КНИЖНАЯ СЕРИЯ «ЛОМОНОСОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА»
Вып. 1
1. Бернштам Т.А. Народная культура Поморья / Т.А. Бернштам. – М., 2008. – 432 с.
Книга создана на основе архивных материалов и полевых данных многолетних
экспедиций на Русский Север и представляет собой описание поморов как
специфической этнической и социальной группы. Издание включает в себя
классический труд Т.А. Бернштам о поморах, а также ее отдельные статьи на эту тему.
2. Вагнер Н.П. Сказки Кота-Мурлыки / Н.П. Вагнер.– М., 2008. – 448 с.
Долгое время известный российский зоолог ХIХ века Николай Петрович Вагнер
проводил исследования в различных регионах Архангельской губернии. Сказки,
сочиненные ученым, проникнуты стремлением направить ум и чувство маленького
читателя в сторону добра. Впервые увидевшие свет в 1872 году, эти сказки
пользовались огромной популярностью в дореволюционной России, выдержали много
переизданий.
3. Гемп К.П. Сказ о Беломорье / К.П. Гемп. -.– М., 2008. – 224 с.
Книга Ксении Петровны Гемп посвящена природе и истории Архангельского края,
жизни и традициям поморов, его исконных обитателей.
4. Грин А.С. Таинственный лес / А.С. Грин. – М., 2008. – 224 с.
Немногие знают, что в жизни одного из самых загадочных творцов русской
словесности, певца моря и романтических странствий, убежденного южанина
Александра Степановича Грина было трудное время северной ссылки в
Архангельскую губернию. В сборник включены произведения, написанные по следам
этого периода, в том числе крайне редко публиковавшаяся повесть «Таинственный
лес».
5. Ефименко П.С. Обычаи и верования крестьян Архангельской губернии / П.С.
Ефименко. – М., 2008. – 560 с.
Петр Савич Ефименко – выдающийся этнограф и исследователь народного быта,
обычаев, представлений и верований, распространенных на Русском Севере. Его
работы особенно ценны тем, что всякое утверждение автор подкрепляет подлинными
рукописными актами. Книга представляет собой своеобразную энциклопедию русской
народной культуры середины XIX века, не имеющую себе равных по богатству и
разнообразию собранного и обработанного материала.
6. Казаков Ю.П. Северный дневник / Ю.П.Казаков. – М., 2008. – 176 с.
Мало кто писал о Русском Севере так чутко, так пронзительно, бережно и нежно и, в
то же время, очень открыто, честно и без лишней сентиментальности, как Юрий
Павлович Казаков, «истинный паломник по северной земле». Большой писательский
талант и настоящая любовь к Северу помогли ему создать одни из самых
запоминающихся страниц в русской литературе, посвященных нашему краю.
7. Каргополье : фольклорный путеводитель (предания, легенды, рассказы, песни и
присловья). – М., 2008. – 616 с.
В сборнике публикуются тексты различных жанров, записанные в ходе многолетней
систематической работы фольклорной экспедиции Российского государственного
гуманитарного университета (г. Москва) в Каргопольском районе Архангельской

области. В них рассказывается о достопримечательностях Каргополя а его
окрестностей, о святых, прославивших эти места, об исторических деятелях,
побывавших в Каргополе. Большая часть материалов ранее не печаталась, все тексты
представляют собой аутентичные записи, снажены справочным аппаратом и
комментариями.
8. Клюев Н.А. Избранное / Н.А. Клюев. – М., 2008. – 592 с.
Выдающийся русский поэт, один из крупнейших представителей Серебряного века,
Николай Алексеевич Клюев – певец русского крестьянского Севера. Его творчество
высоко ценили Александр Блок и Анна Ахматова, Сергей Есенин и Осип
Мандельштам. В книге представлены стихотворения разных лет, поэма
«Погорельщина» и мало известные широкому читателю прозаические произведения
автора.
9. Лебедев Е.Н. Ломоносов / Е.Н. Лебедев. – М., 2008. – 752 с.
Одна из лучших на сегодняшний день биографий великого русского ученого,
написанная известным литературоведом, многолетним исследователем творчества
М.В. Ломоносова Евгением Николаевичем Лебедевым.
10. Ломоносов М.В. Избранные сочинения / М.В. Ломоносов. – М., 2008. – 304 с.
В сборник вошли стихотворения, оды, послания М.В. Ломоносова, одного из
ярчайших представителей классицизма в отечественной литературе.
11. Мифологические рассказы Архангельской области. – М., 2008. – 304 с.
Архангельские мифологические рассказы отдельным изданием выпускаются
впервые.В сборник включены фольклорные записи, показывающие современное
состояние местной традиции этого жанра. Составители – доктор филологических наук
Н.В. Дранникова и доктор исторических наук И.А. Разумова.
12. Мороз А.Б. Святые Русского Севера : народная агиография / А.Б. Мороз. – М.,
2008. – 528 с.
Работа известного отечественного ученого представляет собой исследование культа
народных севернорусских святых. Автор наглядно показывает, как возникали
фольклорные версии житий, и устанавливает источники житийных и легендарных
текстов.
13. Никифоров А.И. Сказка и сказочник / А.И.Никифоров. – М., 2008. – 376 с.
Александр Исаакович Никифоров – один из лучших отечественных фольклористов
первой половины ХХ века. В сборнике представлены исследования ученого о русской
сказке, не потерявшие своей актуальности и по сей день. Сочетание
фольклористического и этнографического подхода, оригинальные типологические
идеи, детальный анализ огромного количества конкретных текстов делают эти работы
доказательными и по-настоящему интересными.
14. О творчестве Ломоносова : критика и исследования. – М., 2008. – 206 с.
В книге собраны литературно-критические и научно-исследовательские работы,
посвященные поэтическому творчеству М.В. Ломоносова. В сборник вошли
высказывания о творчестве поэта классиков русской литературы и современных
исследователей.
15. Петров Н.В. Богатыри на Русском Севере : сюжеты и ареалы бытования / Н.В.
Петров. – М., 2008. – 464 с.

Новаторское исследование молодого архангельского специалиста посвящено
происхождению и локализации былин на Русском Севере. В книге рассматриваются
структурные особенности русских былин и делается попытка типологии сюжетов. В
основу работы положена гипотеза о том, что содержательные элементы былины
структурируются в сюжет, подчиняясь восьми повествовательным схемам.
16. Пильняк Б.А. Заволочье / Б.А. Пильняк. – М., 2008. – 160 с.
Заволочье – одно из названий Русского Севера, бытовавшее в давние времена. В своей
документальной повести Борис Аркадьевич Пильняк, один из самых ярких
отечественных писателей-экспериментаторов первой половины ХХ века, рассказывает
об экспедиции на Шпицберген, стартовавшей в Архангельске.
17. Пинегин Н.В. В ледяных просторах : экспедиция Г.Я. Седова к Северному полюсу
(1912-1914) / Н.В. Пинегин. – М., 2008. – 304 с.
Книга
выдающегося
полярного
ученого-исследователя,
автора
первого
документального фильма об Арктике, посвящена экспедиции на Северный полюс Г.Я.
Седова, в состав которой входил и сам Николай Васильевич Пинегин.
18. Писахов С.Г. Морожены песни : сказки / С.Г. Писахов. – М., 2008. – 208 с.
Русский писатель, сказочник, художник и этнограф, Степан Григорьевич Писахов –
один из самых знаменитых русских сказочников. Особое своеобразие и колорит
севернорусского языка и речи, юмор и талант автора создают уникальный, узнаваемый
и запоминающийся читателям мир.
19. Победитель змея : из севернорусских сказок. – М., 2008. – 160 с.
Издание представляет собой публикацию редких сказочных текстов на один сюжет –
«Победитель змея» - из архива фольклорной секции ИАЭ АН, собранных собранных
А.И. Никифоровым в экспедиционных поездках в Заонежье и по рекам Пинеге и
Мезени в 1926. 1927 и 1928 годах.
20. Подвысоцкий А.О. Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и
этнографическом применении / А.О. Подвысоцкий. – М., 2008. – 576 с.
В словаре, составленном Александром Осиповичем Подвысоцким, представлено около
9000 слов и выражений, употреблявшихся жителями нашего края в XIX веке. Этот
труд стал первым в России научным изданием региональной лексики такого масштаба,
был удостоен Ломоносовской премии (1881) и до сих пор не утратил своего научного
значения и практической ценности. Впервые словарь издается в современной
орфографии, наиболее адекватно передающей особенности живой разговорной речи.
21. Севернорусские сказки в записях А. И. Никифорова. – М., 2008. – 560 с.
Издание представляет собой собрание сказок Пинежья и Заонежья, собранных в 19201930 годах одним из известнейших отечественных фольклористов Александром
Исааковичем Никифоровым в ходе многочисленных экспедиционных поездок по
Русскому Северу.
22. Северные ворота России. Сообщения путешественников ХVI – XVIII веков об
Архангельске и Архангельской губернии. – М., 2008. – 224 с.
Сборник дает читателю возможность увидеть жизнь Архангельска и Архангельской
губернии глазами иностранных и русских путешественников. Сообщения иностранных
путешественников XVI-начала XVIII вв. показывают, как Архангельск постепенно
становится богатым городом, крупным торговым центром России. Подробное
описание края, составленное в конце XVIII века путешественником-академиком И.И.

Лепехиным, демонстрирует, какая судьба постигла главный порт страны после
основания Санкт-Петербурга.
23. Сказки и предания Северного края / В записях И.В. Карнауховой. – М., 2008. –
544 с.
Книга знакомит читателя с преданиями, легендами и сказками, записанными в начале
30-х годов в Заонежье, Пинеге, Мезени и Печоре.
24. Случевский К.К. По Северу России / К.К. Случевский. – М., 2008. – 304 с.
Книга путевых очерков, появившаяся на свет в результате поездки Великого Князя
Владимира Александровича по северным губерниям европейской России. В числе лиц,
сопровождавших Владимира Александровича, был и крупнейший русский поэт второй
половины ХIХ века Константин Константинович Случевский. Очерки, принадлежащие
его перу, отразили динамичную и разнообразную жизнь Русского севера в
царствование Александра III.
25. Старины и сказки в записях О.Э. Озаровской. – М., 2008. – 416 с.
Переиздание двух ставших классическими собраний фольклорных текстов
«Бабушкины старины» и «Пятиречие», записанными Ольгой Эрастовной Озаровской
на Печере, Пинеге и Мезени в 1915 и 1928 годах.
26. Усыскин Л.Б. Рассказы о Севере / Л.Б. Усыскин. – М., 2008. – 208 с.
В книге современного писателя Льва Усыскина увлекательно рассказывается об
истории возникновения города Архангельска, о прежних его обитателях и о той роли,
какую сыграл этот соверный морской форпост России в отечественной истории.
27. Челищев П.И. Путешествие по северу России в 1791 году / П.И. Челищев. – М.,
2008. – 304 с.
Петр Иванович Челищев – близкий друг А.Н. Радищева, его соученик по СанктПетербургскому пажескому корпусу и Лейпцигскому университету. В 1791 Челищев
предпринял путешествие по северному краю. В «подробный журнал» путешественник
день за днем ценнейшие сведения экономического и этнографического характера.
Сегодня эти путевые записи являются достоянием российского исторического и
антропологического наследия.
28. Шергин Б.В. Веселье сердечное : сказки и поморские сказания / Б.В. Шергин. –
М., 2008. – 224с.
Борис Викторович Шергин – уникальный, единственный в своем роде русский
писатель, потомственный сказитель, знаток северных былин, сказок, жизнеописаний
святых. Именно через произведения Шергина дети знакомятся с Русским Севером, его
особой культурой.

