
Научно-библиографический отдел (корп. 1, ауд. 144) приглашает на 
традиционную выставку «Новые книги». 

Выставка демонстрируются в режиме открытого доступа (корп. 1, 
ауд. 144) и на выставочных стеллажах около читального зала Научно-
библиографического отдела (корп. 1, ауд. 142). 

 С книгами можно ознакомиться в Читальном зале научно-
библиографического отдела (корп. 1, ауд. 142).  

 
 Часы работы отдела: 

 пн.-пт. с 9.00-18.00 
Сб. с 9.00-17.00 

 

Среди новых книг: 

  
 Замечательное факсимильное 

издание «Лаврентьевская летопись» и 

«Лаврентьевская летопись: текст, перевод, 

исследования». Книги выпущены в 2017 г. в 
Санкт-Петербурге, издательством «Росток». 

 

Лаврентьевская летопись — одна 

из древнейших русских летописей. Написана в 
1377 году, за три года до Куликовской битвы, по 
благословению суздальского и нижегородского 
епископа Дионисия.  

 
Рукопись содержит: 

 Древнейший список и особую редакцию Повести временных лет; 
 Единственный список Поучения Владимира Мономаха; 
 Древнейший список древнейшей редакции «Повести о житии Александра 

Невского» (хотя и не полный вследствие утраты листов книги); 
  Особый рассказ о событиях во Владимиро-Суздальской Руси XIII в., в 

котором погибшие при татарском нашествии русские князья, предстают 
борцами за правоверную веру христианскую. 

 

Летопись включена в программу 
ЮНЕСКО «Память мира».  
  

https://www.ozon.ru/context/detail/id/142553153/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/142553153/
http://expositions.nlr.ru/LaurentianCodex/_Project/page_Show.php
http://www.losev-library.ru/materials/bookcase/avgust/lavrentevskaya-letopis-faksimilnoe-izdanie


 
 

 Книга Памяти 

«Долг. Честь. Отвага»: Книга Памяти 
погибших при исполнении служебного долга - 
работников ГУ МВД России по Пермскому краю, 
ГУ МЧС России по Пермскому краю, ГУФСИН 
России по Пермскому краю, Управления ФСБ 
России по Пермскому краю, Прокуратуры 
Пермского края. – (Пермь: Издательство 
«Пушка»). 

Первый тираж «Книги Памяти» издан в 
2017 г. В честь Дня Героя, который отмечается в 
России 9 декабря. 

 
 
 

 
 

 

  «Российский генералитет эпохи 

1812 года. Опыт изучения коллективной 

биографии» / авт. В. М. Безотосный. – М.: 
«РОССПЭН», 2018. 

 
Каждая историческая эпоха рождает своих 

героев, которые становятся символами своего 
времени. Героями и вождями российской армии 
эпохи 1812 года стали представители генералитета 
императора Александра I. Именно на генералах 
лежала ответственность за жизнь и смерть 
большого количества людей, а от принятых ими 
решений во время войн зависела дальнейшая 
судьба государства.  

 
 

 
 
 

  

http://www.rosspen.su/ru/catalog/.view/good/978-5-8243-2218-7/
http://www.rosspen.su/ru/catalog/.view/good/978-5-8243-2218-7/
http://www.rosspen.su/ru/catalog/.view/good/978-5-8243-2218-7/


 
 

Советское градостроительство. 

1917-1941: в 2 книгах. 

М.: Прогресс-Традиция, 2018 г. 
 
Монография, написанная коллективом 

авторов - специалистов по истории 
отечественной архитектуры XX в., посвящена 
проектированию и реконструкции городов в 
1920-1930-е г.  

 
Феномен советского 

градостроительства 1920-1930-х гг. во всей 
своей многогранности до сих пор остается 
недостаточно изученным. Монография 
направлена на восполнение этого пробела.  

 
Вводится в научный оборот широкий пласт новых, в том числе 

архивных, материалов, позволяющих лучше понять как социально-
культурные, так и технико-экономические аспекты развития 
градостроительства этого периода. 

 
 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

http://avidreaders.ru/read-book/sovetskoe-gradostroitelstvo-1917-1941-2-tom.html
http://avidreaders.ru/read-book/sovetskoe-gradostroitelstvo-1917-1941-2-tom.html
http://www.labirint-bookstore.ru/id/630378/
http://www.labirint-bookstore.ru/id/630378/
http://avidreaders.ru/book/sovetskoe-gradostroitelstvo-1917-1941-1-tom.html


 
 Научный каталог инсталляции 

 
Каталог: [из коллекции Музея современного 

искусства PERMM] / авт. текстов и сост. А. 
Суворова. - Пермь, 2017. - 96 с. 

 
 
«Инсталляция занимает необычно 

странное место в искусстве [...] и 
продолжает вызывать вопросы…» 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://gorod342.ru/stati/o-

permi/muzei-sovremennogo-
iskusstva-permm.html 

 
 
 

  

https://permm.ru/
https://permm.ru/
https://gorod342.ru/stati/o-permi/muzei-sovremennogo-iskusstva-permm.html
https://gorod342.ru/stati/o-permi/muzei-sovremennogo-iskusstva-permm.html
https://gorod342.ru/stati/o-permi/muzei-sovremennogo-iskusstva-permm.html


 

 Яхонтов С.Д. Воспоминания 1853–1917. 

Том 1. – М.: АИРО-XXI ; Рязань: РязГМУ, 2017. 
 

Воспоминания рязанского педагога и краеведа С. 
Д. Яхонтова (1853-1942) охватывают период от эпохи 
отмены крепостного права и вплоть до середины 1930-х 
гг.  

Этот исторический источник позволяет изучать 
такие важные научные проблемы, как взаимоотношение 
власти и провинциального общества, формирования и 
развития отечественной интеллигенции, эволюции 
российского образования и науки, прежде всего истории 

и краеведения.  
 
В первом томе опубликованы воспоминания С. Д. Яхонтова, 

посвященные преимущественно дореволюционному периоду. 
 

 

 Яхонтов С.Д. Воспоминания 1917–1942. 

Том 2. – М.: АИРО-XXI ; Рязань: РязГМУ, 2017. 
 

 
Второй том воспоминаний педагога и краеведа С. Д. 

Яхонтова (1853-1942) посвящен его жизни после 1917 г.  
 
Показана панорама жизни провинциальной России 

во время революции, Гражданской войны и «военного 
коммунизма», новой экономической политики и 
«социалистической реконструкции» 1930-х гг., 
дополненная обширными реминисценциями о 
дореволюционной эпохе. 

 
Текст мемуаров С. Д. Яхонтова дополнен публикацией его дневников 

за 1932-1941 гг., в которых содержатся оценки жизни СССР, в том числе 
событий кануна и первых шести месяцев Великой Отечественной войны. 
 

  

http://www.airo-xxi.ru/-2018-/2532--18531917-1
http://www.airo-xxi.ru/-2018-/2532--18531917-1
http://www.airo-xxi.ru/-2018-/2533--1917-1942-2
http://www.airo-xxi.ru/-2018-/2533--1917-1942-2


 
 Несколько книг Гасанлы, Джамиля Поладхан оглы, 

объединенные общей исторической тематикой: 

 

Гасанлы, Д. П. оглы. «СССР-Турция: от нейтралитета к холодной войне 
(1939-1953 гг.)». - Москва: «Центр Пропаганды», 2008. – 664 с. 

Гасанлы, Д. П. оглы. «СССР-Иран: азербайджанский кризис и начало 
холодной войны (1941-1946 гг.)». - Москва: «Герои Отечества», 2006. - 560 с. 

Гасанлы, Д. П. оглы. «Русская революция и Азербайджан : трудный путь 
к независимости (1917-1920 гг.)». - Москва: «Флинта», 2011. – 666 с.  

Гасанлы, Д. П. оглы. Синьцзян в орбите советской политики. Сталин и 
мусульманское движение в Восточном Туркестане, 1931-1949 : монография. - 
Москва: «Флинта : Наука», 2015. - 359 с. 

Гасанлы, Д. П. оглы. Али Мардан-бек Топчибашев : жизнь за идею . - 
Москва : «Флинта : Наука», 2014. - 608 с. 

(Гасанлы, Джамиль Поладхан оглы - советский и азербайджанский историк, 
доктор исторических наук, профессор; политический деятель, член 
Специализированного совета по защите диссертаций Института истории 
национальной Академии Наук, член Комиссии по образованию при 
Президенте Республики). 

 

 

 

Полную информацию о новых поступлениях  

книг в фонд НБ ПГНИУ  

смотрите на нашем сайте в разделе 

 

Новинки 

http://anl.az/el_ru/q/qc_sssr-tr.pdf
http://anl.az/el_ru/q/qc_sssr-tr.pdf
http://litresp.ru/kniga/ru/%D0%93/gasanli-dzhamilj-p/sssr-iran-azerbajdzhanskij-krizis-i-nachalo-holodnoj-vojni-1941-1946-gg
http://litresp.ru/kniga/ru/%D0%93/gasanli-dzhamilj-p/sssr-iran-azerbajdzhanskij-krizis-i-nachalo-holodnoj-vojni-1941-1946-gg
http://historitime.ru/gasanly-dzh-russkaya-revolyuciya-i-azerbaydzhan-trudnyy-put-k-nezavisimosti-1917-1920
http://historitime.ru/gasanly-dzh-russkaya-revolyuciya-i-azerbaydzhan-trudnyy-put-k-nezavisimosti-1917-1920
https://www.labirint.ru/books/515116/
https://www.labirint.ru/books/515116/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/30518512/
http://library.psu.ru/node/1162
http://library.psu.ru/node/1162

