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Философия. 

Психология 



 Лосев, Алексей Федорович.  
На рубеже эпох, 1910-е - начало 1920-х 
гг. : [сборник ранних сочинений] / А. Ф. 
Лосев ; [сост. Е. А. Тахо-Годи, В. П. 
Троицкий ; предисл. А. А. Тахо-Годи ; 
под общ. ред.: А. А. Тахо-Годи и др.]. - 
Москва : Прогресс-Традиция, 2015. - 
1084, [2] с. : ил., портр. 
 
 

В книгу впервые собраны все выявленные на 
сегодняшний день ранние сочинения А.Ф. 
Лосева. Монографии, статьи, тезисы 
распределены по разделам — философия, 
классическая филология, психология, 
богословие, музыка, публицистика — 
демонстрирующим междисциплинарный 
характер научных интересов автора. В том 
также включены гимназические сочинения, 
дневниковые записи и биографические 
материалы, позволяющие представить 
личность Лосева в данный исторический 
отрезок с максимальной полнотой.  

Книга рассчитана на специалистов по 
философии, филологии, психологии, 
богословов и музыковедов, эстетиков, а 
также всех интересующихся историей 
русской философской мысли. 
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 "Древняя китайская история" Н. Я. Бичурина : 
транскрипция и факсимиле рукописи 1822 
года с переводом "Шу цзина", 
древнекитайский текст оригинала / 
Федеральное гос. бюджетное учреждение 
науки Ин-т Дальнего Востока РАН ; [пер. Н. Я. 
Бичурин ; гл. ред. А. Е. Лукьянов]. - Москва : 
ИДВ РАН, 2014. - 608 с. : ил. - (Российское 
китаеведение: история, современное 
состояние и перспективы развития).  
 

«Древняя китайская история: 1822 года» 
является автографом черновика перевода 
выдающегося российского китаеведа о. 
Иакинфа (Н. Я. Бичурин, 1777-1853) 
китайской классической книги «Шу цзин» 
(«Канон преданий»), наиболее древнего 
сочинения в составе конфуцианских «Пяти-» 
и «Тринадцатиканония». Настоящее издание 
включает современную транскрипцию и 
факсимиле текста рукописи, а также 
параллельный древнекитайский текст, 
вычитанный по изданию 1760 г. 
маньчжурско-китайского оригинала.  

К тексту рукописи составлены примечания, 
издание снабжено справочными 
указателями. Исследовательская часть 
изложена в Приложении. Перевод о. Иакинфа 
ранее не публиковался. 
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Религия. 

Теология 



Зелинский, Фаддей Францевич. 
История античных религий / Ф. Ф. 
Зелинский ; [вступ. ст. Т. Г. Сидаш]. - 
Санкт-Петербург : Алетейя. - 2014. - 
(Legenda Legantur : Quadrivium 
издательский проект. Seria Hellenica) 
Т. 1 - 3. - 2014. - 864 с. 

Крупнейший европейский исследователь 
античности, филолог серебряного века Ф.Ф. 
Зелинский в популярной форме 
развертывает перед читателем 
увлекательную историю античных религий 
- от классической эпохи Древней Греции до 
окончательной победы христианства в 
Римской империи. Сквозная идея автора 
состоит в том, что возникновение 
христианства было подготовлено в недрах 
античного мировоззрения, а истинным 
"ветхим заветом" является религия 
Древней Греции. Об уникальной судьбе 
выдающегося ученого и писателя 
рассказано во вступительном очерке О. 
Лукьянченко. Книга предназначена как для 
преподавателей и студентов гуманитарных 
специальностей, так и для широкой 
читательской аудитории, интересующейся 
античной и религиозной историей. 
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Макарий Оптинский. 
Собрание писем преподобного 
Макария Оптинского к монахам / 
Макарий Оптинский. - Петрозаводск : 
Издательство ПетрГУ. – 2014. 
Т. 1 : А - В. - 2014. - 928 с.  

Самое полное и самое точное на сегодня из 
всех существующих собраний писем 
преподобного Макария Оптинского. Тексты 
публикуются по рукописным источникам 
(автографы и списки ХІХ в.). Издается в 
авторской орфографии и пунктуации. На 
настоящий момент (январь 2015 г.) вышло 
в свет два собрания из 3 изданий.  

Содержит подробные биографические 
справки по адресатам преподобного и 
лицам, упоминающимся в переписке, а 
также библиографический и именной 
указатели. Ко всем письмам приводятся 
библиографические, биографические и 
историко-культурные комментарии. 
Большая часть писем публикуется 
впервые.. 
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Право 



Шахрай, Сергей Михайлович.  
Суд скорый, правый, милостивый и равный 
для всех : К 150-летию Судебной реформы 
в России / С. М. Шахрай, К. П. Краковский ; 
Российское ист. о-во, Московский гос. ун-т 
им. М. В. Ломоносова, Центр 
конституционного законодательства и 
публичного права. - Москва : Кучково поле, 
2014. - 534, [1] с., [16] л. ил., цв. ил., портр. : 
ил., портр., факс. - Библиогр. в примеч. в 
конце частей и в подстроч. примеч. 

 Книга состоит из трех частей, раскрывающих в совокупности 
основные вехи драматической истории российского суда, 
начиная с судебной реформы 1864 г., одной из череды 
Великих реформ Александра II, проведенных в 60-70 годы XIX 
в. и означавших начало модернизации России. 

Авторы проследили сложный, насыщенный борьбой этап 
подготовки Судебных уставов, рассмотрели их источники, 
содержание и длительный, занявший более 40 лет, процесс 
их введения в действие на просторах России. Отдельный 
раздел книги посвящен вопросам организации и основам 
деятельности всех звеньев новой судебной системы, 
созданной Уставами 20 ноября 1864 г. (общеимперские суды 
— мировая юстиция, окружные суды и суд присяжных, 
судебные палаты, кассационные департаменты 
Правительствующего Сената; чрезвычайные суды — 
Верховный уголовный суд, Особое присутствие 
Правительствующего сената).  

Также читатель найдет в книге информацию об учреждениях 
(созданных в ходе реформы или реформированных), 
входивших в систему правосудия и игравших видную роль в 
его осуществлении судом (прокуратура, адвокатура, органы 
дознания и предварительного следствия, нотариат, судебные 
приставы). 
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Языкознание 



Сумбатова, Нина Романовна.  
Даргинский говор селения Танты: 
грамматический очерк, вопросы 
синтаксиса : монография / Н. Р. 
Сумбатова, Ю. А. Ландер ; при участии М. 
Х. Мамаева. - Москва : Языки славянской 
культуры, 2014. - 750 с., [8] л. цв. ил. : 
табл. - (Studia philologica). - Библиогр.: с. 

725-750. 
 

Монография содержит описание грамматической 
структуры даргинского идиома селения Танты, 
расположенного в центральном Дагестане и 
принадлежащего к нахско-дагестанской языковой 
семье, а также детальное обсуждение ряда вопросов, 
связанных с интерпретацией тантынских языковых 
данных. Тантынский идиом характеризуется 
сложными и неординарными системами именного и 
глагольного словоизменения, характерной для 
дагестанских языков эргативностью, на которую, 
однако, накладывается редкое для семьи личное 
согласование, и рядом других нетривиальных черт. В 
работе специально рассматриваются специфика 
конструкций именной группы, глагольных 
конструкций, синтаксическая структура простых 
предложений различных коммуникативных типов, 
категории согласования. Монография также включает 
небольшой корпус тантынских текстов и словарные 
материалы. 
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Еськова, Наталья Александровна.  
Словарь трудностей русского языка. 
Ударение. Грамматические формы : 
более 12000 слов / Н. А. Еськова ; Рос. 
акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. 
Виноградова. - Москва : Языки 
славянской культуры, 2014. - 536 с.  
 

Словарь содержит более 12 000 слов 
современного русского языка. Большая часть 
их представляет какую-либо трудность для 
читателя при постановке ударения или при 
образовании грамматических форм. В 
словаре используется детально 
разработанная система нормативных помет, 
включающая запретительные пометы. 
Значительная часть вариативных форм 
иллюстрируется литературными цитатами, 
подтверждающими дающиеся в словаре 
нормативные рекомендации. В качестве 
приложений словарь включены статьи "Об 
ударении" и "О грамматических формах". 

Словарь адресован самому широкому кругу 
читателей. 
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Старостин, Георгий Сергеевич. 
Языки Африки. Опыт построения 
лексикостатистической 
классификации / Г. С. Старостин ; Рос. 
гос. гуманитар. ун-т. - Москва : Языки 
славянской культуры. - 2013 
Т. 2 : Восточносуданские языки. - 
2014. - 736 с. - Библиография: с. 684-
706. 

Второй том многотомного исследования "Языки Африки. 
Опыт построения лексикостатистической классификации" 
целиком посвящен проблеме исторического статуса 
восточносуданской семьи языков - крупнейшего из составных 
компонентов т. н. "нило-сахарской" макросемьи, одного из 
наиболее спорных языковых объединений, предложенных 
Дж.Гринбергом в рамках получившей классический статус 
таксономической модели языков Африки.  

Исследование потенциальных генетических и ареальных 
связей между языками восточносуданской семьи в целом 
следует методике, уже апробированной в предыдущем томе 
на материале койсанских языков.  

Помимо решения основной задачи исследования (детальной 
реконструкции наиболее устойчивых элементов базисной 
лексики для всех ветвей восточносуданской семьи с 
последующим лексикостатистическим сравнением), в 
монографию входят также общие сведения со-
циолингвистического и библиографического характера по 
всем известным на текущий момент восточносуданским 
языкам, а также краткие историко-фонетические 
характеристики каждой из восточносуданских ветвей.  
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 Зализняк, Андрей Анатольевич.  
Древнерусское ударение : общие 
сведения и словарь / А. А. Зализняк ; 
Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения. 
- Москва : Языки славянской 
культуры, 2014. - 727 с. : карты, табл. - 
Библиогр.: с. 111-115.  

Книга включает очерк древнерусской акцентной 
системы и акцентологический словарь 
древнерусского и старовеликорусского языка (XIV-
XVII вв.), содержащий около 12100 статей. Словарь 
построен на обследовании около 120 древнерусских 
и старовеликорусских письменных памятников 
указанных веков. 

 Книга относится к тому отделу исторической 
русистики, который разработан еще совершенно 
недостаточно и в общих курсах истории русского 
языка либо вообще отсутствует, либо представлен 
лишь беглыми (и часто неточными) замечаниями. 
Она призвана помочь в устранении этого "белого 
пятна" в комплексе знаний об истории русского 
языка.  

Издание предназначено как для специалистов 
(лингвистов, литературоведов, историков), так и для 
всех интересующихся историей русских слов и их 
ударения 
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 Диалектологический атлас 
удмуртского  языка. Карты и 
комментарии / Р. Ш. Насибуллин [и 
др.]. - Ижевск : Регулярная и 
хаотическая динамика. - 2009 
Вып. 4. - 2014. - 280 с. - Библиогр.: с. 
261-274. 

Предлагаемая вниманию читателей книга 
представляет собой диалектологический атлас 
удмуртского языка, отражающий состояние 
удмуртских диалектов на рубеже XX - XXI вв. и 
состоящий из оглавления, предисловия, списка 
опорных пунктов, карт и комментариев к ним. 

 В комментариях содержатся исторические, 
этнографические и этимологические наблюдения и 
выводы, несущие в полной мере и 
просветительскую функцию.  

Карты выполнены по электронно-цифровой 
технологии. Это единственный атлас по финно-
угорским языкам Российской Федерации. 

 Книга рассчитана на языковедов, преподавателей 
вузов, учителей, аспирантов и студентов-филологов, 
а также на тех, кто интересуется историей и 
культурой народов Поволжско-Уральского 
этнокультурного региона. 
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Словарь истории русских  слов / [Э. Ф. 
Володарская и др. ; гл. ред. Э. Ф. 
Володарская, М. Л. Ремнева]. - 
Москва : Издательство Института 
иностранных языков. - 2009 
Т. 1 / ред. М. Л. Ремнева ; конс. Э. Ф. 
Володарская. - 2009. - 780 с.  

Словарь представляет сведения об истории 
развития русских слов на протяжении их 
жизни в системе русского языка.  

В его статьях раскрываются фонетические, 
морфологические, семантические изменения, 
а также изменения в правописании слов, 
приведенные в словаре.  

Дается информация о дате вхождения слова в 
русский язык, о его этимологии и 
производных. Словарь построен на 
историческом принципе и является первым в 
этой категории.  

Словарь рассчитан на языковедов, 
преподавателей и студентов-филологов, 
специалистов смежных наук, а также на всех 
любителей русского языка. 
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Литературоведение 



Тибетская литература в современном 
литературном процессе Китайской Народной 
Республики = Tibetan literature in the 
contemporary process in the Peoples's Republic of 
China / [П. Л. Гроховский и др.] ; С.-Петерб. гос. 
ун-т, Восточ. факультет ; под ред. П. Л. 
Гроховского. - Санкт-Петербург : Филологический 

факультет СПбГУ, 2014. - 408 с. - (Российское 

китаеведение: история, современное состояние 
и перспективы развития).- Библиогр.: с. [357]-
380 и в подстроч. примеч. - Указ. имен тибет. 
литераторов и деятелей культуры: с. 398-401. 

Первое в отечественном востоковедении 
комплексное исследование тибетской 
литературы в контексте современного 
литературного процесса КНР включает анализ 
культурно-исторических предпосылок и 
условий ее формирования: влияния 
политического и этнического факторов, 
специфики писательской и читательской 
среды, развития системы образования и 
прессы, формирования современного 
литературного тибетского языка, оценки со 
стороны критиков, использования сети 
Интернет. В книге представлен обзор корпуса 
текстов современной тибетской литературы.  

Книга адресована китаеведам и тибетологам, 
а также всем интересующимся тибетской и 
китайской литературам.  
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Русская публицистика и периодика эпохи Первой 
мировой войны: политика и поэтика : 
исследования и материалы : [сборник статей] / Ин-
т мировой лит. им. А. М. Горького ; [редкол.: В. В. 
Полонский (отв. ред.) и др.]. - Москва : ИМЛИ РАН, 
2013. - 598 с. : ил., табл. ; 22 см. - (Россия в Первой 
мировой войне 1914-1918 годов / редсовет: А. П. 
Ненароков (рук. проекта) [и др.]). - Загл. обл. : 
Политика и поэтика. Русская публицистика и 
периодика Первой мировой войны. - Часть текста 
английская. - Библиогр. в конце ст. и в подстроч. 

В сборнике представлены статьи, публикации документов и 
источниковедческие работы, подготовленные по материалам 
докладов филологов, историков, религиоведов, социологов, 
специалистов по военным наукам на междисциплинарном 
круглом столе Русская публицистика и периодика эпохи 
Первой мировой войны: политика и поэтика (Москва, ИМЛИ 
РАН, 1-2 ноября 2012 г.). 

 В них затрагиваются тематические и поэтологические 
аспекты осмысления феномена войны в документально-
публицистических и литературных жанрах, обозреваются 
идеологемы славянского единения перед лицом новой 
угрозы, риторические стратегии и ракурсы интерпретации 
Первой мировой в периодике и историографии, обсуждаются 
проблемы отражения эпохи в сочинениях и эго-документах 
русских писателей (М. Горького, Л. Андреева, А. Блока, А. 
Белого, В. Брюсова, Ф. Сологуба, Е. Чирикова, О. 
Мандельштама, К. Чуковского и др.), анализируется роль 
прессы (в частности, провинциальной и церковной) в 
формировании восприятия войны российским обществом. 
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Политика и поэтика: русская литература в 
историко-культурном контексте Первой 
мировой войны : публикации, исследования и 
материалы / Ин-т мировой лит. им. А. М. 
Горького Российской акад. наук ; [редкол.: В. В. 
Полонский (отв. ред.) и др.]. - Москва : ИМЛИ 
РАН, 2014. - 877, [1] с. ; 25 см. - (Россия в Первой 
мировой войне 1914-1918 годов) 

В книге впервые собраны и снабжены 
научным аппаратом статьи русских писателей 
начала XX века - Андрея Белого, Валерия 
Брюсова, Федора Сологуба, Леонида 
Андреева, Зинаиды Гиппиус - о Первой 
мировой войне.  

Во вторую часть издания вошли научно-
исследовательские статьи, посвященные 
отражению военных событий 1914-1918 гг. в 
литературных и художественных источниках. 
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М. Ю. Лермонтов : творческое наследие и 
современная театральная культура, 1941-2014: 
сборник документов / Федер. арх. агентство, 
Рос. гос. арх. лит. и искусства ; [сост.: Е. В. 
Бронникова, Т. Л. Латыпова, Е. Ю. Филькина ; 
вступ. ст. Б. Н. Любимова]. - Москва : 
Минувшее, 2014. - 335 с., [8] л. цв. ил., портр. : 
ил, портр, факс ; 31 см. - Библиогр. в коммент.: 
с. 304-319. - Имен. указ.: с. 320-333. 

Главной задачей проекта «М. Ю. Лермонтов: Творческое 
наследие и современная театральная культура» (научный 
руководитель Борис Николаевич Любимов) было выявление 
основных тенденций освоения лермонтовского наследия в 
театральной культуре XX – начала XXI века. 

Результатом исследования стал подготовленный сборник 
архивных документов и изобразительных материалов, 
посвященных спектаклям по произведениям М. Ю. 
Лермонтова на сцене театров Москвы в 1941–2014 годах. 
Хронологические рамки не случайны: 1941 год – 100–летие со 
дня смерти поэта, 2014 – 200–летие со дня его рождения.  

В сборник вошли статьи, стенограммы обсуждений, 
рецензии, письма зрителей, воспоминания, режиссерские 
замечания по спектаклям, фотографии действующих лиц и 
сцен из спектаклей, эскизы костюмов и макеты декораций, 
афиши, программы и др. Эти документы дают представление 
о том, как по–разному, но талантливо ставили лермонтовские 
пьесы Константин Станиславский, Всеволод Мейерхольд, 
Евгений Вахтангов, Соломон Михоэлс, Юрий Завадский, 
исполняли свои роли выдающиеся актеры. 
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М. Ю. Лермонтов : сводный каталог материалов 
из собраний Пушкинского дома / Ин-т русской 
лит. (Пушк. Дом) Рос. акад. наук ; [авт.-сост. Л. Г. 
Агамалян и др. ; отв. ред. Л. Г. Агамалян ; 
предисл. В. Е. Багно]. - Санкт-Петербург : 
Пушкинский Дом, 2014. - 494, [1] с. : ил., портр., 
факс. ; 30 см. - Аннот. словарь худож.: 464-487. - 
Алф. указ. изображенных лиц: с. 487-488. - Алф. 
указ лиц, упоминаемых в тексте: с. 488-494  

Еще один проект из ИРЛИ РАН – «М. Ю. Лермонтов. Сводный 
каталог материалов из собраний Пушкинского Дома» 
(руководитель проекта Лариса Георгиевна Агамалян). 

По сравнению с каталогом 1953 г. в издание введены новые 
материалы, выявленные во время работы над 
Лермонтовской энциклопедией, вышедшей в свет в 1981 г., 
уточнены атрибуции, все данные о каждом предмете: 
материал, техника, размер; воспроизведены в орфографии 
оригинала все надписи, нанесенные на предмет, 
информация об источниках поступления.  

Все изобразительные материалы внутри каждого раздела 
расположены по техникам, что облегчает поиск информации 
и соответствует принятым сегодня стандартам музейных 
каталогов. Помимо автографов, в каталоге впервые описаны 
все выявленные списки произведений Лермонтова (а их 
около 150), хранящиеся в Рукописном отделе Пушкинского 
Дома. Значительно расширен раздел "Окружение 
Лермонтова".  

Каталог содержит большое количество цветных 
иллюстраций, издание является самым полным за всю 
историю публикаций собранием репродукций графических и 
живописных работ поэта. 
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Художественная 

литература 



Андреев, Леонид Николаевич. 
Полное собрание сочинений и писем : в 23 
томах / Л. Н. Андреев ; [Рос. акад. наук, Ин-т 
мировой лит. им. А. М. Горького и др.]. - Москва 
: Наука. - 2007. - ISBN 978-5-02-036248-2 
Т. 13 : Статьи, 1895-1900 / отв. ред. тома М. В. 
Козьменко ; основные тексты и др. ред. и 
варианты произведений подгот, коммент. сост. 
Т. В. Котова, М. А. Телятник] ; [редкол.: В. Н. 
Быстров и др. - 2014. - 788, [1] с., [4] вклад. л. 
факс. : портр. ; 22 см. - Указ. сокр.: с. 756-[757]. - 
Указ. имен: с. 758-[781]. - Указ. упоминаемых в 
томе произведений Л. Н. Андреева: с. 782-[783]. 
 

Леонид Николаевич Андреев -  представитель 
Серебряного века русской литературы. 
Считается родоначальником русского 
экспрессионизма. 

Том включает статьи Леонида Андреева 1895-
1900 гг., наброски, редакции и варианты. 
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Сологуб, Федор. 
Полное собрание стихотворений и поэм : в 3 т. 
/ Ф. Сологуб ; подгот.: М. М. Павлова ; [отв. 
ред. А. В. Лавров]. - Санкт-Петербург : Наука. - 
2012. - (Литературные памятники). 
Т. 2, кн. 2 : Стихотворения и поэмы, 1900-1913 
/ изд. подгот. Т. В. Мисникевич. - 2014. - 804, 

[4] с., [30] л. ил., портр., факс.  
 

Лирика Федора Сологуба (1863-1927) - одного из 
корифеев символизма, по праву относится к 
"золотому фонду" русской поэзии, в полном объеме 
не издавалась. Творческий путь поэта охватывает 
полвека (систематически он начал писать стихи с 14 
лет и не прекращал занятий искусством слова до 
смерти), полный корпус созданных им поэтических 
текстов исчисляется четырехзначным числом - около 
4000. При жизни он опубликовал приблизительно 
половину оригинальных стихотворений, 
значительная часть (около трети) до настоящего 
времени остается ненапечатанной. Поэтическое 
собрание Ф. Сологуба - уникальный литературный 
памятник эпохи.  

Издание полного корпуса стихотворений и поэм, 
сопровожденное корпусом редакций и вариантов и 
примечаниями, позволит осветить творческий путь 
поэта в детальной эволюции и представить его 
поэтическое мастерство и творческую лабораторию 
в подлинном масштабе.  
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Ремизов, Алексей Михайлович (1877 - 1957). 
Дневник мыслей, 1943-1957 гг. / Алексей 
Ремизов ; [отв. ред., вступ. ст.: А. М. Грачева ; 
подгот. текста А. М. Грачевой, Н. М. 
Конычевой ; коммент.: Л. В. Хачатурян, А. М. 
Грачева]. - Санкт-Петербург : Пушкинский 
дом. – 2013. 
Т. 2 : Январь 1946 - март 1947. - 2015. - 380 с. : 
ил., факс. ; 22 см. - Библиогр. в подстроч. 
примеч. - Указ. имен: с. 343-378. 

«Дневник мыслей» (1943-1957) классика русского 
авангарда Алексея Ремизова — уникальное 
произведение документально-художественной 
прозы русской эмиграции. Начатый в годы 
оккупации Парижа, дневник дает точную фиксацию 
и осмысление современных политических событий 
(окончание Второй мировой войны, репатриация 
русских эмигрантов, реакция России в изгнанье на 
смерть И. В. Сталина и т. п.), отражает процесс 
творческой работы Ремизова-писателя, содержит его 
воспоминания об эпохе Серебряного века и 
сюрреалистические сновидения. 

Второй том Дневника содержит записи 1946-1947 гг. 
На его страницах сквозь призму "подстриженных 
глаз" писателя представлены картины послевоенной 
жизни русской эмиграции во Франции: 
восстановление культурной жизни в изгнании, 
изменение ее политической поляризации, 
особенности процесса репатриации и 
взаимодействия с советскими дипломатическими 
кругами. 
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Математика. 
Естественные науки 



Наука и предельная реальность : 
квантовая теория, космология и 
сложность : [сборник статей] / ред.-сост. 
Дж. Барроу [и др.] ; пер. с англ. В. и О. 
Мацарских ; под общ. науч. ред. Л. Б. 
Окуня. - Москва ; Ижевск : Ижевский 
институт компьютерных исследований, 
2013. - 664 с. - Пер.изд.: Science and 
ultimate reality. - Предм. указ.: с. 611-642. 

Книга содержит перевод на русский язык 
докладов тридцати авторов, посвященных 
многогранному творчеству выдающегося 
физика-теоретика Джона Арчибальда 
Уилера.  

Значительное внимание уделено вопросам 
интерпретации квантовой механики в 
рамках представления о бесконечно 
большом числе вселенных. Многие из 
авторов анализируют удивительное 
свойство антропности нашей вселенной — 
ее приспособленность к существованию 
человека. Рассматриваются также 
инфляционная стадия развития ранней 
вселенной и ее связь с теорией струн. 
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Зельдович, Яков Борисович. 
Избранные труды : в 2 кн. / Яков 
Борисович Зельдович. - Москва : 
Наука. – 2014. 
Кн. 1 : Химическая физика и 
гидродинамика. - 2-е изд., репринт. - 
2014. - 374 с.  

Книга избранных трудов выдающегося 
советского ученого академика Якова Борисовича 
Зельдовича содержит работы по теории горения 
и детонации, ставшие классическими и 
являющиеся основой всего современного 
развития данной области химической физики.  

В книгу включены также важнейшие работы 
ученого в области теории адсорбции, 
химической термодинамики, теории фазовых 
переходов, теории теплопередачи и диффузии, 
теории подобия, газодинамики и магнитной 
гидродинамики, теории ударных волн. В вводной 
статье и комментариях редакционная коллегия 
освещает творческий путь Я. Б. Зельдовича и 
показывает роль и место его работ в 
современной науке.  

Книга рассчитана на научных и инженерно-
технических работников - физиков и химиков, 
аспирантов и студентов старших курсов. 
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Булах, Андрей Глебович.  
Структура, изоморфизм, формулы, 
классификация минералов / А. Г. 
Булах, А. А. Золотарев, В. Г. 
Кривовичев ; С.-Петерб. гос. ун-т. - СПб. 
: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2014. - 132 с. : 
ил. - (Минералогия). - Библиогр.: с. 
128-130. 

Булах Андрей Глебович - профессор кафедры, 
доктор геолого-минералогических наук, 
профессор. Заслуженный работник высшей 
школы РФ. 

В монографии изложены основные 
представления о минералах как природных 
химических соединениях кристаллической 
структуры и закономерностях изоморфизма. 
Рассмотрена методика и даны многочисленные 
примеры расчета формул минералов и их 
минерального состава. Приведены 
классификация и типовые формулы для 
наиболее распространенных в природе 
минералов и атлас кристаллических структур 
главнейших из них. 

Для геологов, химиков и студентов бакалавриата 
геологических специальностей университетов. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Тихвинская водная система: ретроспектива и 
современность : гидролого-экологическая 
обстановка и ландшафтные изменения в 
районе водного пути : экспедиционные 
исследования: состояние, итоги, перспективы 
/ [В. А. Широкова, В. А. Снытко, В. А. Низовцев 
и др.] ; Ин-т истории науки и техники им. С. И. 
Вавилова РАН [и др.]. - Москва : Акколитъ, 
2013. - 342 с. : ил., карты ; 25 см. ; [16] л. ил. - 
Библиогр.: с. 324-342. 

В книге представлены результаты исследований 
экспедиций Института истории естествознания и 
техники им. С.И. Вавилова РАН по изучению старинных 
водных путей, проведённых Комплексной экспедицией 
по изучению гидролого-экологической обстановки и 
ландшафтных изменений в районе Тихвинской водной 
системы (июль-август, 2010–2011 гг.).  

Приведён общий обзор водных путей севера и северо-
запада России, рассмотрена история создания и 
современное состояние, памятники истории и техники 
Тихвинской водной системы. Представлены результаты 
анализа ландшафтной структуры окружения этого 
водного пути и данные по его гидролого-
гидрохимическому режиму. Уделено внимание 
картографической интерпретации сведений по 
Тихвинской водной системе. Приложения содержат 
информационные карты памятников, фотографии, 
архивные документы (схемы и планы) объектов 
гидротехнического строительства. 

 Книга рекомендуется географам, историкам, экологам, 
гидрологам и специалистам по охране и рациональному 
использованию водных ресурсов, а также студентам и 
аспирантам высших учебных заведений, обучающимся 
по географической, гидрологической и экологической 
специальностям. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Банах, Виктор Арсентьевич.  
Когерентные доплеровские ветровые лидары 
в турбулентной атмосфере : монография / В. 
А. Банах, И. Н. Смалихо ; РАН, СО, Ин-т оптики 
атмосферы им. В. Е. Зуева. - Томск : Изд-во 
Института оптики и атмосферы СО РАН, 2013. - 
303 с. - Загл. на доп.тит.листе : Coherent wind 
doppler lidars in the turbulent atmosphere. - 
Библиогр.: с. 273-292.  

В монографии на базе исследований авторов впервые 
дается последовательное изложение теории и методов 
доплеровского лидарного ветрового зондирования 
атмосферы и обобщаются результаты 
экспериментальных исследований ветровой 
турбулентности и вихревых структур с использованием 
когерентных доплеровских лидаров (КДЛ). 
Рассматривается вся совокупность факторов, 
определяющих функционирование КДЛ в турбулентной 
атмосфере, начиная от формирования когерентно 
детектируемого эхосигнала лидара до точности и границ 
применимости разработанных авторами методов 
оценивания ветра и параметров турбулентности и 
вихрей из лидарных данных.  

Представленные методы оценивания ветра, параметров 
атмосферной турбулентности и самолетных вихрей 
верифицированы в многочисленных компьютерных и 
атмосферных экспериментах и формируют современную 
научную технологию обработки данных когерентных 
ветровых лидаров. На основе многочисленных 
экспериментов проводится анализ эффективности 
использования КДЛ для изучения динамических 
процессов в атмосфере, турбулентности пограничного 
слоя атмосферы и эволюции самолетных вихрей под 
воздействием различных факторов.  

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Коломыц, Эрланд Георгиевич.  
Теория эволюции в структурном снеговедении = 
Theory of evolution in snow structure studies : 
атлас-монография / Э. Г. Коломыц ; отв. ред. М. 
Ч. Залиханов, В. М. Котляков. - Москва : ГЕОС, 
2013. - 482 с. : ил. ; 25 см. - Предм. указ.: с. 471-
475. - Библиогр.: с. 452-470. 

Представлен новый подход к изучению развития 
структуры снежной толщи на основе ее 
кристалломорфологии и фундаментальных законов 
природной симметрии. Разработана эмпирическая 
детерминированная модель, описывающая 
сублимационно-метаморфический цикл сезонного 
снежного покрова и полиморфные варианты этого 
цикла. Выявлены стадийность форм роста кристаллов и 
саморазвитие снежных горизонтов – как результат 
последовательного процесса суперпозиции 
кристаллохимической структуры льда и диссимметрии 
системы почва–снег–воздух. На основе этой модели 
автором разработана новая кристалломорфологическая 
классификация сезонного снега, по которой описаны 
региональные и локальные типы снежных структур. 
Эволюция снега определяется также вероятностными 
закономерностями, которые выражены в процессах 
авторегуляции метаморфизма двух типов: 
саморегуляции снежных горизонтов и регулирования их 
извне. Представленные модели метаморфизма снега 
призваны служить развитию методов долгосрочного 
прогнозирования лавинной опасности.  

Для специалистов в области изучения эволюционных 
биосферных процессов, структурного снеговедения и 
прогнозирования снежных лавин.  

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Мацковский, Владимир Владимирович.  
Климатический сигнал в ширине годичных 
колец хвойных деревьев на севере и в 
центре Европейской территории России / 
В. В. Мацковский ; Ин-т географии РАН, 
Рос. фонд фундам. исслед. - Москва : 
ГЕОС, 2013. - 147 с. : ил. - Библиогр.: с. 73-
77.  

В монографии рассматриваются 
пространственные и временные закономерности 
изменения климатического сигнала в ширине 
годичных колец основных хвойных пород на 
севере и в центре Европейской территории 
России. Приводятся и обобщаются результаты 
анализа влияния различных климатических 
факторов на радиальный прирост сосны (Pinus 
sylvestris), ели (Picea abies, Picea obovata) и 
лиственницы (Larix sibirica). Используются 
несколько архивов измеренных и расчетных 
климатических данных, в которых представлены 
основные метеорологические параметры, а 
также значения агроклиматических 
характеристик, индекса сухости PDSI, влажности 
почвы, циркуляционных индексов.  

Для специалистов в области дендрохронологии, 
лесоведения и экологии, а также для студентов 
высших учебных заведений, аспирантов. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Бондур, Валерий Григорьевич.  
Космический мониторинг тропических 
циклонов = Space monitoring of tropical cyclones 
/ В. Г. Бондур, В. Ф. Крапивин ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Науч.-
исслед. ин-т аэрокосм. мониторинга 
"Аэрокосмос". - Москва : Научный мир, 2014. - 
506 с. : ил. ; 27 см. ; [35] л. ил. - Библиогр.: с. 
468-500. 

В книге рассматриваются возможности современных 
космических методов и систем для мониторинга таких 
катастрофических природных явлений, как тропические 
циклоны. Анализируются физические механизмы, 
ответственные за формирование и развитие этих 
опасных вихревых структур на границе атмосферы и 
океана. Предлагаются различные подходы и методы для 
диагностики тропических циклонов в процессе их 
зарождения и эволюции, основанные на использовании 
данных дистанционного и наземного мониторинга, а 
также результатов математического моделирования. 
Анализируются конкретные ситуации, связанные с 
возникновением тропических циклонов, социально-
экономические аспекты последствий от них и 
рассматриваются подходы к борьбе с этими кризисными 
явлениями в системе океан–атмосфера.  

Книга предназначена для специалистов в области 
аэрокосмических исследований Земли, мониторинга 
окружающей среды, предупреждения и снижения 
последствий чрезвычайных ситуаций, изучения 
изменений климата, исследования взаимоотношений 
человеческого общества и природы, геополитики, и 
методологии междисциплинарных исследований. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Гресов Александр Иванович 
Метаноресурсная база угольных бассейнов 
Дальнего Востока России и перспективы ее 
промышленного освоения / А. И. Гресов, А. И. 
Обжиров, Р. Б. Шакиров. - Владивосток : 
Дальнаука. - 2009. - В надзаг.: Рос. АН, 
Дальневост. отд-ние, Тихоокеан. океанол. ин-т 
им. В. И. Ильичева. 
Т. 2 : Углеметановые бассейны Республики Саха 
(Якутия) и Северо-Востока / А. И. Гресов. - 2012. - 
467 с. : ил. - Библиогр.: с. 452-461 (213 назв.)  

Приведены сведения о генезисе 
углеводородных газов, характеристика 
метаноносности углеметановых бассейнов 
и степени влияния на нее геологических 
факторов. Проведена геолого-
технологическая оценка ресурсов метана и 
анализ перспективности их 
промышленного освоения. Предложены 
перспективные технологии извлечения и 
использования угольного метана. 

Монография рассчитана на сотрудников 
научных и производственных 
организации, занимающихся проблемами 
газоносности угленосных формаций, 
дегазации, утилизации и промышленного 
использования угольного метана, а также 
для студентов и аспирантов профильных 
специальностей. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Флора лишайников России = The lichen 
flora of Russia : биология, экология, 
разнообразие, распространение и методы 
изучения лишайников / [М. П. Андреев и 
др. ; Рос. акад. наук, Ботан. ин-т им. В. Л. 
Комарова] ; отв. ред. М. П. Андреев, Д. Е. 
Гимельбрант. - Москва ; Санкт-Петербург : 
КМК, 2014. - 392 с. : ил. ; 25 см. ; [4] л. ил. - 

Библиогр. в конце гл. 

Настоящее издание открывает многотомную 
фундаментальную сводку ФЛОРА ЛИШАЙНИКОВ РОССИИ 
и является универсальным справочным пособием для 
изучения лишайников.  

В книге дается описание морфологии и анатомии 
талломов и репродуктивных структур лишайников, 
разнообразия их жизненных форм. 

 Отдельные разделы посвящены фотобионтам, 
особенностям вторичного метаболизма, 
хемосистематикс, молекулярно-генетическим методам 
изучения лишайников, особенностям их 
распространения и экологии, сбору, хранению и 
определению лихенологических коллекций, 
номенклатуре и типификации применительно к 
лишайникам.  

Приведена современная классификация таксонов 
лихенофлоры на уровне от отделов до родов и впервые - 
ключи для определения 402 родов лишайников флоры 
России и таблицы для определения фотобионтов.  

Книга иллюстрирована 90 оригинальными рисунками, 
фотографиями и картами. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Кособокова, Ксения Николаевна.  
Зоопланктон Арктического бассейна = 
Zooplankton of the Arctic ocean : структура 
сообществ, экология, закономерности 
распределения / К. Н. Кособокова ; Рос. 
акад. наук, Ин-т океанологии им. П. П. 
Ширшова, [Рос. фонд фундам. исслед.]. - 
Москва : ГЕОС, 2012. - 271 с. ; 25 см. - 
Библиогр.: с. 215-240. 

В монографии обобщены современные представления о 
структуре, функционировании и продуктивности 
зоопланктонных сообществ центральной глубоководной 
части Северного Ледовитого океана – Арктического 
бассейна. На огромном фактическом материале 
проведена углубленная ревизия фаунистического 
состава зоопланктона, анализ географического 
происхождения планктонной фауны, вертикальной 
структуры сообществ, дана количественная оценка 
обилия зоопланктона в разных районах бассейна и на 
разных его глубинах. Впервые показана неравномерность 
распределения биомассы зоопланктона по акватории 
Арктического бассейна и установлена ее связь с 
особенностями циркуляции вод, топографией дна, 
мощностью ледового покрова и вкладом автохтонных и 
аллохтонных компонентов зоопланктона в его 
суммарные запасы. На основании результатов 
экспериментальных наблюдений обобщены 
представления об адаптациях, позволяющих 
доминирующим видам арктического зоопланктона 

приспосабливаться к условиям арктической пелагиали. 
Результаты и заключения, представленные в 
монографии, могут быть использованы в качестве 
основы при проведении мониторинга арктических 
морских экосистем. 

 Рассчитана на морских биологов, полярных океанологов, 
исследователей Севера, студентов биологических ВУЗов. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 

Прикладные науки.  

Техника. 

Сельское хозяйство 



Микро- и наноэлектроника в системах 
радиолокации  : монография / Ю. В. 
Гуляев [и др.]. - М. : Радиотехника, 
2013. - 476, [1] с. - Загл. на обороте 
тит. л. : Micro and nanoelectronics in 
systems radar-locations. - Библиогр. в 
конце глав.  

В монографии рассмотрены вопросы 
применения микро- и наноматериалов в 
радиолокационных системах и их элементной 
базе. Показано нано- и микроэлектронное 
исполнение активных фазированных антенных 
решеток, приемопередающих систем и других 
узлов РЛС. Представлено современное 
исполнение на ПАВ резонаторов, фильтров, 
дисперсионных линий задержки, устройств 
дистанционной радиочастотной 
идентификации объектов и других СВЧ-
компонентов. Освещены вопросы применения 
новых материалов, МЭМС- и НЭМС-устройств, 
принципов нано- и радиофотоники в системах 
радиолокации. Определены пути создания 
радиолокационных систем нового поколения. 

Для научных работников, инженеров, 
преподавателей, аспирантов и студентов 
технических вузов. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Борисов, Александр Владимирович.  
Древнее и средневековое земледелие в 
Кисловодской котловине: итоги почвенно-
археологических исследований / А. В. 
Борисов, Д. С. Коробов ; Институт физико-
химических и биологических проблем 
почвоведения, Ин-т археологии. - Москва : 
Таус, 2013. - 272 с. - Библиогр.: с. 259-271. 

Монография посвящена результатам нового 
комплексного исследования террасного 
земледелия Кисловодской котловины методами 
ГИС и археологического почвоведения для 
решения вопроса о времени возникновения и 
степени воздействия этого феномена на 
экологию и ландшафты региона. Полевым 
исследованиям предшествовал этап создания 
географо-информационной системы террасного 
земледелия Кисловодской котловины, что 
позволило обоснованно сопоставить ареалы 
террасирования с поселенческими памятниками 
разных эпох и культур. В течение 2005–2012 гг. 
были проведены масштабные полевые 
исследования террас и других участков древнего 
земледелия в Кисловодской котловине. В 
результате были получены новые данные о 
времени создания и использования участков 
террасного земледелия разных видов, открыты 
новые, ранее неизвестные, формы земельных 
наделов, реконструирована эволюция 
ландшафтных и климатических условий 
существования земледелия в разные эпохи. 
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Давыдова, Ольга Сергеевна.  
Иконография модерна : образы 
садов и парков в творчестве 
художников русского символизма / 
О. С. Давыдова. - Москва : 
БуксМАрт, 2014. - 511 с. : ил., цв. 
ил., портр. - Указ. имен: с. 486-491. - 
Библиогр. в примеч. в конце разд.  
 

 Книга Ольги Сергеевны Давыдовой посвящена 
исследованию визуальной поэтики искусства 
модерна в России, истокам и особенностям 
формирования художественной иконографии, 
ставшей воплощением символистского 
мировоззрения эпохи.  

Опираясь на особенности интерпретации 
художниками рубежа 19-20 столетий 
лейтмотива сада  (парка) как прообраза 
идеального и индивидуального пространства 
мечты, автор позволяет увидеть в символизме 
кульминационную стадию проявления 
романтических тенденций, набиравших силу с 
конца 18 века. Многие работы в монографии 
публикуются впервые. 

 Книга будет интересна не только 
специалистам, но и широкому кругу читателей.  
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Пивоварова, Надежда Валерьевна.  
Памятники церковной старины в Петербурге 
- Петрограде - Ленинграде : из истории 
формирования музейных коллекций: 1850 - 
1930-е годы / Н. В. Пивоварова. - Москва : 
БуксМАрт, 2014. - 432 с. : ил., цв. ил., портр. - 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: 
с. 350-355. 
 

Монография петербургского историка и искусствоведа, 
ведущего научного сотрудника Государственного 
Русского музея Н. В. Пивоваровой посвящена истории 
формирования коллекций памятников церковного 
искусства в Петербурге с середины XIX по 30-е гг. XX в. В 
основу книги положены документальные материалы, 
хранящиеся в крупнейших архивохранилищах 
Петербурга и Москвы.  

В издание включены очерки о Музее древнерусского 
искусства Императорской Академии художеств, 
собраниях графа С. Г. Строганова, графов Мусиных-
Пушкиных, В. А. Прохорова, Н. П. Лихачева; 
рассматриваются история формирования и судьба 
церковно-археологических музеев на территории 
Александро-Невской лавры, музеев Общества любителей 
древней письменности и др.; большое внимание уделено 
истории организации Отделения христианских 
древностей Русского музея императора Александра III — 
крупнейшего петербургского собрания памятников 
церковного искусства. 

Издание будет полезно для специалистов в области 
петербурговедения, историков церкви и всех, 
интересующихся историей коллекционирования. 
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Адаскина, Наталия Львовна.  
К. С. Петров-Водкин. Жизнь и 
творчество / Н. Л. Адаскина. - Москва : 
БуксМАрт, 2014. - 359 с. : ил., портр., цв. 
ил., факс. - Библиогр. в тексте. - Указ. 
имен: с. 334-351. 

В книге прослежены история жизни и эволюция 
творчества замечательного художника, одного из 
крупнейших мастеров русского искусства XX века. 
Автором критически рассмотрен большой объем 
публиковавшихся ранее литературных источников и 
архивных документов, а также введены в научный 
оборот многочисленные материалы разных лет: 
юношеский дневник, официальные документы, 
материалы русской и иностранной периодики 1900-
1930-х годов. Это позволило впервые осветить ряд 
важных эпизодов жизни и творчества Петрова-Водкина и 
исправить некоторые неточности и искажения в 
биографии мастера, частично спровоцированные его 
автобиографическими повестями, вышедшими в свет в 
начале 1930-х годов и окрашенными общественно-
исторической обстановкой времени их создания.  

В книге рассмотрены все виды и жанры искусства, 
которыми занимался Петров-Водкин; помимо станковой 
живописи анализируется его работа в рисунке, 
монументальных росписях, театральном оформлении 
разных лет. Деятельность Петрова-Водкина - художника, 
писателя, теоретика, педагога - впервые рассмотрена как 
единый процесс художественной эволюции. В основной 
части книги анализируется творческая деятельность 
Петрова-Водкина, а обширная "Летопись жизни и 
творчества" включает выдержки из переписки, цитаты 
из сочинений художественной критики, архивные 
документальные материалы. 
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Художник И. И. Машков в искусстве, 
текстах, документах 1930-х годов : 
[сборник]. - Москва : БуксМАрт, 2014. 
- 351 c., [24] л. цв. ил., портр., факс : 
ил., портр., цв. ил. - Библиогр.: с. 346-
351 (125 назв.) и в подстроч. примеч. 

Издание посвящено 1930-м годам – наименее 
исследованному периоду в жизни и творчестве 
замечательного живописца, лидера объединения  
«Бубновый валет» Ильи Ивановича Машкова  (1881-
1944).  

В первой части книги впервые публикуется 
автобиографическая повесть художника  «В своих краях», 
написанная в 1930-е годы, которая, по замыслу автора, 
должна была стать частью обширного сочинения, 
посвященного истории родного края, донского 
казачества, колхозного и культурного строительства в 
Хоперском районе. Ученые-гуманитарии различного 
профиля в своих статьях подробно анализируют повесть, 
что в целом составляет впервые проведенное 
комплексное исследование этого сочинения.  

Во второй части книги опубликованы документы, 
связанные с масштабной деятельностью Машкова по 
строительству Дома социалистической культуры и по 
превращению родной станицы Михайловской в 
образцовый городок.  

Третья часть книги посвящена художественному 
творчеству Машкова в 1930-е годы. Поздние живописные 
и графические работы рассмотрены в сопоставлении с 
ранними произведениями, в контексте эволюционных 
процессов в культуре и искусстве 1930-х годов, а также 
событий в жизни общества. 
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 Силина, Мария Михайловна.  
История и идеология: монументально-
декоративный рельеф 1920 - 1930-х годов в СССР 
/ М. М. Силина ; Рос. акад. наук, Науч.-исслед. 
ин-т теории и истории изобр. искусств. - Москва : 
БуксМАрт, 2014. - 351 с. : ил., цв. ил., портр. - 
Указ. имен: с. 328 - 337- Библиогр.: с. 338 – 348. 

Монография представляет собой первое 
всестороннее исследование истории 
монументально-декоративного рельефа 1920-
1930-х годов в СССР.  

Задачей автора стал анализ эволюции этого 
традиционного типа скульптуры в контексте 
модернистской трактовки образности 
архитектурных зданий. Идеологическая 
программа 20 века во многом была связана с 
пониманием прогрессивной архитектуры как 
безорнаментальной, поэтому факт директивного 
введения скульптуры в архитектуру 1930-х годов 
в СССР до сих пор является исторической и 
методологической проблемой.  

Для понимания в книге рассмотрены 
обстоятельства формирования современного 
представления о монументально-декоративном 
искусстве и его роли в городской среде. Особое 
место в издании занимают "Материалы к 
биографиям скульпторов", справочные статьи 
которых основаны на неизданных до сих пор 
архивных материалах, собранных в 1920-1930-е 
годы историком отечественной скульптуры Б. Н. 
Терновцом, а также в 1960-2010-е...  
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Мясников, Владимир Степанович (1931- ). 
Кастальский ключ китаеведа : сочинения : в 7 
т. / В. С. Мясников ; [Рос. акад. наук, Ин-т 
науч. информ. по обществ. наукам]. - Москва 
: Наука. - 2014. - ISBN 978-5-02-039048-5 
Т. 3 : Договорными статьями утвердили. 
Россия и Китай: 400 лет межгосударственных 
отношений. - 2014. - 603 с. 
  
 

Книга академика В. С. Мясникова рассказывает об 
установлении и развитии в течение четырех столетий 
политических и экономических отношений между 
Россией и Китаем.  

Особое внимание уделено официальным документам 
– договорам и соглашениям, положенным в основу 
этих отношений. Показано, как сторонам удалось 
сформировать самую протяженную в мире границу 
мирным путем, без войн. Пространственные и 
временные масштабы взаимодействия между двумя 
державами были таковы, что в XIX столетии они 
вышли за рамки двусторонних отношений и 
превратились в региональные, а после 1950 г. стали 
фактором, определяющим мировое развитие.  

Всеобъемлющий анализ полной истории русско-
китайских отношений является первым опытом такого 
рода в мировой историографии. 
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Основные направления и проблемы 
российского китаеведения / Рос. акад. 
наук, Ин-т Дальнего Востока ; отв. ред. Н. Л. 
Мамаева. - М. : Памятники ист. мысли, 
2014. - 382 с. - (Российское китаеведение: 
история, современное состояние и 
перспективы развития). - Библиогр.: с. 322 
- 364. - Указ. имен.: с. 364 – 376. 

Книга «Основные направления и проблемы российского 
китаеведения» охватывает развитие отечественного 
китаеведения в новых условиях постсоветского времени – 
вплоть до наших дней. Работа написана коллективом 
авторов Института Дальнего Востока РАН, каждый из 
которых, без преувеличения можно сказать, посвятил 
свою жизнь изучению Китая – нашего ближайшего 
соседа, государства с древней историей. 

 Важные направления российского китаеведения в 
изучении Китая, которые выделены авторами и 
представлены в этом фундаментальном труде, и 
составляют основное содержание китайской 
цивилизации. Это – внутренняя и внешняя политика 
Китая в системе международных отношений, российско-
китайские отношения как одна из важнейших тем в 
нашей историографии, политическая система и право, 
состояние экономики и экономические реформы, 
китайская философия и религии, китайская культура и 
образование, китайская миграция в России и проблемы 
Тайваня, наконец, подытоживающие, одновременно, 
стимулирующие развитие отдельных направлений, - 
проблемы модернизации и модели развития Китая. 

Книга рассчитана на специалистов и всех, 
интересующихся Китаем. 
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 Фонкич, Борис Львович.  
Исследования по греческой палеографии и 
кодикологии, IV - XIX вв.  = Studies in greek 
paleography abd codicology, 4th - 19 th centuries / 
Б. Л. Фонкич ; отв. ред. М. А. Курышева ; Рос. 
акад. наук, Ин-т всеобщей истории, Центр 
"Палеография, кодикология, дипломатика". - 
Москва : Рукописные памятники Древней Руси, 
2014. - 888 с. : ил. - (Монфокон : Исследования по 
палеографии, кодикологии и дипломатике ; 3) 
 
 

Работа включает в себя исследования греческих 
рукописных книг IV-XIX вв. и греческих 
документов XIV-XVIII вв. преимущественно 
хранилищ Москвы и Петербурга, а также 
собраний Украины, Грузии и Армении и наиболее 
важных коллекций Западной Европы. 
Публикуемые здесь результаты изучения 
греческого рукописного материала периодов 
Средневековья и Нового времени впервые вводят 
в науку многочисленные памятники греческого 
книгописания и отражают основные ступени 
развития греческой палеографии и кодикологии 
второй половины XX - начала XXI вв.  

Книга может быть использована как в 
преподавании специальных дисциплин 
исторической и филологической науки, так и при 
изучении проблем греческой рукописной 
культуры Византии и греческого книжного дела 
поствизантийского периода. 
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 Материалы для новейшей  истории 
Новороссии. - Санкт-Петербург : 
Издательский проект "Квадривиум". - 
2014. - (Legenda Legantur: Quadrivium 
издательский проект) 
Т. B (2) : Сурнин, Александр. 
Краматорские тетради / А. Сурнин. - 
2015. - 461 с.  
  
 

Во второй том "Материалов для 
новейшей истории Новороссии" 
вошли воспоминания уроженца 
Краматорска, барда и новеллиста 
Александра Сурнина, обнимающие 
собой время от киевских событий 
2014 года до вступления украинских 
войск в Краматорск.  

Благодаря сочетанию личных 
воспоминаний автора и широкого 
использования им местной прессы, 
книга не только передает дух 
восставшего и осажденного города, но 
и является ценным историческим 
источником. 
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 Император Александр I  и Фредерик-Сезар 
Лагарп. Письма. Документы : в 3 т. / I (имп. ) 
Александр ; Александр I, Ф. -С. Лагарп. - Москва 
: РОССПЭН. - 2014. - (Бумаги Дома Романовых) 
Т. 1 : 1782 - 1802 / сост., авт. вступ. статьи, 
коммент. А. Ю. Андреева, Д. Тозато-Риго, отв. 
ред. С. В. Мироненко , пер. с фр. В. А. 
Мильчиной. - 2014. - 920 с. 
 

Впервые на русском языке полностью издается 
переписка российского императора Александра I 
и его швейцарского наставника Ф.-С. Лагарпа, 
который после окончания службы при дворе 
Екатерины II принял активное участие в 
политической жизни Швейцарии конца XVIII в. и 
в течение полутора лет возглавлял созданную 
здесь Гельветическую республику, а затем после 
воцарения своего ученика приехал в Петербург и 
в 1801–1802 гг. оказал существенное влияние на 
формирование концепции либеральных реформ 
в России.  
Первый том издания содержит свыше двухсот 
документов и охватывает период от начала 
воспитания будущего Александра I до второго 
отъезда Лагарпа из Петербурга в мае 1802 г. 
Среди переписки Лагарпа и Александра за эти 
годы выделяются несколько писем, которые 
имеют ключевое значение для понимания 
личности и мировоззрения молодого 
российского императора.  
Кроме этой взаимной корреспонденции в 
издание включены и другие документы — 
письма, обзорные записки, проекты и т.д., 
которые являются важным источником для 
характеристики жизни российского двора конца 
XVIII в., а также процесса разработки реформ в 
начале XIX в.  

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  
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Кузьминых, Александр Леонидович.  
Поляки в Вологодской области: репрессии, 
плен, спецпоселение (1937-1953 гг.) / А. Л. 
Кузьминых ; Генеральное консульство 
республики Польша в Санкт-Петербурге, 
Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний, 
Институт российской истории РАН. - Вологда : 
Древности Севера, 2014. - 688 с.  

Авторами книги являются профессор кафедры 
философии и истории Вологодского института права и 
экономики Федеральной службы исполнения наказаний, 
доктор исторических наук Александр Леонидович 
Кузьминых и подполковник внутренней службы в 
отставке Сергей Игоревич Старостин, работавший 
заместителем начальника отдела специальных фондов и 
реабилитации жертв политических репрессий 
Информационного центра УМВД России по Вологодской 
области.  

Насчитывающая почти 700 страниц, книга включает три 
главы: о репрессиях поляков в период «Большого 
террора» 1937–1938 гг., пребывании в лагерях и 
спецгоспиталях на территории Вологодской области 
военнопленных и интернированных поляков, истории 
нахождения на спецпоселении депортированных 
польских граждан.  

Каждая глава состоит из вводной авторской статьи, 
обширной подборки документальных материалов и 
поименного списка репрессированных. 

Опубликованный монументальный научный труд 
основан на документах государственных и 
ведомственных архивов, большинство которых 
публикуются впервые, содержит уникальный 
картографический и иллюстративный материал, 
подробный научно-справочный аппарат, именной и 
географический указатели.  

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  
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Никифор Григора. 
История ромеев / Никифор Григора ; пер. с 
греч. Р. В. Яшунского ; вступ. ст. Л. Герд. - Санкт-
Петербург : Свое издательство. - 2013. - 
(Legenda Legantur : Quadrivium издательский 
проект. Seria Byzantina) 
Т. 2 : Книги XII-XXIV. - Санкт-Петербург : 
Издательский проект "Квадривиум", 2014. - 
VIII, 493 с. - Библиогр. в подстроч. примеч.  

 НИКИФОР ГРИГОРА (ок. 1290-1361) - 
византийский эрудит, историк и астроном, 
участник богословских, т. н. «исихастских», 
споров середины XIV века, в которых он занял 
антипаламитскую позицию, за что был осужден 
на Константинопольском соборе 1351 года. 

 «История ромеев» является важнейшей работой 
Григоры и одним из главных источников по 
византийской истории XIII—XIV вв. Ее 37 книг 
охватывают период с 1204 по 1359 г., но наиболее 
подробно автор описывает исторических 
деятелей своего времени и события, свидетелем 
и, подчас, участником которых он был как лицо 
приближенное к императорскому двору. Особое 
внимание он уделяет церковным спорам. 

Представляем вниманию читателей второй том 
«Истории ромеев» Никифора Григоры.В него 
вошли книги с XII по XXIII и первые две главы 
книги XXIV, как и в editio princeps. 

Предназначается как для специалистов, так и 
для всех интересующихся политической и 
церковной историей Византии. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  
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    Всероссийское Учредительное 
собрание : энциклопедия / Рос. ист. о-
во, Ин-т общественной мысли ; 
редкол.: Л. Г. Протасов (отв. ред.) [и 
др.]. - Москва : РОССПЭН, 2014. - 555 с. 
: портр., табл., факс., ил. - Библиогр.: 
с.538-548.  

Энциклопедия «Всероссийское Учредительное собрание» 
– научно-справочное издание по истории созыва 
подлинно легитимного общенационального 
представительного органа как кульминации российского 
революционного процесса 1917–1918 гг. и важнейшего 
рубежа в истории отечественной государственности. 
Общий смысл проекта можно выразить формулой «Все об 
Учредительном собрании». Это первый опыт сводного 
справочно-информационного труда, в котором собраны 
воедино сведения из истории подготовки 
Учредительного собрания и его работы, а также 
синтезированы выявленные несколькими поколениями 
историков данные общей и местной статистики выборов. 
В энциклопедии представлены биографические статьи 
(около тысячи), материалы обо всех кандидатских 
списках, электоральная статистика, впервые 
включившая почти 50 миллионов избирателей, 
информация о важнейших институтах и основных 
правовых актах, связанных с организацией выборов и 
созыва Учредительного собрания. Иллюстративный ряд 
энциклопедии содержит большое количество 
изображений, многие из которых публикуются впервые. 
Книга снабжена приложениями. Энциклопедия 
адресована специалистам-обществоведам, 
преподавателям и студентам вузов, а также всем 
интересующимся политической историей России начала 
XX века. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  
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Микитюк, Владимир П.  
Повседневная жизнь Екатеринбурга на 
рубеже XIX - XX веков : Очерки городского 
быта / В. П. Микитюк, О. Н. Яхно ; Институт 
истории и археологии Уральского отделения 
РАН, Институт гуманитарных наук и искусств 
Уральского федерального университета. - 
Екатеринбург, 2014. - 488 с 

Вниманию читателей предлагается исследование, 
относящееся к направлению "история повседневности". 
Оно посвящено реконструкции быта жителей 
Екатеринбурга на рубеже XIX-XX веков. Это было время 
перемен, утверждения норм и правил поведения, 
свойственных индустриальному буржуазному обществу. 
Они причудливо сочетались с традиционными 
представлениями о возможном и должном. В результате 
формировался специфический образ жизни, по-разному 
проявлявшийся в поведенческих практиках отдельных 
социальных групп. 

Исследование основано на обширных документальных 
материалах, включая источники личного 
происхождения. Их дополняют иллюстрации из собраний 
библиотек, музеев, частных коллекций. Такое сочетание 
источников позволяет наглядно представить динамику 
повседневной жизни различных, в том числе 
маргинальных слоев горожан. Особое внимание 
уделяется изменениям в области образования, 
здравоохранения, общественного питания, домашнего 
быта, городского благоустройства, досуга и развлечений. 

Книга адресована историкам, культурологам, 
регионоведам, всем, кто интересуется историей 
повседневности. 

  

  

   

 

   

  

 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  
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Немцы в России: встречи на перекрестке 
культур = De Deutschen in Russland: 
Begegnungen der Kulturen : [сборник статей / 
М. А. Акименко и др.] ; Рос. акад. наук, Ин-т 
истории естествознания и техники, С.-Петерб. 
фил., Б-ка Рос. акад. наук ; отв. ред. Диттмар 
Дальманн и Галина Смагина. - Санкт-
Петербург : Росток, 2011. - 542 с. : портр., 
табл., факс., фот. ; 25 см. - (Диалог двух 
культур). - Библиогр.: с. 493-518 и в конце гл. - 
Указ. авт., сост., пер.: с. 518-522. - Имен. указ.: 
с. [523]-540. 

Сборник статей посвящен различным сторонам 
истории сотрудничества крупнейших 
европейских государств - России и Германии.  

В книге рассматриваются проблемы 
межнационального культурного взаимодействия 
и прежде всего - в его созидательном, творческом 
аспекте и раскрывается вклад немцев в развитие 
науки, культуры и образования Российской 
империи. Сборник включает исследования, 
основанные на новых источниках и материалах, 
выполненные российскими и немецкими 
учеными.  

Книга рассчитана как на специалистов - 
историков, филологов, этнографов, 
культурологов, так и на всех интересующихся 
историей российских немцев и историей 
российско-немецких культурных контактов. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  
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Тихон (архимандрит (Затёкин)).  
Григорий Распутин-Новый. 
Верхотурские страницы : историко-
краеведческое издание / архимандрит 
Тихон (Затёкин), О. А. Бухаркина. - 
Нижний Новгород, 2013. - 256 с. : фот.  

Вот уже не менее ста лет люди спорят о том, кем можно 
считать Григория Распутина: кто-то уверен, что не было 
более распутного, властного и вообще вредного для 
Русской империи человека, что Григорий, другие готовы 
с не меньшей горячность хоть сегодня требовать 
немедленного причисления его к лику святых.  

Авторы этой книги, Тихон (Затекин) и О.А. Бухаркина, не 
стали вставать ни на одну из сторон. В своем издании они 
просто попытались собрать воедино множество 
известных и неизвестных фактов, связанных при этом 
лишь одной географической точкой – Верхотурьем. 
Фактов, которые были бы объективны и правдивы, но не 
были окрашены эмоциями. Они надеются, что каждый 
читатель сам сможет сделать свои собственные выводы. 
Книга «Григорий Распутин-Новый. Верхотурские 
страницы» рассказывает не только о самом Григории, но 
и о том, что из себя представляло тогда это место, кто 
населял его монастыри, с кем встречался Распутин. 

 Особо следует отметить то обилие фотографий, которые 
авторы смогли найти и поместить в данном издании, 
многие из которых с полным правом можно назвать 
уникальными. Также в книге помещены практически все 
прижизненные живописные портреты Григория, а также 
его бюст, созданный Н. Аронсоном.  

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  
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Первая мировая война : энциклопедический 
словарь / О. Е. Алпеев [и др.] ; рук. проекта А. 
О. Чубарьян ; отв. ред. Е. Ю. Сергеев ; Ин-т 
всеобщ. истории РАН, Рос. Ассоц. историков 
Первой мировой войны. - Москва : Весь Мир, 
2014. - 475, [5] с. : карты, портр., табл., фото. - 
Библиогр.: с. 451-456.  

Энциклопедический словарь, посвященный 
Первой мировой войне, впервые подготовлен 
коллективом российских ученых. Целью и 
задачами авторов было максимально 
объективное освещение основных предпосылок 
и событий войны, анализ важнейших сражений 
и работы тыла, дипломатических усилий держав, 
деятельности политиков, военачальников, а 
также простых «тружеников» войны, 
антивоенных сил. 

Словарь, адресованный широкому кругу 
читателей, дает всестороннюю панораму 
событий и действующих лиц, позволяет 
составить представление о причинах, основных 
этапах и итогах трагической эпопеи 1914–1918 
гг., развернувшейся на огромных пространствах 
нескольких континентов и океанов и ставшей 
прологом истории XX в.  

К статьям прилагается большое количество карт, 
схем сражений, фотографий, статистических 
таблиц. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  
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Первая мировая война в устном и 
письменном творчестве русского крестьянства 
: новые материалы из собраний Пушкинского 
Дома / [А. Н. Власов и др.] ; Ин-т русской лит. 
(Пушк. Дом) Рос. акад. наук ; [редкол.: В. П. 
Будагарин и др. ; материалы подгот. П. В. 
Бекедин и др. ; авт. вступ. ст. В. Багно]. - Санкт-
Петербург : Пушкинский Дом, 2014. - 581, [2] с. 
: цв. ил., ноты, факс. ; 30 см. - (Россия в Первой 
мировой войне 1914-1918 годов). - Библиогр. 
в подстроч. примеч. 

В настоящем издании собраны уникальные материалы, 
свидетельствующие о глубоком влиянии Первой 
мировой войны на крестьянское творчество. 

 В сборнике представлены песни и частушки, 
бытовавшие в среде солдат русской армии и записанные 
в фольклорных экспедициях.  

Впервые издаются воспоминания и записки русских 
крестьян, участвовавших солдатами на фронтах 1914–
1918 гг., публикуются подлинные солдатские и казачьи 
письма, написанные на передовых позициях, образцы 
солдатской «обережной» магии.  

Читатели впервые познакомятся со стихотворной книгой 
ранее неизвестного автора – ярославского крестьянина 
Григория Кругова, бывшего фронтового санитара. 
Публикуемые тексты хранятся в фондах 
Фонограммархива, Рукописного отдела и 
Древлехранилища Института русской литературы 
(Пушкинского Дома) РАН.  

Книга обильно иллюстрирована образцами печатной 
графики из фондов Литературного музея Института.  

Издание посвящено 100-летию со дня начала Первой 
мировой войны. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Россия в годы Первой мировой войны: 
экономическое положение, социальные 
процессы, политический кризис : 
[монография] / В. Б. Аксенов и др.] ; Рос. ист. 
о-во, Ин-т рос. истории РАН ; отв. ред. Ю. А. 
Петров. - Москва : РОССПЭН, 2014. - 982 с., [28] 
вклад. л. фот, факс. : табл. ; 24 см. - (Россия в 
Первой мировой войне 1914-1918 годов). - 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 
[960]-980. 

В коллективной монографии, публикуемой к 
100-летию начала Первой мировой войны, 
рассмотрен широкий круг проблем, связанных с 
положением страны в годы мирового военного 
противоборства: Россия в системе 
международных отношений, организация 
обороны государства, демографические и 
социальные процессы, создание и 
функционирование военной экономики, 
влияние войны на российский социум, партийно-
политическая панорама и назревание 
политического кризиса, война и революция. 
Исследование обобщает достижения 
отечественной и зарубежной историографии, 
монография основана на широком комплексе 
источников, в том числе архивных, впервые 
вводимых в научный оборот. 

Книга рассчитана на широкий круг ученых-
обществоведов, преподавателей и студентов 
высших учебных заведений, а также всех 
интересующихся отечественной историей. 
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Черная книга. Знаменитые иностранцы о 
турецких преступлениях конца XIX века и о 
геноциде армян в Османской империи в 

1915 году / [ред. Г. Кубатьян] ; сост. А. Исоян. 
- Ереван : Айагитак ; Москва : Новый индекс, 

2014. - 776 с. : портр. - (К 100-летию геноцида 
армян в Османской империи). - Библиогр.: с. 
752-757. - Имен. указ.: с. 758-768. 

Книга «Черная книга. Знаменитые иностранцы о 
турецких преступлениях и о Геноциде армян» освещает 
трагические события конца XIX - первой четверти XX 
века, вследствие которых было истреблено два миллиона 
армян, разграблено и присвоено все имущество мирного 
населения, в Западной Армении не осталось ее коренных 
жителей, а остатки обездоленного и осиротевшего 
армянства рассеялись по планете. Книга всесторонне и 
всеобъемлюще представляет суть Геноцида армян, его 
историю, побудительные причины и масштабы. 

Все авторы книги - иностранцы: русские, французы, 
англичане, американцы, итальянцы, немцы, бельгийцы, 
швейцарцы, датчане, шотландцы, норвежцы, болгары, 
эстонцы, евреи, арабы, чехи, поляки, иранцы, грузины, 
даже турки. Многие из них стали живыми свидетелями 
этих событий.  

Непосредственная цель книги - показать 
несостоятельность и бесперспективность турецкой 
политики отрицания устами объективных 
представителей многих стран. Многонациональная 
группа авторов книги не только представляет 
последовательность характера совершенных Турцией 
чудовищных преступлений по отношению к своим 
христианским или нехристианским подданным, но и 
обоснованно обвиняет Турецкую империю в 
планировании, организации и осуществлении первого в 
истории человечества геноцида. 
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Кеворкян, Раймон Арутюн.  
Геноцид армян. Полная история / 
Р. Кеворкян. - Москва : Яуза-
каталог, 2015. - 912 с.  

Раймон Арутюн Кеворкян – историк, автор 
многочисленных работ по истории и 
современному положению Армении и армян. Он 
внёс существенный вклад в историографию 
геноцида армян 1915 – 1916 годов. 

Книгу «Геноцид армян. Полная история» Раймон 
Кеворкян писал 20 лет, в результате долгих и 
кропотливых трудов были подняты сотни 
документов из архивов различных стран, и 
каждый исторический факт, описанный в 
издании, имеет документальное подтверждение. 
900 с лишним страниц книги охватывают 
период от 1892 до 1920 годов. 

Используя ранее малоисследованные 
документы, найденные им в архивах разных 
стран, он представляет нашему вниманию 
подробный и убедительный отчёт об 
идеологических предпосылках, планировании и 
исполнении этого первого массового убийства, 
совершённого на государственном уровне в 
Османской империи. 
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Российская Арктика: современная парадигма 
развития : [монография / А. И. Татаркин и др.] ; 
Рос. гуманитар. науч. фонд ; [редкол.: А. И. 
Татаркин и др.] ; под ред. А. И. Татаркина. - 
Санкт-Петербург : Нестор-история, 2014. - 843 с. : 
карты, рис., табл. ; 24 см. - (Россия в Арктике: 
история, современность, перспективы). - 
Библиогр.: с. [809]-843 (667 назв.) 

В монографии представлены 
результаты научных исследований 
институтов Российской академии 
наук в рамках междисциплинарного 
проекта Российского гуманитарного 
научного фонда «Россия в Арктике: 
история, современность, 
перспективы».  

Для научных работников, 
государственных служащих, 
преподавателей и студентов вузов. 
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