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Печать в целом. 

Документация. 

Информатика. 



Мудрова, Наталия Александровна.  
Библиотека Строгановых (вторая 
половина XVI-начало XVIII в.) / Н. А. 
Мудрова; [отв. ред. Л. И. Журова] ; Центр. 
научная библиотека, УрО РАН. - 
Екатеринбург : УрО РАН, 2015. - 538 с. : ил., 
[10] л. цв. ил. - Библиогр. в примеч. - 
Имен. указ.: с. 499-519. 
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 
 

Монография посвящена одному из 
крупнейших фамильных книжных 
собраний России периода феодализма 
– библиотеке сольвычегодско – 
пермских предпринимателей 
Строгановых, известных своими 
заслугами в освоении Урала и Сибири, 
развитии экономики и культуры 
России.  
Исследованы проблемы состава 
библиотек, вопросы комплектования 
и хранения строгановских книжных 
собраний, распространения книг 
Строгановыми. 
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Философия. 

Психология 



А. Бергсон: pro et contra : 
Антология / Рус. христиан. гуман. 
акад. ; сост., вступ. ст., коммент. И. 
И. Евлампиева. - СПб. : РХГА, 2015. - 
880 с. - (Русский путь). - Библиогр.: 
с.860-868. - Имен. указ.: с. 869-875. 
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 

В антологию включены работы, 
демонстрирующие наиболее характерные 
направления критики и использования 
идей А. Бергсона в русской философии XX 
века.  

Важнейшая цель книги — показать 
непрерывность процесса освоения наследия 
великого французского мыслителя с начала 
XX века до наших дней.  

Сохраняющаяся актуальность философии 
Бергсона иллюстрируется работами 
современных российских исследователей. 

Книга адресована всем тем, кто 
интересуется развитием русской философии 
в XX веке и взаимодействием традиций 
русской и западной философской и 
общественной мысли. 
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Дорофеев, Даниил Юрьевич.  
Личность и коммуникации. 
Антропология устного и письменного 
слова в античной культуре / Д. Ю. 
Дорофеев ; Русская христианская 
гуманитарная академия. - Санкт-
Петербург : РХГА, 2015. - 639 с. : 16 с. ил. 
- Библиогр.: с. 629-639. 
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 

В своей новой книге Д. Ю. Дорофеев объединяет 
традиционную для него проблематику современной 
философской антропологии с обращением к античной 
культуре и философии: личность исследуется через 
раскрытие антропологического потенциала устного и 
письменного слова у греков и римлян. 

Видя в языке способ обретения личности и ее 
манифестацию, автор подробно анализирует эволюцию, 
пространства, механизмы и особенности формирования 
личностного самосознания и образа жизни в Древней 
Греции и Древнем Риме как посредством  устных 
дружественных, эротических, образовательных и 
семейных коммуникаций, так и письменных 
автокоммуникаций (письма, дневники, воспоминания, 
автобиографии) . 

Предложенный философско-антропологический подход 
будет интересен не только ценителям античной культуры и 
философии, но и всем читателям, ориентированным на 
исследования в области истории, теории и философии 
коммуникаций в современном мире и осмысление 
фундаментальных проблем человеческого бытия.  

Издание снабжено богатым иллюстративным материалом 

из истории античного искусства. 
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Топосы философии Наталии 
Автономовой : к юбилею / Рос. акад. 
наук, Ин-т философии, Ин-т науч. 
информации по общест. наукам, Рос. 
гос. гуманит. ун-т, Ин-т высш. гуманит. 
исслед. ; сост.: Б. И. Пружинин, Т. Г. 
Щедрина. - Москва : РОССПЭН, 2015. - 
807 с. - (Humanitas). - Экземпляры: 
всего:1 - Х(1). 

Авторов книги – российских и зарубежных 
философов и ученых-гуманитариев – 
объединил не только юбилей известного 
философа, переводчицы Наталии Сергеевны 
Автономовой, но и топосы (тематические 
пространства), в которых развертываются 
ее размышления и научные поиски.  

В настоящее издание включены статьи, 
посвященные проблемам философии науки, 
методологии гуманитарных наук, 
психоанализа, перевода, а также 
осмыслению традиций развития 
отечественной и зарубежной философии и 
филологии XIX–ХХ веков. 
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Берн, Эрик.  
За пределами игр и сценариев : 
избранные главы из лучших работ / Э. Л. 
Берн ; [пер. с англ. Ю. И. Герасимчик]. - 2-
е изд. - Минск : Попурри, 2008. - 464 с. : 
схемы ; 20 см. - Пер.изд.: Beyond games 
and scripts / Berne Eric. - New York, 1977  
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 

Из нашумевшей работы Эрика Берна миллионы 
людей впервые узнали о том, что они играют в 
игры, причем, зачастую отнюдь не по правилам, и 
именно неверный выбор сценария поведения 
обрекает их на хронические неудачи.  

Бестселлеры знаменитого американского 
психиатра полностью перевернули наш взгляд на 
"человеческие проблемы" и предложили 
совершенно новый подход, позволяющий нам 
сохранить психическое здоровье.  

В настоящем сборнике, где представлены 
избранные главы из его основных трудов, 
создатель трансактного анализа объясняет, как, 
используя этот революционный метод, научиться 
испытывать радость от понимания самого себя и 
других, строить взаимоотношения с 
окружающими, прийти к осознанию собственного 
жизненного сценария и переписать его заново. 
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Дойч, Боб.  
Найти себя : как выйти за рамки 
стереотипов и обрести свой путь / Боб 
Дойч при участии Лу Ароники ; перевод с 
англ. В. Горохова. - Москва : Манн, Иванов 
и Фербер, 2014. - 263 с.  
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 

Как жить полной жизнью и использовать свой потенциал 
по максимуму? 

Автор книги - нейробиолог и антрополог - посвятил жизнь 
изучению людей и их поведения. И обнаружил, что мы 
часто сами занижаем планку и потому не достигаем в 
личной и профессиональной сфере того, чего могли бы. 

Мы сами отказываемся от наших амбиций, опасаясь, что у 
нас ничего не получится. Хотя у всех нас есть врожденные 
способности для того, чтобы жить насыщенной жизнью. 

Боб Дойч предлагает нам способ жить, максимально 
используя свой потенциал и воплощая свою истинную суть.  

Этот способ - найти в самих себе пять внутренних ресурсов: 
любознательность, открытость, чувствительность, 
парадоксальность и вашу уникальную самоисторию.  

Вы получите больше удовлетворения, больше чувства 
достижений и больше радости, если включите все 
имеющиеся у вас ресурсы на полную мощность. 

Чтобы почувствовать себя на вершине мира, не 
обязательно его покорять, достаточно лишь найти путь к 
себе. 
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Поэзия. Опыт 
междисциплинарного анализа : 
научное издание / Б. И. Осипов. - 
Москва : Смысл, 2015. - 480 с. - 
Библиогр. в конце глав.  
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 

Коллективная монография междисциплинарного 
коллектива ученых — философов, психологов и 
литературоведов — рассматривает с разных 
сторон феномен поэзии и закономерности ее 
восприятия и воздействия на сознание читателей, 
как наиболее общие вопросы ее определения и 
функционирования в обществе, так и 
сравнительно частные аспекты, сквозь призму 
которых феномен поэзии обнаруживает свою 
многогранность. 

Специалистам в области философии искусства, 
психологии искусства, поэтики и 
литературоведения, а также широкому кругу 
читателей. 
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Психология выбора : монография / Д. А. 
Леонтьев, Е. Ю. Овчинникова [и др.] ; 
Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. 
экономики". - Мысль : Смысл, 2015. – 
463 с. 
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 

Монография "Психология выбора" Д. А. Леонтьева, Е. Ю. 
Овчинниковой, Е. И. Рассказовой и А. Х. Фам обобщает 
большой цикл теоретических и экспериментальных 
исследований, проводившихся небольшим коллективом 
ученых на протяжении более 20 лет.  

В нее включен обзор психологических подходов к 
проблеме выбора, теоретический анализ основных 
проблем, связанных с его изучением, проанализированы 
методические подходы и предложены новые методы 
исследования выбора, разработана оригинальная 
деятельностно-процессуальная теория выбора.  

На основе этой теории проведено большое количество 
отраженных в книге экспериментальных исследований. В 
частности, построена и эмпирически валидизирована 
уровневая классификация выбора, выделены основные 
типы деятельности выбора, проанализированы 
личностные предпосылки выбора, рассмотрены различия 
в ситуациях выбора разного масштаба, рассмотрены 
социально-нормативные ситуации выбора 
образовательных траекторий в школе и вузе. 

Рекомендовано психологам, философам. 
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 Социология 



Трубина, Елена Германовна.  
Город в теории : опыты осмысления 
пространства / Елена Трубина. - 
Москва : Новое литературное 
обозрение, 2011. - 518, [1] с. : ил. ; 
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 
 
 

В книге Елены Германовны Трубиной «Город в теории: 
опыты осмысления пространства» значимые идеи 
урбанистической теории излагаются автором с позиций 
философии, социологии, политологии и истории. 
Рассмотренные классические и современные концепции 
развития городов представлены в тесной взаимосвязи с 
тем периодом, когда они создавались; продемонстрировано 
влияние «места и времени» на становление 
урбанистической идеи и ее трансформацию. 

Город настолько сложен, что ни одна теория не способна 
полностью описать все происходящие процессы и создать 
целостную картину, полное представление об этом 
объекте. Елена Германовна подчеркивает «неполноту» и 
субъективность описания выбранных ключевых теорий 
урбанизма. Классическая, постмодернистская и 
альтернативные им теории урбанизма последовательно 
представлены в главах с соблюдением хронологии их 
развития. Теории Карла Маркса, Георга Зиммеля, Питера 
Сондерса, Саскии Сассен, Джейн Джекобс и многих других 
демонстрируют изменение парадигмы с течением времени. 
Завершается книга главой-прогнозированием о будущем 
городов и урбанистики. 

Работа будет интересна всем, кто интересуется идеями 
развития городской структуры в рамках системного 
подхода, урбанистикой, вопросами политических и 
социальных отношений в городе. 
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 Политика 



Анархизм: pro et contra : социально-
политическое явление глазами его 
российских сторонников, критиков и 
отечественных ученых-исследователей: 
антология / Рус. христиан. гуманит. 
акад. ; сост., вступ. ст., коммент. П. И. 
Талерова. - СПб. : РХГА, 2015. - 1142 с. - 
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 

Антология «Анархизм: pro et contra» знакомит 
читателя с таким неоднозначным и неоднородным 
социально-политическим явлением, как феномен 
русского анархизма, и становится логическим 
продолжением недавно вышедшей в той же серии 
книги «М. А. Бакунин: pro et contra».  

Речь идет об идейно-теоретическом наследии 
русского классического и постклассического 
анархизма, практических его проявлениях в 
восприятии деятелями отечественной 
государственности, культуры, философии, 
социологии.  

Представленные тексты охватывают более чем 
полуторавековой период в истории нашей страны — 
с середины XIX до конца ХХ в.  

Книга адресована как специалистам, так и самому 
широкому кругу читателей. 
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Европейский Союз в поиске глобальной 

роли : политика, экономика, 
безопасность / Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
науки, Ин-т Европы РАН ; ред.: Ал. А. 
Громыко, М. Г. Носов. - Москва : Весь 
Мир, 2015. - 592 с. 
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 
 

Среди книг Института Европы, публикуемых в серии "Старый 
Свет - новые времена" и посвященных, прежде всего, 
изучению Европейского союза, настоящая работа выделяется 
тем, что рассматривает не столько сам ЕС, сколько его 
взаимодействие с окружающим миром. 

При этом внешняя политика ЕС исследуется в ее 
политическом, военном и экономическом аспектах. Авторы 
отмечают, что если ключевая роль Евросоюза в мировой 
экономике безусловна и неоспорима, то оценка его 
внешнеполитических и военных возможностей до сих пор 
остается намного более сдержанной. В книге раскрыты 
причины сложившейся ситуации, прогнозируются 
возможные варианты изменения такого положения. 

В монографии внешняя политика Европейского союза 
освещена с максимально возможной для академического 
исследования степенью детализации. При этом помимо 
рассмотрения общих проблем структуры и инструментов 
внешней политики ЕС, подробно изучены ее основные 
политико-географические направления. Особое внимание 
уделено отношениям ЕС со странами постсоветского 
пространства и с Россией. 

Все это делает книгу важным и весьма актуальным вкладом в 
изучение крупнейшего и наиболее успешного 
интеграционного объединения современности, каким 
является Европейский союз. 

 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 



Проект Россия  : [док.-ист. изд.]. - 
Москва : Эксмо. - 2007 
Кн. 3 : Третье тысячелетие. - 2009. 
- 445, [1] с. 
Экземпляры: всего:1 - Х(1) 
 

Книга "Проект Россия. Третье тысячелетие" 
буквально взрывает наши представления о 
нынешнем моменте истории. 

Пользуясь явно не всем доступной информацией, 
таинственный автор (авторы) моделирует 
убедительную и достоверную картину сегодняшних 
планетарных изменений, касаясь спорных и даже 
скандальных тем, в том числе пресловутого 
экономического кризиса, ставшего "визитной 
карточкой" третьего тысячелетия. 

Большинство из нас надеется, что кризис закончится 
и все вернется "на круги своя", автор же убежден: 
кризис - свидетельство окончательного крушения 
потребительской цивилизации и зарождения новой 
эпохи в истории человечества. 

Книга ставит острые, парадоксальные вопросы, 
опрокидывающие привычную шкалу ценностей, и в 
то же время намечает рациональные решения 
сложнейших вопросов, очерчивает контуры нового 
незнакомого и пугающего мира. 

 

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 

Экономика 



Дасковский, Вадим Борисович.  
Новый подход к экономическому 
обоснованию инвестиций : 
монография / В. Б. Дасковский, В. Б. 
Киселев. - Москва : РООИ 
"Реабилитация" ; Москва : Канон+, 
2016. - 399 с. - Библиогр.: с. 396-399 (95 
назв.) 
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 
 

Объектом уточнения и развития теории и практики 
экономического обоснования материальных инвестиций в 
выполненном авторами исследовании является их 
стержневой раздел - оценка инвестиционных проектов, - 
включающий блоки учёта влияния фактора времени, 
системы показателей и нормативов оценки эффективности.  

Выявлены недостатки, выражающиеся не только в 
погрешностях количественных оценок, но и в нарушении 
системности подхода к решаемым проблемам: выбору цели 
инвестиционных проектов, критериев, показателей и 
нормативных значений их оценки. По всей массе бизнес-
планов и ТЭО проектов фактические достижения хуже 
расчётных. В результате темпы экономического роста и 
эффективности инвестиционной деятельности в развитых 
странах замедляются, не соответствуют расходуемым 
ресурсам и ожиданиям.  

Поиск возможностей преодоления обнаруженных 
недостатков привел к обоснованию новых концепций и 
формированию на их основе новых методов пофазного учета 
фактора времени и оценки инвестиционных проектов по 
эффективности производства в них, а также разработке 
нормативов обоснования эффективности инвестиций. 

Для специалистов, преподавателей, аспирантов и студентов. 

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 



Стратегия интенсивного инновационного 
развития России на основе развития и 
использования ее человеческого 
капитала : Монография / Ю. Н. Макаров 
[и др.] ; М-во образования и науки РФ, 
Рос. ун-т дружбы народов. - Москва : 
РУДН, 2015. - 476, [3] с. : табл. 
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 

В монографии разработаны подходы к 
интенсивному инновационному развитию на основе 
управления человеческим капиталом. Показана 
роль управления человеческим капиталом в 
инновационном развитии России и повышении 
конкурентоспособности на микро- и макроуровне. 

Проанализирован отечественный и зарубежный 
опыт управления человеческим капиталом на 
предприятиях высокотехнологичных отраслей 
промышленности. 

Книга адресована специалистам в области 
экономических и социологических исследований, 
моделирования и управления человеческим 
капиталом; студентам экономических и 
социологических специальностей 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 

Языкознание 



Добровольский, Дмитрий Олегович.  
Беседы о немецком слове = Studien zur 
deutschen Lexik : монография / Д. О. 
Добровольский ; Рос. акад. наук, Ин-т рус. 
яз. им. В. В. Виноградова, Ин-т 
языкознания. - Москва : Языки 
славянской культуры, 2013. - 742, [1] с. ; 
25 см. - (Studia philologica). 
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 
 

В книге рассматриваются основные проблемы немецкой 
лексики и фразеологии. В качестве теоретической основы 
используются положения современной лингвистической 
семантики, теоретической лексикографии и теории перевода. 
Кроме того, поднимается ряд новых вопросов, ответы на 
которые стали возможны только на современном этапе 
развития науки о языке.  

Основная цель этой книги - показать на самых разнообразных 
примерах, чем лексическая система немецкого языка 
отличается от русской лексической системы.  

Вскрытие и описание соответствующих семантических, 
прагматических и сочетаемостных различий - интересная и 
нетривиальная лингвистическая задача, решение которой 
имеет и определенное практическое значение. При анализе 
материала используются корпусы параллельных текстов.  

Монография адресована как специалистам по немецкому 
языку, лексической семантике и лексикографии, так и 
студентам-филологам. 

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 



Перцов, Николай Викторович.  
Лингвистика, поэтика, текстология : 
избранные статьи / Н. В. Перцов ; 
Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. - 
Москва : Языки славянской 
культуры, 2015. - 694 с. 
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 

В соответствии с тремя областями филологии, 
к которым относятся включаемые в книгу 
работы (лингвистика, поэтика, текстология), 
сборник подразделяется на три 
соответствующих одноимённых раздела. 
Последняя статья первого (лингвистического) 
раздела - "О точности в филологии" - имеет 
общефилологический методологический 
статус. В последний, четвертый раздел - " Из 
воспоминаний" - помещены три мемуарных 
очерка, связанные с университетскими 
учителями автора. 

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 

Литературоведение 



Касаткина, Татьяна Александровна.  
Священное в повседневном : 
Двусоставный образ в произведениях Ф. 
М. Достоевского : научное издание / Т. 
А.  Касаткина ; Рос. акад. наук, Ин-т 
мировой лит. им. А. М. Горького. - 
Москва : ИМЛИ РАН, 2015. - 528 с. 
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 
 

Книга посвящена проблеме авторской позиции в 
произведениях Ф.М. Достоевского, анализу 
структуры образа и ее функций в его текстах. 
Описывается двусоставный образ Достоевского, 
скрывающий под современным обликом вечный 
лик, и — главное — конкретные средства и пути 
создания такого образа. 

 Двусоставный образ одновременно служит 
средством ориентации в современности и способом 
воспринимать базовые тексты европейской и 
русской культуры — Ветхий Завет и Евангелие — без 
эстетической отстраненности, этически и 
эмоционально сопричастно, как описание 
происходящего в данную минуту.  

Анализ структуры слова персонажа и 
повествователя, анализ образа, создаваемого 
Достоевским, позволяет выявить те места, где 
обнаруживается авторская позиция, не выраженная 
в прямом дискурсе.  

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 



Постижение Запада : иностранная 
культура в советской литературе, 
искусстве и теории 1917 - 1941 гг.: 
исслед. и архивные материалы / Рос. 
акад. наук, Ин-т мировой лит. им. М. 
Горького ; отв. ред. Е. Д. Гальцова. - 
Москва : ИМЛИ РАН, 2015. - 871 с.  
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 
 

Коллективная монография "Постижение 
Запада. Иностранная культура в советской 
литературе, искусстве и теории. 1917-1941 гг. 
Исследования и архивные материалы" 
посвящена изучению культурных 
взаимодействий между СССР и странами 
Европы и США.  

Наряду с исследовательскими главами в ней 
представлены публикации рукописей 
(Р.Роллан, А. Мальро, П. Паскаль и др.) и 
малоизвестных материалов, а также 
сценическая композиция И. Аксенова-
П.Клоделя "Тиара века". 

Книга предназначена для специалистов-
литературоведов, искусствоведов, историков, 
а также для широкого круга читателей. 

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 



Русская литература в зеркалах мировой 
культуры: рецепция, переводы, 
интерпретации / Ин-т мир. литературы 
РАН ; ред. -сост.: М. Ф. Надъярных, В. В. 
Полонский ; отв. ред. А. Б. Куделин. - 
Москва : ИМЛИ РАН, 2015. - 973 с. : 8 л. 
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 
 

Предлагаемая вниманию читателя книга — 
коллективное междисциплинарное исследование 
русской литературы как важного фактора 
межкультурных взаимодействий, объекта 
восприятия, переводов, интерпретации и адаптации 
в словесности, философии, музыке, иных видах 
искусства разных национальных традиций: 
европейских, азиатских, американских.  

Работа, написанная коллективом ученых из России, 
Франции, Италии, Испании, Бельгии, Турции, Китая и 
Бразилии, призвана способствовать углубленному 
осмыслению ключевой роли отечественной 
литературы в формировании образа нашей страны в 
мировом культурном пространстве XIX-XXI веков. 

Книга рассчитана на филологов, историков, 
искусствоведов, философов, социологов, 
культурологов и широкий круг читателей-
гуманитариев, интересующихся соответствующей 
проблематикой. 

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 



Терехина В. Н.  
" За струнной изгородью лиры..." : 
Научная биография Игоря Северянина : 
научное издание / В. Н. Терехина, Н. И. 
Шубникова-Гусева ; Ин-т мировой лит. 
им. А. М. Горького. - Москва : ИМЛИ РАН, 
2015. - 576 с.  
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 
 

Жизнь и творчество Игоря Северянина (Игоря 
Васильевича Лотарева) — одного из символов 
Серебряного века русской поэзии, до сих пор 
недостаточно изучено.  

Представленный труд выполнен в рамках 
академической программы Отделения 
историко-филологических наук РАН и 
впервые воссоздает основанную на архивных 
источниках научную биографию поэта. 

Монография состоит из четырех частей 
соответственно четырем периодам 
творческого пути поэта, содержит более 
семидесяти иллюстраций. 

В Приложении к тексту впервые 
воспроизводится рукописная книга Игоря 
Северянина "Громокипящий кубок" (1935). 

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 



Творчество В. В.  Маяковского : 
научное издание / Ин-т мировой 
лит. им. А. М. Горького. - Москва : 
ИМЛИ РАН. - 2015 
Вып. 3 : Текст и биография. Слово и 
изображение. - 2015. - 600 с. 
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 
  
 

Третий выпуск коллективного труда «Творчество В. 
В.Маяковского: Текст и биография, слово и 
изображение» подготовлен на основе докладов 
ученых Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Твери, а 
также Бразилии, Германии, Италии, Польши, США, 
Украины, Франции, Японии на международной 
научной конференции «Маяковский и его время» 
(ИМЛИ РАН, 2013).  

В центре внимания — творческая биография 
Маяковского, текстология и особенности 
поэтического языка его произведений, их 
восприятия в иной социокультурной среде.  

Впервые выделен особый раздел, посвященный 
взаимосвязи литературы и искусства русского 
авангарда, книжно-плакатному творчеству 
Маяковского.  

Книга завершается публикацией воспоминаний, 
писем, архивных документов. 

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 



Шапир, Максим Ильич. 
Universum versus : Язык - стих - смысл в 
русской поэзии 18-20 веков / М. И. 
Шапир. - Москва : Языки славянской 
культуры. - 2000. - (Philologica russica et 
speculativa ; Т. VII) 
Кн. 2. - 2015. - XXII, 586 с. 
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 
 

Вторую книгу монографии М. И. Шапира 
составили исследования по истории русского 
стихотворного языка XVIII-XX вв., а также по 
истории русского стиховедения и 
лингвистической поэтики (от Московского 
лингвистического кружка до наших дней).  

На материале произведений Ломоносова, 
Пушкина, В. Хлебникова, О. Мандельштама, 
В. Маяковского, Б. Пастернака, Д. Хармса, А. 
Твардовского, И. Бродского, Д. А .Пригова, Т. 
Кибирова и др. автор исследует 
взаимоотношения языка, стиха и смысла и 
развитие русской стиховой культуры. 

 В приложение включены статьи М. И. 
Шапира, непосредственно примыкающие по 
своему содержанию к теме монографии, а 
также полная библиография его 
опубликованных работ. 

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 

Математика. 

Естественные науки 



Андреев, Владимир Петрович.  
Молекулярные комплексы 
металлопорфиринов как модельная 
система исследования донорно-
акцепторных взаимодействий n, v-типа : 
научное издание / В. П. Андреев ; М-во 
образования и науки РФ, Петрозаводский 
государственный университет. - 
Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 
2015. - 355 с.  
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 
 

Монография посвящена современным достижениям 
в области молекулярных комплексов n, v-типа. 
Авторы предлагают новую шкалу 
основности/нуклеофильности, основанную на 
параметрах, характеризующих образование 
аксиальных (n, v-типа) комплексов цинк-
тетрафенилпорфирина с лигандами 
(основаниями/нуклеофилами) в хлороформе.  

На базе этой модельной системы обсуждаются 
процессы комплексообразования, реакции 
нуклеофильного замещения и ферментативные 
превращения, описываемые уравнениями Гаммета 
и Тафта в различных растворителях. 

Книга предназначена для широкого круга читателей 
— студентов, аспирантов, преподавателей, научных 
сотрудников, интересующихся зависимостями 
«структура — свойство».  

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 



Растительность и флора, грибы, 
лишайники заповедника 
"Вишерский" / [Т. П. Белковская, Л. 
Г. Переведенцева, А. Е. Селиванов, 
П. Н. Бахарев, И. В. Прокошева]. - 
Соликамск, 2014. - 400 с. : и 
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 
 

В книге (коллективной монографии), 
выходящей в свет накануне 25-летнего 
юбилея Вишерского государственного 
заповедника, подведены итоги изучения 
растительности и флоры сосудистых растений, 
лихенфлоры и микобиоты. 

Книга состоит из трех частей, названных 
согласно обозначенным выше группам биоты. 

Монография предназначена для ботаников, 
географов, экологов, специалистов лесного 
хозяйства, охраны природы, экологического 
просвещения, преподавателей, студентов, 
любителей природы. 

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 



Проблема реальности в 
современном естествознании : 
[монография] / Российская 
академия наук, Институт философии 
; [редколлегия: Е. А. Мамчур 
(ответственный редактор), С. Н. 
Жаров, В. Д. Эрекаев]. - Москва : 
Канон+, 2015. - 383, [1] с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 
  
 

Монография посвящена одной из актуальных 
проблем современной философии науки. 
Анализируются причины проблематизации 
понятия реальности в различных областях 
новейшего естествознания.  

Центральной проблемой монографии 
является вопрос о ненаблюдаемых сущностях 
современной науки и возможности 
реалистической трактовки ее конструктов. 

Книга адресована специалистам в философии 
наук, студентам, аспирантам и всем тем, кто 
интересуется методологическими и 
философскими вопросами современного 
естественнонаучного знания. 

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 

Искусство 



Виноградов, Андрей Юрьевич.  
Церковная архитектура Абхазии в 
эпоху Абхазского царства. Конец VIII 
- X в. : научное издание / А. Ю. 
Виноградов. - Москва, 2015. - 372 с. : 
фот., рис. - Библиогр.: с. 338-349. 
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 
 

Книга посвящена истории и архитектуре Абхазии — 
домена абхазских царей, правителей одного из самых 
могущественных государств восточнохристианского 
мира, включавшего в себя также многие земли 
Западной, Восточной и Южной Грузии.  

В книге реконструируется предыстория и история 
Абхазского царства. В центре внимания авторов — 
церковные постройки конца IX — X в. Выделяется 
«абхазская» архитектурная школа, возникшая под 
понтийским влиянием, и круг памятников 
Пицундского собора, связанный с мастерами из 
Византии и Тао.  

В книге дан анализ различных аспектов церковного 
зодчества Абхазии рассматриваемого периода и его 
места в восточно-христианской архитектуре. 
Приложение к книге посвящено кирпичу в храмах 
Абхазии.  

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 



Массовое жилище как объект творчества : 
роль социальной инженерии и 
художественных идей в проектировании 
жилой среды: опыт XX и проблемы XXI 
века / Науч. - исслед. ин-т теории и 
истории изобразит. искусств при Рос. 
акад. художеств ; отв. ред. Т. Г. Малинина. 
- Москва : БуксМАрт, 2015. - 495 с. : цв.ил.  
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 
 

Настоящее издание посвящено современному массовому 
жилищу, перспективам его дальнейшего развития.  

Массовое жилище рассматривается здесь как объект 
творчества архитекторов, художников, дизайнеров. 
Внимание ученых впервые ориентировано на увязку 
новых эстетических критериев с социальным, 
экологическим, градостроительным и 
культурно+историческим содержанием жилой среды. 

 К работе были привлечены искусствоведы, социологи, 
архитекторы, художники, дизайнеры, инженеры-
строители и другие специалисты. 

 В издании обобщен мировой опыт реализации 
масштабных проектов социального и массового жилья в 
ХХ – начале XXI века.  

Иллюстративная часть состоит из архитектурной 
графики музейных фондов и архивов, материалов 
выставок, конкурсных проектов и натурной фотосъемки. 

 Книга представляет интерес для архитекторов, 
художников, дизайнеров, искусствоведов, социологов, 
культурологов, преподавателей и студентов вузов 
соответствующих специальностей, а также для 
читателей, интересующихся проблемами архитектуры 
современного жилища. 

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 



Иванова, Лариса Валентиновна.  
Русские художественные промыслы 
Зауралья XIX - начала XXI вв. в контексте 
социокультурной динамики региона : 
монография / Л. В. Иванова ; отв. ред. В. 
И. Семенова. - Тюмень : Печатник, 2015. - 
500 с. : ил. ; 31 см. - Библиогр. : с. 294-320   
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 
 

В монографии осуществлен анализ регионального 
ландшафта через призму культуры. Взаимовлияние и 
обогащение русских традиций разных регионов России, 
инокультурные влияния за несколько столетий придали 
особый образный строй народному прикладному 
творчеству в Зауралье. Здесь получили развитие резьба и 
роспись по дереву, иконописание, вышивка, ткачество, 
ковроделие, литье, ковка, ажурная просечка металла, 
керамическое производство.  

Новизна исследования заключается в 
междисциплинарном подходе к исследованию 
специфики промыслов и ремесел Зауралья как синтеза 
народных знаний, умений, ценностей, образов; 
комплексном структурно-функциональном анализе 
эволюции традиционных художественных производств 
на протяжении XIX – XX вв., развитие которых на всех 
этапах обусловлено диалектическим противостоянием 
традиций и новаций; выявлении причин упадка 
некоторых видов промысловой деятельности в Зауралье. 

В научный оборот введены не использовавшиеся раннее 
архивные документы, коллекции региональных музеев, 
материалы экспедиционных обследований, 
статистических и периодических изданий, а также 
систематизированы уже опубликованные данные по 
теме. 

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 



Майстровская, Мария Терентьевна.  
Музей как объект культуры : Искусство 
экспозиционного ансамбля / М. Т. 
Майстровская ; Моск. гос. худож.-пром. 
акад. им. С. Г. Строганова. - Москва : 
Прогресс-Традиция, 2016. - 679 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 671 - 679.  
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 
 

Книга посвящена становлению и развитию 
искусства музейной экспозиции и музея в целом 
как объекта культуры начиная с зарождения 
музеев до рубежа XIX-XX веков.  

Впервые анализируются вопросы формирования 
архитектурно-художественного построения 
музея, искусства экспозиции в контексте 
общехудожественных и культурных тенденций 
времени. Рассматриваются основные этапы, 
характер композиционных взаимосвязей, 
принципы и приемы, средства выразительности 
экспозиционного ансамбля.  

Внимание уделяется вопросам художественной 
организации выставочных композиций, истории 
их формирования и характерным чертам 
развития.  

Книга адресована художникам, дизайнерам, 
сотрудникам музеев, преподавателям и 
студентам учебных заведений данного профиля, 
практикам, занимающимся экспозиционной 
деятельностью, а также всем тем, кто 
интересуется вопросами искусства и культуры. 

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 



Юденкова, Татьяна Витальевна.  
Братья Павел Михайлович и Сергей 
Михайлович Третьяковы: 
мировоззренческие аспекты 
коллекционирования во второй половине 
XIX века / Т. В. Юденкова. - Москва : 
БуксМАрт, 2015. - 527 с. : 96 л. a-цв.ил. -  
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 
 

В данном издании глубоко проанализировано 
знаменитое собрание Третьяковской галереи на 
этапе его формирования, то есть при жизни 
основателей — Павла Михайловича и Сергея 
Михайловича Третьяковых. Собрание 
всесторонне рассмотрено как целостное и 
многогранное явление, в котором ярко 
обозначил себя личностный выбор 
коллекционеров, отразивший многие важные 
интенции эпохи.  

Новизна работы — в смене традиционного 
историко-фактологического вектора анализа 
собрания братьев Третьяковых на всесторонний 
комплексный анализ истории музея в контексте 
общественно-политических, эстетических и 
нравственных идей, отражающих насущные 
запросы русского общества второй половины XIX 
века. 

Книга адресована специалистам-гуманитариям, 
а также широкому кругу любителей искусства. В 
издание включены цветные и черно-белые 
иллюстрации. 

 

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 

История 



Аксаковы : семейная 
энциклопедия : научное издание 
/ ред. С. М. Каштанов. - Москва : 
Политическая энциклопедия, 
2015. - 536 с. 
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 
 

 «Аксаковы: семейная энциклопедия» – уникальное 
историко-генеалогическое издание, не имеющее 
аналогов ни в отечественной, ни в мировой науке. В нем 
через судьбы Аксаковых раскрывается история 
Государства Российского на протяжении почти 1000 лет. 
Это первый опыт универсального справочника 
подобного рода. Книга позволяет глубже понять прошлое 
во всей его полноте и исчерпывающем многообразии.  

В статьях энциклопедии раскрывается не только 
генеалогия древнейшего рода Аксаковых, но и его 
геральдика, генеалогические связи, служба его 
представителей в государственных учреждениях и 
полках, владение земельной собственностью, 
пожалование наградами, участие в крупных 
исторических событиях и многое другое. 

В издании имеется обширный, исключительный по 
своему историко-культурному и источниковедческому 
значению иллюстративный ряд; большинство 
фотографий заимствовано из семейных архивов 
Аксаковых. 

Справочник предназначен для историков, генеалогов, 
культурологов, филологов, краеведов, сотрудников 
музеев и всех, кто интересуется историей Отечества. 

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 



Бординских, Геннадий Александрович.  
Соликамская энциклопедия / Г. А. 
Бординских ; [ред. Р. Я. Бординских]. - 
Пермь : Агенство "Стиль-МГ", 2013. - 
267 с. : ил., портр. ; 27 см. - Библиогр.: 
с. 264-267 и в конце ст.  
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 
 

Соликамская энциклопедия – иллюистрованное 
издание, рассказывающее о крупных событиях 
истории и культуры г. Соликамска и 
Соликамского района. 

Здесь собрано более 1 тыс. статей и 600 
фотографий о самых знаменитых людях и 
событиях. В книге можно найти информацию о: 

- писателях, художниках, спортсменах и 
отдельных видах спорта; 

- православной церкви, храмах, епископах, 
новомученниках; 

- репрессированных, сотрудниках КГБ, ФСБ; 

- профессорах, генералах, министрах; 

- купцах и купечестве; 

- героях СССР, кавалерах славы, воинских 
формированиях; 

- всех главах города и гербах. 

Энциклопедия будет интересна не только 
соликамцам и жителям Пермского края, но и 
гостям региона, желающим сформировать 
представление об этом провинциальном городе 
России. 

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 



Дворяне Москвы : свадебные акты и 
духовные завещания петровского 
времени / Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова, Ист. фак., Федер. арх. 
агентство, Рос. гос. архив древних 
актов ; сост., коммент. Н. В. Козловой, 
А. Ю. Прокофьевой. - Москва : 
РОССПЭН, 2015. - 911 с. : 16 л. a-ил. - 
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 

Научное издание включает почти 890 впервые 
выявленных в РГАДА крепостных записей свадебных 
актов и духовных завещаний дворян Москвы за первую 
четверть XVIII в. Среди них духовные, сговорные и 
рядные записи, составленные дворянами разного 
социального статуса, чина и имущественного положения: 
титулованной знатью, крупными землевладельцами, 
рядовыми помещиками и чиновниками, а также 
беспоместными дворянами, существовавшими за счет 
службы.  

Удается узнать состав семьи, имена ближних и дальних 
родственников, друзей и приятелей, сослуживцев и 
духовников, проследить брачные связи конкретных 
фамилий, выяснить некоторые подробности деловых 
контактов и расчетов с кредиторами, ряд важных 
вопросов семейно-имущественного характера, в том 
числе размер и состав приданого, складывание родовых 
земельных владений и порядок их наследования. 
Документы позволяют почувствовать тональность 
межличностных связей, существовавших в той или иной 
семье.  

Вводимые в научный оборот источники важны и для 
изучения самых разных сторон социальной жизни, то есть 
сюжетов, выходящих за собственно семейную тематику. 

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 



Назипова, Гульчачак 
Рахимзяновна.  
"Казанский антиквариум" / Г. Р. 
Назипова, С. Ю. Измайлова. - 
Казань : Фолиантъ, 2006. - 200 с. : 
ил. - (Музей в событиях и лицах).  
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 

Книга рассказывает об Андрее Федоровиче 
Лихачеве – коллекционере, археологе, 
нумизмате, чье уникальное собрание 
составило основу первого публичного 
музея Казани – Казанского городского 
научно-промышленного музея, открытого 
в 1895 году (ныне Национальный музей 
Республики Татарстан). 

Изучив значительное количество 
источников, авторы впервые представили 
цельный образ Андрея Федоровича 
Лихачева, известного казанского краеведа, 
с коллекций которого начинался 
городской музей, его научную 
деятельность, восполнили пробелы в его 
биографии, а также познакомили с кругом 
лиц, которым он доверял свои мысли и 
устремления. 

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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Никольский Борис Владимирович 
Дневник 1896-1918 : научное издание / Б. 
В. Никольский ; Рос. нац. б-ка, Рос. гос. 
ист. архив, Государственный архив 
Российской Федерации. - Санкт-Петербург 
: Дмитрий Буланин. - 2015 
Т. 1 / ред.: Д. Н. Шилов, Ю. А. Кузьмин. - 
2015. - 704 с.  
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 
Т. 2 / ред.: Д. Н. Шилов, Ю. А. Кузьмин. - 
2015. - 656 с. (Шифр 9(47)/Н 641-862054) 
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 
 
 

Борис Владимирович Никольский (1870-1919) - 
активный общественно - политический деятель и 
мыслитель консервативного направления.  
На страницах дневника, который он вел на 
протяжении 22 лет, предстают жизнь Петербургского 
университета и других учебных заведений столицы, 
деятельность различных общественных организаций, 
кружков и салонов, многочисленные государственные 
и церковные деятели, члены Императорской 
фамилии, профессора, ученые, поэты, студенты, 
библиофилы, издатели и многие другие.  
Кроме того, в дневнике можно найти историко-
культурные и бытовые подробности жизни 
профессорско - преподавательской среды той эпохи, 
размышления автора на внутри- и 
внешнеполитические, научные, культурные, 
нравственно-этические темы. 
 Особенно интересны записи за 1917-1918 гг., 
подробно отражающие повседневную жизнь 
послереволюционного Петрограда.  
Без сомнения, дневник Б. В. Никольского занимает 
выдающееся по информационной насыщенности 
место в ряду других мемуарных источников и будет 
интересен и полезен как историкам, юристам, 
социологам, ученым других гуманитарных 
специальностей, так и широкому кругу читателей, 
интересующихся этим сложным и многообразным 
периодом в жизни нашего Отечества. 

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 



Убиты в Катыни : Книга Памяти польских 
военнопленных-узников Козельского 
лагеря НКВД, расстрелянных по 
решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 
марта 1940 года / Междунар. о-во 
"Мемориал" (Москва), Центр КАРТА 
(Варшава) ; [отв. сост. А. Гурьянов]. - 
Москва : Общество "Мемориал" : 
Звенья, 2015. - 931 с.  
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 

Книги памяти «Убиты в Катыни», издана 
«Мемориалом» в сотрудничестве с польским 
общественным центром KARTA. 

 Книга содержит биографические справки о 
4415 польских гражданах, расстрелянных в 
апреле-мае 1940 года по решению Политбюро 
ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года и захороненных 
в Катынском лесу. Всего в разных местах по 
этому решению было расстреляно почти 22 
тысячи польских граждан. Подавляющее 
большинство казненных были офицерами, 
взятыми в плен после ввода Красной армии в 
Польшу 17 сентября 1939 года. 2699 
биографических справок из 4415 удалось 
снабдить личными фотографиями. 

Издание книги «Убиты в Катыни» осуществлено 
на частные пожертвования граждан. 

 

 

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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Ш. де Голль : pro et contra. Антология. 
Образы союзников - победителей в 
культурной памяти о Войне 1941 - 
1945 гг. / Русская христианская 
гуманитарная академия. - Санкт-
Петербург : РХГА, 2015. - 1039 с. - (70 
лет победы в Великой Отечественной 
войне). 
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 
 

В настоящей книге четырехтомника, подготовленного к 
70-летию Великой Победы, наряду с томами, 
посвященными И.Сталину, Ф.Рузвельту и У.Черчиллю, 
рассматривается эволюция восприятия генерала Шарля 
де Голля как военного и политика. Выход антологии 
приурочен к 70-летию Победы СССР во Второй мировой 
войне.  

Несмотря на то что биография и политическая 
деятельность де Голля достаточно хорошо изучены как в 
советской, так и российской историографии, глубокое 
изучение источников — газетных статей и документов — 
позволило по-новому взглянуть на формирование 
отношения к личности и деятельности де Голля 
советского руководства и общественного мнения, заново 
осмыслить и переосмыслить ту роль, которую де Голль 
сыграл в победе союзников во Второй мировой войне и 
возвращении Франции статуса великой державы после 
ее окончания. Полученные данные позволяют по-новому 
взглянуть на закулисную борьбу между лидерами стран-
союзниц, которая зачастую оставалась скрытой от глаз 
широкой общественности.  

Книга рассчитана на самый широкий круг читателей, 
интересующихся отечественной историей, 
международными отношениями и биографикой. 

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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Ф. Рузвельт : pro et contra. Антология. 
Образы союзников-победителей в 
культурной памяти о Войне 1941-1945 
гг. : научное издание / авт. предисл. 
В. А. Гуторов. - Санкт-Петербург : 
РГХА, 2015. - 872 с. - (Русский путь: pro 
et contra). - (70 лет победы в Великой 
Отечественной войне). 
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 

Том из серии "Русский Путь: pro et contra", посвященный 
Ф.Рузвельту, входит в четырехтомник, подготовленный к 
70-летию Великой Победы, наряду с томами, 
посвященными И.В.Сталину, Ш.де Голлю и У.Черчиллю. 
Антология воссоздает образ 32-го президента США 
Франклина Делано Рузвельта в отечественной культуре, 
политической публицистике, исторической и мемуарной 
литературе.  

Рузвельт, единственный, кто четырежды был избран на 
этот пост, - всегда вызывал особый интерес в России. Став 
президентом в разгар самого серьезного кризиса в 
истории капитализма, он продемонстрировал 
существование альтернативы коммунизму и фашизму. 
Рузвельт инициировал признание Советского Союза уже 
в первый год президентства. 

В годы Второй мировой войны он стал ближайшим 
союзником СССР и одним из архитекторов послевоенного 
мира. В России политическая оценка деятельности 
Рузвельта практически всегда была высокой.  

Издание адресуется как специалистам-историкам, 
политологам, так и самой широкой аудитории 

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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У. Черчилль : pro et contra. Антология. 
Образы союзников-победителей в 
культурной памяти о Войне 1941-1945 гг. 
/ Русская христианская гуманитарная 
академия ; Русская христианская 
гуманитарная академия. - Санкт-
Петербург : РХГА, 2015. - 822 с. - (Русский 
путь: pro et contra). - (70 лет победы в 
Великой Отечественной войне). 
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 
  

Антология, посвященная У. Черчиллю, входит в 
четырехтомник, подготовленный к 70-летию 
Великой Победы, наряду с томами о И. В. 
Сталине, Ш. де Голле и Ф. Рузвельте.  

Одним из самых привлекательных и противо-
речивых исторических персонажей 
Великобритании для россиян является Уинстон 
Леонард Спенсер-Черчилль. Премьер-министр 
Великобритании в 1940-1945 гг. и в 1951-1955 гг., 
он и в другие периоды истории оказывал 
значительное влияние на формирование 
британской политики в отношении нашего 
государства.  

В настоящем издании осуществлена попытка 
изучения личности У. Черчилля с учетом 
ментальности советского человека (россиянина). 
С этой целью составители в хронологическом 
порядке представили подборку публикаций об 
этом человеке. Публикуемые материалы могут 
позволить читателю, взвесив все pro et contra, 
сформировать свое представление об этой 
неординарной личности.  

 

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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И. В. Сталин : pro et contra. Антология : 
антология / Русская христианская 
гуманитарная академия. - Санкт-Петербург. 
- 2015. - (Русский путь: pro et contra) 
Т. 1 : Образы союзников - победителей в 
культурной памяти о Войне 1941 - 1945 гг. / 
ред. Д. К. Богатырев. - 2015. - 879 с. 
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 
Т. 2 : Образы союзников-победителей в 
культурной памяти о Войне 1941-1945 гг. / 
[сост., вступ. ст., коммент. И. В. Кондакова]. 
- 2015. - 877 с. 
Экземпляры: всего:1 - Х(1). 
 
 

Настоящая антология, посвященная И.В.Сталину, входит 
в четырехтомник, подготовленный к 70-летию Великой 
Победы, наряду с томами о Ш. де Голле, Ф. Рузвельте и 
У.Черчилле. Книга первая освещает деятельность 
Сталина-полководца — главнокомандующего советской 
армией в период Великой Отечественной войны. Издание 
воссоздает противоречивый облик генералиссимуса в 
культурной памяти нескольких поколений советских 
людей. В нем представлены суждения военачальников, 
конструкторов, руководителей, писателей и 
исследователей-историков.  

Второй том воссоздает противоречивый облик Сталина в 
культурной памяти нескольких поколений советских 
людей. В книге представлены редкие тексты самого 
Сталина: его стихи, статьи, выступления, приказы 
Верховного главнокомандующего, исторические тосты; 
воспоминания современников, документы. Даются 
образцы художественных произведений, в которых 
отражена рецепция образа Сталина — революционера, 
вождя, полководца, человека: романы и рассказы, пьесы 
и стихотворения, созданные очевидцами сталинской 
эпохи и позднейшими интерпретаторами — 2-й 
половины XX и начала XXI в. Показан образ Сталина, 
каким он является в фольклорных и псевдофольклорных 
текстах (новинах, легендах, частушках, анекдотах). Книга 
адресована самому широкому кругу читателей. 

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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