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Готовятся к изданию 
 

 
М О Н О Г Р А Ф И И 

 
Илюшечкина Т. Н. 

Рукописная традиция «Описания Новыя земли, си-
речь Сибирскаго царства, и Московскаго государства» 
(текст – контекст) / науч. ред. Е. И. Дергачева-Скоп. – 
Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2017. – 15 а. л. 
 

В монографии воссоздается це-
лостное представление о функ-
ционировании сочинения после-
дней трети XVII в. «Описание 
Новыя земли, сиречь Сибир-
скаго царства, и Московскаго 
государства» («Описание Сиби-
ри») в историко-литературном 
контексте эпохи. 

Исследуется полная тексто-
логия изучаемого памятника: 
русская рукописная традиция 
«Описания Сибири» и его кон-
текстуальные связи в литера-
турно-исторических сборниках 
как среде их непосредствен-
ного бытования, а также не-
мецкий перевод и голландская 
версия памятника в их отноше-
нии к русской редакции и ее 
контексту. 

Литературный контекст эпохи рассматривается через 
окружение сочинения в сборниках, которые связаны с оп-
ределенным кругом людей, непосредственно участвую-
щих в создании этого контекста (владельцы рукописей, 
авторы оригинальных русских сочинений и переводов 
иноязычных произведений, статей дипломатического со-
держания, корреспонденты и адресаты частной переписки 
и участники отразившихся в этих сборниках событий). 

Монография предназначена исследователям истории 
русской литературы и книжности рубежа XVII–XVIII вв., 
преподавателям высшей школы, студентам филологи-
ческих и исторических факультетов. 

Лбова Е. М. 
Книжная культура русской эмиграции во Фран-

ции 1900–1930-х гг. / отв. ред. И. В. Лизунова. – Но-
восибирск : ГПНТБ СО РАН, 2017. – 10 а. л. 
 
 

 
 

«Сказка о царе Салтане», ил. Н. С. Гончаровой, Париж, 1921 

 
Автором монографии впервые в отечественной исто-

риографии предпринята попытка провести комплексное 
исследование книжной культуры русской эмиграции во 
Франции 1900–1930-х гг. Подробно рассматриваются ис-
торический контекст, специфика формирования русских 
издательств и книгораспространения во Франции на двух 
этапах: с 1900 по 1917 г. и с 1918 по 1930-е гг. 

Помимо архивных материалов ГАРФ и РГАЛИ, в ис-
следовании используются ценные и неизвестные ранее 
источники на русском и французском языках, существенно 
дополняющие сведения о печатных изданиях русской 
эмиграции. 

Издание адресовано книговедам, историкам, культу-
рологам, преподавателям, аспирантам, студентам гумани-
тарных специальностей, а также всем интересующимся 
историей русской эмигрантской книги начала ХХ столетия. 

Венецианов А. Г. 
Портрет Ермака. 

1818. Литография 




