Библиотека получила книги, изданные при
поддержке и по программам
Благотворительного фонда В. Потанина

Книга «Россия. 20-й век»
издана в рамках программы
«Культовый прорыв»

Книга посвящена русской истории и культуре XX века.
«Эта яркая эпоха впитала в себя революции и войны, покорение
космоса и смену идеологий, реформу театра и «серебряный век»
Отечественной литературы.
В 2017 году исполняется 100 лет одному из переломных
исторических событий не только в масштабах России,
но и всего мира – Октябрьской революции. Это повод оглянуться и
посмотреть на минувший век с позиции мировых и
общечеловеческих ценностей.» - О. Орачева, генеральный директор
Благотворительного фонда.
Иллюстрации из книги

Россия. 20-й век / [сост. А. Мещеряков, Д. Скендеров]. - Москва :
Благотворительный фонд Владимира Потанина : Агей Томеш Дизайн, 2017. 491 с. : ил. - Вар. загл. : Россия. XX век. - ISBN 978-5-91002-053-9
Инв. номер: 1496493 - ОЛИ

Книга «Строгановский дворец. Послойная расчистка» посвящена 25летней работе Русского музея по реставрации и музеефикации одного
из главных шедевров Санкт-Петербурга...

Строгановский дворец. В настоящее время
является полноценным филиалом
Государственного Русского музея.
Строгановский дворец: послойная расчистка : история
реставрации знаменитого здания Санкт-Петербурга / Государственный
Русский музей (Санкт-Петербург), Строгановский дворец ; [научный
редактор С.В. Любимцев]. - Москва : Эксмо [и др.], 2017. - 706 с. : ил,
портр, факс. - Библиогр.: с. 704. - ISBN 978-5-699-85662-6
Инв. номер: 1496492 - ОХДФ

Издана в рамках программы
«Первая публикация»

Программа
«Первая публикация»

Книга о Благовещенском соборе города
Сольвычегодска (Домовой церкви
Строгановых в XVI–XVII веках, ныне –
Сольвычегодском историко-художественнм
музее)

Вклад. Художественное наследие Строгановых XVI-XVII
веков в музеях Сольвычегодска и Пермского края / [авт. ст.
Е. Заручевская и др. ; ред. Т. Юдкевич, М. Афанасьева ; фото
В. Гердо и др.]. - Пермь : Пермская государственная
художественная галерея, 2017. - 727 с. : ил. - Загл. обл. :
Художественное наследие Строгановых XVI-XVII веков в
музеях Сольвычегодска и Пермского края. - ISBN 978-59908577-4-2 Инв. номер: 1496491 - РС

