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Никонов, Сергей Александрович
Кто в море не ходил, тот богу не маливался. Промысловая колонизация Мурманского
берега и Новой Земли крестьянами и монастырями Поморья в XVI-XVIII вв. / С. А.
Никонов ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет.
образоват. учреждение высш. образования "Мурман. арктич. гос. ун-т". - СанктПетербург : Нестор-История, 2020. - 496 с., [8] л. ил. : ил. - Библиогр.: с. 440-464 и в
подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 465-481. - ISBN 978-5-4469-1771-6
Инв. номер: 1520069 - РС

Монография

посвящена

истории

хозяйственного

освоения

районов

Европейской Арктики — Мурманского берега и архипелага Новая Земля —
монастырями и крестьянами Поморья в XVI–XVIII вв. В работе на базе
широкого круга документальных источников исследованы факторы,
обусловившие процесс промысловой колонизации этих территорий:
рассмотрена взаимосвязь хозяйственного освоения Мурманского берега и
Новой Земли крестьянами и монастырями Поморья; охарактеризован
территориальный, социальный и возрастной состав его участников;
выявлена роль в нем крестьянской кооперации и такой социальной
организации, как артель промышленников; прослежены изменения в
состоянии промыслов на побережье Баренцева моря в XVIII в. под влиянием
новой

государственной

политики,

обусловленной

модернизационными

процессами.

В

исследовании

также

рассматриваются аспекты повседневной жизни промышленников мурманского и новоземельского промыслов. Книга
рассчитана на специалистов по истории и источниковедению Русского Севера, а также на широкий круг читателей.
Сергей Александрович Никонов – доцент Мурманского арктического
государственного университета, доктор исторических наук, профессор.
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(Авторизация по читательскому билету)

Дюжев, Юрий Иванович
История русской поэзии Европейского Севера второй половины XX века (19501970) : научное издание / Ю. И. Дюжев ; Рос. акад. наук, Карел. науч. центр, Ин-т яз.,
лит. и истории. - Москва ; Санкт-Петербург : Нестор-История, 2020. - 623 с. : ил. ; 25. Библиогр.: с. 607-615. - Имен. указ.: с. 617-623. - ISBN 978-5-4469-1784-6
Инв.номер: 1520266 - РС

Данное исследование является продолжением опубликованной в
Петрозаводске в 2002 году монографии "История русской поэзии и
драматургии Европейского Севера первой половины XX века".
Автор показывает, что современная поэзия северян основывается на
преемственности

социальных,

духовно-культурных,

этнических

факторов, на интересе к русскому национальному характеру, умении
хранить чистоту и богатство родникового русского языка, что
отличает поэзию С. Викулова, В. Коротаева, А. Романова, В. Морозова,
Н. Рубцова, О. Фокиной, А. Яшина и других авторов.
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Юрий Иванович Дюжев (род. 15 мая 1937) — советский, российский ученый-литературовед,
писатель, заслуженный деятель науки Карельской АССР (1990), заслуженный работник культуры
Российской Федерации (1998)

Пилясов, Александр Николаевич
Предпринимательство в Арктике : проблемы развития малого и среднего бизнеса в
Арктической зоне, или Чем арктические предприниматели похожи на белых медведей /
А. Н. Пилясов. - Москва : URSS : Красанд, cop. 2020. - 396 с. : ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 366373 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-396-01015-4
Инв. номер: 1520064 - РС

В

книге

предпринята

попытка

посмотреть

на

арктического

предпринимателя с разных уровней: в масштабе Арктики в целом, ее
отдельных регионов и городов, наконец, отдельных физических лиц и
предприятий малого бизнеса. Отдельно охарактеризованы типичные для
Арктики предприниматели в сфере бизнес-услуг и предпринимателикочевники (оленеводы ЯНАО).
Книга представляет интерес для тех, кто интересуется современными
проблемами Арктики России, российского предпринимательства (в его
особенной зональной версии), неожиданными парадоксами в изучении
развития регионов, когда очевидные, казалось бы, истины, вдруг
подвергаются сомнению. Автор надеется, что книга будет полезна
преподавателям, студентам и аспирантам российских вузов, работникам
муниципального управления, органов федеральной исполнительной и законодательной власти, коллегам-ученым — всем,
кто сегодня участвует в захватывающем процессе теоретического и практического обустройства российской Арктики.
Александр Николаевич Пилясов – доктор географических наук, профессор
географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, председатель
российской секции Европейской ассоциации региональной науки.
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Климанова, Оксана Александровна
Зеленая инфрастуктура города: оценка состояния и проектирование развития / О. А.
Климанова, Е. Ю. Колбовский, О. А. Илларионова ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова,
Географ. фак. - Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2020. - 324 с., [20] л. цв. ил.,
карт : ил., карты ; 22 см. - Библиогр.: с. 297-308. - ISBN 978-5-907372-29-0
Инв. номер: 1520031 - ОХДФ 1520032 - ОХДФ

В

книге

рассматривается

спектр

проблем,

связанных

с

оценкой,

планированием и проектированием зеленой инфраструктуры городов на
современном этапе урбанизации. В качестве исследовательских кейсов
выбраны крупнейшие российские города, для которых выполнены работы по
оценке и проектированию разномасштабных (т.е., общегородских, городских

и локальных) элементов зеленой инфраструктуры. Нынешний этап
урбанизации в значительной степени несет общие структурные черты,
поэтому также рассмотрены примеры зарубежных городов, в частности
Большого Лондона, Рио-де-Жанейро и т.д.

Монография адресована широкому кругу специалистов в сфере охраны окружающей среды, геоурбанистики, ландшафтной
экологии, градостроительного планирования и городского управления.
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Живаго, Александр Васильевич
Путешествие по Нилу до 22° северной широты : дневник путешествия в Египет в
1909-1910 гг. / А. В. Живаго ; авт.-сост. Ника Лаврентьева, Ада Беляева, Елена Зиничева. Москва : Индрик, 2020. - 814, [1] с. : ил., портр., факс. ; 22 см. - Указ. собств. имен и
наименований: с. [719]-800. - Библиогр.: с. [801]-808 и в подстроч. примеч. - Индекс
памятников: с. [809]-812. - ISBN 978-5-91674-593-1
Инв. номер: 1520066 - ОХДФ

Дневник путешествия по Египту – один из трудов известного врача и
глубоко увлеченного египтологией коллекционера и путешественника
Александра Васильевича Живаго (1860–1940), написанный ярким слогом и
в неповторимом авторском стиле. Эта работа, над которой А.В. Живаго
трудился долгие годы, уточняя и дополняя ее, так и не была издана при
жизни автора. Фрагменты из нее публиковались в различных изданиях,
связанных в первую очередь с выставками памятников из его коллекции,
переданной по завещанию в ГМИИ им. А.С. Пушкина. Данное издание –
первая полная комментированная публикация этого Дневника. Многие
детали, отмеченные наблюдательным автором путешественником,
штудировавшим различную литературу, от путеводителей до научных
трудов по египтологии, будут интересны как специалистам, так и
любителям мемуаристики и историй о Египте.
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Головин, Федор Александрович
Воспоминания, 1870-1918 / Ф. А. Головин ; сост. А. К. Афанасьев, М. А. Горячева. Москва : Новый хронограф, 2020. - 639 с. : портр., ил. ; 23. - (От первого лица : история
России в воспоминаниях, дневниках, письмах). - Библиогр. в примеч. - Указ. имен: с.
617-636. - ISBN 978-5-94881-493-3
Инв. номер: 1520078 - ОХДФ

Федор

Александрович

Головин

(1867–1937),

потомственный

дворянин, видный общественный деятель, один из создателей
кадетской партии, председатель Московского губернского земства и
II

Государственной

Думы.

Расстрелян

за

«антисоветскую

деятельность», реабилитирован в 1989 г. Его воспоминания,
написанные в последние годы жизни, публикуются впервые. Они
состоят

из

трех

хронологически

продолжающих

друг

друга

рукописей. В первой – «Последние Головины (Семейная хроника)» –
содержится краткая история древнего рода и подробное описание
жизни семьи Головиных в 1870–1900-х гг. Во второй – «Московское
земство» – отражен начальный период общественной работы Ф.А.
Головина и представлены типажи уездных и губернских земских
деятелей. Третья рукопись – «Государственная Дума» – повествует о деятельности и составе трех Государственных Дум
(I – III), условиях их работы, видных гласных, причинах роспуска Дум первых двух созывов. Воспоминания Ф.А. Головина
являются новым источником о крупных явлениях и событиях истории России, активным участником которых являлся
автор.
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Смагина, Галина Ивановна.
"Познать науку исторически...": российская история науки в первые десятилетия XX
века : монография / Г. И. Смагина ; отв. ред.: Ю. М. Батурин ; Рос. акад. наук, Ин-т
истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова, С.-Петерб. фил. - Санкт-Петербург
: Росток, 2020. - 671 с. : ил., портр., факс. ; 25 см. - Библиогр. в прил. и в подстроч. примеч.
- Указ. имен: с. 656-670. - ISBN 978-5-94668-307-4
Инв.номер: 1520079 - ОХДФ

В

монографии

на

основе

широкого

реконструируется

деятельность

историко-научных

организаций,

первых

архивного

материала

важнейших

российских

взаимосвязь

их

целей

и

задач,

исследовательского поля, методов научно-исследовательской работы.
Показано, что созданная в декабре 1916 г. Комиссия по изданию сборника
«Русская наука», организованная на основе ее 14 мая 1921 г. Комиссия по
истории знаний и созданный в свою очередь на ее базе 28 февраля 1932 г.
Институт истории науки и техники АН СССР заложили прочный
фундамент для развития в России историко-научных изысканий.
Исследовательское

внимание

сфокусировано

на

единстве

и

непрерывности этого процесса.
Особое

место

отведено

основоположникам

истории

науки

как

специальной

дисциплины:

академикам

А.

С.

Лаппо-Данилевскому, В. И. Вернадскому, С. Ф. Ольденбургу и Н. И. Бухарину. Для историков науки, научных работников и
широкого круга читателей, интересующихся историей отечественной науки и культуры.
Галина Ивановна Смагина – доктор исторических наук, главный научный
сотрудник
Санкт-Петербургского
филиала
Института
истории
естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН.
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Байбурова, Римма Михайловна.
Без добрых дел блаженства нет... Просветительская деятельность Академии
художеств в XVIII веке / Р. М. Байбурова ; Рос. акад. художеств, Науч.-исслед. ин-т теории
и истории изобразит. искусств РАХ. - Москва : БуксМАрт, печ. 2020. - 207 с. : ил. ; 24 см. (Научно-популярная серия РФФИ). - Библиогр. в примеч. в конце ст. - ISBN 978-5-90726749-7
Инв.номер: 1520040 - ОЛИ

В книге рассматривается многогранная просветительская деятельность,
которой сопровождался учебный процесс в Императорской Академии
художеств во второй половине XVIII века: формирование уникальной
общедоступной музейной коллекции, проведение регулярных публичных
выставок, создание первой публичной библиотеки, продажа произведений
искусства, печатание и реализация книг и пр. Императорская Академия
художеств в это время стала участницей гигантского государственного

эксперимента по созданию «новой породы» людей, в Академии — «породы»
мастеров искусства. К концу столетия стало ясно, что поставленная
задача невыполнима, но зато Академия превратилась в основное ядро
художественной
просветительским

жизни

Петербурга

центром

и

столицы

стала
и

важнейшим
страны.

Издание адресовано читателю, интересующемуся историей Академии художеств в России и русской культурой эпохи
Просвещения.
Римма Михайловна Байбурова - кандидат искусствоведения, ведущий
научный сотрудник НИИ Российской академии художеств (Москва)
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Калугина, Наталья Александровна.
Александр Брюллов. Архитектор и рисовальщик / Наталья Александровна
Калугина. - Москва : БуксМарт, 2021. - 508, [2] с. : ил. ; 30 см. - Библиогр.: с. 489501 и в примеч. в конце глав. - Имен. указ.: с. 502-508. - ISBN 978-5-907267-24-4
Инв.номер: 1520054 - ОЛИ

Все

стороны

личности

и

профессиональной

деятельности

выдающегося архитектора и рисовальщика первой половины XIX века
Александра Брюллова (1798–1877) нашли отражение в монографии Н.
А.

Калугиной,

написанной

по

итогам

масштабных

архивных

исследований и на основе произведений из частных и музейных
художественных коллекций. Издание снабжено обширным справочным
аппаратом и включает библиографию, выставочную историю,
детальную хронику жизни и творчества мастера, сведения о его
учениках, генеалогическое древо рода Брюлловых и фотографии из
семейного архива. Многие произведения и документы впервые
вводятся в научный оборот.
Книга адресована искусствоведам, коллекционерам и музейным
работникам, а также широкому кругу читателей, интересующихся
отечественной культурой и историей.
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Марисина, Ирина Михайловна.
Очерки по истории международных связей Императорской Академии художеств во
второй половине XVIII - первой трети XIX века / Ирина Марисина. - Москва : БуксМАрт, 2021.
- 439 с. : ил. ; 26 см. - Библиогр.: с. 370-396 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 424-435. ISBN 978-5-907267-46-6
Инв. номер: 1520061 - ОХДФ

В книге освещается широкая проблематика, связанная с процессом
формирования институционального имиджа Императорской Академии

художеств в глазах современников-европейцев. В хронологических рамках
середины

XVIII

–

первой

трети

XIX

столетия

рассматриваются

пенсионерские поездки ее воспитанников за границу, впечатления посещавших
ее иностранных гостей, аспекты деятельности в ее стенах приглашенных
иностранных мастеров и особенности возникновения сообщества ее

зарубежных

почетных

членов,

а

также

участие

в

уникальном

общеевропейском проекте межакадемической корреспонденции.
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Ирина Михайловна Марисина - старший научный сотрудник отдела русского искусства
НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств.

Ящук, Татьяна Федоровна.
Систематизация российского законодательства в советский период : монография / Т.
Ф. Ящук ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. образования Омский гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. - Омск :
Издательство Омского государственного университета, 2021. - 413 с. ; 21 см. - Библиогр.: с.
389-413 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-7779-2497-1
Инв. номер: 1520089 - ОХДФ

В монографии систематизация законодательства рассмотрена как
разнообразная

деятельность,

направленная

на

упорядочение

нормативного материала, которая в советский период обеспечивала
выполнение политических

задач государства и одновременно

отражала

развития

общую

логику

институционализацию.

систематизации

Освещены

советского

все

права,

его

отраслевую

реализованные

законодательства:

формы

учет,

хронологическая и предметная инкорпорация, кодификация. Особое
внимание уделено кодификации, показано ее влияние на современную
систему права.
Книга рассчитана на исследователей, занимающихся проблемами теории и истории государства и права, аспирантов и
студентов юридических вузов.
Татьяна Федоровна Ящук – доктор юридических наук, заведующая
кафедрой теории и истории государства и права Омского
государственного университета им. Ф.М. Достоевского, профессор.

Заказать книгу в электронном каталоге
(Авторизация по читательскому билету)

Психоэмоциональное благополучие : интегративный подход / В. Р. Манукян, Е. Г.
Трошихина, М. В. Данилова [и др.] ; под ред. Л. А. Головей. - Санкт-Петербург : НесторИстория, 2020. - 357 с. : табл. ; 21. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-4469-1734-1
Инв. номер: 1520073 - ОХДФ

В монографии рассмотрены уровневые и структурные особенности
психоэмоционального благополучия (ПЭБ) в разные периоды развития

человека. Описаны половые, статусно-ролевые, поведенческие факторы,
влияющие на ПЭБ, раскрывается его роль в повседневных и трудовых
жизненных ситуациях. Показана взаимосвязь ПЭБ со свойствами
личности и с различными вариантами самоосуществления. Завершают
монографию методические рекомендации по психолого-педагогической

поддержке и оптимизации ПЭБ.
Монография может представлять интерес для психологов, педагогов,
клиницистов, студентов и аспирантов и всех, кто занимается
практической работой с людьми.

Заказать книгу в электронном каталоге
(Авторизация по читательскому билету)

Психология саморегуляции. Эволюция подходов и вызовы времени / Психол. ин-т Рос.
акад. образования ; под ред. Ю. П. Зинченко и В. И. Моросановой - Москва ; СанктПетербург : Нестор-История, 2020. - 470 с. : ил. ; 24 см. - Библиогр. в примеч. в конце глав.
- ISBN 978-5-4469-1733-4 (в пер.)
Инв. номер: 1520091 - ОХДФ

В коллективной монографии представлены актуальные теоретические
подходы

и

эмпирические

исследования

в

области

психологии

саморегуляции. Монография состоит из семи частей.
В 1-й части показана эволюция теоретических подходов и раскрыты
современные представления о психической саморегуляции человека в
различных научных парадигмах. Часть 2 посвящена осмыслению роли
осознанной

саморегуляции

в

системе

предикторов

академических

достижений и благополучия учащихся различных ступеней обучения. В
части

3

представлены

исследования

когнитивных

аспектов

саморегуляции в дошкольном возрасте. В части 4 изложены результаты
клинико-физиологических

и

психолого-педагогических

исследований

регуляторных особенностей детей с задержкой психического развития
(ЗПР). В частях 5 и 6 излагаются исследования осознанной саморегуляции

в условиях различных контекстуальных факторов. В части 7 представлены эмпирические исследования саморегуляции в
достижении профессиональных целей и регуляции состояний работающего человека.
Материалы монографии могут быть полезны психологам и педагогам, а также всем исследователям, интересующимся
вопросами саморегуляции человека.

Заказать книгу в электронном каталоге
(Авторизация по читательскому билету)

Грачиков, Е. Н.
Китайская школа международных отношений. На пути к большим теориям : монография
/ Е. Н. Грачиков ; Рос. ун-т дружбы народов. - Москва : Аспект Пресс, 2021. - 301, [1] с. ; 22 см. Библиогр.: с. 283-302 и в примеч. в конце глав. - ISBN 978-5-7567-1116-5
Инв. номер: 1520048 - ОХДФ

Главная цель монографии – анализ процесса становления китайской
школы международных отношений как академической дисциплины и
области

производства

научного

знания.

Книга

представляет

исследование китайского (материкового) взгляда на международные
отношения, описывает китайскую историю будучи построенной на
китайских источниках.
Для аналитиков, дипломатов и политических деятелей, студентов и
аспирантов вузов.

Евгений Николаевич Грачиков – китаист, выпускник МГИМО,
кандидат политических наук, доцент кафедры теории и истории
международных отношений факультета гуманитарных и социальных
наук Российского университета дружбы народов.
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Проблемы функциональной грамматики. Отношение к говорящему в семантике
грамматических категорий / А. В. Бондарко, М. Д. Воейкова, Е. Р. Добрушина [и др.] ; отв. ред.:
В. В. Казаковская, М. Д. Воейкова. - Москва : ЯСК, 2020. - 484 с. : ил. ; 22 см. - Рез. на англ. яз. Библиогр.: с. 421-451 и в подстроч. примеч. - Предм. указ.: с. 452-468. - Имен. указ.: с. 469-474. ISBN 978-5-907290-32-7
Инв.номер: 1520080 - ОХДФ

Коллективная

монография

продолжает

серию

«Проблемы

функциональной грамматики», задуманную Александром Владимировичем
Бондарко

и

осуществлявшуюся

в

течение

многих

лет

под

его

руководством. Тема этого тома была предложена им и разрабатывалась
по его плану и замыслу. Как и предшествующие тома серии, он содержит
ряд глав, посвященных грамматическому описанию русского языка в
синхронии и диахронии, а также затрагивает типологические и
онтогенетические

аспекты

обсуждаемой

проблематики.

Основное

внимание авторов направлено на анализ речевых реализаций отношения

говорящего в семантике грамматических категорий, их дискурсивные и
текстовые функции.

Книга подготовлена в Отделе теории грамматики Института лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург) и
предназначена для широкого круга лингвистов, интересующихся теорией и методологией грамматических исследований. В
написании монографии принимали участие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Хельсинки.
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Красников, Геннадий Яковлевич.
Общая теория технологий и микроэлектроника / Г. Я. Красников, Е. С. Горнев, И. В.
Матюшкин ; Рос. фонд фундамент. исслед. - Москва : Техносфера, 2020. - 433 с. : ил. ; 21
см. - Библиогр.: с. 412-430. - ISBN 978-5-94836-611-1
Инв. номер: 1520036 - ОХДФ 1520037 - АБ

В книге дается анализ общей теории технологий (ОТТ), ее предыстории и
предпосылок возникновения, трудов предшественников с позиции

промышленных технологий микроэлектроники, являющихся как наукой,
так и системой практической деятельности по организации и
управлению

процессами

полного

цикла

создания

интегральных

микросхем с целью минимизации совокупных затрат при максимально
возможном полезном эффекте.

Книга

рассчитана

теоретическим

на

широкий

обобщениям.

В

круг

читателей,

первую

очередь

она

склонных

к

адресована

исследователям в области теории систем и системной инженерии,
будет полезна философам и историкам, занимающимся проблемами
техники, технологии и научно-технического прогресса, а также
биохимикам, физиологам, медикам,

разработчикам методов генной инженерии, преподавателям – всем, кто способен

использовать технологический подход и ОТТ в переосмыслении собственной предметной области.
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