Книга в дар
История автографа.
7 июня в рамках праздничных мероприятий ПсковГУ, посвященных Дню русского языка,
Дню рождения А. С. Пушкина, 190-летию со дня рождения Л. Н. Толстого, состоялись презентации
изданий, подготовленных преподавателями и сотрудниками ПсковГУ: Открытым институтом
русского языка и культуры имени профессора Е. А. Маймина, кафедрой литературы и кафедрой
русского языка и русского языка как иностранного, научно-образовательной лабораторией
региональных филологических исследований.
Презентованные книги были переданы в дар не только библиотеке ПсковГУ, но
представителям библиотек ЦБС г. Пскова.

Образ псковича в контексте национальной литературы : [коллектив. монография] / М-во
образования и науки РФ, Псков. гос. ун-т ; [отв. ред. Н. Л. Вершинина]. – Псков : Логос, 2017. – 223
с. : ил.

Коллективная монография посвящена проблеме, получившей особую значимостью в связи
с необходимостью сохранения гражданских и нравственных ценностей в современном мире –
проблеме бытования и различных культурных интерпретаций образа псковича.
Малоисследованной до настоящего времени феномен «псковского характера» рассматривается
сквозь призму национальной и еще более – региональной литератур. Авторов интересуют
вопросы национальной идентичности, национального идеала, национального характера в теории
и литературной практике развития образа псковича от древности до современности.
Книга предназначена широкому кругу читателей, а также работников культуры и
образования.

Наталья Леонидовна Вершинина, заведующий кафедрой литературы, доктор
филологических наук, профессор, ответственный редактор сборника подписывает книги
библиотекам ЦБС в дар в день презентации.

Сад в городе: будни и праздники : сб. материалов междисциплинар. семинара в Пскове 6
мая 2016 года / М-во образования и науки РФ, Псков. гос. ун-т, Открытый ин-т рус. яз. и культуры
им. проф. Е. А. Маймина, Псков. обл. обществен. Организация «Ассоциация гуманитар. культуры»
; [под ред. А. Г. Разумовской]. – Псков : ПсковГУ, 2018. – 129 с. : цв. ил.
В сборник включены доклады и сообщения, и сделанные участниками семинара, который
состоялся в Псковском государственном университете в мая 2016 года. Семинар посвящен
комплексу проблем, связанных с феноменом городского сада и возможностями использования
его пространства с учетом исторических традиций, опыта и современных тенденций. Авторами
статей являются филологи, культурологи, краеведы. ботаники, практики ведения паркового
хозяйства из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Пскова и Пушкинских Гор – как известные
специалисты, так и начинающие исследователи. Отдельное внимание участников семинара
уделяется истории и современному состоянию садов Пскова.
Сборник адресован всем, кто интересуется ландшафтной культурой, изучает опыт
обустройства и символического наполнения городской среды.

Аида Геннадьевна Разумовская, доктор филологических наук, профессор кафедры
литературы ПсковГУ, руководитель Открытого института русского языка и культуры имени Е. А.
Маймина, редактор и автор статей сборника подписывает книгу в дар Центральной городской
библиотеке и библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева.

Наталья Валентиновна Большакова, заведующая научной лабораторией региональных

филологических исследований, кандидат филологических наук, доцент после презентации подарила не
только библиографический указатель, но и ранее подготовленные и изданные книги : «Народные сказки
Псковского края : в 2 ч.» (Псков, 2016) и «Великая Отечественная война в зеркале народной речи
и фольклора» (Псков, 2016).

Традиционный этнокультурный и языковый ландшафт Витебско-Псковского пограничья
в конце XIX – начале XXI вв. : библиограф. указ. / Псков. гос. ун-т, Научно-образоват. лаборатория
регион. филолог. исследований, Полоцкий гос. ун-т ; [под ред. Н. В. Большаковой ; сост.: Н. В.
Большакова, В. Е. Овсейчик]. – Псков : Логос, 2017. – 167 с.
Библиографический указатель представляет единый корпус данных о публикациях,
посвященных псковско-белорусской пограничной территории.
В указателе сосредоточены сведения о работах, раскрывающих специфические черты
традиционной народной культуры и языка уникальной в историко-культурном отношении
этноконтактной зоны.

Объем библиографического указателя (более 900 единиц), временные границы описанных
в нем публикаций (конца XIX - нач. XXI вв.), широкий тематический диапазон исследований
культурного и языкового ландшафта не только отражают феноменальность самого понятия
границы и приграничного пространства, но и подчеркивают научную актуальность и социальную
значимость изучения традиционной культуры и народной речи псковско-белорусского
пограничья.
Библиографический указатель является научным изданием. Оно будет полезно
специалистам разных областей знания, сфера научных интересов которых связана с проблемами
этноконтактных территорий. Вместе с тем книга имеет более широкую адресацию: материалы
указателя могут быть востребованы в образовании, в культурно-просветительской работе.

Народные сказки Псковского края : [монография] : в 2 ч. Ч. 1 : Тексты. Комментарии.
Исследования. Аудиоприложение / Псков. гос. ун-т, Научно-образоват. лаборатория регион.
филолог. Исследований ; [под ред. Н. В. Большаковой, Г. И. Площук ; сост.: Н. В. Большакова и др.].
– Псков : Логос, 2016. – 616 с. + 1 CD.
Издание подготовлено на основе архивных материалов необработанных народных сказок
и песен сказочного характера, собранных на территории Псковской области в период с 70-х. гг.
XX в. в ходе фольклорных экспедиций. Книга содержит 215 текстов, 91 из них сопровождается
аудиозаписями, которые даны в приложении в виде СП. Каждый текст снабжен
комментариями с указанием сюжетов и мотивов сказок. Комментируются также особенности
текстов, связанные с условиями экспедиционной записи, манерой исполнителя. В книге
имеется словарь диалектных и устаревших слов, значение или форма которых требуют
пояснения.
В монографию включены результаты, исследования сказочных текстов, выявляющие
региональные особенности псковского собрания на фоне общих, универсальных, признаков и
категорий русских (шире - восточнославянских) народных сказок, раскрывающие поэтику и
дискурсивные особенности фольклорных текстов. На основе анализа языкового и культурноисторического опыта диалектоносителей-рассказчиков в исследовании выявлены черты,
характеризующие динамические процессы в сфере традиционного народного быта, уклада
жизни й миропонимания жителей Псковского края как пограничного региона.
Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся традиционной народной
культурой и языком.

Народные сказки Псковского края : [монография] : в 2 ч. Ч. 2 : Указатели. Справочные
материалы. Нотное приложение / Псков. гос. ун-т, Научно-образоват. лаборатория регион.
филолог. исследований ; [под ред. Н. В. Большаковой ; сост.: Н. В. Большакова и др.]. – Псков :
Логос, 2016. – 143 с. : ноты.
Часть 2 издания «Народные сказки Псковского края» содержите три тематических блока
материалов.
Книга включает информационный блок: список исполнителей сказок, содержащий
сведения о 133-х информантах, список более 100 обследованных населенных пунктов с
указанием года экспедиционной записи. Представлен библиографический список, отражающий
информацию об изданиях псковских сказок с начала XX в.
В книгу вошли два указателя: предметный указатель (более 2200 слов) и указатель
действий (около 2500 слов), отражающие междисциплинарную направленностью всего данного
издания псковских сказок.
В связи с тем, что некоторые образцы сказок имеют отношение к музыкальным жанрам
фольклора, то эта их особенность прокомментирована специалистом-этномузыковедом. Дано
нотное приложение.
Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся традиционной народной
культурой и языком.

Великая Отечественная война в зеркале народной речи и фольклора : тексты.
Исследования. Аудиоприложение / Псков. гос. ун-т, Научно-образоват. лаборатория регион.
филолог. исследований, Полоцкий гос. ун-т ; [под ред. Н. В. Большаковой ; сост.: Н. В. Большакова
и др.]. – Псков : Логос, 2016. – 331 с. + 1 CD.
Издание представляет собой монографию, подготовленную коллективами ученых
Псковского государственного университета (Россия) и Полоцкого государственного
университета (Белоруссия) в рамках совместного научного проекта «Традиционный
этнокультурный и языковой ландшафт Витебско-Псковского пограничья в конце XIX - начале XXI
вв.
Книга содержит впервые публикуемые экспедиционные материалы, собранные на
сопредельной территории - в Псковской области России и в Витебской области Белоруссии.
Объединенные в одном издании, они представляют собой правдивые свидетельства
непосредственных участников трагических событий Великой Отечественной войны периода
оккупации и партизанского движения.

Для ученых-историков, этнологов и этнокультурологов материалы книги могут стать ценным
источником сведений, относящихся к сфере устной истории. Книга также может быть
использована в профессиональной деятельности диалектологов и фольклористов. Она будет
полезна в работе краеведов, учителей школ и всех тех, кому небезразличны судьбы поколения,
пережившего войну.

Медиадискурс в фокусе современных гуманитарных парадигм : [коллектив. монография]
/ М-во образования и науки РФ, Псков. гос. ун-т ; [отв. ред. Л. М. Попкова]. – Псков : ПсковГУ, 2017.
– 211 с.
В коллективной монографии представлены обобщенные результаты исследований
медиапространства Псковского региона. Описание псковского медиадискурса как способа
отражения единой социально-культурной среды в регионе, совершенствование методологии
анализа медиатекстов будут способствовать дальнейшему развитию медиалингвистики.
Монография может быть полезна преподавателям гуманитарных дисциплин, студентам,
магистрантам и аспирантам, занимающимся проблемами коммуникации в СМИ.

