 

ракурсі, спрямованого на підвищення майстерності та 
 молодих скрипалів України.  
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10. Павленко А.  Теория и театр / А. Павленко. — СПб. : Изд-во С.-Петерб. 
ун-та, 2006. — 234 с. 

В работе исследуются онтологические основания «теории» и «театра», их 
зависимость от способов утверждения «Представления» в наличном мире. В 
явном виде приводятся три свидетельства — «поэтическое», 

«лингвистическое», «эпистемологическое» — в пользу 
возникновения Представления как онтологического способа 
связи человека я мя-ра. Последовательно, предметом 
рассмотрения оказываются «теория» и «театр» в античности — 
«амфитеатр», «теория-^еатр-коробка» в Новое время и «теория-
театр-трансформер» в современную нам эпоху. Показано, что 
каждая новая форма утверждения «теории» и «театра» 
оказывалась следствием истощения конкретной религиозной 

связи человека с миром. Выявляются религиозные, эпистемологические и 
методологические основания всех трех типов «теории» и «театра». Показано, 
что всякий театр есть «оптический прибор» Представления. 
В работе формулируется проблема «конца эпохи торжества Представления», 
рассматриваются возможные пути её решения и связанные с этим угрозы. 
Для методологов науки, философов, теоретиков и историков театрального 
искусства, а также для всех, кто интересуется трансформациями 
представления в европейской культуре. 
 

11. Микола Лисенко. Бібліографія : науково-допоміжний бібліографічний 
покажчик / [упоряд.І. О. Негрейчук та ін. ; наук. ред.. 
В. О. Кононенко]. — Х. : Фоліо, 2009. — 223 с. 

 
допоміжний бібліографічний покажчик, присвячений 
українському композитору М.В.Лисенку, містить 
довідку, бібліографію творів та літератури про життя і 

. Покажчик включає матеріали про М. В. Лисенка за 
р.-*по 2008 р.. 

розраховане на науковців-музикознавців, викладачів та 
 вузів, працівників бібліотек, інформаційних служб, 

кого цікавить постать Миколи Лисенка та історія 
українського мистецтва.              
 

12. Жидков В. С.  Искусство и картина мира / В.С. Житков, К. Б. Cоколов ; 
Рост. гос. ин-т искусствознания. — СПб. : Алетейя, 2003. — 464 с. 

 
Эта книга вводит в научный оборот принципиально новую концепцию 

социального функционирования художественной культуры, 
преодолевающую схематизм и нормативность представлений, 
которпые сложились на ранних стадиях развития этой науки. В 
книге нашли отражение многие сложные и дискуссионные 
вопросы социологии искусства — от социальных функций 
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искусства до бытования искусства в качестве социального института. 
Предназначается для студентов, аспирантов и преподавателей высших 
учебных заведений, специализирующихся в области социологии, 
искусствоведения и культурологии, и всех, кто интересуется проблемами 
искусства. 
 

13. Мартен Ж.-П. Книга стыда. Стыд в истории литературы / Жан-Пьер 
Мартен ; пер. с фр. И. Иткина и А. Пазельской. — М. : Текст, 2009. — 

288 с. 
Литература возникает из стыда и порождает стыд. 
О стыде пишут Руссо и Достоевский, Конрад 
и Готорн, Кафка, Цорн, Мисима, Кутзее, Камю, 
Бассани, Гомбрович, Дюрас, Жене...Но стыд присутствует в 
литературене только на уровне сюжета. 
Само творчество сопряжено со стыдом -стыдом писать и быть 
автором, чьи произведениявыставляются напоказ перед читателем. 
Жан-Пьер Мартен находит один из наиболее тонких нервов 

современной литературы -и создает поэтику стыда. 
 
 

14. Польское искусство и литература. От символизма к авангарду / [отв. 
ред.. и сост. Г. Ф. Коваленко, И. И. Никольская. — СПб. : Алетейя, 
2008. — 352 с. 

На рубеже Х1Х-ХХ веков польский символизм получил европейское 
 как модное и оригинальное творческое явление. Сборник 

 духовный контекст польского символизма, неповторимую 
оригинальность его метафор, а также рождавшиеся в недрах Сецессии 

ые тенденции искусства. Анализируя изобразительное 
 и музыку, театр и литературу в контексте тем эпохи — 

 и рок, мистическое начало в природе, пантеизм и 
дионисийство, интерпретация роли художника в современном 

обществе и многое другое — авторы изучают также синтетический характер 
художественного мышления и его конструктивные элементы, развиваемые в 
авангардном направлении. 
 

15. Переяслов Н. Нерасшифрованные послания (Загадки русской 
литературы от «Слова о полку Игореве» до наших дней) : [сб. 
литературовед. и крит ст.] / Н. Переяслов. — М. : Крафт +, 2001. — 
320 с. 

На обложке: 1184 г. Разгром соединенных половецких сил, возглавленных 
«лукоморским» ханом Кобяком, близ Днепровских порогов у «Гречника». 
«НЕРАСШИФРОВАННЫЕ ПОСЛАНИЯ» - это не просто новый в 
хронологическом понимании сборник литературоведческих и критических 
статей Николая Переяслова.но в буквальном смысле — НОВЫЙ ВЗГЛЯД на, 
казалось бы, уже вдоль и поперек изученную русскую литературу, самая 
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настоящая «бомба», причем в равной мере как для традиционалистов,так и 
для новаторов,как для русофилов,так и для западников. 

сшей степени необычна — написанная не менее 
, чем детективные романы,она держит 
 мысль в постоянном исследовательском 

, напрочь взрывая при этом устоявшиеся 
 о знакомых со школьной скамьи и неоднократно 

 учебниками и монографиями произведениях и 
них абсолютно новые,ускользавшие ранее от 

постижения смыслы. 
 

16. Гулянич Ю. М. Композитор Богдан Котюк. Грані творчої особистості / 
за наук. ред. Т. М. Барана. — Львів : Афіша, 2008. — 159 с. 

  
У сучасній українській музиці активна позиція митця стає однією 
з визначальних рис. Поєднання творчості й науки, виконавської та 
педагогічно-виховної практики, заангажо-ваність у проблеми 
громадського життя, пропаганда культурних надбань минулих 
епох — ось далеко не повний перелік сфер діяльності композитора 
Богдана Котюка. Його творча та мистецько-культурологічна 
палітра вражає своєю різно-плановістю і багатогранністю. 
Композитор, який не замикається виключно на процесі творення 

музики, а постійно працює над удосконаленням власних творів та репертуару 
з іншими виконавцями. Композитор, який разом з очолюваними ним 
колективами та окремими виконавцями виступає на сценах різних країн світу 
і пропагує перлини світового мистецтва і власну творчість. 
 

17. Троицкий В. П.  Разыскания о жизни и творчестве А. Ф. Лосева / В. П. 
Троицкий. — М. : Аграф, 2007. — 448 с. 

 
Книга посвящена жизни и творчеству выдающегося русского философа 

Алексея Федоровича Лосева (1893-1988). Основной мотив 
исследования: громадное наследие не принадлежит только 
архиву, только свершившемуся, оно еще и необычайно 
современно и своевременно, чревато новым, вооружает для 
встречи с будущим. Ряд фундаментальных тем (проблема 
информации, типология бесконечностей, периодическая система 
начал, представление о чуде как научной категории и др.) 
рассмотрен здесь в порядке дальнейшего развития глубоких 
идей А.Ф. Лосева. 

В приложении публикуются некоторые важные работы из архива философа, 
снабженные авторским комментарием. Это переписка А.Ф. Лосева и А.А. 
Мейера (1930-е годы), а также две работы А.Ф. Лосева «О форме 
бесконечности» (1932) и «О мировоззрении» (1986). 

Книга в вы
увлекательно
читательскую
напряжении
представления
разъясненных
открывая в 



Издание приурочено к 90-летию со дня выхода в свет (1916 г.) первой 
научной публикации А.Ф. Лосева. 
 

18. Рыков А. Постмодеонизм как «радикальный консерватизм». Проблема 
художественно теоретического консерватизма  и американская теория 
современного искусства 1960-1990-х годов / А. В. Рыков ; [науч. ред. 
Ю АЮ Тарасов]. — СПб. : Алетейя, 2007. — 376 с. — (Серия «Тела 
мысли»). 

 
Целью настоящей работы является обоснование авторской концепции. 

Термин художественно-теоретического консерватизма 
употребляется в данной книге в значении близком термину 
"постмодернизм", обозначая сам стиль современного мышления, 
однако было бы ошибкой назвать эти термины синонимами. 
Консерватизм - лишь одна из возможных интерпретаций 
постмодернизма. Кроме того, консерватизм связан не только с 
интеллектуальной историей недавнего времени: он олицетворяет 
важнейшую тенденцию в западной теоретической мысли 19-
20 вв. В работе прослеживается история художественно-

теоретического консерватизма вплоть до его отца-основателя Гегеля. 
Постмодернистская теория искусства исследуется с точки зрения этой 
концепции, в основу которой легли идеи Т. Адорно, Ю. Хабермаса, К. 
Манхейма, Б. Гройса и др. Книга содержит критический анализ работ 
Розалинд Краусс, Клемента Гринберга, Дональда Каспита, Фредерика 

 и других видных американских теоретиков искусства. Особое 
уделяется проблемам репрезентации, пространства и времени в 

 и современной теории искусства. 

еская арт-терапия. Лечение, реабилитация, тренинг / под ред.. 
Копытина. — М. : Когито-Центр, 2008. — 288 с. 

Книга отражает развитие арт-терапии в России за последнее десятилетие. 
Включенные в нее статьи охватывают различные области 
применения арт-терапии и отражают многообразие ее форм и 
методов. Описываются процесс и приемы практической работы с 
детьми и подростками, с взрослыми пациентами, страдающими 
невротическими и личностными расстройствами, ПТСР, 
хроническими психическими заболеваниями, наркотической 
зависимостью, с беременными, а также с лицами, 
освободившимися из заключения и проходящими социально-
психологическую реабилитацию. 

Представлены некоторые варианты арт-терапевтической работы, сочетающие 
в себе изобразительное творчество с музыкой, ролевой игрой, 
художественным повествованием и другими формами творческого 
самовыражения. 

Джеймисона
внимание 
классической
 

19. Практич
А. И. 

 



Книга будет полезна для практических психологов и врачей-
психотерапевтов, педагогов и социальных работников. 
 

20. Зиммель Г.  Избранные работы : пер. с нем. / Георг Зиммель ; [ред. 
А. Юдин ; сост. А. Жаровского]. — К. : Ника-Центр, 2006. — 436,[2] с. 

Георг Зиммель (1858-1918) - немецкий философ и социолог, представитель 
философии жизни, прямо или опосредованно оказавший влияние на развитие 

философии и социологии XX в. Рассматривая историю культуры 
сквозь призму конфликта между жизнью и культурой, Зиммель 
предложил оригинальную интерпретацию, по сути, главной проблемы 
эпохи модерна, что дало основание Ю.Хабермасу назвать его 
«философствующим диагностом своего времени». Непреходящим 
достоинством работ Зиммеля является эссеистическая 
выразительность их стиля. 

 
21. Констянтин Горський (1859-1924). [Збірник.] 4 : Міжнар. наук.-тв. 

конф. «Пам’яті Костянтина Горського» (До 150-річчя від дня 
народження) / Ген. консульство Респ. Польша в Харкові ; Харк. держ. 
ун-т мистецтв ім.. І. П. Котляревського. — Харків : Майдан, 2009. — 
252 с. 

  
Четвертий збірник із серії «Польський альманах» містить матеріали 
Міжнародної науково-творчої конференції «Пам'яті Костянтина 
Горського» (До 1 50-річчя від дня народження), м. Харків, 2009 — 
доповіді, повідомлення, виступи. 
Для науковців та всіх, хто цікавиться питаннями історії українсько-
польських контактів, історією музики, долею представників польської 
діаспори в Слобідській Україні, в Харкові. 
 

 
22. Цукер А. М.  Отечественная массовая музыка: 1960-1980е годы : учеб. 

пособие / А.М. Цукер ; Рост. гос. конс. (академия) им. С. 
В. Рахманинова ; [науч. ред. А. Я. Селицкий]. — Ростов н/Д. : РГК им. 
С. В. Рахманинова, 2008. — 92 с. — (Б-ка метод. лит.). 
 
Массовая музыка долгое время находилась за рамками учебного 

процесса академических музыкальных вузов. Лишь отдельные 
энтузиасты в некоторых учебных заведениях, понимая 

 подобной ситуации, вводили факультативные 
посвященные явлениям массового музыкального искусства. 
совсем недавно дисциплина «Массовая музыкальная 

» была включена вузовскими образовательными 
 в учебный план у студентов-музыковедов и 

 как обязательная. 
Данное пособие посвящено одному из разделов курса 

педагоги-
неправомерность
курсы, 
И только 
культура
стандартами
композиторов



«Массовая музыкальная культура». В нем рассматриваются процессы, 
происходившие в отечественной (советской) массовой музыке в 60-80-е годы 

. Особое внимание к данному периоду имеет свои историко-
 основания: это было время наиболее бурного и стремительного 
 всей панорамы массового искусства в нашей стране, наибольшей 
 как от идеологического диктата предшествующих тоталитарных 

ий, так и от диктата экономического, связанного с нарождающимся 
годы российским шоу-бизнесом. 

23. Кинус Ю. Г. Фортепиано в джазе : учеб. пособие / Ю. Г. Кинус ; Рост. 
гос. конс.(академия) им. С. В. Рахманинова ; [науч. ред. 
Н. В. Самоходкина]. — Ростов н/Д. : РГК им.С. В. Рахманинова, 
2008. —68 с. — (Б-ка метод. лит.). 

 
В учебном пособии рассматриваются жанровые и технологические стили, 

являющиеся основой джазового фортепиано: страйд-пиано, рэгтайм, 
баррелхауз- и хонки-тонк(и)-пиано, стомп-пиано, блюз-пиано, буги-вуги, 
гарлем-пиано-сгиль, фортепианный стиль трубы, свинговый 
фортепианный стиль, стиль «связанных» рук. Приводятся 
экзаменационные требования, а также список рекомендуемой 
литературы. 
Учебное пособие адресовано студентам музыкальных учебных заведений 
и педагогических институтов, может привлечь внимание широкого круга 

читателей-музыкантов и любителей музыки, проявляющих интерес к 
джазовой и популярной музыке. 
 

24. Шевляков Е. Г. Творческие принципы музикального неоклассицизма : 
учеб. пособие / Е.Г.Шевляков ; Рост. гос. конс. (академия) им. С. 
В. Рахманинова ; [науч. ред.А. Я. Селицкий]. — Ростов н/Д. : РГК им. 
С. В. Рахманинова, 2008. —68 с. — (Б-ка метод. лит.). 
 
Музыкальному неоклассицизму принадлежит заметное место в 

искусстве XX столетия. О нем много спорят, сравнивают и 
противопоставляют другим творческим явлениям, пытаются 
определить то особенное, что присуще только ему, и то, что 
позволяет вписать его в общий поток музыкально-исторического 
развития. 

В предлагаемом учебном пособии рассматривается 
музыкальный неоклассицизм главным образом 
западноевропейский, развивавшийся, большей частью, в первой 

половине столетия -так сказать, «классический неоклассицизм». 
Учебное пособие рекомендовано для студентов музыкальных вузов и 

вузов искусств, обучающихся по специальности 070111 «Музыковедение». 
 
 

XX столетия
социальные
обновления
его свободы
десятилет
в 90-е 
 



25. Франтова Т. В. Канон в музыке отечественных композиторов второй 
половины ХХ века :учеб. пособие / Т. В Франтова ; Рост. гос. конс. 
(академия) им. С. В. Рахманинова ; [науч. ред. А. Я. Селицкий]. — 
Ростов н/Д. : РГК им. С. В. Рахманинова, 2008. — 92 с. — (Б-ка метод. 
лит.). 
 
Музыка XX века - музыка, по преимуществу, полифоническая, а 

канону принадлежит важнейшая роль в современных видах 
многоголосия. Он оказался востребован в многочисленных и 
разнообразных стилях и техниках композиции. 

Теоретическую базу предлагаемого учебного пособия 
составила оригинальная типология канона, разработанная автором 
работы. Аналитическим материалом служат сочинения свыше 30-ти 
отечественных композиторов второй половины XX века -А. Шнитке, 
Э. Денисова, С. Губайдулиной, Б.Тищенко, А. Волконского, А. 

, Г. Уствольской, С. Слонимского, Н. Каретникова и др. 

26. Шлыкова Е. А. Современное исполнение произведений  эпохи барокко 
на струнносмычковых инструментах : учеб. пособие / Е. А. Шлыкова ; 
Рост. гос. конс. (академия) им. С. В. Рахманинова ; [науч. ред. И. М. 
Шабунова]. — Ростов н/Д. : РГК им. С. В. Рахманинова, 2008. — 
40 с. — (Б-ка метод. лит.). 

В учебном пособии рассматриваются теоретические, исторические и 
проблемы интерпретации произведений эпохи 

Характеризуются жанры оркестровой и ансамблевой 
 стилей эпохи и двух ведущих национальных школ 

 немецкой. Приводятся темы семинарских занятий, 
рефератов, а также список рекомендуемой литературы. 

 адресовано студентам музыкальных учебных 
педагогических институтов, может привлечь внимание 

 читателей-музыкантов и любителей музыки, 
проявляющих интерес к наследию эпохи барокко. 
 

27. Шабунова И. М.  История оркестровых стилей: учеб. пособие / И. М. 
Шабунова ; Рост.гос. конс. (академия) им. С. В. Рахманинова ; [науч. 
ред. А. Я. Селицкий]. — Ростов н/Д. : РГК им. С. В. Рахманинова, 
2008. — 40 с. — (Б-ка метод. лит.). 

 
В учебном пособии рассматриваются теоретические, исторические и 

практические проблемы изучения оркестровой музыки. 
Характеризуются симфонические жанры с позиций стиля эпохи и 
индивидуальных композиторских стилей. Приводятся темы 
семинарских занятий, докладов и рефератов, зачетные требования, а 
также список рекомендуемой литературы. 

Эшпая
 

 

практические 
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Учебное пособие адресовано студентам музыкальных учебных заведений и 
педагогических институтов, может привлечь внимание широкого круга 
читателей-музыкантов и любителей музыки, проявляющих интерес к 
оркестру. 
Кингус Ю. 
    

28. Вокальные группы в джазе и современной популярной музыке : учеб. 
пособие / Ю. Г. Кинус ; Рост. гос. конс. (академия) им. С. 
В. Рахманинова ; [науч. ред. Н. В. Самоходкина]. — Ростов н/Д. : РГК 
им. С. В. Рахманинова, 2008. — 48 с. — (Б-ка метод. лит.). 

 
пособии рассматривается история возникновения и развития 
групп разных составов. В хронологическом порядке 

 наиболее выдающиеся популярные и джазовые коллективы, 
, жанровые и стилистические особенности, репертуар. 

экзаменационные требования, темы рефератов, а также список 
 литературы. 

пособие адресовано студентам музыкальных учебных заведений и 
педагогических институтов, может привлечь внимание широкого круга 
читателей-музыкантов и любителей музыки, проявляющих интерес к 
джазовой и популярной музыке. 
 

29. Єлісовенко Ю. Ораторське мистецтво. Постановка голосу й мовлення : 
навч. посібник / Ю. Єлісовенко. — К. : Атака, 2008. —204 с. 

 
Містить теоретичний і практичний навчальний матеріал, необхідний для 
постановки дихання, голосу, артикуляції, дикції, орфоепії та інших чинників 

усного мовлення. Приділяється увага інтонаційній складовій 
мовлення оратора. Представлено авторську методику постановки 
голосу й мовлення, а також низку вправ, в яких широко 
використовуються пісенні, поетичні, інформаційні, аналітичні, 
художньо-публіцистичні та сатиричні тексти. 
Для студентів факультетів журналістики, правознавства, 
міжнародних відносин, для всіх тих, хто цікавиться ораторським 

мистецтвом. Може бути рекомендований логопедам, педагогам, вихователям 
і батькам, які прагнуть розв'язати для себе, своїх літе/і чи учнів проблеми, 
пов'язані з усуненням неорганічних вад мовлення. 
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30. Супрун-Яремко Н. О. Музикознавчі праці : [зб. наук. статей] / 
Н. О. Супрун-Яремко. — Рівне : Возень, 2010. — 574 с. 

 
Науковий збірник «Музикознавчі праці» містить вибрані дослідницькі статті 

різних років українського музикознавця, доктора мистецтвознавства, 
дійсного члена Наукового товариства ім. Шевченка в Україні, 
професора Рівненського державного гуманітарного університету 
Надії Онисимівни Супрун-Яремко, представниці української 
діаспори на Кубані, яка, одержавши музикознавчу освіту в 
Харківському державному інституті мистецтв ім. Івана 
Котляревського, пов'язала життя і науково-педагогічну діяльність з 

Україною. Кожний із шести розділів збірника - Хоткевичезнавство, 
Кубанознавство, Музикознавство, Етномузи-кознавство, Творчі портрети, 
Статті-рецензії, відзиви, хронікальні нотатки, - складається із статей, що 
виокреслюють наукові- інтереси авторки. 
Для працівників академічних наукових установ, фольклористів, 
музикознавців, культурологів, викладачів і студентів музичних закладів, а 
також усіх шанувальників музичного мистецтва. 
 

31. Кино Европы. Актерская энциклопедия / [редкол.: Л. А. Алова(отв. 
ред.). — М. : [НИИ киноискусства], 2009. — 407 с. 

Вы держите в руках второе, дополненное и расширенное, издание «Актерской 
энциклопедии. Кино Европы». В подзаголовок можно было бы вынести знаменитое, у 

Дюма-отца еще в детстве подсмотренное и облюбованное, — «Десять лет 
». Ровно столько прошло после выхода первой нашей книги. Много это 

мало? Зависит от точки зрения. Мы смотрим на лица в кадре 
го кинематографа стран Европы, и перемены здесь очевидны. 

 новые поколения актеров. Голливуд нынче охотно ищет лица в 
, благодаря чему звездами мирового класса стали англичане Хью 

, Юэн Мак-Грегор, Дэниэл Дей-Льюис, Тим Рот, Кейт Уинслет, 
 Моника Беллуччи и Азия Ардженто, французы Венсан Кассель, 

Тогу, Ванесса Паради, Жан Рено, испанцы Антонио Бандерас, Хавьер 
, Пенелопа Крус, немцы Франка По-тенте и Мориц Бляйбтрой. 

Перечень европейских мегазвезд внушителен, но гораздо длиннее список молодых, 
блестяще работающих у себя на родине и в сопредельных европейских странах. И хотя 
фильмы Европы, к которой немалой частью и Россия принадлежит, сегодня в мире 
смотрят на несколько порядков меньше, чем фильмы, снятые в Америке, мы убеждены, 
что ситуация изменится и к этому следует готовиться. Смотреть, читать, знать. 

спустя
или 
современно
Пришли
Европе
Грант
итальянки
Одри 
Бардем

Новое издание «Актерской энциклопедии. Кино Европы» пополнилось на треть, а это 
более ста имен. В статьях об актерах вы найдете обширный фактологический материал, 
киноведческий анализ наиболее значимых киноролей, информацию о личной жизни, 
подробную, а в ряде случаев 
полную фильмографию на двух языках и библиографию,  включающую 
книги, интервью, журнальные статьи. В конце тома помещен индекс оригинальных 
названий фильмов, что, несомненно, облегчит поиск необходимой вам информации. 
 
 
 
 



32. Петрунин Ю Ю.  Призрак Царьграда : неразрешимые задачи в русской 
и европейской культуре / Ю. Ю. Петрунин. — М. : КДУ, 2006. — 224 с. 

 
Рассматриваются две ключевые задачи, воплощенные в соответствую-
щих мифологемах, одна в значительной степени детерминирующая рус-
скую культуру, другая - новоевропейскую. Книга открывает новые гори-
зонты поиска европейской и российской идентичности. Написана легким 
стилем и хорошим языком, с использованием достижений и методологи-
ческих подходов целого ряда наук: философии, культурологии, общей 
истории и 
Книга предназначена

истории науки и техники, политологии, религиоведения. 
 для широкого круга читателей, интересующихся 

историей и культурологией. 
 

33. Лемель К.  «Раз уж ты хочешь всё знать …» / Клод Лемель. — Нижний 
Новгород : ДЕКОМ, 2008. — 148 с. 

 
Внук эмигранта из Одессы, уроженец Нью-Йорка, Джо Дассен стал для всего 

мира воплощением французской песни. Остается он таким и сейчас, 
хотя певца давно уже нет на свете. Джо Дассен умер молодым, в 
разгаре славы и творческих успехов, но, хотя сменялись поколения, 
записи его песен по-прежнему пользуются популярностью. По 
просьбе Жюльена Дассена, младшего сына певца, о его отце 
рассказывает Клод Лемель, поэт-песенник и близкий друг Джо 
Дассена. Под пером поэта биография звезды превращается в такую 
же французскую песню, где есть взлеты и падения, счастливые 

случаи, любовные приключения и печальный финал... Предисловие и 
послесловие Жюльена Дассена. 
 Привет, это снова я! 
Привет, как у тебя дела? 
Мне показалось, что время шло очень медленно, 
Вдали от дома я думал о тебе. 
Я  бродил слишком долго
И очень устал. 
Угости меня доброй чашкой кофе, 
Я кое-что рассказать. должен тебе 
Жил да был кое-кто, 
Кое  хорошо знаешь. -кто, кого ты
Он уехал очень далеко, 
Он заблудился, он вернулся... 
Из песни «Привет». 
Оригинальный текст и музыка: 
В. Паллавичини, Т. Кутуньо, Лосито. 
Французский текст: 
ПъерДеланоэ и КподЛемель 
 
 
 
 



34. Композитор Валентин Гаврилович Іванов в памяти современников : 
[сборник воспоминаний]. — Х. : Майдан, 2010. — 200 с 
 

 
В сборнике помещены воспоминания о Валентине Гавриловиче 
Иванове (1936—2008) — известном композиторе, фольклористе, 
заслуженном работнике культуры Украины, лауреате III 
Международного фестиваля патриотической песни «Солдаты 
мира» (2002), члене Национального Союза композиторов и члене 
Президиума Джазовой ассоциации Украины, Президенте 
Харьковского караимского национально-культурного и 

религиозного общества «Карай». 
Деятели культуры и искусства, друзья и близкие В. Г. Иванова воссоздают 
облик разносторонне одаренного человека — талантливого композитора, 
успешно работавшего в области академической, театральной, эстрадной и 
джазовой музыки, высоко профессионального дирижера — создателя и 
руководителя ряда эстрадных и джазовых коллективов, фольклориста-
подвижника, активно способствовавшего возрождению искусства 
национальных меньшинств Украины. 
 

35. Развлечение и искусство : [сборник / отв. ред. Е. В. Дуков]. — СПб. : 
Алетейя, 2008. — 624 с. 

 
Этот сборник не первый, посвященный феномену развлечения, который 

вышел под грифом Государственного института 
искусствознания. Но первый столь объемный, где сталкивается 
проблематика античного Рима с современностью, бордели с 
современными оперными театрами, «серьезная» музыка и цирк, 
драматургия и реклама. На конференции интересно 
обсуждались доклады философов и урбанологов, 
искусствоведов и юристов. Не все прозвучавшее на 
конференции вошло в сборник. Но ведь и этот том не 

последний. Развлечения с реальностью продолжаются! 
Проблематика сборника разбита на пять основных разделов: подходы к 
теории развлечения, общие вопросы массовых жанров в отдельные периоды 
истории культуры, проблематика, встающая за историей сценического и 
музыкального искусства и экзерсисы о современных развлечениях, в центре 
которых находится искусство. Заканчивается сборник вестями из архива, 
которые позволяют по-новому взглянуть на роль классиков искусства в 
практике развлечения. 
 
 
 
 
 



36. Стерьёпулу А. Э. Введение в сюрреализм / Элени Ап. Стерьёпулу ; пер. 
Левона Акопяна. — Львов : Бак, 2008. — 144 с 

 
предпринимается попытка введения в Сюрреализм, 

тское движение возникшее в первой половине 20 века. 
 исторические основы сюрреализма, его значение в 

 современной восприимчивости, основные положения и 
, а так же его влияние на все виды современного искусства. 

 
37. Гукова В. В. Світова музична література. Музика і музична мова. 

Перший рік навчання : навч. посібник / В.В. Гукова. — К. : Мелосвіт, 
2006. — 172 с. 

 
"Світова музична література" - підручник, на який досить довго чекали 

маленькі музиканти України. Автор - Віталіна Володимирівна 
Гукова, педагог-теоретик з великим досвідом викладацької 
діяльності. 
В книзі велика увага приділяється поняттям, які мають важливе 
значення для всебічного музичного розвитку. Активно 
використовуються таблиці-схеми, апробовані в навчальному процесі. 
 
 

 
Новые книги-2011(2 часть) 

 
38. Баткин Л. М. Леон Альберти и Леонардо да Винчи о жесте в 

живописи / Л. М. Баткин. — М. : Рос. гум. ун-т, 2002. — 64 с. — 
(Чтения по истории и теории культуры) ; вып. 36). 
 

В свое время, когда я обдумывал концепцию Vа^^е(а как фундаментальной 
 итальянского Возрождения1, пришлось отказаться от 
я в книгу одной из самых важных и выигрышных тем. 

ренессансные представления о «разнообразии» людей и, 
, о том, в чем мы ныне склонны были бы усматривать 

индивидуальности, не выговорены столь обстоятельно и 
, как в знаменитых рассуждениях Альберта и Леонардо о 

живописном сюжете. Замедленное вникание в обильный 
 требует, однако, непомерно много места. Притом в связи с 

этой темой Леонардо и Альберта никак нельзя читать порознь, что, 
собственно, и стало тогда для меня главным камнем преткновения. Ведь 
работа о творческом мышлении Леонардо да Винчи, составившая вторую 
часть монографии, нуждалась в особом ритме и цельности. Я не сумел тогда 
придумать такой ход, который не разрушил бы форму изложения. Заведомо 

В книге 
авангардис
Рассматриваются
формировании
направления
 
 

идеи всего
включени
Нигде 
следовательно
идею 
напрямую
жесте в 
материал



не укладываясь в главу об Альберта, проблема жеста в живописи оказалась 
бы непомерным композиционным вздутием также при исследовании леонар-
довых записей. 
Теперь, спустя двадцать лет, пришло время, исходя из концепции уапеса, 
подвести к ней дополнительный контрфорс. 
 

39. Чегодаева М. А. Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых: Вера и 
Петр / М. Чегодаєва. — М. : Аграф, 416 с. — (Символы времени). 

 
Книга посвящена замечательным художникам: Петру Васильевичу 

Митуричу, его жене и сестре великого поэта Велимира Хлебникова 
 Владимировне Хлебниковой и их сыну Маю Петровичу 

Митуричу-Хлебникову. Основу книги составили многочисленные 
документы, как опубликованные ранее, так и находящиеся в 

 архиве (воспоминания, письма). 
фоне исторической реальности России того времени автор 

ся создать максимально полную картину жизни и творчества 
ов от начала XX века до 1956 года (даты смерти П.В. Миту-

рича). Кроме того, в книге представлен тщательный анализ их живописных и 
графических работ. 
 

40. Гуляницкая Н. С. Методы науки о музыке : [исследование] / Н. С. 
Гуляницкая. — М. : Музика, 2009. — 256 с. 

 
 Н. С. Гуляницкой, доктора искусствоведения, 

поднята проблема методологии музыкознания. Автор, имея 
 работы в Российской Академии музыки имени Гнесиных, 

ощутил необходимость пополнить представления в области 
. 
 гуманитарная наука, пройдя извилистый путь развития, в 

огатилась рядом новых методов, применяемых в философии, 
литературоведении, языкознании и др. Музыкознание, 

имеющее свой специфический объект и предмет, не только впитало многие 
современные методологические идеи, но предложило свои подходы. 
Взаимодействие их — задача большинства современных исследований, в 
каких бы жанрах они не проводились. 
В книге использован подход от общего к частному, от известных положений 
в области герменевтики, семиологии, системного, структурного и 
компаративного анализов — к музыкальным «событиям», конкретным 
«музыкальным фактам». (Отсюда и сочетание вербального и нотного 
текстов.) 
Для музыковедов и всех интересующихся данной проблемой. 
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41. Басни Эзопа / пер. с греч. и прим М. Л. Гаспарова. — СПб. : Паритет, 
2009. — 320 с. 

В книгу вошли «Жизнеописание Эзопа» и басни из «Основного эзоповского 
сборника» в переводе М. Л. Гаспарова. 
Имя Эзопа навсегда закрепилось за басенным жанром. Эзопу 
приписывались сюжеты почти всех известных с античности 
басен, обрабатывавшиеся многими баснописцами — от Федра и 
Бабрия до Ж. Лафонтена и И. А. Крылова. 
Басня — древнейший жанр устного народного творчества 

нравоучительного, сатирического характера. Небольшие рассказы в стихах 
 прозе имеют символический смысл. В простой и доступной форме в 

баснях выражен многовековой человеческий опыт. 
В начале или конце басни приводится краткое резюме — мораль, которая 
напоминает пословицы, афористичные высказывания. В басне выступают 
боги, люди, но чаще всего действующими лицами являются животные, 
наделенные человеческими чертами, растения, вещи, силы природы. 
По   повествованию   басня   близка к сказкам (особенно к сказкам о 
животных), новеллам, анекдотам. В отличие от притчи, которая 
существует только в контексте (по определенному поводу), басня 
самостоятельна (находит применение по разным поводам) и создает свой 
традиционный круг образов и мотивов (люди, животные, растения, 
сюжеты по типу «как некто хотел сделать лучше, а сделал только хуже»). 
 

42. Козак О. І. Конфлікт у музиці: симфонічні інверсії в соціокультурному 
просторі : монографія / О. І. Козак ; Харк. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. 
Котляревського. — Х. : ХДАК, 2009. — 282 с. 

 
У монографії запропоновано авторську концепцію феномену конфлікту в 
жанрі симфонії, яка містить різні інверсії в класично-романтичній і 
сучасній музиці. У культурологічному контексті автор простежує 
еволюцію цього феномену в континуумі європейського симфонізму, 
визначаючи конфігурації його семантики. Теоретична концепція 
конфлікту базується на синтезуванні різних інформаційних позицій 

філософії, психології, конфліктології, що зумовлює нове глибоке осмислення 
особливостей жанру симфонії та конфлікту ж атрибуції музичного мислення. 
Для дослідників у галузі мистецтвознавства, викладачів, аспірантів, 
магістрантів, а також усіх, хто цікавиться сучасним мистецтвом. 
 

 
 
 
 
 
 
 

или



 
43. Бэгби Л.Александр Бестужев-Марлинский и русский байронизм / 

Л. Бэгби ; [пер. с англ. Н. Л. Лужецкой, науч. ред. П. С. Сигалов]. — 
СПб. : Акад. проект, 2001. — 368 с. — (Современная западная 

русистика). 
В книге американского слависта Льюиса Бэгби исследуется жизнь и 
творчество одного из наиболее популярных русских прозаиков и 
критиков 1820— 1830-х гг. А. Бестужева (Марлинского), героя 
кавказской войны, декабриста. Погибший на стыке двух литературных 
эпох —романтизма и реализма, Бестужев-Марлинский как писатель был 
почти сразу отодвинут на второй план, а его произведения в течение 

всего XIX в. служили объектом для пародий. Цель этой книги — объективно 
Бестужева-Марлинского в истории руссгой литературы. 

 
Д. Гость из будущого. Анна Ахматова и сєр Исайя Берлин. 
 одной любви / Дьёрдь Далош ; пер. с венг. Ю. Гусєва. — М. : 

. 2010. — 221, [3] с. 
 

венгерский писатель Дьёрдь Далош написал увлекательную 
книгу об отношениях Анны Ахматовой и сэра Исайи Берлина. Эта история 
позволила автору по-новому взглянуть на творчество Ахматовой и показать 
ту общественно-политическую атмосферу, в которой творила великая 
поэтесса. Ахматова не была уничтожена физически, как многие другие гении 
русской культуры, но вся ее жизнь в условиях советской действительности 
стала тяжелой и унизительной драмой. 

оценить роль 

44. Далош 
История
Текст

Известный 

Звук шагов, тех, которых нету, 
По сияющему паркету, 
И сигары синий дымок. 

И во всех зеркалах отразился 
Человек, что не появился 

И проникнуть в тот зал не мог. 
Он не лучше других и не хуже, 
Но не веет летейской стужей, 

И в руке его теплота. 
Гость из Будущего! - - Неужели 
Он придет ко мне в самом деле, 

Повернув налево с моста? 
Анна Ахматова 

 

 
 
 
 
 

 



45. Литературные салоны и кружки. Первая половина ХIХ века / под ред.. 
Н.Л. Бродского. — М. : Аграф, 2001. — 496 с. 

Сборник представляет достаточно полное описание салонно-кружковой 
жизни первой половины XIX века. Читателю предстоит окунуться 
в атмосферу литературных вечеров у А.С. Шишкова, Г.Р. 
Державина, А.А. Шаховского, побывать в салонах С.Д. 
Пономаревой, Зинаиды Волконской, Е.М. Хитрово, Каролины 
Павловой, познакомиться с деятельностью кружков С. Раича, Н.А. 
Полевого, Д. Веневитинова, А.И. Герцена, - то есть глубже понять 
суть эпохи. 

Издание предназначено для учащихся школ и лицеев, студентов-филологов, а 
также для всех читателей, интересующихся историей русской литературы. 
 
 

46. Миславський В. Мистецтво фотографії Альфреда Федецького / 
В. Мисливський. — Х. : Фактор, 2009. — 128 с. 

 
Книга про життя і творчість видатного фотографа кінця XIX — початку XX 

ст. — Альфреда Федецького (1857 — 1902), який жив та працював в 
Україні. Фотохудожник багато експериментував у сфері кольорової та 
рельєфної фотографії, зняв перші в Російській імперії хронікальні 
фільми, неодноразово виборював престижні винагороди на 
міжнародних фотовиставках. У монографії використано маловідомі 
архівні матеріали та свідоцтва, а також презентовано найцікавіші 
фотороботи майстра, більшість з яких публікується вперше. Книга 

зацікавить усіх, хто захоплюється історією фотографії та кіно. 
 

47. НиколсД. Ударне инструменты: иллюстрированная энциклопедия / Д. 
Николс. — Ростов н/Д : Феникс, 2010. — 136 с. — (Музыкальная 
библиотека). 

 
 Перед вами уникальная и единственная в своем роде 
иллюстрированная энциклопедия об истории барабанной установки. 
Эта книга станет настоящим сокровищем для всех увлекающихся 
музыкой -множество уникальных фотографий знаменитых 
музыкантов, альбомов , самих ударных установок всех 
производителей, масса познавательной и подробной информации об 
истории развития современных ударных инструментов - такого больше 
вы не найдете ни в одном издании! 

Автор этой книги, Джефф Николс, писатель, музыкант и преподаватель. Он 
является соавтором и ведущим документального телесериала ВВС «Школа 
рока», а также автором многих программ на радио ВВС и золотым призером 
Нью-йоркского Международного фестиваля радио. Кроме того, на 
протяжении многих лет Николе пишет статьи для музыкального журнала 



«Ритм»  и является автором нескольких книг бестселлеров, посвященных 
ударным инструментам. 
 

48. Мамардашвили М. Очерк современной европейской философии : 
[Лекции] / М. Мамардашвили. — М. : Прогресс-Традиция, Фонд М. 
Мамардашвили, 2010. — 584 с. 

 
В книге представлена первая публикация лекций, прочитанных М.К. 

Мамардашвили (1930-1990) студентам ВГИКа в 1978-1979 гг. 
Внутренний сюжет «Лекций о современной философии» образует 
переплетение двух тем: единократное историческое событие рождения 
современности с ее специфическими возможностями и 
невозможностями и вечно возобновляющееся, но ничем не 
гарантированное событие сознания. Мамардашвили разбирает 
ситуацию становления неклассического мышления, особо 
останавливаясь на феноменологическом и психоаналитическом проекте. 

Осуществление акта сознания оказывается началом подлинной исторической 
жизни. Также впервые публикуется полный вариант беседы М.К. 
Мамардашвили с У. Тиронсом «Одиночество — моя профессия». В тексте 
лекции «Вена на заре XX века» исправлены ошибки и восстановлены 
купюры более ранних публикаций. 
В оформлении обложки использованы работа Франциско Инфантэ 
«Артефакты. Из цикла "Странствия квадрата"» (1977 г.) и фотография Игоря 
Пальмина «Мераб Мамардашвили» (1980 г.). 
 

49. Мамардашвили М. Лекции по античной философии / 
М. Мамардашвили. — М. : Прогресс-Традиция, Фонд М. 
Мамардашвили, 2009. — 248 с. 

Публикуемые лекции Мераба Константиновича Мамардашвили (1930-1990) 
— один из курсов по истории философии, которые были прочитаны в 1978-

1980 гг. студентам Всесоюзного государственного института 
кинематографии. Автор ставит перед собой задачу рассказать об 
истории философии как истории размышлений о предельных 
основаниях отношений человека и мира. В центре его внимания 
проблема бытия существующего, возникающая в пространстве 
древнегреческой мысли. Раскрывая бытие как нечто становящееся, 

автор прослеживает в размышлениях греческих философов фундаментальные 
принципы, лежащие в основаниях античного, а, в последующем, в целом 
европейского идеала мышления и понимания мира и человека. 
Настоящее издание является дополненным и исправленным по сравнению с 
более ранней (1997, 2002) публикацией «Лекций по античной философии». 
В оформлении книги использованы фотография модели скульптуры Эрнста 
Неизвестного «Пантеизм» (1990 г.) и фотографии Игоря Пальмина «Мераб 
Мамардашвили» (1980 г.). Скульптура «Пантеизм» датирована 1972-1975 гг. 



Увеличенная модель этой любимой Мерабом Мамардашвили скульптуры 
была выполнена Эрнстом Неизвестным в Нью-Йорке в 1990 г. 
 

50. Кугель М. Шедевры инструментальной музыки. Кн. 1. Заметки по 
прочтении (вопросы интерпретации). Кн. 2. История столетия (музыка 
и история) / М. Кугель ; [ред. Ю. Зильберман]. — К. : [М. Кугель], 
2009. — 195с. 

Михаил Кугель родился в Советском Союзе. 
В 1970 году закончил Ленинградскую консерваторию (класс профессора 
Юрия Крамарова). 
В 1975 на Международном конкурсе в Будапеште получил 
Первую премию. 
В Советском Союзе   работал солистом филармонической организации 
«Москонцерт», преподавателем Московской консерватории 

им. П. И. Чайковского, альтистом Государственного квартета 
им. Л. Бетховена. 
С 1990 по 1996 год работал профессором Иерусалимской музыкальной 
академии им. Рубина. 
С 1996 года — профессор Королевской консерватории г. Рент (Бельгия) 
и Королевской консерватории г. Маастрихт (Голландия). 
Михаил    Кугель    выступал   как    солист    и    дирижер    со    многими 
крупнейшими оркестрами мира,  дал мастерклассы в десятках стран 
Европы,   Америки,   Азии   и   Дальнего   Востока,   был   членом   жюри 
Международных   конкурсов   в  Англии,   Германии,   Австрии,   Италии, 
Израиле, Бельгии, США, Хорватии, Голландии и т.д. 
Михаил Кугель записал более 20 дисков. 
"Эта книга - попытка исследования самой музыки, а не техники композиции", 
- так начинает автор свое исследование об особенностях в наиболее сложных 
камерных сочинениях XIX и XX веков: "Сонаты для Большого альта" 
НЛаганини, сонат Ф.Шуберта "Арпеджион", П.Хиндемита "Барочной" и 
Д.Шостаковича ор.147, а также Концерта для альта с оркестром Б.Бартока. В 
работе прослеживаются интонационные особенности сочинений, а также 
методы и формы работы над исполнительской интерпретацией. 
 

51. Шамов С. Б.  Музыка действия. Ударные инструменты и эстетика МХТ 
начала  века / С. Б. Шамов ; Моск. гос. конс. им. П. И. Чайковского ; 
[науч. ред. А. В. Наумова]. — М. : Вуз.  кн., 2010. — 192 с. 

 
Творчество композитора И. Саца и его сотрудничество с режиссерами МХТ 

1906-1912 гг.; принципы вхождения музыки в ткань театрального 
представления; понятия фактуры, риторики и темпо-ритма, применяемые 
в связи с синтетическим целым спектаклей Серебряного века... Эти и 
другие научные проблемы рассматриваются автором книги под 
оригинальным углом зрения — на фоне возрастания роли ударных 
инструментов в оркестре XX в. Генетически присущая ударным 



«действенность» входит, по мысли исследователя, в резонанс с новаторскими 
театрально-постановочными приемами, так что процессы обновления 
оказываются синхронными. 
«Анатэма» Л. Андреева, «Гамлет» У. Шекспира, «Драма жизни» и «У жизни 
в лапах» К. Гамсуна — ни одна из этих постановок не попадала до сих пор в 
поле пристального внимания музыковеда. Предлагаемая вниманию читателя 
книга — первый столь подробный монографический опыт анализа музыки И. 
Саца в отечественной науке, опирающийся как на опубликованные, так и на 
архивные материалы. 
Издание предназначается музыкантам-профессионалам, а также всем, кто 
интересуется историей музыки и театра. 
 

52. Мосіяшенко В. А.  Історія педагогіки України в особах : навч. посібник 
/ В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. — Суми : 
Університетська кн., 2005. — 266 с. 

У навчальному посібнику розглядаються діяльність та творча спадщина 
визначних представників педагогічної думки від часів Київської Русі-
України до кінця XX століття відповідно з історичними періодами, 
передбаченими структурою та тематикою програми з історії педагогіки для 
гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів. 
Навчальний посібник розрахований на студентів вищих педагогічних 
навчальних закладів, учителів, усіх, хто цікавиться історією української 
педагогічної думки. 
 

53. Гордер Ю.  Мир Софии. Роман об истории философии / Юстейн  
Гордер. — СПб. : Амфора, 2010. — 558 с. 

«Мир Софии» Юстейна Гордера — единственная в своем роде книга, 
ставшая мировым бестселлером. Ее прочли уже в более чем пятидесяти 

странах десятки миллионов юных читателей. Это увлекательный, 
захватывающий рассказ о такой, казалось бы, тонкой материи, как 
история философии. Норвежская девочка по имени София регулярно 
получает письма от таинственного незнакомца, который задает ей 
самые простые вопросы: «Кто мы?», «Зачем мы живем?», «Откуда 
возник наш мир?» — и в следующих посланиях на них отвечает, 
знакомя Софию с выдающимися философами прошлого и 
особенностями их философских систем. Постепенно его ответы 

складываются в чудесный, удивительный учебник, который читается как 
приключенческий роман. 
Но кто же автор этой волшебной «книги в книге»? Каждая ее глава — 
событие, каждая встреча — загадка, дверь в чарующий мир, открыть 
которую предстоит самому читателю. 
Подобно Алисе Льюиса Кэрролла в мире Зазеркалья, героиня,. Гордера 
проникает в эзотерику философского Зазеркалья.  
 
 



54. Бондаренко В. Естетика дурного вкуса / В. Бондаренко. — Самара : 
Офорт, 2006. — 218 с. 

 
 
 
 
 
 

55. Гроссман Л. П.  Цех пера: Эссеистика. — М. : Аграф, 2000. — 560 с. 
 

Книга включает статьи и эссе известного историка литературы Леонида 
Гроссмана, ранее изданные в составе трех сборников: «От Пушкина до 
Блока: Этюды и портреты» (1926), «Борьба за стиль: Опыты по критике и 
поэтике» (1927) и «Цех пера: Статьи о литературе» (1930). 
Изучая индивидуальный стиль писателя, Гроссман уделяет пристальное 
внимание не только текстам, но и фактам биографии, психологическим 
особенностям личности, мировоззрению писателя, закономерностям его 
взаимодействия с социально-политическими обстоятельствами. 
Данный сборник статей Гроссмана — первый за многие десятилетия. 
 

56. Бобкова М. С. Западноевропейское историописание «эпохи катастроф» 
: учеб. пособие / М. С. Бобкова. — М. : КДУ, 2008. — 252 с. 

 
В начале XXI века разговор о историческом познании не может быть 
сведен лишь к тому, как пишется история, так как историческое 
познание — многоуровневый процесс. В предлагаемом учебном 
пособии автор остановилась лишь на некоторых аспектах историзма 
— основах исторического познания, его метаморфозах в 
исторической ретроспективе. В данном курсе рассматривается 
Западная Европа в период с XVI но XVIII в. с точки зрения 
отношения человека к своему прошлому. 

Пособие адресовано преподавателям и студентам гуманитарных факультетов 
вузов, может использоваться при подготовке и чтении курсов по истории 
Средних веков, истории раннего Нового времени, истории исторической 
мысли, истории исторической науки, историографических курсов.  
 

57. Псалмы Давидовы / По благословлению Блаженейшего Владимира 
Митрополита Киевского и всея Украины ; пер. С. С. Аверинцева. — 
К. : Дух і літера, 2003. — 160 с. 

В книгу вошли избранные псалмы в переводе С.С.Аверинцева и обширные 
богословские комментарии к ним. 

«...У истока всех церковных славословий и ликований, в 
непредставимой, уму непостижимой дали времен - и все же, надо 
сознаться, совсем близко, словно бы из глубины нас же самих: Давидовы 
Псалмы. Слова, которых ничего не может быть проще - и ничто не 



может быть неожиданней. До простоты которых надо докапываться, роя 
глубже и глубже». 
Новый перевод С.С.Аверинцева позволяет расслышать и прочувствовать 
строй псалмическои речи, передает тот «начальный опыт», который лежит в 
основе всех последующих вопрошаний и исканий христианской культуры. 
Перед читателем открывается необозримый «мир Псалмов, где жалость- это 
тепло материнской утробы, где мыслить и учиться - это шептать, двигая 
губами. Где Божья защита - это твердая скала. Где все твердо и надежно, как 
камень. Где человек кричит изо всех сил, зная, что за пределами мира его 
слышат». 


