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Общественная мысль России с древнейших времен до
середины XX в. [Текст] / Ин-т обществ. мысли. - Москва :
Росспэн : Политическая энциклопедия. - ISBN 978-58243-2396-2.
Т. 3 : Общественная мысль России второй четверти
XIX - начала XX в. / С. Г. Антоненко, В. В. Вострикова, В. А.
Дёмин [и др.] ; отв. ред. В. В. Шелохаев. - 2020. - 486 с. - ).
-Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-8243-2402-0
Инв. номер:1514870 - ОХДФ

Общественная мысль России с древнейших времен до
середины XX в. [Текст] / Ин-т обществ. мысли. - Москва :
Росспэн : Политическая энциклопедия. - ISBN 978-58243-2396-2.
Т. 4 : Общественная мысль русского зарубежья / Н. В.
Антоненко, С. Г. Антоненко, Л. Г. Березовая [и др.] ; отв. ред.
В. В. Журавлев. - 2020. - 566, [1] с. ; 22 см. - ). - Библиогр. в
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-8243-2404-4
Инв. номер:1514871 - ОХДФ
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На перекрёстке цивилизаций: пространство, время, наследие : новейшие историко-географические
исследования некоторых памятников Северо-Западного Причерноморья : монография / А. А. Герцен, Т.
П. Нестерова, Е. Г. Паскарь, Н. П. Тельнов ; под ред. А. А. Герцена ; Рос. акад. наук Ин-т географии,
Молдав. ист.-геогр. о-во. - Москва ; Санкт-Петербург : Нестор-История, 2019. - 413, [2] с. : ил.- Библиогр.:
с. 385-413. - ISBN 978-5-4469-1647-4
Инв. Номер: 1515858 - ОХДФ

Настоящая монография является первой попыткой
объединить в междисциплинарном подходе
исследование историко-географических ландшафтов и
историко-культурного наследия Северо-Западного
Причерноморья. Специалисты по разным научным
направлениям: географ Андрей Герцен, архитектор
Тамара Нестерова, историк Евгений Паскарь и
археолог Николай Тельнов — комплексно исследуют
некоторые памятники историко-культурного
наследия, обращая внимание на те их стороны,
которые ускользали при предыдущих узко
специализированных исследованиях.
Книга рассчитана на учёных-географов, историков,
археологов, архитекторов, искуствоведов,
культурологов, топонимистов, лингвистов и др., а
также широкий круг читателей.

1515858
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Салернская хроника / Лаб. медиевист. исслед., Фак.
гуманитар. наук, Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. экономики" ; введ.,
пер. и коммент. О. С. Воскобойникова. - Москва : ЯСК, 2020. - 207
с., [8] л. ил. : ил. - (Studia historica). - Библиогр.: с. 189-194. - Указ.
имен, геогр. назв. и понятий: с. 195-207. - ISBN 978-5-907117-82-2
Инв. номер: 1514906 - ОХДФ

Анонимная "Салернская хроника", созданная в конце
X века, представляет собой замечательный памятник
раннесредневековой исторической мысли. Вместе с тем
это интересное произведение среднелатинской
словесности, написанное на латыни, очень близкой к
разговорной речи южноитальянских лангобардов,
живших на территории современных Кампании,
Апулии, Калабрии.
В настоящем издании она впервые полностью
переведена на современный язык и снабжена
комментарием и подробным предисловием.
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Абросимова, Евгения Евгеньевна.
Видеоблогинг глазами детей и взрослых: социологический
анализ = Children's and adults view on the video blogging :
монография / Е. Е. Абросимова, А. Г. Филипова, А. Ю. Ардальянова
; Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса, Дальневост. федер.
ун-т, Рос. фонд фундамент. исслед. - Санкт-Петербург : Астерион,
2019. - 229 с. : ил. - Библиогр.: с. 174-192 (176 назв.) и в подстроч.
примеч. - ISBN 978-5-00045-793-1
Инв. номер: 1514887 - ОХДФ

Монография посвящена феномену видеоблогинга,
который относительно недавно заполнил жизнь
современных детей и подростков. Представлен
исследовательский опыт авторов по проведению
социологического исследования вовлеченности
детей и подростков в видеоблогосферу при помощи
различных методов (опрос, интервьюирование,
анализ сетевой дискуссии, контент-анализ)
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Эта книга — репринт оригинального издания
(издательство "С-Петербург: Экспедиция заготовления
Государственных бумаг", 1905 год), созданный на основе
электронной копии высокого разрешения, которую
очистили и обработали вручную, сохранив структуру
и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые
и малоизвестные книги, изданные с петровских времен
до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.

Николай Михайлович (великий князь ; 1859-1919).
Дипломатические сношения между Россией и Францией по
донесениям послов Императоров Александра I и Наполеона.
1809-1812 гг. [Текст] : депеши и письма князя А. Б. Куракина /
Николай Михайлович ; сост. С. Н. Искюль ; ред. А. В. Торкунов ;
Великий князь Николай Михайлович ; публ. подгот. С. Н. Искюль
; отв. ред. А. В. Торкунов ; Рос. ист. об-во, Рос. нац. б-ка. Москва : Индрик, 2020 - .
Т. 1. - 2020. - 846 с. : портр. ; 24 см. - Текст рус., фр. - Указ.
имен: с. 831-846. - ISBN 978-5-91674-598-6
Инв. номер: 1515864 - ОХДФ
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Быстрова, Ирина Владимировна.
Ленд-лиз для СССР. Экономика, техника, люди (1941-1945) /
И. В. Быстрова ; Ин-т рос. истории Рос. акад. наук. - Москва :
Кучково поле, 2019. - 479 с., [16] л. ил., портр., факс. : табл. Библиогр.: с. 472-473 и в тексте примеч.: с.455-470. - Имен. указ.:
с. 474-477. - ISBN 978-5-907171-08-4
Инв. номер: 1515866 - ОХДФ

В книге показан многогранный процесс организации и
осуществления на практике программы поставок по
ленд-лизу в СССР в годы Второй мировой войны. В
центре внимания автора - кипучая деятельность
Правительственной закупочной комиссии СССР в
США, которая начала свою работу в 1942 г. и
завершила в 1948 г. Наиболее значительный этап ее
работы пришелся на военные годы, когда главной
задачей Комиссии была поистине титаническая
работа по организации размещения советских заказов,
доставки и отгрузки товаров из США в СССР, их
транспортировки по различным маршрутам,
доставки к местам назначения в Советском Союзе.
Впервые на базе недавно рассекреченных документов
из Российского

государственного архива экономики рассмотрены основные сферы деятельности Комиссии,
показаны направления, динамика, номенклатура и значение ленд-лизовских поставок, а
также человеческие, технические и информационные аспекты сотрудничества союзников по
претворению в жизнь этой обширной и сложной программы, сыгравшей большую роль в победе
антигитлеровской коалиции.
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Мобилизация и реорганизация российской науки и
образования в годы Первой мировой войны = Mobilization and
Reorganization of Russian Science and Education During the First
World War / Э. И. Колчинский, С. И. Зенкевич, А. И. Ермолаев [и
др.] ; под общ. ред. Э. И. Колчинского ; С.-Петерб. фил. ин-та
истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН. Санкт-Петербург : Нестор-История, 2018. - 668 с. : портр., факс. Библиогр.: с. 546-606 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 609668. - ISBN 978-5-4469-1515-6
Инв. номер: 1515862 - ОХДФ

В книге предпринята попытка комплексного анализа
влияния Первой мировой войны на мотивацию,
структуризацию и самоидентификацию российского
научного сообщества и его институтов.
Трансформация научных и образовательных
учреждений России под влиянием Первой мировой
войны анализируется как процесс создания
мобилизационной модели организации науки и
связанной с ней перестройки системы
взаимоотношений ученых с властью и обществом.
Особое внимание уделено возрастанию роли научного
сообщества в обеспечении фронта и тыла сырьем и
продовольствием, в разработке оружия и военных
технологий, в создании новых отраслей оборонной
промышленности, в охране памятников науки и
культуры, в рациональном использовании флоры и
фауны.
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В движении. Русские евреи-эмигранты накануне и в начале
Второй мировой войны (1938-1941) / Еврейский музей и Центр
толерантности, Исслед. центр, Нац. исслед. ун-т "Высш. шк.
экономики", Междунар. центр истории и социол. Второй мировой
войны и ее последствий ; сост., вступ. ст. и общ. ред. О. В.
Будницкого, примеч. М. Байссвенгера и Т. Л. Ворониной. - Москва :
Росспэн : Политическая энциклопедия, 2020. - 702, [1] с., [8] л. ил. Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 593-681. - Указ. орг.:
с. 682-688. - ISBN 978-5-8243-2368-9
Инв. номер: 1514874 - ОХДФ

"Евреи составляли вторую по численности после русских
этноконфессиональную группу в составе первой волны
российской эмиграции. После прихода к власти в Германии
нацистов и в особенности после начала Второй мировой
войны начинается второй этап их скитаний: из Германии
во Францию, Бельгию, Польшу, Латвию, из Европы – в США.
Многим пришлось сменить не одну страну в стремлении
спастись от преследований нацистов. Спастись, однако,
удалось далеко не всем. В настоящем издании
публикуется обширная переписка Алексея Александровича
Гольденвейзера (1890–1979), юриста, публициста и
эмигрантского общественного деятеля. В 1937 г. он перебрался из Берлина в Нью-Йорк и
стал своеобразным ходатаем по делам русско-еврейских эмигрантов и хроникером их борьбы
за существование. Среди корреспондентов Гольденвейзера – М. А. Алданов, И. В. Гессен, О. О.
Грузенберг, Г. А. Ландау, В. В. Набоков, другие видные деятели эмиграции, десятки «рядовых»
эмигрантов. Переписка, хранящаяся в Бахметевском архиве Колумбийского университета в
Нью-Йорке, – уникальный источник по истории русско-еврейской эмиграции кануна и первых
лет мировой катастрофы".
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Корочкова, Ольга Николаевна.
Святилище первых металлургов Среднего Урала : монография /
О. Н. Корочкова, В. И. Стефанов, И. А. Спиридонов ; под общ. ред Е.
Н. Черных ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Урал.
федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2020. - 210, [1]
с., [8] вкл. л. ил. : ил., карты. - Библиогр.: с. 195-211. - ISBN 978-57996-2975-5
Инв. номер: 1514892 - ОХДФ

Монография посвящена публикации результатов раскопок
уникального памятника начала бронзового века - святилища
Шайтанское Озеро II, включенного в 2013 году по версии Шанхайского
археологического форума в десятку мировых археологических
открытий. Памятник является ключевым источником для
понимания процессов перехода от эпохи камня к эпохе палеометалла,
внедрения металла и традиций металлообработки в культуру
населения охотников и рыболовов Среднего Урала, становления новых
форм мифоритуальной практики, обусловленных кардинальными
переменами в условиях включения этих районов в систему связей
Западноазиатской/Евразийской металлургической провинции.
Открытие этого памятника существенно дополняет представления
о становлении эпохи металла в Евразии. Свидетельствует о
сложении в горно-лесном Зауралье, богатом выходами самородной
меди и окисленных руд, самобытного производящего центра, опровергающего стереотипы о невозможности
преобразовательных технологий в обществах, не имевших условий для производства пищи, но
раскрывающего перспективы культур, открытых к конструктивному диалогу.
В центре внимания авторов монографии - факторы, механизмы и перспективы авангардных инноваций в
области технологий в регионе, лишенном условий для производства пищи, но обладавшем
исключительными сырьевыми ресурсами. Реконструируемая модель сложения самобытного производящего
центра в лесной зоне является ярким примером многообразия адаптационных стратегий человека
дописьменной поры в высоких широтах Евразии.
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Иерусалимский, Юрий Юрьевич.
Первое сословие ушедшей империи: Ярославское
дворянство и его корпоративные организации во второй
половине XIX - начале XX в. : монография / Ю. Ю.
Иерусалимский, Н. К. Леднева ; Ярослав. гос. ун-т им. П. Г.
Демидова, Ярослав. регион. отд-ние Рос. о-ва историковархивистов. - Ярославль : ЯрГУ, 2020. - 311 с., [8] л. ил. : ил.,
портр. - Библиогр.: с. 290-311 и в подстроч. примеч. - ISBN 9785-8397-1188-4
Инв. номер: 1514902 - ОХДФ

Монография посвящена дворянским
корпоративным организациям Ярославс
кой губернии в 1861-1917 гг. Автор
анализирует историю ярославского
дворянства и трансформацию его
сословных структур в пореформенное
время.
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Перевалова, Елена Валерьевна.
Обские угры и ненцы Западной Сибири: этничность и власть
/ Е. В. Перевалова ; Музей антропологии и этнографии им. Петра
Великого (Кунсткамера) Рос. акад. наук, Этнограф. бюро. - СанктПетербург : МАЭ РАН, 2019. - 349 с., [101] л. ил. : ил. - Рез. на англ.
яз. - Библиогр.: с. 339-346 и в примеч.: с. 20-30, 127-154, 308-320. ISBN 978-5-88431-378-1
Инв. номер: 1514863 - ОХДФ

В книге представлена этническая история обско-угорских
(хантов, манси) и самодийских (тундровых и лесных ненцев)
народов Урало-Западносибирского региона в широком
хронологическом диапазоне — с XVI до начала XXI вв.
Соотношение «этничности» и «власти» раскрывается через
выявление закономерностей и особенностей диалога
туземных этнических сообществ и Русского / Российского
государства в разные исторические эпохи (имперская,
советская, постсоветская). В ракурсе исследования —
внутри- этническая специфика социальной иерархии и
лидерства, обстоятельства (факторы, мотивы, действующие лица, сценарии) преобразования облика власти и
трансформации механизмов государственного управления сибирскими народами,
исторические основания и сегодняшние реалии взаимодействия этнических элит и
государственной власти, создание этнокультурных «портретов» лидеров, выявление их
ценностных ориентаций и деятельностных стратегий в генерировании и сохранении
этнической идентичности. В основе работы – документальные, картографические и
визуальные (рисунки, фотографии, региональная символика) и предметные собрания
российских и зарубежных архивов и музеев, археологические и фольклорные источники,
полевые этнографические материалы автора. На обложке книги соотношение «этничность» и
«власть» представлено как стилизованная комбинация символов традиционной и
государственной властной атрибутики - орнаментального изображения медведя (власть
13
природы) и двуглавого орла (власть метрополии) с печати конца XVII века.

Кобзева, Мария Артуровна.
Современная арктическая политика Китая : монография /
М. А. Кобзева ; С.-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург :
Издательство Санкт-Петербургского университета, печ. 2019. 225 с. : ил. - Библиогр.: с. 195-208 и в подстроч. примеч. - ISBN
978-5-288-05982-7
Инв. номер: 1514888 - ОХДФ

Издание адресовано специалистам в сфере
международных отношений, а также
студентам и широкому кругу читателей,
интересующимся проблемами освоения
Арктики и внешней политикой Китая.
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Афанасьева, Ольга Романовна.
Социальные последствия насильственной преступности
против личности : монография / О. Р. Афанасьева. - Рязань :
Концепция, 2019. - 311 с. : ил. - Библиогр.: с. 256-286 и в
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-4464-0152-9
Инв. номер: 1514904 - ОХДФ

В монографии на основе данных официальной
статистической отчетности и результатов
криминологических исследований, в том числе
собственных, представлен ретроспективный
анализ изучения социальных последствий
преступности, изложены положения
разработанной автором теории о социальных
последствиях насильственной преступности
против личности.
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Дмитриева, Зоя Васильевна.
Налоги и войны в России XVI-XVIII вв. = Taxes and Wars in
Russia of 16-th - 18th Centuries : монография / З. В. Дмитриева,
С. А. Козлов. - Санкт-Петербург : Историческая иллюстрация,
2020. - 567 с. : ил. ; 26 см. - (Библиотека Фонда памяти
светлейшего князя А. Д. Меншикова). - Библиогр.: с. 505-229 и в
подстроч. примеч. - Указ. лич. имен: с. 530-548. - Указ. геогр.
назв.: с. 549-561. - ISBN 978-5-89566-207-6
Инв. номер: 1515854 - ОХДФ

В монографии рассматривается история российского
налогообложения XVI-XVIII вв. в контексте проблемы
«налоги — войны». Показана степень влияния
геополитических факторов на изменение налоговых
форм и фискальных приоритетов Российского
государства; роль общины в формировании системы
налогообложения; определена доля военных расходов в
государственном бюджете России и европейских стран;
а также рассмотрена российская налоговая система в
рамках концепции военно-фискального государства
раннего Нового времени.
В Приложении публикуются документы XVII — начала
XVIII в. по истории налогообложения Российского
государства в условиях военного времени.
Книга рассчитана на специалистов-историков и всех
интересующихся экономической и военной историей
России.
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Домников, Алексей Юрьевич.
Управление развитием территориального энергогенерирующего комплекса : монография / А. Ю.
Домников, Л. В. Домникова ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. автоном.
образоват. учреждение высш. образования "Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина",
Рос. фонд фундамент. исслед. - Екатеринбург : Изд-во УМЦ УПИ, 2019. - 344 с. : ил. - Библиогр.: с. 256-277. ISBN 978-5-8295-0662-9 Инв. номер:1515877 - ОХДФ

В монографии рассматриваются теоретикометодологические аспекты управления развитием
территориальным энергогенерирующим комплексом.
Большое внимание уделяется управлению развитием
региональной электроэнергетики. Предложена
концепция формирования и функционирования системы
мониторинга развития территориального
энергогенерирующего комплекса, а также разработаны
методы диагностики его состояния. Разработаны
эконометрические модели прогнозирования показателей
региональной электроэнергетики территорий Урала..
Построена динамическая модель оптимизации
структуры и состава энергогенерирующих мощностей
и проведен многокритериальный анализ направлений их
развития.
Приведены методические аспекты разработки
системы управления развитием территориальным энергогенерирующим
комплексом Представляет интерес для научных работников, специалистов
энергокомпаний, аспирантов и студентов экономических и технических
специальностей высших учебных заведений.
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Перевезенцев, Сергей Вячеславович.
Русские смыслы: Духовно-политические учения
России X-XVII вв. в их историческом развитии : 16+ /
С. В. Перевезенцев. - Москва : Вече, печ. 2019. - 605,
[2] с. - Библиогр.: с. 574-604 и в подстроч. примеч. ISBN 978-5-4484-0577-8
Инв. номер: 1515853 - ОХДФ

Широкая источниковая база и новые
методологические подходы позволили автору этой
книги, доктору исторических наук, профессору
кафедры истории социально-политических учений
факультета политологии МГУ им. М.В.
Ломоносова С.В. Перевезенцеву, обоснованно
доказать, что отечественные мыслители X—XVII
вв. сформулировали в своих произведениях
основные смысловые и целевые установки
существования России в общемировом
пространстве. Основанная на православном
миросозерцании, русская духовно-политическая
мысль была действенным катализатором
исторического развития России, оказывала
реальное и непосредственное влияние на развития
конкретных исторических событий.
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Транзитная экономика: теория, методология, практика = Transit economy: theory, methodology, practice :
монография / В. А. Цветков, Н. С. Зиядуллаев, К. Х. Зоидов, А. А. Медков ; под науч. ред. В. А. Цветкова ;
предисл.: Макарова В. Л., Порфирьева Б. Н. ; Рос. акад. наук, Ин-т проблем рынка. - Москва : Экономическое
образование, 2019. - 493 с. : ил. - Библиогр.: с. 468-493 (387 назв.) и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-74250191-6
Инв. Номер: 1515852 - ОХДФ

В монографии представлены результаты разработки
теории транзитной экономики, построения модели
современного торгового пути (международного
транспортного коридора (МТК)), формирования его
инновационно-индустриального пояса, сопряжения
инфраструктурно-интеграционных проектов в целях
обеспечения опережаю-щего и устойчивого роста
экономики России и стран постсоветского пространства
на несырьевой основе, эффективного включения
транспортно-транзитных систем (ТТС) государств в
мировое транспортное пространство. Теоретикометодологической основой исследования стали принципы
системной парадигмы, представленные в работах Я.
Корнаи и Г. Клейнера. Актуальность исследования
института торгового пути в современном мире
обусловлена: выдвижением китайской инициативы «Пояса
и пути» (ПиП); разработкой альтернативного индийского
проекта развития МТК «Север – Юг»;
заинтересованностью многих стран в реализации своих
ТТС как составных частей действующих и создаваемых
МТК.
Определены состояние и перспективы расширения торгово-экономических связей России и
стран – основных участников глобальной инициативы «Индо-Европейский (НорманноАрийский) торговый путь XXI века».
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Хомякова, Юлия Олеговна.
Выйти из учительской : отечественные экранизации
детской литературы в контексте кинопроцесса 1968 - 1985
гг. / Юлия Хомякова. - Санкт-Петербург : Нестор-История,
2019. - 205, [1] с. - (Научно-популярная серия РФФИ). Библиогр.: с. 196-199. - Фильмогр. в конце кн. - ISBN 9785-4469-1581-1 Инв. номер: 1515861 – ОЛИ

Научно-популярная
серия РФФИ

В исследуемый период (1968-1985), который автор
подразделяет на послеоттепельный и предперестроечный, в
советском кино заметно увеличилось количество
экранизаций. Фильмы, адресованные детско-юношеской
аудитории, особенно ярко отразили эту особенность
времени. Детская литература советского периода была
богатой и разнообразной: народная и литературная сказка,
произведения в жанре научной фантастики,
приключенческие и школьные повести... Общедоступная
книга, рекомендованная для детского чтения, стала
надёжной опорой для кинематографистов, переносящих
литературные образы на экран. Ведь к концу XIX века в
литературе уже существовала развитая традиция детской
книги, прошедшей педагогическую экспертизу.
Опытные советские постановщики превращали
литературные тексты в кинокартины самых разных жанров
- от волшебной сказки до мюзикла, от научнофантастического приключенческого фильма до социальнопсихологической драмы. Книга киноведа Юлии Хомяковой,
исследующая взлёт и падение советского искусства для
подрастающего поколения, адресована широкому кругу
читателей, но прежде всего - профессионалам кино и
педагогам, работающим с детьми школьного возраста.
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Сидорова, Анна Николаевна.
Образовать в детях ум, сердце и душу. Воспитание великих
князей в семьях императоров Николая I и Александра II / Анна
Сидорова. - Москва : Кучково поле Музеон, 2019. - 382, [1] с., [28] л.
цв. ил., портр. : ил., портр., факс. - Библиогр. в конце кн. и
библиогр. в примеч.: c. 326-343. - Имен. указ.: с. 344-365. ISBN 978-5-907174-04-7
Инв. номер: 1515863 - ОХДФ

Книга кандидата исторических наук и сотрудника
Государственного архива Российской Федерации А. Н.
Сидоровой предлагает читателю познакомиться с
миром частной жизни российской императорской семьи.
Она посвящена вопросам воспитания сыновей в семьях
Николая I и Александра II. Читатель узнает как об
устоявшихся общих традициях воспитания мальчиков в
царской семье, так и принципиальных отличиях в
воспитании детей императоров Николая I и Александра
II.
Привлеченный автором обширный архивный материал
позволяет лучше понять теоретическое обоснование
программ воспитания, принятых в двух императорских
семьях, а также узнать подробности обучения и уклада
жизни юных великих князей.

Как проходили их учебные будни, кем были их воспитатели и учителя, какими
методиками пользовались в педагогическом процессе, чем увлекались августейшие
ученики, где они жили, что читали, во что играли и как питались?
Ответы на эти вопросы найдут в книге не только специалисты-историки, но и все
читатели, которые интересуются историей повседневной жизни семьи
Романовых.
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Глузман, Юлия Валериевна.
Теория и практика инклюзивного образования в вузе:
отечественный и зарубежный опыт : монография /
Глузман Ю. В. ; [в авт. ред.] ; ФГАОУ ВО "Крым. федер. ун-т
им. В. И. Вернадского", Гуманит.-пед. акад., Ресурс. учеб.метод. центр по обучению лиц с инвалидностью и огранич.
возможностями здоровья. - Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2019. 243 с. : табл. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-5-90719864-7
Инв. номер: 1515874 - ОХДФ

Издание адресовано преподавателям, научным
работникам, докторантам, аспирантам,
магистрантам, студентам, а также всем,
интересующимся актуальными направлениями
развития инклюзивного образования в
современном мире. Для направлений подготовки
44.03.02, 44.04.02 "Психолого-педагогическое
образование", 44.03.03, 44.04.03 "Специальное
(дефектологическое) образование"
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Богораз, Владимир Германович.
Эволюция религиозных верований : курс лекций, 1927-1928
гг. / В. Г. Богораз ; сост. и подгот. к публ.: М.М. Шахнович ; С.Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского
университета, печ. 2019. - 389, [1] с. : ил., портр. - (Из архива). Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-288-05991-9
Инв. номер: 1514875 - ОХДФ

Книга представляет собой расшифрованную
стенограмму курса лекций "Эволюция религиозных
верований", который выдающийся отечественный
этнограф и историк религии Владимир Германович
Богораз читал на отделении этнографии
географического факультета Ленинградского
университета в 1927/1928 учебном году.
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Труды по истории и антропологии религии, 1929-1946 гг.
/ С.-Петерб. гос. ун-т ; сост. и подгот. к публ.: М. М. Шахнович, Е.
А. Терюкова ; под ред. М. М. Шахнович. - Санкт-Петербург :
Издательство Санкт-Петербургского университета, печ. 2019. 394 с. - (Из архива). - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5288-05990-2
Инв. номер: 1514876 - ОХДФ

В сборнике представлены работы по истории
религии и народной религиозности, подготовленные
Российскими учеными в 1929-1946 годах. Особый
интерес представляют материалы Е.Г.Кагарова
монографии "Религия эллинистической эпохи и
христианство", а также научные отчеты
сотрудников Центрального антирелигиозного музея
об этнографических экспедициях, посвященных
изучению в СССР на рубеже 1930-х и 1940-х гг., как
тогда было принято говорить, "религиозных
пережитков".
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Логика и онтология в византийской догматической полемике
: очерки / под ред. Д. С. Бирюкова и В. М. Лурье. - СанктПетербург : Центр содействия образованию, 2020. - 318, [1] с. :
ил. - (Серия "Византийская философия" ; т. 19). - Библиогр. в
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-906623-46-1
Инв. номер: 1515875 - ОХДФ

Книга представляет собой серию очерков, посвященных
логическим проблемам, обсуждавшимся в византийском
богословии в связи с необходимостью выхода за пределы
известных к тому времени античных логик. Для одних
мыслителей сама идея подобного выхода означала
превращение богословия в абсурд, но для других она была
самоочевидной. В течение «византийского тысячелетия»
борьба шла с переменным успехом, но в итоге
выигрывали всегда сторонники второго подхода. Авторы
второй концепции эксплицировали новые логические
принципы, многие из которых были переоткрыты
только в ХХ веке. Авторы данного исследования
поставили перед собой задачу впервые собрать
«критическую массу» фактов, позволяющих уверенно
говорить о существовании собственно византийской
логики, а не только о продолжении логических традиций
античности в Византии.
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Сосновцева, Елизавета Григорьевна.
Житие Паисия Угличского : исследование и тексты / Е. Г.
Сосновцева ; Рос. акад. наук, Ин-т лингвист. исслед. - Москва :
Издательский Дом ЯСК, 2020. - 286 с., [16] л. ил. : ил. - (Studia
philologica). - Библиогр.: с. 275-286 и в подстроч. примеч. - ISBN
978-5-907117-93-8
Инв. номер: 1514868 - ОХДФ

Книга посвящена истории создания и бытования
памятника русской региональной агиографии, Жития
Паисия Угличского, в XVII-XVIII вв. Преподобный Паисий
был настоятелем Угличского Покровского монастыря в XV
в., в годы княжения Андрея Васильевича Большого, однако
его житие было составлено значительно позже, не ранее
конца XVI в. В исследовании прослеживается
литературная история памятника и связанная с ним
рукописная традиция. В отдельной главе представлены
лингвистические характеристики текста и особенности
грамматического варьирования, прослеживаемого по
разновременным спискам памятника. Последнее
позволяет описать процессы, характеризующие
церковнославянский язык, которым написаны памятники
региональной агиографии XVII-XVIII вв. Житие Паисия
Угличского исследуется не только индивидуально, но и в кругу других житийных памятников
города Углича. В частности, описан процесс формирования местного агиографического
сборника и его связь с местной историографией и старообрядческой культурой Углича.
Вторая часть книги представляет собой публикацию краткой и пространной редакций
Жития Паисия Угличского. Издание предназначено для историков древнерусского и
церковнославянского языка и литературы, а также всех, кто интересуется историей и
культурой города Углича.
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Описание Кирилло-Белозерского монастыря,
1771-1773 гг. [Текст] : в 3 томах / Гос. архив
Вологод. обл., Кирилло-Белозерский ист.архитектур. и худож. музей-заповедник, Отд.
рукописей Рос. нац. б-ки, Сев. отд-ние
Археограф. ком. РАН ; сост. и отв. ред. И. В.
Пугач. - Вологда : Древности Севера, 2020.
Т. 1 : Строения. - 2020. - 520 с. : ил., факс. ; 25
см. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен.
указ.: с. 501. - Геогр. указ.: с. 502. - Указ. ил.: с.
503-504. - ISBN 978-5-93061-153-3
Инв. номер: 1514889 - ОХДФ
Т. 2 : Ризница. - 2020. - 372 с. : ил. - ). - Имен.
указ.: с. 350. - Геогр. указ.: с352-356. - Указ. ил.:
с. 352-356. - ISBN 978-5-93061-154-0
Инв. номер: 1514890 - ОХДФ
Т. 3 : Имущество. - 2020. - 288 с. : ил. ; 25 см. - ).
- Предм.-термин. указ.: с. 254-269. - Указ. ил.: с.
271-272. - ISBN 978-5-93061-155-7
Инв. номер: 1514891 - ОХДФ
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Муравьев, Алексей Владимирович (канд. ист. наук ; 1969-).
Христианский Восток накануне арабского завоевания. Сирийский мир
и цивилизационные процессы в V-VI вв. н.э. / А. В. Муравьев. - Москва :
ЯСК, 2020. - 438 с., [2] л. цв. ил., факс. : ил. - Библиогр.: с. 405-438 и в
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-907117-98-3
Инв. номер: 1515856 - ОХДФ

Книга посвящена исследованию истории западносирийской
лингвоконфессиональной группы в VI в. н. э., в эпоху Юстина и
Юстиниана. Западные сирийцы, говорившие и писавшие на
классическом сирийском языке и оказавшиеся после 451 г.
противниками Халкидонского собора, стали вырабатывать
особую идентичность, построенную на их ромейском
самосознании, особой аскетической дисциплине и
эсхатологическом мироощущении. Это сложение рассмотрено
на примерах историй Севира Антиохийского, Петра Ивира и
Иоанна Эфесского. Сирийцы отразили свою идентичность и в
агиографической традиции, образы и фигуры которой
исследуются в книге ("Роман об Александре", "Роман о Юлиане",
"Житие Человека Божия", "Житие Симеона Столпника" и др.).
В ходе этих поисков идентичности сирийцы перевели
некоторые памятники византийской агиографии ("Чудеса
Василия Великого"), судьба которых также исследуется в
книге.
В результате гонений VI в. многие из западных сирийцев оказались перед перспективой
эмиграции, бегства из пределов империи. Группы западносирийских иноков оказались на
территориях Африканского Рога (в Аксуме) и в Закавказье. Там они получили славу
просветителей "второй евангелизации", которая отчасти затмила первую (в IV в.).
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Сергей Иосифович Гессен / под ред. В. В. Сапова, Т. Г.
Щедриной. - Москва : Росспэн : Политическая энциклопедия,
2020. - 447 с., [8] л. ил. - (Философия России первой половины XX
века / Ин-т философии РАН, Некоммерч. науч. фонд "Ин-т
развития им. Г. П. Щедровицкого"). - Библиогр. в подстроч.
примеч. - Библиогр. трудов С. И. Гессена: с. 398-418. - Библиогр.
трудов о С. И. Гессене: с. 419-438. - Указ. имен.: с. 439-443. - ISBN
978-5-8243-2375-7
Инв. номер: 1514872 - ОХДФ

Настоящий том посвящен выдающемуся мыслителю,
представителю русской философской традиции первой
половины XX века – Сергею Иосифовичу Гессену (1887–
1950), философские, педагогические, литературнокритические, политические идеи которого вызывают
сегодня все больший интерес как в России, так и за
рубежом. В томе собраны статьи современных
философов, культурологов, педагогов, литературоведов,
в которых актуализируется интеллектуальное
наследие Гессена. Ряд статей посвящен его личности и
судьбе, в которой выражаются все трагические события
первой половины ХХ века.

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся философией, педагогикой,
научными связями между Россией и Германией до начала Первой мировой войны, а также
историей литературно-издательских начинаний в России начала ХХ века.
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Скрипник, Анатолий Петрович.
Повесть мудрых. Язык. Диалог. Мораль / А. П. Скрипник. - Москва
: Прогресс-Традиция, 2020. - 615 с. : ил. - Библиогр.: с. 586-615 и в
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-89826-575-5
Инв. номер: 1515860 - ОХДФ

В данной монографии мораль рассмотрена как продукт
онтологических тенденций к объединению отдельных систем и
их автономии. Содержание морали конструируется в синтезе
языковых и неязыковых аспектов. Решающая роль в
формировании морали принадлежит языку. Язык как знаковая
система лежит в основе свободы воли - способности активно
вмешиваться в ход природных и ментальных процессов. На
языковом материале строится нормативная детерминация,
которая превращает человека в ответственного морального
субъекта. Лингвистические тропы - метонимия и метафора позволяют устанавливать искусственную связь между
различными сторонами бытия и особый порядок отношений
между людьми ("этос"). Центральной метафорой, заложенной
в фундамент морали, является "золотая середина" между
избытком и недостатком. Моральный порядок складывается в диалоге между людьми и
обосновывается различными нарративами, которые координируются друг с другом и
связывают отдельные жизненные эпизоды в относительно цельную систему. Формирование
нормативного порядка (этогенез") является процессом интеграции поведенческих стратегий
и механизмов в сложную сеть, исходными узлами которой выступают негодование, вина,
чувство собственного достоинства и любовь. Нравственному значению любви в монографии
отведено особое место. Условием успешного включения в нормативный порядок служит
этическая герменевтика. Искусство понимания интенций и резонов другого или третьего
лица является практической реализацией толерантности. Аморальность ("нравственный
идиотизм") представляет собой разрыв моральной сети, ослабление или гипертрофию ее
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отдельных звеньев.

Крюкова, Татьяна Леонидовна.
Психология совладания с трудностями в близких
(межличностных) отношениях / Т. Л. Крюкова, О. А. Екимчик,
Т. П. Опекина ; Минобрнауки Рос. Федерации, Костром. гос. ун-т,
Рос. фонд фундамент. исслед. - Кострома : Изд-во Костромского
государственного университета, 2019. - 339 с. : ил. - Библиогр. в
конце глав. - ISBN 978-5-8285-1054-2
Инв. номер: 1514886 - ОХДФ

Книга посвящена новой сфере изучения
психологии совладающего поведения - близким
отношениям. Виды близких отношений романтические, партнерские, супружеские исследуются в парадигме когнитивной
социальной психологии.
Авторы рассматривают специфику
стрессовых состояний и совладающего с ними
поведения у партнеров близких отношений.
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Первичко, Елена Ивановна.
Регуляция эмоций : клинико-психологический аспект :
монография / Е. И. Первичко. - Москва : Когито-Центр, 2020. - 362
с. : ил. ; 22 см. - (Университетское психологическое образование). Библиогр.: с. 272-330. - ISBN 978-5-89353-585-3
Инв. номер: 1514896 - ОХДФ

В монографии представлен психологический анализ
проблемы регуляции эмоций, относящейся к числу
наиболее значимых на современном этапе развития
научного знания. Приводятся результаты анализа
основных классических и современных концепций и
парадигм, в которых ставится и изучается проблема
регуляции эмоций; излагаются результаты многолетних
авторских исследований регуляции эмоций в норме и при
таких сердечно-сосудистых заболеваниях, как
"классическая" эссенциальная артериальная гипертензия,
"гипертония на рабочем месте" и пролапс митрального
клапана. Презентируется авторская модель регуляции
эмоций и авторская типология стратегий регуляции
эмоций; обсуждаются вопросы психосоматического
синдромогенеза, реабилитации и профилактики,
повышения "психологической ресурсности" личности.
Публикуется разработанный автором диагностический комплекс, использование которого
позволяет эмпирически выделять и идентифицировать как широкий спектр стратегий
регуляции эмоций, так и психологические механизмы, используемые субъектом при решении
задачи эмоционального контроля и защиты в эмоциогенных ситуациях.
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Уважаемые читатели! Нашли ли вы в обзоре нужную
информацию? Порекомендуйте его другим пользователям.
Предварительно вы можете заказать книги в
электронном каталоге (авторизация по читательскому
билету).
Ждем отзывов, рекомендаций по книгам.

Обзор составлен:
Мультан О.С.
E-mail: multan@aonb.ru
22.10.2020
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