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Кабанов, А.С. Современное фольклорное движение в России: статьи разных лет / 
А.С. Кабанов ; Министерство культуры Российской Федерации, Российский 
научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени 
Д. С. Лихачёва. – Москва : Институт Наследия, 2019. – 302 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571121 (дата обращения: 
03.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-86443-276-1. – Текст : электронный.

В книге собраны статьи разных лет А. С. 
Кабанова, посвященные изучению 
фольклорного движения в России (т.н. 
молодежному фольклорному движению) с 
конца 70-х годов до наших дней. В книгу вошли 
основополагающие работы автора по 
социокультурному проектированию: «К 
проблеме сохранения песенной фольклорной 
традиции в современных условиях», 
«Современные фольклорные коллективы в 
городе», «Перспективы фольклорного 
движения в современном народном 
творчестве», а также ряд описаний объектов 
нематериального культурного наследия из 
личного архива автора.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571121


Старообрядческая певческая культура: опыт аннотированного 
библиографического указателя / И.В. Дынникова, Министерство культуры 
Российской Федерации, Российский научно-исследовательский институт 
культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва. – Москва : Институт 
Наследия, 2019. – Выпуск 1. Старообрядческие периодические издания 1905–
1908 гг.. – 181 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571406 (дата обращения: 
03.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-86443-281-5. – Текст : электронный.

Настоящий указатель представляет собой 
первый выпуск продолжающегося 
справочного издания, посвященного 
старообрядческой богослужебно-
певческой культуре. Целью большого 
аннотированного библиографического 
указателя является составление наиболее 
полного списка всех публикаций, 
размещенных в периодических изданиях 
XIX – начала XX в. и содержащих в себе 
сведения о церковном пении русских 
старообрядцев.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571406


Леонова, Н.Н. Русский народный костюм: знакомство детей с историей и 
культурой России : [16+] / Н.Н. Леонова. – Москва : Владос, 2018. – 145 с. 
– (Дополнительное образование детей). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486115 (дата 
обращения: 03.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906992-98-7. –
Текст : электронный.

Учебное пособие можно условно разделить на 
две части: в первой даются краткие сведения 
об истории русского национального костюма, 
какое влияние русский народный костюм 
оказал на художников, поэтов, писателей конца 
XVIII — XIX вв.; во второй рассматривается 
методическая работа по ознакомлению 
старших дошкольников с русским народным 
костюмом в рамках образовательного 
учреждения и семьи. Приведены конспекты 
занятий с детьми старшего дошкольного 
возраста по формированию познавательного 
интереса к народным традициям, 
декоративно-прикладному искусству и 
народному творчеству русского народа.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486115


Леонова, Б.А. У истоков русской фольклористики: (Знаменитые орловцы –
исследователи народного творчества) / Б.А. Леонова ; Министерство культуры 
Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Орловский 
государственный институт искусств и культуры». – Орел : Орловский 
государственный институт искусств и культуры, 2012. – 73 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276188 (дата 
обращения: 03.06.2020). – Текст : электронный.

Книга посвящена выдающимся орловским 
собирателям и знатокам русского народного 
творчества – Петру Васильевичу Киреевскому 
(1808-1856) и Павлу Ивановичу Якушкину (1822-
1872). В ней в популярной форме рассказывается о 
жизни и деятельности фольклористов, их вкладе в 
русскую науку и культуру. Автор опирается не 
только на ранее опубликованные биографии П.В. 
Киреевского и П.И. Якушкина, но и на вновь 
выявленные и малоизвестные материалы, в том 
числе – собственные изыскания.
Особое внимание уделяется роли Орловского края 
в судьбах фольклористов.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276188


Устное народное творчество : учебное пособие : [16+] / 
А.Л. Калашникова, Е.Ю. Поселенова, Э.М. Афанасьева, Е.Е. Ценкер ; 
Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2018. – 177 с. – Режим доступа: по 
подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574233 (дата 
обращения: 03.06.2020). – ISBN 978-5-8353-2214-5. – Текст : электронный.

Учебное пособие разработано по дисциплине 
«Устное народное творчество». В пособии 
рассматриваются как традиционные формы 
народного творчества, так и современные 
тенденции его бытования и дается 
представление об истории, жанровом 
своеобразии, типологии русского фольклора. 
Издание предназначено для применения при 
подготовке к практическим занятиям, при 
самостоятельном изучении тем и разделов 
курса.
Пособие адресовано обучающимся по 
направлению подготовки 45.03.01 Филология, а 
также может быть полезно магистрам, 
аспирантам, преподавателям вузов.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574233


Даниленко, В.П. Картина мира в пословицах русского народа : научно-
популярное издание : [16+] / В.П. Даниленко. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2017. –
374 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460823 (дата обращения: 
03.06.2020). – ISBN 978-5-906860-83-5. – Текст : электронный.

Цель этой книги – наметить путь к 
систематизации русских пословиц. Они 
рассматриваются на фоне истории России. На 
их материале автор пытается в какой-то мере 
воссоздать обыденную картину мира русского 
народа. Анализируемые пословицы 
систематизируются по пяти рубрикам – мир, 
физическая природа, живая природа, психика 
и культура. Последняя в свою очередь состоит 
из материальной культуры, куда входят пища, 
одежда, жилище и техника, и духовной 
культуры, куда входят религия, наука, 
искусство, нравственность, политика и язык.
Книга предназначена для тех, кто ценит 
русскую народную мудрость.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460823


Даль, В.И. 1000 русских пословиц и поговорок : [12+] / В.И. Даль ; вступ. 
ст. Ю.П. Кириленко. – Москва : РИПОЛ классик, 2017. – 515 с. – (Мудрая 
книга в подарок). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480571 (дата 
обращения: 03.06.2020). – ISBN 978-5-386-09721-9. – Текст : электронный.

Именно Владимиру Далю принадлежит 
честь быть наиболее внимательным и 
верным исследователем устного 
народного творчества. Собранные им 
пословицы и поговорки не перестают 
открывать нам новые грани глубинной 
мудрости наших предков и поражают 
тонкой наблюдательностью и 
остроумием.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480571


Английские, немецкие, французские пословицы и поговорки / сост. Е.С. 
Азарова. – Москва : Энтраст Трейдинг, 2015. – 257 с. – Режим доступа: по 
подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477390 (дата 
обращения: 03.06.2020). – ISBN 978-5-386-08182-9. – Текст : электронный.

Предлагаемый сборник включает в себя самые 
интересные английские, французские и 
немецкие пословицы и поговорки, являющие 
живыми фактами современного языка, а также 
дополнен яркими, лаконичными примерами 
народной мудрости Италии, Исландии, и др. 
стран мира.
Книга представляет собой практическое 
пособие для широкого круга читателей, 
интересующихся культурой других стран, 
изучающих иностранные языки. Пословицы и 
поговорки приводятся в алфавитном порядке, 
затем дается их русский эквивалент с тем, 
чтобы глубже понять содержание и легче 
запомнить выражение на иностранном и 
русском языке.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477390


Русский политический фольклор: исследования и публикации / ред.-сост. 
А. Панченко ; Институт русской литературы (Пушкинской Дом) РАН, Центр 
теоретико-литературных и междисциплинарных исследований. – Москва 
: Новое издательство, 2013. – 404 с. – (Новые материалы и исследования 
по истории русской культуры. Вып. 10). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363076 (дата 
обращения: 03.06.2020). – ISBN 978-5-98379-179-4. – Текст : электронный.

В сборник «Русский политический фольклор», 
подготовленный учеными Санкт-Петербурга и 
Москвы, вошли исследования и публикации, 
посвященные массовому восприятию политических 
событий и процессов XIX — начала XXI века. Издание 
включает работы о политических легендах и 
анекдотах, тюремных песнях и рукописной 
сатирической поэзии, советской цензуре в области 
фольклористики и политических мифах 
современного православия. Материалы массовой 
культуры и различные формы устных нарративов, 
исследованные в сборнике, позволяют по-новому 
взглянуть на «структуры большой длительности», 
характерные для российского общества Нового и 
Новейшего времени.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363076


Руссова, С.Н. По Берлину. В поисках следов исчезнувших цивилизаций : 
монография / С.Н. Руссова. – Москва : Языки славянской культуры, 2010. 
– 192 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211583 (дата 
обращения: 03.06.2020). – ISBN 978-5-9551-0348-8. – Текст : электронный.

Историко-литературное эссе доктора 
филологических наук С. Н. Руссовой посвящено 
памятникам культуры Берлина (ФРГ)- Сведения 
об истории города, об архитектуре Берлина и его 
окрестностей переплетаются в книге с 
размышлениями об этнокультурной стратегии 
династии Гогенцоллсрнов, с лирическими 
ландшафтными зарисовками, анализом 
мифологических и литературных памятников, с 
подробным описанием коллекций знаменитых 
берлинских музеев — Псргамона, им. Боде, 
Нового, Еврейского и Этнологического в Далем-
Дорфе.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211583


Бейли, Д. Три русских лирических размера : монография / Д. Бейли ; пер. 
с англ. Е.А. Савиной. – Москва : Языки славянской культуры, 2010. – 583 с. 
: ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474307 (дата 
обращения: 03.06.2020). – Библиогр.: с. 456-506. – ISBN 978-5-9551-0396-
9. – Текст : электронный.

Русскому читателю предстоит познакомиться с 
теоретическими основами и методами анализа 
русского народного стиха, предложенными 
американским стиховедом, фольклористом 
Джеймсом Бейли.
На основе предварительного освоения народно-
песенной текстологии и акцентуации изучается 
поэтический ритм трех стихотворных форм с 
дактилическим окончанием в текстах 
традиционных лирических песен. Предлагается 
историческая эволюция этих трех типов 
народного стиха в текстах, записанных 
примерно с середины XVIII века до середины XX 
века, в ряде случаев в контексте сравнительной 
славянской метрики.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474307


Тарановский, К. Русские двусложные размеры. Статьи о стихе : 
художественная литература / К. Тарановский ; ред. В. Тарановская-
Джонсон, А.В. Прохоров, Д. Бейли ; пер. В.В. Сонькин. – Москва : Языки 
славянской культуры, 2010. – 550 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212466 (дата 
обращения: 03.06.2020). – ISBN 978-5-9551-0390-7. – Текст : электронный.

Монография выдающегося филолога и стиховеда К. Ф. 
Тарановского «Русские двусложные размеры», 
издаваемая впервые в переводе на русский язык, уже 
успела сыграть заметную роль в период возрождения 
русской стиховедческой традиции в 60-е годы XX века. К. 
Ф. Тарановский выполнил масштабное ритмическое 
обследование всех ямбических и хореических размеров, 
начиная с 1740-х годов и до второй половины XIX века. 
На материале 300 000 стихотворных строк он описал 
ритмические особенности каждого классического 
размера в творчестве каждого поэта и с помощью 
точных количественных методов определил один из 
главнейших просодических признаков русского 
классического стиха — акцентную диссимиляцию.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212466


Руссова, С.Н. Автор и лирический текст : художественная литература / 
С.Н. Руссова. – Москва : Знак, 2005. – 310 с. – (Studia philologica). – Режим 
доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211578 (дата 
обращения: 03.06.2020). – ISBN 5-9551-0078-4. – Текст : электронный.

В книге исследуется русская и украинская 
поэзия XX века тексты А. Блока, К. Бальмонта, 
Н. Гумилева, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б 
Пастернака, О. Мандельштама, В 
Маяковского, М. Се-менко, П. Тычины, В. 
Маккавейского, Н. Заболоцкого, Н. Зерова, М. 
Рыльского, В Набокова, А. Тарковского, В. 
Высоцкого, И. Бродского, Ю. Андруховича и 
многих других. Выявляется система 
представлений об авторе лирическою текста 
типология, отражающая формы проявления 
литературных конвенций н читательского 
восприятия, в зависимости от которой те или 
иные типы автора становятся 
репрезентативными.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211578


Бейли, Д. Избранные статьи по русскому литературному стиху : 
монография / Д. Бейли. – Москва : Языки славянской культуры, 2004. –
373 с. – (Studia poetica). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211110 (дата 
обращения: 03.06.2020). – ISBN 5-94457-190-Х. – Текст : электронный.

Книга Джеймса Бейли - известного 
американского стиховеда и фольклориста 
— знакомит читателя с методами анализа 
русского литературного стиха Монография 
основана на обширном исследовательском 
материале Рассматриваются произведения 
таких известных авторов, как В. Т. 
Нарежмый, А. В. Кольцов и Д. Н. Кашин, К. 
К. Случевский, В В Маяковский, Андрей 
Вознесенский Изучается поэтический ритм 
стихотворных форм в текстах этих поэтов.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211110


Народная демонология Полесья. Публикации текстов в записях 80— 90-х 
гг. XX века : публицистика / сост. Л.Н. Виноградова, Е.Е. Левкиевская. –
Москва : Языки славянской культуры, 2010. – Т. 1. Люди со 
сверхъестественными свойствами. – 648 с. – (Studia philologica). – Режим 
доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213263 (дата 
обращения: 03.06.2020). – ISBN 978-5-9551-0446-1. – Текст : электронный.

Настоящий том открывает четырехтомное 
издание полевых материалов по народной 
демонологии из украинского и белорусского 
Полесья, а также примыкающих к нему 
южнорусских областей. Книга содержит впервые 
публикуемый обширный корпус мифологических 
текстов, записанных в 80—90-х гг. XX в. Полесской
экспедицией. Книга адресована фольклористам, 
этнографам, культурологам, антропологам и всем, 
кто интересуется славянской традиционной 
культурой.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213263


Народная демонология Полесья. Публикации текстов в записях 80 — 90-х 
гг. XX века : публицистика / сост. Л.Н. Виноградова, Е.Е. Левкиевская. –
Москва : Рукописные памятники Древней Руси, 2012. – Т. 2. 
Демонологизация умерших людей. – 800 с. – (Studia philologica). – Режим 
доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219904 (дата 
обращения: 03.06.2020). – ISBN 978-5-9551-0606-9. – Текст : электронный.

Второй том «Народной демонологии Полесья» 
продолжает четырехтомное издание полевых 
материалов по народной демонологии из 
украинского и белорусского Полесья, а также 
примыкающих к нему южнорусских областей. 
Книга содержит обширный корпус 
мифологических текстов, записанных в 80—90-е 
гг. XX в. Полесской этнолингвистической 
экспедицией. Представленные материалы 
снабжены подробным научным комментарием 
и справочным аппаратом.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219904


Народная демонология Полесья: публикации текстов в записях 80 — 90-х 
гг. XX века / сост. Л.Н. Виноградова, Е.Е. Левкиевская ; Институт 
славяноведения РАН, Российский государственный гуманитарный 
университет. – Москва : Языки славянской культуры (ЯСК), 2016. – Т. 3. 
Мифологизация природных явлений и человеческих состояний. – 833 с. –
(Studia philologica). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473072 (дата 
обращения: 03.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9908330-4-3. - ISSN 
1726-135Х. – Текст : электронный.

Настоящий проект является новым этапом обширной 
работы по обработке, классификации и подготовке к 
публикации полевых материалов Полесской
этнолингвистической экспедиции в украинское, 
белорусское и русское Полесье под руководством 
академика Н. И. Толстого в 80-х — начале 90-х гг. XX в. 
Основная практическая цель данного проекта —
научная подготовка к изданию корпуса полевых 
материалов по полесской демонологии, включающего 
в себя сведения о мифологизации природных явлений 
(например, вихрь) и человеческих состояний 
(например, персонификации болезней, судьбы, 
смерти), а также результаты деятельности «знающих» 
(сглаз, порча).

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473072


Антонян, Ю.М. Миф и вечность : монография / Ю.М. Антонян. – Москва : 
Логос, 2001. – 480 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89673 (дата обращения: 
03.06.2020). – ISBN 5-94010-031-7. – Текст : электронный.

Впервые в отечественной литературе 
показаны истоки современного 
мифологического сознания. С этих позиций 
освещаются фундаментальные понятия, 
закономерности и функции мифологии, ее 
назначение и непреходящее воздействие на 
личность и общество. Раскрываются 
психологические и патопсихологические 
истоки, питающие мифотворчество и 
мифологическую практику. Предложено 
новое видение связи между мифологией и 
бессознательным, высказаны суждения 
относительно содержания мифологических 
символов. Предпринята попытка нового 
решения некоторых традиционных 
архетипических образов и сюжетов.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89673


• Условие доступа: авторизация по IP адресам, для 
работы вне университета по логину/паролю, при 
регистрации в ЭБС из компьютеров университета. 
Есть мобильное приложение

Презентацию подготовила
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учебной библиотеки Сосина А. А.


