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БАКАЛАВРИАТ
Русский язык и литература
Русский язык и английский
Русский язык
Дуличенко, Александр Дмитриевич.
Введение в славянскую филологию : учебное
пособие / Дуличенко, Александр Дмитриевич. - М. :
Флинта : Наука, 2015. - 715, [5]с.
В книге излагаются теоретические основы славянской
филологии: состав славян, их этногенез и прародина,
жизнь и быт в древности, праславянский язык,
происхождение
славянских
языков
и
их
письменности, эволюция старославянского языка,
грамматический
строй,
развитие
норм
и
сравнительно-типологические
особенности
всех
славянских языков.

Федорова, Людмила Львовна.
История и теория письма : учебное пособие /
Федорова, Людмила Львовна. - М. : Флинта : Наука,
2015. - 559, [1]с.
В книге излагается история письма в свете
современных представлений и новых открытий.
Кроме исторических сведений о письменных
системах,
их
возникновении,
развитии
и
распространении, о многообразии письменных систем
в мире, в книге содержатся теоретические обобщения
принципов их организации и типологии, основанные
на лингво-семиотическом подходе.

Бадалян,
Дмитрий
Александрович.
Колокол призывный : Иван Аксаков в русской
журналистике конца 1870-х - первой половины
1880-х годов / Бадалян, Дмитрий Александрович.
- СПб. : Росток, 2016 . - 359, [1] с.
В книге на основе многочисленных архивных
данных
представлены
последние
годы
деятельности Ивана Сергеевича Аксакова (18231886) – выдающегося общественного деятеля,
публициста, поэта, редактора целого ряда
славянофильских периодических изданий. В
центре внимания монографии – деятельность И.
С. Аксакова как редактора газеты «Русь», в
которой печатались многие замечательные
деятели и литераторы, такие как Н. Я.
Данилевский, Н. С. Лесков, Д. Ф. Самарин, В. С.
Соловьев. Автор исследует отношения к
аксаковской «Руси» властей и изданий различных
общественных направлений

Золотарев,
Алексей
Алексеевич.
CAMPO SANTO МОЕЙ ПАМЯТИ : Мемуары.
Художественная
проза.
Стихотворения.
Публицистика.
Философские
произведения.
Высказывания современников / Золотарев,
Алексей Алексеевич ; ред.-сост. В. Е. Хализев;
отв. ред. Д. С. Московская. - СПб. : Росток , 2016 .
- 958, [2] с. : ил.
Впервые
объединенные
в
одном
томе
художественные произведения, публицистика и
мемуаристика Алексея Золотарева, писателя
горьковского каприйского круга, религиозного
мыслителя, наследника философских идей
русского
космизма,
представляют
ранее
недоступный источник знаний о жизни и образе
мыслей русской интеллигенции, деятелей науки и
культуры, краеведов, духовенства, простого люда
в эпоху войн, революционных бурь, политических
гонений. Исполненные неколебимой веры в
будущее Родины, они являют собой сокровенный,
созданный блестящим стилистом документ эпохи,
возвращенный читателю спустя десятилетия
запрета.

Романов, Иван Федорович (1861-1913).
[Собрание сочинений] [Текст] : [в 2 т.] / Рцы
(И. Ф. Романов) ; издание подготовили
Андрей Дмитриев и Денис Федоров ;
Институт русской литературы (Пушкинский
дом) Российской академии наук, Центр по
изучению традиционалистских направлений в
русской литературе Нового времени. - СанктПетербург : Росток, 2016.
Т. 1: Нагота рая : историко-философские
эссе, парадоксы и афоризмы, религиозная
публицистка,
политические
и
экономические статьи, путевые очерки.

Т. 2: Плюсы жизни : литературные очерки,
художественная критика, юмористическая
проза, письма к И. С. Аксакову, Н. П.
Гилярову-Платонову, В. В. Розанову, А. С.
Суворину и другим современникам

