87.3(2)6 с3597829(аб)
Г 247 Гачева А. Г. Русский космизм в идеях и лицах / А. Г. Гачева. - Москва : Академ.
проект, 2019. - 430, [1] с., [8] л. ил. : ил. ; 24 см. - (Научно-популярная серия РФФИ). Библиогр.: с. 428-430 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-8291-2447-2.
Книга
посвящена
оригинальному
течению
философской и научной мысли России второй
половины XIX–XX вв., связанному с именами Н. Ф.
Фёдорова, К. Э. Циолковского, В. И. Вернадского, А. Л.
Чижевского и др.
Первая часть в доступной широкому читателю форме
излагает основные идеи космизма, объясняет понятия
активной эволюции, ноосферы, регуляции природы,
выхода в космос, истории как «работы спасения»,
искусства как творчества жизни, демонстрирует
особенности мышления мыслителей-космистов, их
взгляд на человека как эволюционно растущее,
преображающее мир существо.
Во второй части книги даны образные, живые
портреты отдельных представителей русского
космизма. Книга иллюстрирована фотографиями,
снабжена хроникой и рекомендательным списком
литературы. Издание адресовано широкому кругу
читателей.

85.103(4) с3597832(аб)
О-664 Орлова К. В. Жоан Миро : Поезд следует без остановок / К. В. Орлова ; Гос. ин-т
искусствознания. - Москва : БуксМАрт, 2019. - 303 с. : ил., цв. ил., портр. ; 24 см. (Научно-популярная серия РФФИ). - Библиогр. в подстроч. примеч. –
ISBN 978-5-907043-55-8 .
Жоан Миро (1893 - 1983) - один из крупнейших
представителей
европейского
искусства,
занимающий особое место среди творческих
деятелей ХХ века. Создатель уникального
художественного мира, он стал классиком
авангарда, истинным воплощением модернизма,
но преодолел рамки многих художественных
направлений, характеризовавших искусство первой
половины минувшего столетия.
Первая
в
искусствоведческой
литературе
монография, о каталонском художнике на русском
языке на основе анализа избранных работ
художника, тщательного исследования биографии
и его дневниковых записей показывает значение
Миро в развитии европейского искусства ХХ века.
Издание адресовано как специалистам, так и
широкому кругу любителей искусства.

85.374 с3597831(аб)
Б 201 Баландина Н. П. Анни Жирардо : Надя и её сестры / Н. П. Баландина ; [Гос. ин-т
искусствознания]. - Москва : БуксМАрт, 2019. - 207 с. : ил., портр. ; 24 см. - (Научнопопулярная серия РФФИ). - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-907043-56-5.
Анни Жирардо (1931-2011) - одна из самых
любимых и популярных актрис театра и кино во
Франции и за её пределами. Ей удалось выразить
надежды и переживания современников, создать
образ женщины, находящей в себе силы
справляться с трудностями и испытаниями. Ани
Жирардо хорошо знала, что связи между артистом
и зрителем глубоки и что актёры служат "не только
для того, чтобы паясничать". Её партнерами на
экране были Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо,
Луи де Фюнес, Жан-Луи Третиньян, Филипп Нуаре...
Фильмография актрисы насчитывает около 150
работ. Особое внимание автор уделяет тем ролям,
что воплотили её дарование, определили этапы
творческого пути, стали авторским актёрским
высказыванием. Поэтому "крупным планом"
выделены не только роли, но и картины,
заслуживающие подробного исследования в
истории европейского кино и биографии актрисы.

85.11 с3597833(аб)
К 723 Костина О. В. Архитектура Московского метро, 1935-1980-е годы / О. В. Костина ;
[Рос. акад. художеств и др.]. - Москва : БуксМАрт, 2019. - 205, [2] с. : ил., цв. ил., портр.,
факс. ; 24 см. - (Научно-популярная серия РФФИ). - Библиогр.: с. 108-113 и в конце
разд. - ISBN 978-5-907043-31-2.
Книга
посвящена
художественному
облику
Московского
метрополитена
и
является
исследованием, рассматривающим архитектуру и
монументальное
искусство
метростанций
в
контексте социально-исторического развития России.
Московскому метро отводилось одно из значимых
мест в мифологической картине искусства СССР.
Слова Л. М. Кагановича, прозвучавшие в 1935 году на
торжественном
заседании
в
честь
пуска
метрополитена: "Что ни станция, то дворец, что ни
дворец, то по-особому оформленный", - стали
определяющими и для идеологического руководства
строительством метрополитена, и для творческой
мысли зодчих. Центральной темой книги является
историческая эволюция концепций отечественного
метростроения, сложение его уникальных традиций.
Издание включает документы и воспоминания
создателей метро, иллюстрированные цветными
фотографиями и архивными материалами.

Книги находятся в отделе «Абонемент»
Дальневосточной государственной научной библиотеки
по адресу: ул. Муравьёва-Амурского, 1.
Тел.: (4212) 325-082

