КНИГИ
ГОВОРЯТ
НА РАЗНЫХ
ЯЗЫКАХ

Отдел литературы на иностранных языках представляет издания, поступившие
в фонд в 2019-2020 гг. Среди изданий поэтические сборники на сербском и
английском языках, зарубежная художественная литература в переводах,
страноведческие издания, литература по истории, языкознанию и
межкультурной коммуникации, как научные сборники – обязательный
экземпляр, так и литература, полученная в дар.
Ознакомившись с изданиями на выставке, возможно будет открыть новый
взгляд французского лингвиста Ж.-Ж. Гласснера на роль шумерского письма,
переводы русских исторических песен на сербский язык, переводы
произведений Пушкина и Мицкевича на родственные славянские языки,
открыть для себя историю Крыма, культурные особенности ШлезвигаГольштейна и Тироля, вспомнить материалы по истории гражданской войны в
США.

Пушкин в переводах
«Что в имени тебе моем?»

Пушкин А.С. Что в имени тебе моём? = Шта име мoje за те значи? : избранные
стихотворения / А.С. Пушкин ; сост. А. Базилевский. – Москва : Вахазар ;
Београд : Интерпрес, 2019. – 216 с. – (Русско-сербская поэтическая
библиотека : классика ; вып. 12).
В книгу вошли избранные стихотворения классика русской литературы –
Александра Сергеевича Пушкина в переводах на сербский язык. Наследие
А.С. Пушкина – эталон человечности, стремления к истине и красоте. О чём бы он
не писал, даже о самых тяжких, неразрешимых вопросах, - всё возрождает душу,
направляя к добру, утверждая гармонию.

СКАЗОЧНЫЙ МИР ПУШКИНА.
Из собрания Государственного музея палехского
искусства

Сказочный мир А.С. Пушкина : из собрания Государственного музея палехского
искусства : альбом репродукций. – Иваново : Полинформ, 1996. – 128 с.
Перешагнув границы литературного пространства, сказки Пушкина продолжили свою жизнь
в других видах искусства, в том числе – в живописи и графике.
Красочный альбом репродукций знакомит с работами мастеров Палеха по мотивам сказок
классика русской литературы. Вступительная статья и комментарии представлены на
английском и русском языках.

КРЫМ В ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЕ И ЭКОНОМИКЕ

Материалы по диалектологии крымскотатарского языка : [коллективная монография] /
Л.С. Селендили, А.М. Меметов, Э.Н. Меджитова, Р.Я. Гибадулин. – Москва : Инсан,
2017. – (Крым в истории, культуре и экономике России).
Вып. I / отв. ред. Р.Я. Гибадулин. – Москва, 2017. – 196 с.
В коллективной монографии «Материалы по диалектологии крымскотатарского языка»
представлены статьи, содержащие лингвистические и экстралингвистические сведения о
древних предках крымских татар, о месте крымскотатарского языка и его диалектов в
классификациях тюркологов. Книга предназначена для специалистов в области истории,
культурологии, лингвистики, а также широкого круга читателей, интересующихся культурой
и языками тюркских народов.

ТИРОЛЬ

Caramelle, Franz. Tirol / F. Caramelle , Fotos H. Pawlowski. – Innsbruck : Pinguin-Verlag, 2001. –
143 c. – На нем. и англ. языках.
«Зеленое сердце Альп» – именно такое имя получил Тироль – земля долин и изумрудных лесов,
высокогорных перевалов и альпийских лугов, одна из 9 федеральных земель на западе
Австрии. Тирольцы по своему происхождению и духу близки к баварцам. И это не случайно, так
как уже в VI в. н. э. бавары проникли в Тироль и навязали местным ретороманцам свой язык.
Двуязычная книга написана одним из лучших ценителей тирольской истории и культуры, и
демонстрирует репрезентативный срез богатейшего наследия Австрии в тщательно отобранных
текстах и картинах.

ШЛЕЗВИГ-ГОЛЬШТЕЙН.
Путешествие от побережья до побережья

Franke O. Schleswig-Holstein. Streifzug von Küste zu Küste / O. Franke , J. Leysner. – Kiel :
Wachholtz ; Hamburg : Murmann Publishers, 2017. – 112 c. – На нем. и англ. языках.
Иллюстрированная книга с прочувствованным пониманием страны и её народа, традиций,
фестивалей и местного колорита, даёт представление о красоте самой северной земли
Германии.
Любой, кто откроет «Шлезвиг-Гольштейн. Путешествие от побережья до побережья», сможет
наметить много новых и интересных экскурсионных маршрутов для своего последующего
визита в Германию.

АДАМ МИЦКЕВИЧ «ПАН ТАДЕУШ»

Міцкевич А. Пан Тадеуш, або останній наїзд на Литві. Шляхетська Iсторiя 1811 i 1812
рр. / А. Мiцкевич ; пер. М. Рильський. – Киiв : Днiпро, 1989. – 349 с. : ил. – На укр.
языке.
Поэма «Пан Тадеуш» - выдающееся творение гениального польского поэта Адама
Мицкевича, одно из крупнейших явлений польской и мировой литературы. По широте
охвата исторического материала и характером поставленных проблем национальная
эпопея «Пан Тадеуш» представляет собой энциклопедию жизни Польши второй половины
XVIII века - первых десятилетий XIX века.
Поэма представлена в переводе с польского на украинский язык, принадлежащим перу
поэта-академика Максима Рыльского. За переводом утвердилась репутация лучшего из
переводов поэмы на славянские языки.

СТИХИ ДЕТСТВА

Poems of Childhood / ed. G. Harvey. – New York : Avenel Books, 1989. – 64 с. – На англ.
языке.
Поэтический сборник на английском языке знакомит с творчеством таких известных
английских и американских поэтов, как Уильям Блейк, Джордж Элиот, Мэри Лэмб,
Альфред Теннисон, Элизабет Браунинг, Уильям Вордсворт, Роберт Луис Стивенсон,
Генри Лонгфелло, посвятивших теме детства свои лучшие стихи.

СЕРБСКО-РУССКИЙ КРУГ

Српско-руски круг: Књижевно-уметнички алманах. 2019/2020 = Сербско-русский круг:
Литературно-художественный альманах. 2019/2020 / [ред. А. Базилевский]. – Москва :
Вахазар ; Београд : Интерпрес, 2019. - 456 с. - На сербском и русском языках.
Альманах из серии «Сербский круг» знакомит как с поэзией и прозой таких известных
русских авторов 19-20 вв., как А.С. Пушкин, А.П. Чехов, Н. Заболоцкий, О. Берггольц,
Е. Евтушенко, так и с поэзией сербских поэтов в переводах на русский язык. Также в
сборнике представлены русские исторические песни в переводах: «На поле Куликовом»,
«Новгородцы идут против Мамая», «Казань-город», «Набег крымского хана», «Песнь
Терского казачьего войска» и др. Двуязычный сборник на сербском и русском языках –
прекрасная возможность открыть для себя новых авторов из разных эпох.

ИЗОБРЕТЕНИЕ КЛИНОПИСИ

Glassner, Jean-Jacques. The Invention of Cuneiform: Writing in Sumer / J.-J. Glassner ; trans.
Z. Bahrani and M. Van de Mieroop. - Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2003. – 266 c.
Письменность в Шумере образовалась в 4 тысячелетии до н.э. Шумеры пользовались
клинописью, развившейся из пиктографии. Знаки на древних табличках, открытых при
раскопках в Южной Месопотамии (древнейшие из известных шумерских надписей были
найдены в Уруке), не похожи на клинопись, чем старше таблички, тем больше значки
напоминают простые рисунки, какие можно встретить в других пиктографических системах.
Работа Ж.-Ж. Гласснера касается изобретения письма в его историческом и культурном
контексте, основанного на первичных археологических и палеографических свидетельствах.

КНИГА ИЗ СЕРИИ «ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В США»

Jaynes, Gregory. The Killing Ground : Wilderness to Cold Harbor / by G. Jaynes. – Alexandria ;
Virginia
:
Time-Life
Books,
1986.
–
176
c.
–
(The
Civil
War).
Битва при Колд-Харборе, проходившая с 31 мая по 12 июня 1864 года, считается одной из
самых драматичных в американской истории. Тысячи солдат Союза были брошены
командовавшим армией Севера Грантом на бесполезные фронтальные атаки укреплённых
позиций армии Ли. Гранту не удалось уничтожить армию южан и овладеть Ричмондом, но и
армия Юга не сумела разбить федеральную на марше из-за ряда ошибок, допущенных
корпусным командованием. Представленное издание - захватывающий, всесторонний отчёт о
гражданской войне, включая свидетельские показания очевидцев, профили ключевых
личностей, исторические фотографии, иллюстрации и артефакты и подробные карты
сражений.

ЯЗЫК, КУЛЬТУРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОММУНИКАЦИЯ

Язык, культура и профессиональна коммуникация в современном обществе:
материалы VIII Международной научной конференции, 23-25 апреля 2019 года / отв.
ред. О. А. Дронова. – Тамбов : Издательский дом «Державинский», 2019. – 222 с.
В сборнике материалов VIII Международной научной конференции «Язык, культура и
профессиональная коммуникация в современном обществе» представлены статьи
отечественных и зарубежных филологов, литературоведов, посвященные различным
аспектам исследования языка профессиональной коммуникации. Сборник адресован
преподавателям, студентам, аспирантам и широкому кругу специалистов, интересующихся
проблемами
языка
и
культуры.

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
ИНОСТРАННЫМ УЧАЩИМСЯ

Проблемы преподавания филологических дисциплин иностранным учащимся :
сборник материалов VI Международной научно-методической конференции
(24-25 января 2020 г. ) / редкол. Е.А. Пляскова. - Воронеж : Издательскополиграфический
центр
«Научная
книга»,
2020.
375
с.
Адресуется преподавателям русского языка как иностранного, а также всем
интересующимся проблемами межкультурной коммуникации и методики
преподавания
филологических
дисциплин
иностранным
студентам.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АГРАРНОЙ НАУКИ,
ПРОИЗВОДСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ
Актуальные проблемы аграрной науки, производства и образования: материалы V
Международной научно-практической конференции молодых ученых и
специалистов (на иностранных языках) (Россия, Воронеж, апрель 2019 г.). Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2019. – 374 c.

Данный сборник содержит статьи участников Международной научнопрактической конференции молодых ученых и специалистов (на иностранных
языках), которая проводилась в апреле 2019 года в Воронежском
государственном аграрном университете имени императора Петра I. Рабочие
языки конференции - английский, немецкий, французский, китайский и
сербский.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

Современные проблемы гуманитарных и общественных наук. Актуальные
проблемы языковой подготовки в неспециальных вузах : материалы VIII
Международной научно-практической конференции (21 ноября 2019 г.). –
Воронеж
:
ФГБОУ
ВО
ВГУИТ.
Вып. 5 (27) / отв. ред. Е.А. Чигирин. – Воронеж, 2019. – 286 с.
На базе кафедры иностранных языков Воронежского государственного университета
инженерных технологий регулярно проводится международная научно-практическая
конференция с обширной географией участников, преподавателей, лингвистов
ведущих
вузов
России
и
зарубежных
стран.
В сборнике представлены материалы докладов последней научно-практической
конференции, посвященной как преподаванию русского языка как иностранного, так
и
проблемам
преподавания
иностранных
языков
в
вузах.
Виртуальная выставка подготовлена Амировой О.Б. - сотрудником отдела литературы на
иностранных
языках
«ВОУНБ
имени
И.С.
Никитина»

