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Печать и слово Санкт-Петербурга: 
Петербургские чтения – 2010 
Часть 1.
Книжное дело, языковые аспекты подготовки специалистов, культурология
В этом выпуске «Печать и слово Санкт-Петербурга: Книжное дело. Культурология» читатель может познакомиться со статьями, посвященными истории книгоиздания и рекламы в Петербурге, получить представление о современном состоянии издательского дела и книжной торговли, прочитать о том, как в РНБ попала считавшаяся утерянной рукопись первого фольклорного сборника Кирши Данилова, узнать о «тайных памятниках» нашего города, об авторах плакатов в «Окнах ТАСС» блокадного Ленинграда. Впервые печатаются статьи, раскрывающие языковые аспекты подготовки специалистов книжного дела.
Сборник адресуется специалистам по издательскому делу и книжной торговле, лингвистам, культурологам и всем, кто интересуется этой сферой гуманитарных знаний.
Печать и книжная торговля Петербурга
Е. Е. Гузова
Первые типографии в Санкт-Петербурге, издававшие книги на иностранных языках, и проблемы формирования отечественных переводов
	Н. А. Гринченко
Невский проспект, 20 (из истории книжной типографии С.-Петербурга)
	Н. А. Мозохина
Столетие со дня рождения А. С. Пушкина и издательская деятельность Общины св. Евгении
	Л. Д. Шехурина
Петербургская типография «Унион» (1908–1917)
	Г. В. Петрова
Первые посмертные издания лирики А. А. Фета
	Л. Е. Кочешкова
«Полезные» спектакли для народа (по материалам петербургских и московских журналов 1890-х годов)
	А. Р. Боковня
Творчество А. Н. Островского в освещении журнала «Аполлон»	
О. А. Линдеберг
«Чаемый Царьград» Алексея Ремизова и петроградское издательство «Лукоморье»
Н. Г. Фрейман
Издание Кнута Гамсуна в России
	А. Д. Клименко
Поэтические сборники И. Бродского в России 1990–2000 гг. (к вопросу составления)
Е. В. Наумова
Формирование рецензентской практики в Ленинградском отделении издательства «Советский писатель» в послевоенные годы
	Н. С. Беляев
История развития рекомендательной библиографии жизни и творчества М. Ю. Лермонтова
	Е. Д. Конусова
Петербургские корни российской биографики
	Н. Б. Лезунова
Электронные библиотеки и образование. Новый этап
	М. С. Морозова
Портрет читателя в Петербурге наших дней
О. В. Сляднева
Рекламный рассказ в журнале «Новый Сатирикон»
Н. В. Аверина
Реклама в деятельности современных специализированных книжных магазинов Санкт-Петербурга
	О. В. Позднякова 
Отражение дизайнерских тенденций журналов Санкт-Петербурга в работах студентов 2-го курса Воронежского госуниверситета направления «Книжное дело»
Языковые аспекты подготовки специалистов книжного дела
О. Н. Федорова
История иноязычного образования и учебного книгоиздания в России XVIII в.
Е. В. Боголюбова
Коммуникативно-прагматический подход к исследованию диалогической речи	
С. В. Колядко
Психолого-педагогические возможности использования мультимедийных технологий в обучении французскому языку
	В. С. Широносова
Лексико-семантический уровень рассказа Д. Сэлинджера «A perfect day for bananafish» как ключ к семантике древнеиндийской поэтики
Т. П. Вязовик
Проблема частеречного статуса местоимений (обзор концепций)
	Е. Е. Дмитриева
Активные процессы в языке и речевая практика петербургских газет
Петербургский текст: культурологические аспекты
Т. М. Двинятина
Вступительное слово на открытии выставки «Петербургский текст Владимира Николаевича Топорова: история сотворения» (24.06.10, Пушкинский Дом)
М. А. Мешалкин
Полтавский бой и его изображение в документах и произведениях искусства (к вопросу о соотношении изображения и слова)
	Е. С. Сонина
Прижизненная иконография «Мафусаила российской словесности» А. А. Краевского
М. О. Мельцин
История поступления сборника Кирши Данилова в Императорскую Публичную библиотеку
	Д. К. Раввинский
«Тайные памятники» Петербурга
	И. В. Селиванова
Изображение и слово в плакатах Ленинградских «Окон ТАСС» (1941–1945). Статья I

Часть 2. 
Литературоведение
В очередном выпуске сборника «Печать и слово Санкт-Петербурга: Литературоведение» вниманию читателей предлагаются статьи, посвященные различным аспектам изучения творчества прозаиков и поэтов, живших и писавших в Петербурге и о Петербурге. В поле зрения авторов входят различные явления, связанные с петербургским текстом: от парадной оды XVIII в. до отражения флоры и фауны Северной Пальмиры в лирике XIX–XX столетий, от классики до беллетристики, от обзорных статей, выявляющих динамику отражения константных объектов, до осмысления единичного образа в творчестве единичного автора.
Надеемся, что в этом выпуске наши читатели найдут интересные для себя темы и убедительные интерпретации. Сборник адресован и специалистам-литературоведам, и всем, кому интересен наш город и наша литература.
Литературоведение
	О. В. Алексеева
Петербургская одопись XVIII в.
М. Б. Низовцева
Вещь (предмет) в художественном мире повести А. С. Пушкина «Выстрел» и поэмы Е. А. Боратынского «Бал»

	Е. М. Таборисская
«Евгений Онегин» как любовный роман. Статья I. Татьяна и Онегин
	М. И. Медовой
Сказка В. Ф. Одоевского «Жизнь и похождения одного из здешних обитателей в стеклянной банке» в литературном контексте
	Н. В. Цветкова
С. П. Шевырев и петербургская журналистика (1840-е годы). Статья первая	
	М. Ю. Степина
О культурном символе петербургской актрисы
Статья 1. Стихотворение «Памяти <Асенков>ой» и образ актрисы в контексте «поминальной» лирики Некрасова
Статья 2. Два поэтических поминовения петербургских актрис
	Е. В. Пономарева
Книга в жизни Обломова (по одноименному роману И. А. Гончарова)
	Н. Н. Акимова
«Воспоминания» Ф. В. Булгарина и их рецепция в русской культуре	
	Г. А. Шпилевая
Петербургское издание М. Ф. Де-Пуле
	В. А. Бондаренко
Литературный Петербург в повести П. Д. Боборыкина «Долго ли?»	
	Н. Г. Михновец
Островский в Петербурге
	И. Ю. Матвеева
Драма Л. Н. Толстого «Живой труп» в зеркале русской критики начала XX века
	Е. М. Гушанская
Воспоминания Александра Чехова (личность мемуариста и манера повествования)
	Т. В. Игошева
Анна Николаевна Шмидт и русские символисты
	А. В. Вовна
Антропоморфное пространство в петербургском мифе А.Белого 
(по роману  «Петербург»)
	О. Е. Рубинчик 
«Темные розы унес Дионис…» Античные розы И. Анненского»
	Л. Г. Кихней
«Поэма без Героя» Анны Ахматовой как эпилог «петербургского мифа» (к семантической функции заголовочного комплекса)
	Ж. В. Грачева
Стихотворение «Лестница» В. Набокова: языковая репрезентация петербургских реалий	
	О. А. Дмитриенко
Псалмы и античные гимны как смысловые и структурные ориентиры отца в романе Набокова «Дар»
	Е. А. Иваньшина
Культурная память как механизм текстопорождения в произведениях М. А. Булгакова
	А. М. Грачева
Парижская космография петроградского литератора Алексея Ремизова (по материалам «Дневника мыслей»)
	Е. Румановская
«Московская телефонная книжка» Е. Л. Шварца
	К. Д. Гордович
Ленинградские реалии в путевой прозе Виктора Конецкого
	И. Н. Савчук
Ленинград В. Высоцкого: антимиф и миф
	М. В. Михновец
Лирическое «я» в поэзии Е. Шварц и Д. Воденникова
	Л. Е. Ляпина
Флора и фауна Петербурга в поэзии
	Е. Б. Кузнецова
Образ города в «классической» и «сложной» поэзии: доминантный троп
	Н. А. Федорова
Смысловые ассоциации формы квадрата в визуальной поэзии


