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•      Информационно-библиографический 
отдел представляет вашему вниманию 
обзор  библиографических и справочных 
пособий, поступивших в фонд отдела во 
втором полугодии 2021 года. 
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       Елистратов В. С. Словарь языка Василия Шукшина : около 1500 слов, 700 
фразеологических единиц / В. С. Елистратов ; Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова. — Москва : Азбуковник : Русские словари, 2001. —  
430, [1] с. — (Язык русской литературы). — ISBN 5-93786-018-7 (Азбуковник) (в пер.). — 
ISBN 5-93259-022-X  (Русские словари). 

     Настоящий словарь, содержащей около 1500 
слов и 700 фразеологических единиц, является 
первым комплексным лексикографическим 
описанием творческого наследия В. М. Шукшина, 
классика русской литературы XX века. В словарь 
вошли как специфически шукшинские слова и 
выражения, так и многочисленные историзмы, 
диалектизмы, жаргонизмы, которые встречаются 
в текстах писателя.  

   
        Словарь предназначен для лингвистов, 
литературоведов, культурологов, а также 
для широкого круга читателей, любящих 
Шукшина и русскую словесность. 
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      Морозова О. В. Знаменитые пейзажи мировой живописи : [альбом] / О. В. 
Морозова. — Москва : ОЛМА : Абрис, 2018. — 359 с. : цв. ил., портр. — (Шедевры 
живописи). — ISBN 978-5-00111-503-8  

 Пейзаж – самый популярный жанр 
живописи в современном мире, он уверенно 
занимает первые строчки в рейтингах продаж 
постеров в разделе искусство. Этот жанр 
чрезвычайно многообразен: в пейзажах 
запечатлены реально существующие виды 
природы и воображаемые, природа 
естественная (горы, леса, реки) и измененная 
человеком (архитектурные ансамбли, здания, 
парки). В альбоме представлены самые 
известные пейзажи русской и европейской 
живописи, а также картины художников Китая, 
Японии и Северной Америки. 

Издания предназначено для широкого круга 
любителей искусства. 
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        Кузьменко О. Н. Адреса русской эмигрантской литературы в Париже : (от 
Адамовича до Яновского) / О. Н. Кузьменко ; Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена. — Санкт-Петербург : Издательство РГПУ 
им. А. И. Герцена, 2019. — 296 с., [16] л. цв. ил. — (Научно-популярная серия РФФИ). —  
Библиогр. в примеч.: с. 247—288. - Имен. указ.: с. 289-294. —ISBN 978-5-8064-2612-4  

     Данный научно-популярный труд посвящен 
анализу парижского периода жизни русских 
поэтов, писателей, литераторов первой волны 
эмиграции, их литературному быту; в нем 
впервые системно выявляются адреса их 
проживания в Париже. Также задачей для 
авторов было создание живых, полнокровных 
портретов эмигрантских писателей и литераторов. 

    Книга рассчитана на филологов, студентов 
гуманитарных направлений, а также всех
интересующихся русской литературой. 
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       Л. Н. Толстой : энциклопедия / составитель и научный редактор Н. И. 
Бурнашева. — Москва : Просвещение, 2009. — 847, [1] с. : ил., портр., факс. — 
Библиогр. в конце ст. — Алф. указ.: с. 840—847. —  ISBN 978-5-09-017163-2 (в пер.) 

     Творчество, жизнь и личность Л. Н. Толстого –
великий пример любви и служения людям. 
Энциклопедия знакомит читателей с личностью 
и творчеством писателя и мыслителя. В неё
включены статьи о художественных и 
публицистических произведениях писателя, о его 
биографии, мировоззрении. Отдельные разделы 
посвящены педагогической деятельности 
Толстого, проблемам «Толстой и русская 
литература», «Толстой и мировая культура» и др. 

  Большое внимание в энциклопедии уделено 
произведениям, вошедшим в школьную 
программу и в круг детского чтения. 
Энциклопедия заинтересует всех любителей 
отечественной классики. 
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       Иллюстрированный атлас России. Большой атлас России. — 3-е изд., испр. и доп. — 
Москва : АСТ, 2017. — 223 с. : цв. ил., карты, портр. — Указ.: с. 200—223. — ISBN 
978-5-17-982-988-1  

   Атлас России – это  современное 
картографическое издание, в котором различные 
по тематике карты дополнены интересными 
текстами и многочисленными красочными 
иллюстрациями. Атлас дает прекрасную 
возможность познакомиться с историей и 
географией России, совершить увлекательные 
путешествия в самые разные уголки нашей 
необъятной Родины.
    Издание отличается богатством информации, 
доступностью изложения, наглядностью 
представленных в нем материалов. На его 
страницах – историческая хронология России, 
тематические карты, географическое описание 
регионов, достопримечательности и памятные 
места, подробная характеристика всех субъектов 
Федерации, указатель географических объектов.       
Атлас рассчитан как на школьников, так и на самые 
широкие слои  читателей. 
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• Обзор подготовила Ю. И Соскова
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