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«Исторический вестник» - русский ежемесячный
историко-литературный журнал. Издавался в
Санкт-Петербурге с 1880 по 1917 год. Журнал был
основан Алексеем Сергеевичем Сувориным и Сергеем
Николаевичем Шубинским с целью «знакомить
читателей в живой, общедоступной форме с
современным состоянием исторической науки и
литературы в России и Европе». Издание журнала
было разрешено министром внутренних дел 14 июля
1879 года без предварительной цензуры.
... Ввиду многолетней издательской деятельности
журнал выпустил систематический указатель
содержания журнала по отделам.

Исторический Вестник. 1912-1917 гг. : указатели / С.-Петерб. гос. ун-т ; сост. проф. Э. В. Летенков.
- Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2018. - 990, [1] с.
1509379 - ОХДФ
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В монографии на широком круге источников,
преимущественно архивных, исследовано, как на практике
функционировал созданный в рамках «генералгубернаторского проекта» Александра I институт
архангельского, вологодского и олонецкого генералгубернатора. Рассматриваются различные направления
деятельности занимавших эту должность вице-адмиралов
А. Ф. Клокачева и С. И. Миницкого, а также их
взаимоотношения с высшими, центральными и местными
органами власти и управления. Особое внимание уделено
механизму участия этих генерал-губернаторов в принятии
и реализации государственных решений в отношении
Европейского Севера России, формам контроля за их
деятельностью и оценке ее результатов.
Ефимова Виктория Викторовна кандидат юридических наук, доцент кафедры
административного права и процесса ПетрГУ.

Ефимова, Виктория Викторовна.
Генерал-губернаторы Европейского Севера: место и роль в системе органов государственной власти и управления
Российской империи (1820-1830 гг.) : [монография : 16+] / В. В. Ефимова. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2018. 830, [1] с. - Библиогр.: с. 784-829 и в подстроч. примеч.
1508169 - РС
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В монографии всесторонне рассматривается
документальное наследие мореплавателей
В.М. Головнина и А.И. Хлебникова; показано
влияние «Записок о приключениях в плену у
японцев в 1811, 1812, 1813 годах» В.М.
Головнина и его «Замечаний о японском
государстве и народе» на формирование образа
Японии в российском общественном сознании в
20- е–50-е гг. XIX в., складывание культурноисторических стереотипов о Стране
восходящего солнца. Изучена роль В.М.
Головнина и П.И. Рикорда в дипломатическом
«открытии» Японии.

Козлов, Сергей Александрович.
Русские открывают Японию. Из рукописного наследия мореплавателей В. М. Головнина и А. И.
Хлебникова 1810-1820-е гг. = The Opening of Japan by Russians / С. А. Козлов. - Санкт-Петербург :
Историческая иллюстрация, 2016. - 502, [1] с. : ил. - (Серия "Русский путешественник эпохи Просвещения" ; Т.
5). - (Библиотека Фонда памяти светлейшего князя А. Д. Меншикова). - Указ. имен: с. 489-495. - Указ. геогр.
назв.: с. 496-501
1508152 - ОХДФ
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Одним из древнейших и значительных поселений Кольского Севера была
и остается Кандалакша — своеобразные ворота в Русскую Арктику и
Беломорье, место схождения культурных традиций поморов и саамов.
Особенно знаковой для края Кандалакша была в XVI-XVIII веках, когда
здесь существовал монастырь — центр духовной жизни и книжной
культуры.
Мурманский Арктический государственный университет выпустил
сборник документов по истории монастыря и прихода в Кандалакше в
XVIII веке.
В сборнике «Переписные книги Кандалакшского Пречистенского
монастыря и церкви Иоанна Предтечи XVIII века» (М., СПб., 2019)
размещены основные нарративные источники по хозяйственной и
духовной жизни этого поморского села, позволяющие
реконструировать основные его моменты.
Издание во многом является продолжением ранее изданного корпуса
источников по истории монастыря и прихода в Коле «Опись церковного
имущества Кольского Печенгского монастыря и Воскресенского собора
города Колы XVIII — середины XIX веков» (Мурманск, 2013).

Переписные книги Кандалакшского Пречистенского монастыря и церкви Иоанна Предтечи села Кандалакша
XVIII века / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Мурман. Аркт. гос. ун-т ; [подгот. текстов и исслед.: С.
А. Никонов, Л. В. Пушкина]. - Москва ; Санкт-Петербург : Альянс-Архео, 2019. - 296, [1] с. - Библиогр. в подстроч.
примеч. -Указ.: с. 238-295
1508130 - РС
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Монография посвящена изучению состояния правящих верхов
Русского государства в начале царствования династии
Романовых (1613-1645 гг.).
В работе рассмотрены обстоятельства избрания на царство
Михаила Романова, состав земского собора и ход избирательной
борьбы в 1613 г., расстановка сил в правящих верхах в начале
нового царствования и в период правления Филарета, характер
придворной борьбы в последние годы царствования Михаила
Федоровича. Проведение детального просопографического
исследования позволило автору по-новому взглянуть на характер
взаимоотношений в правящих верхах рассматриваемого времени.
В монографии прослежены процессы интеграции княжескобоярской знати в политическую систему нового царствования и
утверждения новых придворных отношений. Изучение состояния
землевладения боярской и придворной знати в годы
царствования Михаила Романова привело автора к выводу о его
тесной зависимости от государевой службы и придворной
конъюнктуры, что способствовало укреплению власти
самодержавной монархии над аристократией.

Павлов, Андрей Павлович.
Думные и комнатные люди царя Михаила Романова: просопографическое исследование : в 2 томах / А. П. Павлов ;
Рос. акад. наук, С.-Петерб. ин-т истории. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин. - 2018. - (Studiorum slavicorum orbis ;
вып. 15). - ISBN 978-5-86007-897-0
Т. 1. - 2018. - 782, [1] с.; 22 см. - Библиогр. в подстроч. примеч.
1508141 - ОХДФ
Т. 2. - 2018. - 622, [1] с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ.: с. 442-623
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1508142 - ОХДФ

Сборник документов "Журналы и стенографические отчеты
заседаний Совета министров Российского правительства А. В.
Колчака" является первой публикацией стенографических
отчетов заседаний Совета министров означенного
правительства. В данном издании приводятся все
стенографические отчеты за период с ноября 1918 по декабря
1919 г., сохранившиеся в фонде Совета министров (ГА РФ. Ф. Р 176).
Таким образом охватывается почти весь период существования
Правительства А. В. Колчака. Также публикуются журналы
соответствующих заседаний Совета министров. В совокупности
эти документы дают представление о том, какие вопросы
поднимались в Совете министров Омского правительства в годы
Гражданской войны и какие решения были им приняты. Читатель
имеет возможность познакомиться с доводами, приводимыми
представителями различных ведомств, и механизмом
рассмотрения вопросов законодательства, снабжения,
мобилизации, промышленности и т. д.
Журналы и стенографические отчеты заседаний Совета министров Российского правительства А. В. Колчака :
ноябрь 1918 - декабрь 1919 : сборник документов : в трех томах / [Федер. арх. агентство, Гос. арх. Рос. Федерации] ;
сост.: В. Д. Лебедев ; отв. ред.: Б. Ф. Додонов. - Москва : Кучково поле. - 2018. - ISBN 978-5-9950-0971-9
Т. 1 : Ноябрь 1918 - апрель 1919. - 2018. - 867, [2] с. - Библиогр. в примеч.: с. 791-846, в тексте и в подстроч. примеч. Имен. указ.: с. 847-857. - Геогр. указ.: с. 858-860. - Указ. учреждений, орг. и органов мест. самоупр.: с. 861-868
1509371 – ОХДФ
Т. 2 : Май - июнь 1919. - 2018. - 748, [2] с. - Библиогр. в примеч.: с. 667-725. - Имен. указ.: с. 726-738. - Геогр. указ.: с. 739742. - Указ. учреждений, орг. и органов мест. самоупр.: с. 743-749
1509372 - ОХДФ
Т. 3 : Июль - декабрь 1919. - 2018. - 1067, [2] с. - Библиогр. в примеч.: с. 947-983 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 9841021. - Геогр. указ.: с. 1055-1058. - Указ. учреждений, орг. и органов мест. самоупр.: с. 1059-1068
1509373 - ОХДФ
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Монография представляет собой комплексное
исследование актов XIV–XVI вв., относящихся к
Белозерско-Пошехонскому региону. Публикация в
одном издании обширного комментированного
перечня актов и их исследования дает в руки
специалистов инструмент, позволяющий углубить
знания о социально-экономической истории
Белозерья в частности и о Северо-Восточной Руси в
целом.

Анатолий Леонидович Грязнов родился в Вологде, в 1977
году. Окончил Вологодский педагогический университет и
защитил кандидатскую диссертацию, однако, работать по
специальности не захотел; на данный момент Анатолий
Леонидович занимает должность системного администратора
в местной службе такси.
Анатолий Грязнов – заместитель председателя Вологодского
отделения «Партии Прогресса».
Грязнов, Анатолий Леонидович.
Белозерские акты XIV-XVI вв. Исследование и перечень / А. Л. Грязнов ; Сев. отд-ние Археогр.
комис. РАН. - Вологда : Древности Севера, 2019. - 603 с. : ил. - Библиогр.: с. 547-559. - Имен. указ.: с. 560-587. Геогр. указ.: с. 588-603
1509340 - ОХДФ
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Концепция и название этой книги родились как парафраз
заголовка романа Б.В. Савинкова «То, чего не было (Три
брата)», вызвавшего бурную дискуссию. В нем трех родных
братьев, разными путями пришедших в революцию, ждут
разочарование, потеря иллюзий, гибель. Многие увидели в
романе лишь то, что революция и борьба за идеалы – это то,
чего не было, или, по крайней мере, было не тем, чем казалось.
И век спустя вопрос о том, а что же все-таки было тогда в
России, остается актуальным, и ответить на него стало еще
более непростой задачей. В данном сборнике не страницы
художественного произведения, а письма, мемуары,
документы рассказывают о жизни трех вполне реальных
братьев – об их участии в революционном движении, в
гражданской войне и антибольшевистском сопротивлении в
эмиграции, а также их литературной деятельности. Таким
образом, сборник поможет переосмыслению этой эпохи и
судеб русской интеллигенции Серебряного века, прошедшей
сквозь огонь войн и революций.
В сборник вошли различные документы и материалы, а
также фотографии из ГА РФ, Библиотеки в Нантере и
личного архива Сержа Савинкова, большая часть которых
публикуется впервые
Три брата. (То, что было) : [сборник документов] / сост., авт. предисл. и коммент. К. Н. Морозов, А. Ю. Морозова.
- Москва : Новый хронограф, 2019. - 1015 с. ; [20] л. ил., портр., факс. - Библиогр. в прил. и коммент.: с. 919-992 и в
подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 993-1015
1509363 - ОХДФ
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Монография посвящена изучению исторической географии
основной (южной) части Переяславской земли на
протяжении второй половины X в. – 1132 г. – это время
сложения, оборонительного и политического расцвета
земли-княжения. Исследование основано на комплексном
анализе летописных и археологических источников на фоне
детализированной ландшафтной характеристики региона.
Основным источником работы являются остатки
крепостных сооружений: это позволяет во многом уточнить
ход формирования земли-княжения, динамику ее развития и
локализацию населенных пунктов. Вниманием не обделены
важнейшие военные и торговые пути, ход христианизации
юго-восточной окраины Руси и характер изменения внутренних и внешних границ Переяславской земли.

Моргунов, Юрий Юрьевич.
Историческая география Переяславской земли : (Святослав Игоревич - Ярополк Владимирович) / Ю. Ю.
Моргунов ; [отв. ред. д-р ист. наук А. А. Медынцева] ; Рос. акад. наук, Ин-т археологии. - Вологда : Древности
Севера, 2019. - 375 с. : ил., карты. - Библиогр.: с. 322-372
1509350 - ОХДФ
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Коллективная монография посвящена публикации и изучению в
разных аспектах (типологическом, хронологическом, естественнонаучном, этнокультурном) самого крупного по числу входящих в
него предметов клада, найденного на юге Брянской обл. и
поступившего в Государственный Исторический музей в Москве.
Клад происходит из ареала раннеславянской киевской культуры
(III – начало V в.). Он дает представление о женском уборе
(головные венчики-диадемы, гривны, фибулы, нагрудные цепи и
ожерелья, браслеты), наборе мужских предметов культуры
престижа (детали рогов для питья и плети), характерных для
ранних славян. Брянский клад, как и серия ему подобных
комплексов, был сокрыт около середины III в. в результате
военных действий, охвативших северную часть лесостепного и
лесное Поднепровье, Верхнее Поочье.

Брянский клад украшений с выемчатой эмалью восточноевропейского стиля (III в.н.э.) / Ин-т археологии Рос.
акад. наук, Гос. ист. музей ; [отв. ред. А. М. Обломский]. - Москва : ИА РАН ; Вологда : Древности Севера, 2018. - 560 с. :
ил., карты - (Раннеславянский мир : серия научных публикаций. Археология славян и их соседей ; вып. 18). Библиогр.: с. 254-275
1509345 - ОХДФ
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В сборник вошли более 100 комплектов документов из
Архива Президента Российской Федерации,
раскрывающих деятельность Политбюро ЦК ВКП(б) и
органов ОГПУ - НКВД по борьбе с "вредительством" в
1930-1939 гг.: в период коллективизации, организации
совхозов и в годы массовых репрессий.
Издание снабжено научно-справочным аппаратом.
Архивные документы публикуются впервые.

Политбюро и "вредители" : кампания по борьбе с вредительством в сельском хозяйстве СССР : сборник
документов / [сост.: Мозохин Олег Борисович (отв. сост.), д-р ист. наук и др.] ; под общ. ред. О. Б. Мозохина. Москва : Кучково поле, 2018. - 845, [1] с. : ил.
- Указ. имен: с. 790-842
1509370 - ОХДФ
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Монография посвящена истории создания и
деятельности славянских добровольческих
вооруженных формирований в России в годы первой
мировой и гражданской войн. Впервые действия
польских, чехословацких, сербских добровольцев
рассматриваются как единое целое, как единый
проект национально-освободительной революции в
славянском мире. Книга адресуется историкам,
политологам и самому широкому кругу читателей,
интересующихся историей России.

Захаров, Александр Михайлович.
"Двоюродные братья": славянские добровольческие вооруженные формирования в России / А. М.
Захаров ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2019. - 493, [2] с. ; [6] л.
портр., фот. с. - (Исследования. История России). - (Herzen). - Библиогр.: с. 472-494 и в подстроч. примеч.
1509375 - ОХДФ
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Айбабин, Александр Ильич.
Крымские готы страны Дори (середина III - VII в.) = Crimean goths in the region of Dory (mid-third to seventh century) :
[монография] / А. И. Айбабин, Э. А. Хайрединова ; Ин-т археологии Крыма РАН, Крым. федер. ун-т имени В. И. Вернадского. Симферополь : Антиква, 2017. - 367 с. : ил., портр., карты; 25 см. - (Крым в истории, культуре и экономике России). - Библиогр.: с.
324-348 1509344 - ОХДФ
Журавлев, Денис Валерьевич.
Комплексы с ювелирными изделиями из Херсонесского некрополя = Grave contexts with jewellery from the necropolis of
Chersonesos : [монография] / Денис Валерьевич (канд. ист. наук) Журавлев ; Д. В. Журавлев, Д. А. Костромичев ; Рос. фонд
фундаментал. исследований, [Целевой конкурс Крым в истории, культуре и экономике России]. - Москва : РИА Внешторгиздат. 2017
Ч. 1 : Материалы раскопок Р. Х. Лепёра в 1909-1910 гг. = Materials from the excavations of R.G. Loeper in 1909-1910. - 2017. - 183
с. : ил., факс.; 30 см. - Библиогр.: с. 125-130 и в подстроч. примеч. 1509343 - ОХДФ
Российские археологи XIX - начала XX в. и курганные древности Европейского Боспора : [коллективная монография] / [В. А.
Горончаровский и др. ; авт. предисл. и отв. ред. В. А. Горончаровский] ; Рос. акад. наук, Ин-т истории материал. культуры. - СанктПетербург : Издательство РХГА, 2017. - 148, [2] с. : ил.; 25 см ; [36] л. ил. с. - (Крым в истории, культуре и экономике России). Библиогр.: с. 138-149, в тексте и в подстроч. примеч.
1509342 - ОХДФ
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Монография Е. Л. Вартановой, Н. В. Ткачевой, Г. С. Филаткиной и Т. В.
Эль-Бакри «Медиасистемы стран БРИКС: исторический генезис,
особенности функционирования» изучает вопросы классификации и
исторические этапы развития медиасистем международного
объединения пяти государств, различные сегменты медиасистем с
точки зрения экономического, структурного и технологического
развития в контексте общемировых тенденций, а также
национальные особенности медиа Бразилии, России, Индии, Китая и
ЮАР.
«Опыт медиасистем стран БРИКС демонстрирует важность
таких альтернативных для англосаксонских медиаисследований
концепций, как национальная модель СМИ, социально-политические
и цифровые медиатрансформации, журналистика в условиях
медиакультурализма и этнического разнообразия,
медиаглобализация».

Медиасистемы стран БРИКС: исторический генезис, особенности функционирования : [монография / Е. Л.
Вартанова, Н. В. Ткачёва, Г. С. Филаткина, Т. В. Эль-Бакри] ; под ред. д-ра филол. наук, проф. Е. Л. Вартановой. Москва : Аспект Пресс, 2018. - 190, [1] с. - Библиогр.: с. 187-191 и в конце гл.
1508127 - ОХДФ
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Деятельность Министерства императорского двора (МИДв) была
чрезвычайно обширной. Она охватывала многие сферы государственной
и общественной жизни, в том числе архитектурно-градостроительную.
Придворное ведомство внесло весомый вклад в формирование застройки
центральных районов Петербурга, привлекая для этого выдающихся
зодчих.
Книга основана на широкой документальной базе и впервые освещает
архитектурно-градостроительную деятельность МИДв в Невской
столице в 1826— 1890-х гг. Помимо опубликованных документов в
монографии использованы свыше полутора сотен архивных дел,
отложившихся более чем в двадцати пяти фондах РГИА, РГАВМФ и ЦГИА
СПб. Многие документы впервые вводятся в научный оборот.
В результате архитектурно-градострроительной деятельности
Министерства императорского двора Санкт-Петербург украсили
Мариинский, Николаевский, Ново-Михайловский, Владимирский,
Алексеевский, Мало-Михайловский великокняжеские дворцы;
Александрийский, Михайловский, Мариинский театры; здание первого в
стране публичного художественного музея Новый Эрмитаж. Все названные шедевры были созданы выдающимися архитекторами — К.И. Росси,
А.П. Брюлловым, В.П. Стасовым, А.И. Штакеншнейдером, А.К. Кавосом,
А.И. Резановым, М.Е. Месмахером.
Ефимов, Андрей Александрович.
Санкт-Петербург XIX века: cтроительная деятельность Министерства императорского двора / А.А. Ефимов
= Saint Petersburg of the 19th century: construction activity of the ministry of the Imperial court / A.A. Efimov. - СанктПетербург : Историческая иллюстрация, 2019. - 286, [1] с. - Библиогр.: с. 256-267 и в подстроч. примеч. - Топогр. указ.:
с. 276-277. - Указ. имен: с. 278-283
1508138 - ОХДФ
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Настоящее издание открывает публикацию полного комплекса
сборников информационных материалов Разведывательного
управления РККА (РУ РККА) о военном и политическом положении в
Испании в 1936–1939 гг., хранящихся в Российском государственном
военном архиве (РГВА). В первый том вошли информационные
сборники № 1–15 (с октября 1936 г. по март 1937 г.), посвященные
вопросам формирования республиканской армии, ее технической
оснащенности и работе советских военных советников и
гражданских специалистов.

РККА и Гражданская война в Испании 1936-1939 гг. : сборники информационных материалов
Разведывательного управления РККА : в 8 томах / Федер. архив. агентство, Рос. гос. воен. архив ; [сост.:
А. Р. Ефименко, Н. А. Мышов, Н. С. Тархова (отв. сост.) и др.]. - Москва : Росспэн. - 2019. - ISBN 978-5-82432274-3
Т. 1. сб. № 1-15. - 2019. - 590, [1] с. - Библиогр.: с. 581-589. - Указ.: с. 555-573
1508136 - ОХДФ
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Книга представляет собой первый том в серии исследований, посвященных
повседневной жизни и деятельности американских дипломатов в столице
Российской империи на протяжении длительного периода, начавшегося в
1861 г. радикальными преобразованиями в России и США и завершившегося
разрывом дипломатических отношений между двумя державами в 1918 г.
Основной части предшествует вступительная глава, в которой дается
описание С.-Петербурга в 1860-е гг. в том виде, в каком его знали
иностранные гости того времени. Город остается одним из главных
«героев» книги на всем ее протяжении как среда обитания и важнейший
фактор влияния на всю повседневную жизнь дипломатов. Основное
внимание уделяется характеристике личностей американских дипломатов,
условиям, распорядку и образу их жизни в С.-Петербурге, их социальному
окружению, знакомствам в столичном обществе и пространству общения,
служебным и светским обязанностям, особенностям их повседневной
работы, положению американцев в составе дипломатического корпуса.
Впервые в историографии исследуется жизнь и деятельность консулов США
в С.-Петербурге, а также тех американских граждан, которые при
посещении российской столицы вступали в те или иные отношения с
официальными представителями своего государства. Насколько это
возможно, освещаются также особенности петербургской жизни членов
семей дипломатов. Значительная часть книги посвящена пребыванию в
России беспрецедентной в истории русско-американских отношений миссии
Густава В. Фокса в 1866 г.

Носков, Владимир Витальевич.
Американские дипломаты в Санкт-Петербурге в эпоху Великих реформ : [монография] / В. В. Носков. Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин (ДБ), 2018. - 829, [2] с. - Библиогр.: с. 778-806 и в подстроч. примеч. Указ. имен: с. 810-828
1508129 - ОХДФ
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Эта книга о российско-африканских связях. Исследовано
становление отношений России с рядом стран Тропической и
Южной Африки, формирование взаимных представлений,
повседневная жизнь и умонастроения россиян в Африке и
африканцев в России. Основное внимание уделено советскому
периоду, когда сотрудничество с Африкой было наиболее
масштабным и многоплановым. Большинство статей
написано на основе материалов из отечественных и
зарубежных архивов, среди которых и недавно рассекреченные
документы.
Работа подготовлена коллективом авторов, сложившимся
вокруг Центра африканских исследований ИВИ РАН.

Африка в судьбе России. Россия в судьбе Африки / [А.В. Антошин и др.] ; редкол.: А. С. Балезин, А.Б. Давидсон
(отв. ред.), С.В. Мазов. - Москва : РОССПЭН, 2019. - 605, [1] с.- Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 592-601
1508135 - ОХДФ
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«Мир детства и способы воспитания детей – старый и
вместе с тем вечно новый предмет наук о человеке и
обществе. Не зная, как тот или иной народ воспитывает
своих детей, невозможно понять ни его образ жизни, ни
особенности его социальной истории.» И.С. Кон, известный
специалист в области этнографии детства.
«Результативность и успешность традиционной культуры
воспитания, характерной для чеченцев в XIX – начале XX в., позволяет
нам утверждать, что опыт прежних поколений должен обязательно
учитываться (при определенной коррекции) в чеченском обществе и в
настоящее время. Конечно, народная педагогика в каждый
конкретный исторический период была ориентирована на
воспитание определенной идеальной личности, на формирование
того человека, который был наиболее востребован обществом в тех
исторических условиях.
Поэтому современное воспитание, устремленное в будущее, конечно,
не может и не должно опираться только на опыт прошлого. Но
необходимо тщательно изучать этот богатый опыт ушедших
поколений, осмысливать его уроки и учитывать их при построении
современных образовательных стратегий.» З. Хасбулатова

Хасбулатова, Зулай Имрановна.
Традиционная культура воспитания детей у чеченцев (XIX - начало XX вв.) : (историко-этнографическое
исследование) / З. И. Хасбулатова. - Грозный : Издательство Чеченского государственного университета, 2019. 395 с. : ил., портр. - Библиогр.: с. 334-370 и в подстроч. примеч.
1508171 - ОХДФ
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Книга посвящена научной и хозяйственнопросветительской деятельности ряда ведущих
отечественных ученых-аграрников XIX - начала
ХХ в., внесших значительный вклад в
соединение теории и практики в сельском
хозяйстве дореволюционной России и процессы
аграрной и социокультурной модернизации.

Козлов, Сергей Алексеевич.
Российские ученые-аграрники XIX-начала XX века : историко-биографические очерки / С. А.
Козлов ; Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории. - Москва : РОСCПЭН, 2019. - 967 с. - (Экономическая
история : документы, исследования, переводы). - Библиогр. в конце ст. - Указ. имен: с. 936-966
1508131 - ОХДФ
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Предлагаемая вниманию читателя книга - пятый выпуск серийного
издания. Деятели русской науки XIX-XX веков" - посвящена
неизвестным страницам жизни, научной, научно-организационной и
общественной деятельности отечественных ученых двух прошлых
столетий. Предметом исследований историков науки и техники и
историографов, принявших участие в данном выпуске, стала
проблема взаимоотношений государства и научного сообщества в
дореволюционной, советской и современной России. В отличие от
предыдущих книг серии широкая панорама развития важнейших
направлений научного знания - дарвинизма, теоретической физики,
электротехники, генетики, истории, географии, экономики,
философии - показана на широком фоне исторических событий
переломных эпох и в контексте сложных судеб представителей
российской научной интеллигенции. Статьи подготовлены на
основе печатных и архивных материалов, впервые вводимых в
научный оборот.

1508132

Деятели русской науки XIX-XX вв. : [коллективная монография] / Рос. акад. наук, С.петерб. ин-т истории, С.-петерб. фил. Ин-та истории естествознания и техники им. С. И.
Вавилова; [ред.-сост.: Т. В. Андреева, Е. Ф. Синельникова]. - Санкт-Петербург : Дмитрий
Буланин
[Вып. 5]. - 2018. - 302, [1] с. : ил.- Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.
1508132 - ОХДФ
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В Докладе приводятся прогнозные сценарии изменений климата и их
влияния на сельское и лесное хозяйство; оценки запасов и баланса
углерода в почвах России, оригинальные методы учета его
составляющих, самые современные индикаторы почвенных режимов,
включая метагеномную идентификацию. Приводится оценка
существующих трендов и рисков деградации почвенных и земельных
ресурсов России; возможные механизмы и средства регулирования
углеродного баланса в сельском и лесном хозяйстве, а также меры
адаптации систем и технологий земледелия и лесопользования к
климатическим изменениям.
Достаточно подробно рассматривается концептуальная и
нормативно-правовая фактура, обозначена ее недостаточность и
необходимость гармонизации общемировых и российских подходов, с
соблюдением не только обязательств, но и интересов Российской
Федерации, обладающей исключительным разнообразием и
спецификой природно-климатических условий.

Глобальный климат и почвенный покров России: оценка рисков и эколого-экономических
последствий деградации земель. Адаптивные системы и технологии рационального природопользования
(сельское и лесное хозяйство) : национальный доклад / [под ред. А. И. Бедрицкого ; подгот. в составе: Куст Г.
С. и др.]. - Москва : ГЕОС ; Москва : Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева, 2018. - 285 с. - Библиогр. в конце разд.
1508159 - ОХДФ
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Изложена авторская парадигма экспериментальной географической
экологии и ее сердцевины – экологии ландшафтной. Описаны созданные
автором эмпирико-статистические модели и разработанные на их
основе эколого-географические концепции. Они раскрывают механизмы
формирования ландшафтно-экологических систем регионального и
локального уровней, их естественную и антропогенную динамику, а
также эволюционные тенденции. Ландшафтно-экологический анализ
проведен на конкретных примерах, с применением методов
эмпирической имитации расчетных прогнозируемых ситуаций. В
созданных моделях географическая экология приобретает
эффективный формализованный инструмент анализа и прогноза,
который использует методы дискретной математики для обработки
и обобщения массового эмпирического материала, получаемого при
полевых и камеральных ландшафтных исследованиях.

Эрланд Георгиевич Коломыц (1936 г.) - воспитанник Географического
факультета Московского университета выпуска 1960 г. Известен как
физико-географ — ландшафтовед широкого профиля, а также как
специалист в областях географической экологии и структурного
снеговедения. Доктор географических.

Коломыц, Эрланд Георгиевич.
Экспериментальная географическая экология. Записки географа-натуралиста = Experimental geographical
ecology. The records of geographer-naturalist / Э. Г. Коломыц ; [отв. ред. В. А. Шувалов, Г. С. Розенберг] ; Рос. акад. наук,
Ин-т экологии Волжс. бассейна, Ин-т фундамент. проблем биологии. - Москва : Товарищество научных изданий КМК,
2018. - 715, [1] с. - Библиогр.: с. 663-700. - Предм. указ.: с. 655-662
1508128 - ОХДФ
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В книге рассматриваются теоретические вопросы географии
туризма: роль географических знаний, закономерности развития
видов туризма, аспекты сезонности отрасли, подходы к таксономии
и принципы районирования, маршрутное планирование и туристские
программы, вопросы проектирования туристских объектов и
кластеров, связь теоретической и рекреационной географии,
региональная организация туризма, особенности развития туризма
в городах и вне городов. Несколько регионов охарактеризованы
подробно в контексте туристских возможностей. В текст
помещены маршрутные заметки туристско-географического
смысла, отражающие предлагаемые теоретические подходы.
Абстрактные модели, общие идеи и закономерности в книге
разворачиваются на материалах разнообразной современной
туристской практики. Книга будет полезна студентам туристских
и географических образовательных направлений университетов
уровней магистратуры и аспирантуры, научным работникам и
практикам туристской отрасли, путешественникам с опытом.
Александр Иванович Зырянов - советский и
российский учёный-географ, создатель и
заведующий кафедрой туризма, декан
географического факультета Пермского
университета (1993—2018). Исследователь и
популяризатор туризма в Пермском крае.
Зырянов, Александр Иванович.
География туризма: от теории к практике : монография / А. И. Зырянов. - Пермь :
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2018. - 415 с. Библиогр.: с. 403-415
1508170 - ОХДФ
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В коллективной монографии представлены результаты
многолетних (с 1971 по 2017 г.) экспериментальных и
теоретических исследований мозговых основ психики,
базирующихся на идеях новой научной концепции в современной
психофизиологии — векторной психофизиологии. Обобщаются
данные, полученные в рамках подхода «Человек — нейрон —
модель» в психофизических, поведенческих и
нейрофизиологических экспериментах с человеком и животными
(моллюск, рыбы, лягушка, кролик, обезьяна). Обсуждаются новые
перспективы, предоставляемые векторным подходом, для
интеграции нейронных механизмов и психологических
закономерностей в единой модели исследуемого психологического
процесса, которая ориентирована на вскрытие причинногоследственных связей между мозгом и психикой.

Векторная психофизиология: от поведения к нейрону = Vektor psychophysiology: from behavior to neuron /
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; под ред. Е. Н. Соколова [и др.]. - Москва : Издательство Московского
университета, 2019. - 767 с. : ил. - (Научные школы Московского университета). - Библиогр.: с. 754-756
1509361 - ОХДФ
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В монографии собраны новейшие данные, полученные авторами
при выполнении проектов РФФИ за период 2000–2018 гг., а также
обобщены результаты работ по широкому кругу вопросов геологии
и геохронологии докембрия в рамках исполнения государственных
заданий ИГГД РАН и других научных проектов. Синтез, анализ и
представление полученных результатов в доступной печати
устанавливают новые рубежи научных знаний, достигнутые за
последнее время при изучении фундаментальных вопросов древней
геологической истории Земли. Монография предназначена для
широкого круга специалистов, изучающих минералогию,
петрологию, изотопную геохронологию, металлогению, а также
стратиграфию и литологию докембрийского периода развития
нашей планеты.

Эволюция вещественного и изотопного состава докембрийской литосферы = Evolution of the
composition and isotopic content of precambrian lithosphere : [монография / Н. А. Алфимова, М. М.
Аракелянц, Н. А. Арестова и др.] ; под ред. В. А. Глебовицкого, Ш. К. Балтыбаева ; Федер. гос. бюджет.
учреждение науки Ин-т геологии и геохронологии докембрия РАН (ИГГД РАН). - Санкт-Петербург :
Издательско-полиграфическая ассоциация высших учебных заведений, 2018. - 675 с. : ил., карты.Библиогр.: с. 503-584
1508172 - ОХДФ
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Приведены результаты
экспериментальных исследований для
углеводородов, входящих в состав нефти, газовых
конденсатов и природного газа, подробно описаны
экспериментальные установки, методики
измерений и оценки погрешностей. Изложены
современные методы разработки
фундаментальных и локальных уравнений
состояния, интерполяционных уравнений,
прогнозные методы расчета свойств. Значения
свойств, полученные предложенными авторами
методами, сопоставлены с наиболее надежными
ранее обнародованными экспериментальными
данными других исследователей.

1508145
1508146

Григорьев, Борис Афанасьевич.
Теплофизические свойства углеводородов нефти, газовых конденсатов, природного и сопутствующих газов
: в 2 томах / Б. А. Григорьев, А. А. Герасимов, И. С. Александров. - Москва : Издательский дом МЭИ. - 2019. - ISBN 978-5383-01322-9
Т. 1. - 2019. - 733, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 637-662
1508145 - ОХДФ
Т. 2. - 2019. - 482, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 399-406
1508146 - ОХДФ
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Излагаются аналитические методы построения
фундаментальных решения статики трехмерного и плоского
однородного, составного и непрерывно неоднородного упругого
клина. Обобщаются классические фундаментальные решения
Буссинеска, Черрути, Миндлина и Кельвина, соответствующие
случаям, когда клин разворачивается в полупространство или
пространство. Полученные фундаментальные решения
используются при исследовании собственно смешанных задач
для клина: контактных задач о включениях и разрезах.
Монография систематизирует и дополняет результаты,
полученные в последние десятилетия и разбросанные по
различным публикациям, в которых, как правило ,
отсутствуют подробности построения фундаментальных
решений.

Пожарский, Дмитрий Александрович.
Фундаментальные решения статики упругого клина и их приложения / Д. А. Пожарский. Ростов-на-Дону : ДГТУ-Принт, 2019. - 311 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 297-311
1508150 - ОХДФ
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С использованием элементов теории вероятностей и
математической статистики рассмотрены новые подходы к
исследованию и идентификации зашумлённых переходных
процессов мощных синхронных машин по результатам стендовых
испытаний в процессе их проектирования, изготовления,
эксплуатации и ремонта. Представлены результаты
исследования с высокоточной идентификацией зашумлённых
синусоидально затухающих (или возрастающих) переходных
процессов мощных синхронных машин более 100 кВт в опытах
внезапного симметричного короткого замыкания, восстановления
напряжения, гашения плоя, ударного возбуждения по программе
приемочных испытаний с учетом влияния различных случайных
факторов. Показаны возможности вероятностностатистических методов с перспективой их использования.
Предназначено для бакалавров, магистров, аспирантов по
направлению «Электроэнергетика и электротеника», а также для
специалистов с высшим образованием в области электромеханики,
занимающихся проектированием, изготовлением, испытанием,
эксплуатацией и ремонтом мощных синхронных машин.

Судаков, Анатолий Иванович.
Новые подходы к исследованию и идентификации переходных процессов синхронных машин :
монография : [16+] / А. И. Судаков, Е. А. Чабанов ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер.
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Перм. нац. исслед. политехн. ун-т". - Пермь : Изд-во
Пермского национального исследовательского политехнического университета, 2018. - 276 с. : ил. Библиогр.: с. 205-222
1508133 - ОХДФ
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В монографии рассмотрены методы определения форм
соединений тяжелых металлов в почвах, испытывающих
техногенное воздействие. Описаны особенности использования
метода масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой,
методы определения валового содержания и последовательного
фракционирования большого набора тяжелых металлов.
Предложено и обосновано применение полученных результатов
для оценки загрязнения почв. Проведено сравнительное
исследование фракционного состава тяжелых металлов в
некоторых типах почв. Впервые детально изучен фракционный
состав тяжелых металлов в городских почвах и почвах зоны
воздействия металлургического предприятия. Рассмотрены
закономерности изменения состава форм соединений большого
перечня тяжелых металлов, связанные с техногенным
загрязнением. Выявлены изменение изотопного состава
различных форм соединений свинца и закономерности
распределения лантаноидов и элементов платиновой группы в
почвах, подверженных техногенному воздействию. Предложены
методические подходы для выявления источников загрязнения
почв свинцом. Выявлены источники загрязнения почв элементами
платиновой группы. Для почвоведов, экологов, специалистов в
области охраны окружающей среды.
Ладонин, Дмитрий Вадимович.
Формы соединений тяжелых металлов в техногенно-загрязненных почвах : [монография] / Д. В.
Ладонин ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва : Изд-во Московского университета, 2019. - 310, [1] с. :
ил. - Библиогр. в конце кн. (232 назв.)
1509362 - ОХДФ
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В монографии формулируется принцип квазифункциональности
(квазидетерминизма, или ограниченного детерминизма),
согласно которому в природе, социуме, познании между
явлениями имеет место не только отношение однозначной
обусловленности, но и отношение неоднозначной
обусловленности. Частными случаями квазифункциональности
являются функциональность (детерминизм, однозначная
обусловленность) и полная неопределенность (хаотичность).
На основе принципа квазифункцинальности построены
модальные логики (алетическая, деонтическая и другие).
Показана возможность применения этого принципа в других
областях познания и деятельности (абстрактные и реальные
автоматы, социальное прогнозирование, нервные сети,
генетика, теория убеждения и т. д.).
Применены разработанные автором монографии методы
доказательства семантической полноты исчислений,
одновременно решающие проблему разрешимости, а также
методы формализации семантически заданных логических
систем.

Ивлев, Юрий Васильевич.
Квазиматричная (квазифункциональная) логика : [монография] / Ю. В. Ивлев ; Моск. гос. ун-т им.
М. В. Ломоносова. - Москва : МГУ, 2018. - 125, [1] с. : рис. - Библиогр. в конце глав. - Др. работы авт. на с. 124126
1509366 - ОХДФ

Философско-методологический анализ эволюции представлений
об управлении проведен в контексте развития научной
рациональности (классическая, неклассическая,
постнеклассическая). Рассмотрена смена базовых парадигм,
объектов, видов управления и социогуманитарных трендов
развития. Представлены результаты исследований
по актуальным научно-практическим направлениям:
рефлексивные механизмы управления сложностью; этические
аспекты управления; управление саморазвивающимися
рефлексивно-активными средами; эволюция технологий
управления в информационных войнах; развитие кибернетики
от классической и кибернетики второго порядка
к кибернетике третьего порядка на основе постнеклассической
научной рациональности и трансдисциплинарного подхода.

Лепский, Владимир Евгеньевич.
Методологический и философский анализ развития проблематики управления : [монография] /
В. Е. Лепский ; Рос. акад. наук, Ин-т философии. - Москва : Когито-Центр, 2019. - 339 с. : рис., табл., портр. Библиогр.: с. 323-336 и в подстроч. примеч.
1509367 - ОХДФ
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Приведены решения прямых задач электродинамики для моделей электрически
анизотропной среды при различных способах возбуждения электромагнитного
поля и полученные на основе этих решений результаты математического
моделирования.
Модели неоднородной анизотропной среды отвечают возможным условиям при
геофизических исследованиях скважин. Некоторые из полученных результатов
математического моделирования могут послужить для обоснования пока не
применяемых при исследованиях скважин электрических и электромагнитных
геофизических методов, перспективных для определения параметров
электрической анизотропии пройденных скважиной горных пород. В последней
главе этой книги приведены результаты физического моделирования, полученные
для обоснования двух таких методов. Это дипольные зонды каротажа
сопротивлений и имеющий оригинальную конструкцию зонд электромагнитного
каротажа, предназначенный для определения коэффициента электрической
анизотропии горных пород.
Приведенные в этой книге результаты исследований могут быть интересны для
исследователей-геофизиков, занимающихся электромагнитными методами
исследования скважин, и для специалистов, интересующихся особенностями
влияния на ЭМ поле параметров электрической анизотропии среды при
различных способах возбуждения поля и измерения его характеристик.

Каринский, Александр Дмитриевич.
Электромагнитное поле в моделях электрически анизотропной среды : [монография] / А.Д.
Каринский. - Москва : ГЕОС, 2018. - 182, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 177-183. - Др. произведения авт. на 4-й
с. обл. - ISBN 978-5-89118-776-4
1508137 - ОХДФ
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