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Печать в целом. 

Документация. 

Информатика. 



Дэвис, Джилл.  
Отбор и оценка рукописей / Дж. Дэвис ; 
пер. с англ. М. В. Лапшинова ; ред. Н. Г. 
Николаюк. - Москва : Университетская 
книга, 2012. - 227 с. ; 24,5 см. - (Школа 
издательского бизнеса). - Пер.изд.: Book 
Commissioning and Acquisition / Davies 
Gill, 2004. - Библиогр.: с. 225-227. 

Поиск новых авторов и интересных книг для 
публикации, генерация перспективных идей 
были и остаются основными 
профессиональными задачами редактора. 
Данное издание представляет своеобразное 
«руководство к действию» как для 
начинающего, так и для опытного редактора. В 
книге рассмотрены основные принципы и 
практика поиска, отбора и оценки рукописей 
для публикации, вопросы тематического 
планирования. Современный редактор, по 
мнению автора, должен уметь составить 
калькуляцию на издание, оценить тенденции 
развития рынка, планировать работу 
сотрудников. Особый акцент сделан на 
взаимоотношениях редактора и автора, умении 
работать в команде. Книга содержит много 
практических примеров и рекомендуется для 
работников издательств и студентов, изучающих 
издательское дело. 
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Основные стандарты по 
издательскому делу : дополнено 
двумя новыми стандартами : 
*сборник стандартов+ / сост.: А. А. 
Джиго, С. Ю. Калинин. - 2-е изд., 
испр. и доп. - Москва : 
Университетская книга, 2010. - 368. - 
Библиогр.: с. 345-349. 

Сборник включает 13 государственных (из 
них 9 имеют статус межгосударственных) 
стандартов. Они определяют требования к 
оформлению изданий в традиционном и 
электронном видах, содержат перечень 
необходимых и достаточных сведений и 
порядок их приведения в издательской 
продукции, а также регламентируют 
требования к информационно-
библиографическому аппарату изданий. 
Сборник послужит также наглядным 
учебным пособием для студентов, 
обучающихся по специальностям 
"Издательское дело" и 
"Книгораспространение". Адресовано 
сотрудникам издательств, 
полиграфических предприятий, 
библиотек, особенно будет интересно 
работникам издательских подразделений 
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 



Язык, книга и традиционная культура 
позднего русского Средневековья в жизни 
своего времени, в науке, музейной и 
библиотечной работе XXI в. : труды II 
Международной научной конференции 
*Москва, 30-31 октября 2009 г. / ред. И. В. 
Позднеева, В. П. Пушков+ ; Моск. гос. ун-т 
им. М. В. Ломоносова, Исторический фак., 
Межкафедральная археографическая 
лаб. - *б. м.+, 2011. - 711 с. : ил. ; 22 см. - 
(Мир старообрядчества ; вып. 8). - 
Библиогр. в примеч. в конце докл. 

 В книге опубликованы 47 докладов ученых из 
пяти стран. Работы посвящены проблемам 
языка, книжной, духовной и материальной 
культуры русского Средневековья (ХV–ХVII вв.), 
истории, культуре, современному состоянию 
старообрядческих общин в России и за ее 
рубежами. Поставлен самый широкий спектр 
вопросов, которые освещаются на новом, 
неизвестном или малоизученном материале 
источников. Авторы сборника — лингвисты, 
филологи, археографы, историки, музыковеды, 
но все работы с разных сторон освещают 
историю и традиционную культуру русского 
народа. 

Для ученых, специалистов всех гуманитарных 
профессий и самых широких кругов читателей, 
которых интересуют традиции pусского народа. 
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http://ivid.ucoz.ru/publ/annotacii/jazyk_kniga_i_tradicionnaja_kultura_pozdnego_russkogo_srednevekovja_v_zhizni_svoego_vremeni_v_nauke_muzejnoj_i_bibliotechnoj_rabote_khkhi_v/2-1-0-97


Славяно-русские рукописи Научной  
библиотеки Томского государственного 
университета : каталог / Федер. агентство 
по образованию, Гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования 
"Томск. гос. ун-т "; *сост. В. А. Есипова ; 
под ред. Г. И. Колосовой+. - Томск : Изд-во 
Том. ун-та. - 2007 
Вып. 1 : XV-XVII вв. - 2007. - 422, *5+ с. : цв. 
ил. 

 Первый выпуск каталога славяно-русских 
рукописей, хранящихся в отделе рукописей и 
книжных памятников Научной библиотеки 
Томского государственного университета (НБ 
ТГУ), включает в себя описание наиболее 
ранней части коллекции рукописей XV-XVII вв. 
Каталог сопровождается именным, 
географическим указателями, а также 
указателями названий, начальных слов статей, 
датированных рукописей и сюжетов 
филиграней. В приложении приводится 
описание и изображение самой ранней на 
настоящий момент славяно-русской рукописи 
НБ ТГУ – фрагмента Евангелия от Матфея (конец 
XII – начало XIII в.). Полное научное описание 
наиболее ценной части книжного фонда НБ ТГУ 
публикуется впервые.  

Для историков, филологов, палеографов, 
архивных, музейных и библиотечных 
работников. 
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Славяно-русские рукописи Научной  
библиотеки Томского государственного 
университета : каталог / Федер. агентство 
по образованию, Гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования 
"Томск. гос. ун-т" ; *сост. В. А. Есипова+. - 
Томск : Изд-во Том. ун-та. - 2007 
Вып. 2 : XVIII в. - 2009. - 607,*16+ с. : цв. ил. 
- Геогр. слов.: с. 463-468. - Имен. указ.: с. 
447-462. - Указ.: с. 469-607. 

Второй выпуск каталога славяно-русских 
рукописей, хранящихся в отделе рукописей и 
книжных памятников Научной библиотеки 
Томского государственного университета (НБ 
ТГУ), включает в себя описание 115-ти 
рукописей XVIII века: 113 полных и 2 фрагмента. 
В этой части коллекции меньше богослужебных 
рукописей (30), а больше книг религиозного 
содержания для чтения (четьи книги) (55). 
Особенно много старообрядческих 
полемических, учительных книг. Увеличивается 
и доля светских текстов. Появляется и то, чего не 
было раньше: тексты законодательных актов, 
проекты реформ, списки зарубежных 
беллетристических произведений, относящихся 
к традиции нового времени, а также учебная и 
научная литература (например, «Арифметика» 
Л. Магницкого, «Сборник медицинских 
рецептов», составленный Н.В. и С.Н. 
Хованскими). 
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Славяно-русские рукописи Научной  
библиотеки Томского государственного 
университета : каталог / М-во образования и 
науки РФ, Гос. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Нац. исслед. Томск. гос. 
ун-т" ; *сост. В. А. Есипова+. - Томск : Изд-во 
Том. ун-та. - 2007 
Вып. 3 : XIX в., первая половина. - 2012. - 688, 
*4+ с. : цв. ил. - Имен. указ.: с. 520-538. - Геогр. 
слов.: с. 539-546. - Указ. назв., начал, 
хранилищ : с. 547-684. 

Третий выпуск каталога славяно-русских 
рукописей, хранящихся в отделе рукописей и 
книжных памятников Научной библиотеки 
Томского государственного университета (НБ 
ТГУ), включает в себя описание 171 рукописи и 1 
фрагмента первой половины XIX века. Этот 
выпуск особый. В нем рукописи разбиты на два 
раздела в зависимости от того, какая графика в 
них использовалась - гражданское письмо 
(почти треть всех рукописей) или кириллица. Это 
разделение, кстати, наглядно показывает 
увеличение текстов светской тематики, которые 
теперь уже создаются с использованием другой 
системы знаков. Основные тенденции: 
увеличивается количество естественнонаучных 
текстов (конспекты лекций, списки научных 
трудов), сочинений описательно-
географического плана (описания путешествий), 
списков литературных произведений. Именно в 
этот период появляются краеведческие заметки 
представителей местной интеллигенции. 
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Емельянова, Елена Александровна.  
Старообрядческие издания кирилловского 
шрифта конца XVIII - начала XIX века : 
каталог / Е. А. Емельянова ; Рос. гос. б-ка, 
НИО редких книг (Музей книги). - Москва : 
Пашков дом, 2010. - 640 с. : ил. - (Книжные 
памятники Российской государственной 
библиотеки). 

Собрание старообрядческих изданий 
насчитывает 436 изданий, представленных 
более чем 1700 экземплярами. Каталог 
включает в себя полные 
библиографические описания 
старообрядческих изданий, хранящихся в 
фонде отдела редких книг РГБ, описание 
экземпляра - происхождение, записи, 
экслибрисы, переплет. Приложения дадут 
возможность оперативно, по 
определенным элементам 
идентифицировать старообрядческие 
издания рассматриваемого периода. 
Альбом гравированных иллюстраций, 
орнаментальных заставок, концовок, 
инициалов позволит работать с каталогом 
большому кругу специалистов. 
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Философия. 

Психология 



Феномен Даниила Андреева : материалы 
российской научной конференции, 6 марта 
2014 г., *приуроченной к 55-летию кончины 
Д. Л. Андреева+ / Рос. акад. наук, Ин-т 
философии, Фонд метаисторических и 
религиозно-философских исслед. "Родон" ; 
*отв. ред. А. В. Черняев+. - Москва : Канон+, 
2015. - 270, *1+ с., *6+ л. цв. ил. : ил. 
  
 

Даниил Леонидович Андреев – оригинальный 
мыслитель, в творчестве которого соединились многие 
духовные и интеллектуальные традиции, в частности, 
русской метафизики всеединства и философии 
космизма. Его главное произведение – трактат «Роза 
мира» – столь же уникально и многогранно, как и 
описанная в нем духовная вселенная. Теория Д.Л. 
Андреева представляет собой своеобразный синтез 
рациональных умозрений и мистических созерцаний 
Запада и Востока. 

Издание содержит материалы научной конференции, 
прошедшей в Институте философии РАН 6 марта 2014 г. 
Наряду с сочинениями конкурсантов, вышедшими в 
финал по решению жюри, в книге публикуются доклады 
ученых из Москвы и Санкт-Петербурга, принявших 
участие в конференции (А.А.Гусейнова, Б.Н.Романова, 
И.И.Евлампиева, А.П.Козырева), посвященные 
различным аспектам творческого наследия 
Д.Л.Андреева.  

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 

 Политика 



Большая Европа : идеи, реальность, 
перспективы : *монография / Н. М. 
Антюшина и др.+ ; Федер. гос. 
бюджетное учреждение науки Ин-т 
Европы Рос. акад. наук ; под общ. ред. 
Ал. А. Громыко и В. П. Федорова ; *науч. 
ред. А. А. Галкин+. - Москва : Весь Мир, 
2014. - 704 с. - (Старый Свет - новые 
времена). 
  
 

 Основное содержание монографии, подготовленной 
авторским коллективом в составе научных сотрудников 
Института Европы РАН и нескольких других 
исследовательских центров России, посвящено рассмотрению 
всех ключевых аспектов межгосударственных и 
наднациональных отношений на Европейском континенте в 
условиях продолжающихся интеграционных процессов. 
Книга состоит из трех разделов: «Европа в мировой истории», 
«Современная Европа» и «Будущее Большой Европы» и 
содержит предложения о наиболее целесообразных путях и 
способах разрешения не только давних, но и новых 
противоречий между отдельными европейскими странами и 
их объединениями. Издание отличают высокая актуальность 
и широта тематического охвата. Всесторонне осмыслены 
исторические, политические, экономические, 
идеологические и культурные аспекты исследуемого 
комплекса вопросов. 
Авторы исследования приходят к выводу, что при всех 
трудностях и даже откатах на пути к укреплению отношений 
России с другими странами Европы и Европейским Союзом 
сохраняется объективная потребность в становлении единого 
пространства Большой Европы, необходимость сближения 
России и ее соседей. 
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Карякин, Владимир Васильевич.  
Геополитика третьей волны: 
трансформация мира в эпоху 
Постмодерна : монография / 
Карякин В. В. - Москва : Граница, 
2013. - 431 с. ; 22 см. - Библиогр.: с. 
394-428. 
 

 

Эта книга посвящена 
междисциплинарному подходу - 
концепции Геополитики третьей 
волны. Рассматриваются актуальные 
проблемы современной 
геополитики и предлагаются пути их 
решения на основе синергетики, 
социально-политической динамики, 
концепций непрямых действий и 
"мягкой силы", технологии 
управляемого хаоса. 
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Ксенофобия, свобода совести и 
антиэкстремизм в России в 2013 году : сборник 
ежегодных докладов Информационно-
аналитического центра "СОВА" / *под ред. А. 
М. Верховского+ ; "СОВА", информационно-
аналитический центр (Москва). - Москва : 
Центр "Сова", 2014. - 163 с. 

  
 

Предлагаемый вниманию читателей сборник 
докладов подводит итог работы Информационно-
аналитического центра «СОВА» по основным 
направлениям его деятельности за 2013 год, 
аналогично сборникам предыдущих лет. 

В сборнике — три доклада по темам, ставшим 
традиционными для Центра «СОВА». Первый 
доклад посвящен радикальному национализму, 
преступлениям на почве ненависти, 
противодействию этим явлениям со стороны 
государства и общества. Второй — проблемам в 
реализации свободы совести в современной России. 
Третий — злоупотреблениям мерами 
противодействия тому, что обозначается понятием 
«экстремизм». Тексты докладов обновлены по 
сравнению с первоначальной публикацией на сайте 
Центра «СОВА». 

В приложениях приводятся данные о преступлениях 
ненависти и преследованиях за них по состоянию на 
14 февраля 2014 года. 
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Россия - не Украина: современные 
аспекты национализма : *сборник 
статей+ / Информ.-аналит. центр 
"Сова" ; сост. А. Верховский. - Москва 
: Информационно-аналитический 
центр "СОВА", 2014. - 308 с. 
  
 

Сборник статей посвящен в первую 
очередь проявлениям этнорелигиозной 
ксенофобии – от уличного насилия до 
принятых в мейнстримных масс-медиа 
проявлений интолерантности – и 
различным аспектам современной 
динамики русского национализма – от 
политической эволюции некоторых 
групп до трансформации 
полуофициального дискурса. 
В сборник включены также статьи о 
трудностях правового противодействия 
ксенофобии. Две статьи о современном 
украинском национализме следует 
рассматривать не как приложение, а как 
способ осознания ситуации 
национализма в России. 
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Экономика 



Российская трансформация: 20 лет 
спустя / Ж. Сапир, В. В. Ивантер, А. 
Д. Некипелов, Д. Б. Кувалин ; *под 
ред. Ж. Сапира+. - Москва : Магистр, 
2013. - 216 с. - Библиогр. в конце ст. 
 

В книге представлен обобщенный взгляд четырех  
известных учёных: трёх российских и французского 
экономиста на два десятилетия российской 
трансформации. Дан ретроспективный обзор пути, 
пройденного Россией от распада СССР до 
сегодняшнего дня. С экономической точки зрения 
это либерализация централизованной экономики, 
создание новых рыночных институтов, с 
политической- процесс демократизации общества, 
государственное строительство новой России, 
перераспределение национальных богатств и 
нарастание противоречий в общественной жизни.  
Авторы книги предлагают разные подходы к 
описанию и анализу событий, от причин краха СССР, 
путей перехода от хаоса к экономическому росту, к 
формированию новых механизмов в центре и на 
местах, до рассмотрения эпохи  перемен в контексте 
общемировых изменений. 
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Образование. 
Воспитание. Обучение. 



Капцугович, Игорь Севастьянович.  
У истоков : историко-
публицистический очерк о 
возникновении высшего 
педагогического образования на 
Урале / И. С. Капцугович. - Пермь : 
Книжный мир, 2014. - 263 с. 

  Декан исторического факультета ПГУ (1966-
1973 гг., 1975-1979 гг.), ректор Пермского 
педагогического института, позднее 
университета (1979-2001 гг.). Доктор 
исторических наук, один из ведущих 
специалистов по истории революции и 
гражданской войны на Урале. Автор и 
редактор монографий по истории Урала, 
документально-публицистических очерков 
«Пермский педагогический в судьбах людей». 
 Новая книга доктора исторических наук, 
профессора И. С. Капцуговича посвящена 
анализу событий, предшествующих открытию 
университета в Перми, и первым 
значительным событиям в его жизни.  
В книге впервые собраны и 
систематизированы уникальные документы и 
фотографии времени создания университета. 
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Языкознание 



Фещенко, Владимир Валентинович.  
Сотворение знака : очерки о 
лингвоэстетике и семиотике 
искусства / В. В. Фещенко, О. В. 
Коваль ; Федер. агентство науч. 
орг., Ин-т языкознания Рос. акад. 
наук. - Москва : Языки славянской 
культуры, 2014. - 640 с. - (Язык. 
Семиотика. Культура). - Библиогр.: 
с. 587-620. 

В книге двух авторов — лингвиста и искусствоведа, — 
публикуются результаты работы над совместным 
проектом по истории,теории и практике 
лингвоэстетики как особого направления 
гуманитарных исследований языка и искусства. 
Истоки такого подхода обнаруживаются авторами в 
русской гуманитарной науке и авангардных 
практиках в искусстве начала ХХ в. Развиваемый 
лингвоэстетический подход позволяет определить 
общие параметры, по которым возможно 
рассмотрение теории языка и теории искусства. В 
частности, на материале визуального и поэтического 
искусства ХХ в. авторы реконструируют живописно-
словесные и музыкально-словесные аналоги в 
художественном дискурсе. В работе также 
анализируется проблема вербально-визуального 
синтеза в языках современного искусства. 
Монография предназначена для специалистов и 
аспирантов, работающих в области лингвистики, 
искусствознания, культурологии. 
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Кожина, Маргарита Николаевна.  
Речеведение. Теория 
функциональной стилистики : 
избранные труды / М. Н. Кожина. - 
Москва : Флинта ; Москва : Наука, 
2014. - 624 с. - (Стилистическое 
наследие). - Библиогр. в конце работ. 

Маргарита Николаевна Кожина (1925-2012) - 
известный ученый русист, создатель теории 
функциональной стилистики, один из 
основоположников речеведения как 
важнейшего направления современной 
коммуникативной лингвистики, организатор 
Пермской стилистической школы. Избранные 
труды освещают этапы становления и 
развития российской стилистики с 60-х годов 
ХХ в. по первое десятилетие XXI в. 
Теоретические позиции автора соотносятся с 
динамическим подходом к речи, изучением 
закономерностей функционирования языка в 
разных сферах коммуникации. 

Для студентов, аспирантов, преподавателей 
филологических факультетов и всех 
интересующихся вопросами стилистики 
русского языка. 
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Литературоведение 



Маркелов, Николай Васильевич.  
Лермонтов и Северный Кавказ / Н.В. 
Маркелов ; Гос. музей-заповедник М. 
Ю. Лермонтова. - Пятигорск : СНЕГ, 
2008. - 384 с. : ил. - Библиогр.: с. 378-
379.  

Книга посвящена пребыванию 
М.Ю.Лермонтова на Кавказе и творческой 
истории ряда его кавказских произведений. В 
книге нашли отражение темы: история 
лермонтовского Пятигорья, участие поэта в 
событиях Кавказской войны, его знакомство с 
А.П.Ермоловым и замысел романа о нем, 
горцы - герои произведений Лермонтова, 
история памятных лермонтовских мест 
Кавказский Минеральных Вод. 
Повествование построено на документальной 
основе и ведется в широком литературном, 
историческом и этнографическом контексте. 
Раскрыты многие забытые или 
малоизвестные страницы кавказской 
старины. 
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Художественная 

литература 



Эко Умберто. 
Сотвори себе врага: и другие 
тексты по случаю / Умберто 
Эко. - Москва : АСТ , 2014. - 
352 с. 

Умберто Эко (р. 1932) — выдающийся итальянский 
учёный-философ, историк-медиевист, специалист по 
семиотике, литературный критик, писатель, автор 
хорошо известных русскому читателю романов «Имя 
Розы» (1980), «Маятник Фуко» (1988), «Остров 
накануне» (1995) и «Пражское кладбище» (2010). 
Сборник «Сотвори себе врага» имеет 
подзаголовок — «тексты по случаю», так как в него 
вошли эссе и статьи, написанные «по заказу» — для 
тематических журнальных номеров или на основе 
докладов на конференциях, посвящённых разным 
областям знаний, а также статьи остро 
полемического характера… Разные «случаи» — 
разные темы. Почему людям нужно непременно 
создавать себе врага? Когда появляется душа у 
человеческих эмбрионов? Как технический прогресс 
меняет суть и задачи дипломатической службы? 
Нередко эти тексты носят шутливый или 
пародийный характер, то есть писал их Эко, желая 
развлечь как себя самого, так и 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 



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. 

Медицина. Техника 



Пигулевский, Виктор Олегович.  
Дизайн и культура : общественно-
политическая литература / В. 
Пигулевский. - Харьков : 
Гуманитарный Центр, 2014. - 316 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 307-313. 

 В книге рассматривается сущность проектирования и 
механизм функционирования дизайна в культуре. 
Дизайн в трех измерениях - промышленный, 
коммуникативный и дизайн костюма или мода. 
Показывается, что сущностным качеством дизайна 
является функционализм и, соответственно, главная 
проблема проектирования - красоты и пользы. Дизайн 
является проектированием материальной и 
визуальной культуры, движимым потребностями в 
гармонизации мира. Процессы проектирования 
обусловлены культурными детерминантами дизайна. 
Культурный контекст и рыночный механизм делают 
дизайн тотальным явлением. Поэтому анализ дизайна 
в трех измерениях, в рыночном позиционировании и 
культурном статусе приводит исследование от вопроса 
соотношения красоты и пользы к фундаментальным 
проблемам человечества - прогрессу цивилизации, 
эффективности коммуникации, идентификации 
личности. Книга будет полезна дизайнерам, 
философам, культурологам, студентам творческих 
специальностей и всем интересующимся проблемами 
современной 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 



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 



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. 
Т. 1 : Империя Цин и Русское государство в 
XVII веке ; Вдохновение / В. С. Мясников. - 
2014. - 525 с ; *5+ л. ил. - Указ. имен: с. 511-
523. 
  
 

Предлагаемый читателю том открывает публикацию 
трудов академика РАН Владимира Степановича 
Мясникова, выдающегося российского историка-
китаеведа, исследователя взаимоотношений России и 
Китая и международных отношений в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. На основе анализа 
отношений Китая с Русским государством в XVII веке в 
этой книге освящается, как впервые в мировом 
китаеведении была открыта такая особенность 
этнопсихологии китайцев, как стратагемность их 
мышления. Теперь это понятие стало общепринятым 
при анализе истории и современного состояния 
международных отношений в Восточной и 
Центральной Азии, установлении деловых отношений 
с представителями  КНР. В разделе «Вдохновение» 
В.С. Мясников, рассказывает о своих учителях – П.Е. 
Скачкове, М.И. Казанине, С.Л. Тихвинском – людях, во 
многом способствовавших развитию научных 
взглядов автора. 

Большой интерес представляет публикация переписки 
с видными учеными, которая носит не только 
деловой, но и личный характер. 
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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. 
Т. 2 : Краткий очерк истории дипломатии 
КНР, 1949-1980-е годы. - 2014. - 468 с. ; 24 
см. - Текст рус., англ.  

  
 

Во втором томе сочинений известного 
востоковеда академика РАН 
B.C.Мясникова показана связь 
современной китайской дипломатической 
школы с многовековыми традициями 
Китая, его классической культурой. 
Дипломатия является квинтэссенцией 
политической культуры общества. Победа 
народной революции и образование в 
1949 г. КНР поставили новые задачи перед 
китайским государством. В томе детально 
проанализированы различные 
направления действий китайской 
дипломатии, способствовавшие 
укреплению Китая на международной 
арене и проложившие путь к успешным 
экономическим реформам.  
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Первая мировая война и судьбы европейской 
цивилизации = The First  World War and the 
Destiny of European Civilization : *монография+ / 
*А. Г. Айрапетов и др.+ ; под редакцией Л. С. 
Белоусова, А. С. Маныкина ; Московский 
государственный университет имени М. В. 
Ломоносова, Исторический факультет. - Москва 
: Издательство Московского университета, 
2014. - 816 с. : ил., карты, портр., табл. 
  
 

Первая мировая война стала крупнейшим 
водоразделом мировой истории, особенно 
истории Европы. Сегодня, спустя 100 лет после 
начала «Великой войны», ученые не 
прекращают споры о роли и месте этого 
эпохального события в судьбах европейской 
цивилизации. Авторы данной монографии 
пытаются внести свой посильный вклад в эту 
дискуссию. Для специалистов-историков, а 
также для широкого круга читателей, 
интересующихся историей Европы и России 
начала XX века. Ключевые слова: Первая 
мировая война, дипломатия, система 
политических партий, национализм, 
революции, пропаганда, социальная и 
политическая борьба, культура. 

Издательство: "Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова (МГУ)" 
(2014) 
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Материалы для новейшей  истории 
Новороссии. - Санкт-Петербург : 
Издательский проект "Квадривиум". - 
2014. - (Legenda Legantur: Quadrivium 
издательский проект) 
Т. А (1) / *сост. Т. Г. Сидаш+. - 2014. - 800 
с. : табл. 
  
  
 

Целью настоящего издания является кодификация документов 
и памятников, имеющих значение для труда будущих 
историков. В первый том собрания вошли основополагающие 
акты ДНР, ЛHP и Новоросии (СНР), донецкое собрание 
законодательных актов и официальных бумаг, а также первых 
двенадцать номеров донецкой газеты «Новороссия», 
освещающие период от возникновения республики до 
ноябрьских выборов 2014 года.Поскольку движение внутри 
восточно-славянского мира происходит сейчас на всем 
пространстве от Карпат до Тихого Океана, и мы ни в коем 
случае не считаем происходящие подвижки только — 
политическими, то начиная издавать собрание с донбасских 
источников, мы отнюдь не планируем ими ограничиться. То же 
самое следует сказать и о жанрах: из того, что в данный том 
вошли только официальные бумаги, законы и газетные 
материалы, никак не следует, что в следующие тома не войдут 
воспоминания, стихи и письма. Приглашаем к сотрудничеству в 
рамках этой книжной серии людей, желающих поработать над 
книгами о событиях на Луганщине, в Киеве, Одессе, 
Прикрапатье — строго говоря, всех желающих говорить и 
имеющих что сказать. Осмысление — дело будущего; на 
сегодняшний момент нам нужны люди, способные не 
оценивать и убеждать, но свидетельствовать и собирать 
свидетельства. 
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Роль эндогенных и экзогенных 
факторов в развитии российской 
цивилизации (XVIII - начало XX в.) / Ин-
т истории и археологии УрО РАН, 
Институт гуманитарных наук и искусств 
; ред. Е. В. Алексеев. - Екатеринбург, 
2014. - 248 с. 
  
 

В монографии впервые в историографии комплексно 
в теоретическом и конкретно-историческом аспектах 
рассматривается проблема роли и соотношения 
внутренних и внешних факторов цивилизационного 
развития  России. Анализируются механизмы 
реализации экзогенной причинности в исторической 
динамике модернизаций, роль внешних факторов в 
изменении типологических черт российской 
цивилизации, диффузионные волны экзогенных 
инноваций в России, процессы влиявшие на ее 
геополитическое самоопределение и социокультурное 
развитие. Рассмотрены конкретные вопросы 
эволюции регионального варианта индустриальной 
цивилизации, формировавшейся на Урале в ходе 
взаимодействия местных традиций и нововведений. 

Для историков, культурологов, всех интересующихся 
проблемами перехода от России традиционной к 
современному обществу, взаимодействием 
отечественного и зарубежного в этом процессе 
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Лукин, Павел Владимирович.  
Новгородское вече / П. В. Лукин ; Ин-
т рос. истории РАН. - Москва : 
Индрик, 2014. - 608 с. - Часть текста 
парал. средненижненем., рус. - Рез. 
англ. - Библиогр.: с. 533-572. - Указ.: 
с. 579-607. 
 

Что такое вече: организованная толпа 
новгородцев или политический институт? Ответ 
на этот вопрос не так прост, как может 
показаться на первый взгляд. В монографии, 
основанной на многочисленных 
документальных источниках (в т.ч. 
малоизученных ганзейских материалах) автор 
детально рассматривает происхождение 
Новгородского веча и его предысторию. Среди 
многих других проблем городского 
самоуправления Древней Руси затрагиваются 
вечевые расправы, отношения вечевого суда и 
"совета господ", социальный состав вечников 
как представителей органа власти в разные 
исторические периоды, взаимодействие веча, 
"воев", "народного ополчения" и пр.  
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Памук, Орхан.  
Стамбул : город воспоминаний / О. 
Памук ; пер. с тур. Михаила Шаров и 
Тофика Меликова. - Москва : Изд-во 
Ольги Морозовой, 2006. - 504 с. : ил., 
портр. - (Мировой литературный и 
страноведческий бестселлер). 

Известный турецкий писатель Орхан 
Памук исследует genius loci Стамбула, 
переплетая собственные воспоминания с 
культурной историей города, в котором 
прожил более 50 лет. 

Автор показывает читателям памятники и 
утраченный рай Стамбула, узкие улочки, 
османские виллы и каналы, знакомит с 
писателями, художниками, журналистами 
и сумасшедшими историками, 
описавшими полтора столетия 
«модернизации» города. 

Прекрасным и увлекательным образом 
Памук преображает эту необычную 
биографию, начатую как «портрет 
художника в юности» и превратившуюся в 
портрет художника в городе. 
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    Цивилизации  / Рос. акад. наук, Ин-т 
всеобщ. истории. - Москва : Наука. – 
1992. 
Вып. 9 : Цивилизация как идея и 
исследовательская практика / ред. А. 
О. Чубарьян. - 2014. - 267 с. - Библиогр. 
в конце ст.  

В сборнике освещается широкий круг 
теоретико-методологических и конкретно-
исторических проблем, связанных с 
современным состоянием 
цивилизационных исследований и 
способов их трансляции в конкретную 
исследовательскую практику. Особое 
внимание уделяется трактовке понятия 
"цивилизация" и специфике 
цивилизационного дискурса в условиях 
глобализации, кризиса европоцентризма 
и распространения постклассического 
знания, а также предлагаются возможные 
и актуальные перспективы 
цивилизационных исследований.  
Для историков, философов, культурологов 
и более широкого круга читателей.  
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Поддубиков, Владимир Валерьевич.  
Экспертиза и мониторинг 
традиционных форм 
природопользования коренных 
малочисленных этносов : методы 
прикладной этнологии / В. В. 
Поддубиков, А. Н. Садовой, М. В. 
Белозёрова ; отв. ред. В. В. Поддубиков 
; Кемер. гос. ун-т, Рус. географ. о-во. - 
Кемерово : ИНТ, 2014. - 360 с. - 
Библиогр.: с. 312 - 324.  

В монографии изложены вопросы организации 
и проведения , а также методы прикладных 
этносоциальных исследований, в т.ч. экспертиз 
и мониторинга, по вопросам традиционного 
природпользования сообществ коренных 
многочисленных этносов. Авторы обобщили 
свои многолетние методические разработки и 
опыт в проведении практико-ориентированных 
этносоциальных исследований, выполненных в 
2000-2013 гг. в регионах Южной Сибири. 
Издание иллюстрировано примерами из 
области конкретных исследовательских 
проектов. Книга расчитана на этнологов 
(этнографов), антропологов, социологов, 
культурологов, представителей других научных 
дисциплин общественно-гуманитарного 
направления, а также для широкой 
заинтересованной читательской аудитории. 
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Искусство и архитектура: Рим / Б. 
Хинцен-Болен, при участии Ю. 
Зоргес. - *б. м.+ : Konemann, 2006. 
- 626 с. - Библиогр.: с. 618-619. 

Если вам доведется побывать в Риме, 
настоящий путеводитель поможет вам 
сориентироваться в городе. В нем вы 
найдете сведения искусствоведческого и 
исторического характера: полное 
описание основных 
достопримечательностей, репродукции, 
многочисленные очерки об истории и 
искусстве Рима, планы города и чертежи, 
иллюстрированный обзор правлений 
римских императоров и пап, 
иллюстрированную хронологическую 
таблицу, сведения об архитектурных 
формах, глоссарий, биографии великих 
людей, подробный указатель. 
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