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Книги адресованы специалиста, исследователям, научным
работникам, могут быть полезны преподавателям и
студентам вузов, учащимся других учебных заведений, а
также широкому кругу читателей, интересующихся новой
научной и научно-популярной гуманитарной литературой.
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Аннотации в обзоре приводятся в редакции
издательств или книготорговых фирм.

«На своем длительном жизненном пути мне приходилось встречаться со многими
интересными, даровитыми и даже знаменитыми людьми, но я никого не встречал
более чуткого и доброжелательного, чем Алексей Михайлович Ремизов» - из
воспоминаний Глеба Владимировича Чижова-Холмского

От издателя: «Настоящее справочно-информационное издание является
первым
в
отечественной
и
зарубежной
филологии
опытом
библиографического указателя, в котором объединены две задачи: научная
репрезентация уникального творческого наследия Ремизова, доступного в
печатных источниках на русском и иностранных языках, и роспись русской и
зарубежной литературы, посвященной личности и деятельности писателя во
всем разнообразии приложения его таланта. Библиографические описания
прижизненных печатных изданий сопровождаются воспроизведением обложек
редких книг. Справочник содержит также приложение «Ремизов и его книга», в
котором воспроизведены и прокомментированы инскрипты писателя на
личных экземплярах его книг, раскрывающие историю создания и публикации
отдельных произведений в контексте творческой биографии писателя, а
также историю бытования книг в его личной библиотеке.»
Ремизов А. М._ru.wikipedia.org/

Алексей Михайлович Ремизов : библиография (1902-2013) / Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом) Рос. Акад. наук ; авт.-сост.:
Е. Обатнина, Е. Вахненко. - Санкт-Петербург : Пушкинский Дом, 2016. - 832, [1] с. : ил., факс. - Библиогр. в подстроч. примеч. Список библиогр. указ., использ. для работы над справ.: с. 830-833. - Указатели: прижизн. публ. А. М. Ремизова (1902-1957),
худож. произведений, творч. и биогр. материалов А. М.Ремизова, впервые опубл. в 1958-2013 гг., псевд., имен, изд. на рус. и
иностр. яз., упоминаемых в справ. (1902-1957): с. 713-829. - ISBN 978-5-91476-033-2
Инв. номер: 1485382-ОХДФ

От издателя: «Монография посвящена одному из важнейших регионов
мира — Центральной Азии, внимание к которому постоянно возрастает.
Для России этот регион обладает особой значимостью и как ближнее
зарубежье, и с экономической точки зрения, и с точки зрения безопасности.
В последние годы по этим проблемам появилось немало исследований.
Однако социально-гуманитарный аспект развития Центральной Азии
до сих пор не получил должного осмысления. Восполнить данный пробел
была призвана данная монография.
В монографии показано, что такие вопросы, как наркотрафик,
водопользование, миграция, конфликты становятся сегодня не только
экономическими проблемами и проблемами, влияющими на безопасность,
но также и социально-гуманитарными проблемами, определяющими
во много развитие стран и регионов.
В книге рассматриваются деятельность НПО, СМИ, а также
университетов в регионе.»

Центральная Азия : социально-гуманитарное измерение / М. М. Лебедева, К. П. Боришполец, Н. А. Иванова, М. А.
Чепурина ; Моск. гос. ин-т международных отношений (Ун-т) МИД России. - Москва : Аспект Пресс, 2016. - 221, [1] с. : ил.. Библиогр. в конце кн. (495 назв.). - ISBN 978-5-7567-0846-2 (в пер.)
Инв. номер: 1485380-ОХДФ

От издателя: «В этой книге мы хотим представить читателю
увлекательную цепочку наших поисков некогда забытых полевых
укреплений последней четверти XVIII в. в Крыму. Все они являлись
важной частью системы обороны полуострова в переломный для
российской истории период 1774—1783 гг. во время борьбы за
присоединение Крыма к России. Неожиданное обнаружение одного из
этих укреплений, чудом уцелевшего у наивысшей точки
полуострова Тарханкут в северо-западном Крыму, по зарисовке в
полевом дневнике известного археолога П. Н. Шульца 1933 г. и
новейшим космическим снимкам, повлекло за собой целую череду
дальнейших открытий…
Книга будет полезна историкам, археологам, геофизикам,
студентам, аспирантам, представителям администрации, и всем,
кто интересуется прошлым Крыма.»

Смекалова, Татьяна Николаевна.
А. В. Суворов и присоединение Крыма к России = A. V. Suvorov and the Joining of Crimea to Russia : История забытых
крепостей : [16+] / Т. Н. Смекалова, Ю. Л. Белик ; НИЦ "Курчатовский ин-т", Науч.-образоват. центр естественнонауч.
методов в археологии Крымского федер. ун-та им. В. И. Вернадского, Санкт-Петербургский гос. ун-т. - Санкт-Петербург :
Алетейя, 2016. - 226, [1] с. : ил., карты.- (Материалы к археологической карте Крыма ; вып. XVI) (Я люблю Крым). Библиография: с. 221-222. - Географический указатель: с. 223-226. - ISBN 978-5-9906936-6-1
Инв. номер: 1485379-ОХДФ

От издателя:
«Сборник статей российских и зарубежных историков посвящен актуальным
проблемам истории Первой мировой войны и Версальско-Вашингтонской
системы международных отношений. В основу сборника легли тексты
выступлений на Второй международной научной конференции "Первая
мировая война, Версальская система и современность", состоявшейся 7-8
октября 2011 г. в Санкт-Петербурге. Ее организаторами стали факультет
международных отношений Санкт-Петербургского государственного
университета, Институт всеобщей истории РАН и Российская Ассоциация
историков Первой мировой войны. Сборник вводит в научный оборот
широкий круг материалов отечественных и зарубежных архивов.»

Книга предназначена для студентов гуманитарных Вузов,
профессиональных историков, специалистов в области
международных отношений, а также широкой читательской
аудитории, чей интерес вызывают проблемы Первой мировой
войны и Версальско-Вашингтонской системы миропорядка

Первая мировая война, Версальская система и современность : [сборник статей]. - Санкт-Петербург : Изд-во РХГА.
Вып. 3. - 2015. - 395 с. - ISBN 978-5-88812-772-8
Инв. номер: 1485381-ОХДФ

Сталинская эпоха сильнее всего выражает социокультурный,
мировоззренческий перелом, пережитый российской деревней в ХХ в.
НЭП и отказ от него, коллективизация и раскулачивание, укрепление
колхозного строя и раскрестьянивание, репрессии, война,
неоднократный голод - за каждым из этих событий и процессов, так
или иначе запечатленных в крестьянской памяти, стоит
определенный образный ряд.
В книге рассматриваются особенности крестьянского
представления о прошлом, исследуются характерные черты и
содержание памяти крестьян о сталинизме.

Кознова Ирина Евгеньевна_iphras.ru

Кознова, Ирина Евгеньевна.
Сталинская эпоха в памяти крестьянства России / Ирина Кознова ; [Совет при Президенте Рос. Федерации по развитию
гражд. о-ва и правам человека и др.]. - Москва : РОССПЭН, 2016. - 463 с., [8] л. ил., портр., факс. - (История сталинизма /
редсовет.: Й. Баберовски и др.). - Библиогр.: с. 453-462 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-8243-2031-2
Инв. номер: 1485377-ОХДФ; 1485612-АБ

Для тех, кто интересуется проблемами развития человечества
и российского государства
От издателя:
«В книге рассматривается широкий круг теоретических и практических
вопросов эволюции российской экономики и социального устройства. В
первой графе монографии внимание акцентируется на рассмотрении
методов исследования общественной эволюции, а также на теоретических
вопросах развития по спирали. Во второй и третьих главах проведено
сопоставление идей естественной и общественной эволюции, излагается
авторская трактовка объектов социально-экономической эволюции. В
четвертой главе раскрывается феномен ускорения общественной эволюции.
Пятая глава посвящена вопросам, связанным с возвращением по спирали
развития к земледелию и землепользованию. В следующей главе
конкретизируются спирали и стадии индустриального развития России. В
отдельных параграфах седьмой главы прослеживаются спирали эволюции
важнейших экономических институтов: планирования, ценообразования,
денежно-кредитной системы, налогообложения.
Предпоследняя глава монографии содержит описание перехода к
социальному хозяйству в ХХ в. В заключительной главе освещены проблемы
формирования институциональной матрицы и стратегического
планирования будущего России.

Амосов, Александр Ильич.
Исследование спиралей эволюции российской экономики и социального устройства / А. И. Амосов. - Москва :
Росспэн, 2016. - 310, [1] с. - Библиогр.: с. 307-311 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-8243-2034-3
Инв. номер: 1485378-ОХДФ

В монографии представлены результаты впервые проведенных расчетов
динамики и структуры человеческого капитала для российской экономики за
период 1991— 2012 гг. методом накопленных затрат (издержек) по аналогии
с расчетом объема основного капитала.
Расчет показателей годовых расходов на образование и здравоохранение
осуществлен исходя из принципа неизменных цен и условий. Это дает
потоковые показатели «инвестиций в человека», аналогичные показателям
инвестиций в основной капитал в
неизменных ценах. Далее произведен расчет накопленных сумм расходов,
которые можно вменить занятым в экономике в каждом году
анализируемого периода, т.е. собственно расчет величин человеческого
капитала. Построены сквозные динамические ряды человеческого капитала
в разрезе основных видов экономической деятельности за 1992—2012 гг.,
охватывающих в сумме 80—85% всего объема человеческого капитала в
российской экономике.
Анализ вклада человеческого капитала в динамику российской экономики
осуществлен на основе модели производственной функции (ПФ). При этом
разработаны оригинальные математико-статистические методы,
обеспечивающие устойчивость и экономическую интерпретируемость
результатов верификации структурных параметров ПФ.
Человеческий капитал как фактор социально-экономического развития России / [А. В. Суворов, Н.В.
Суворов, Е.Е. Балашова и др.] ; Российский гуманитарный науч. фонд. - Москва ; Санкт-Петербург : НесторИстория, 2016. - 261, [1] с. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-5-4469-0784-7
Инв. номер: 1485375-ОХДФ

От издателя:
«Издание представляет собой первый опыт систематизации
сведений по мифологии вепсов в жанре энциклопедии. Предмет
исследования — мифология — рассматривается в широком смысле: как
картина мира, система традиционного миропонимания,
язык традиционной культуры; во многих аспектах: история изучения,
генезис и историческое развитие, локальные разновидности.
Значительную часть энциклопедии составляет толковый
словарь 369 мифологических терминов, выделяемых в вепсской
традиции. Свод знаний по вепсской мифологии включает также общую
характеристику истории и культуры вепсов, историографический обзор
предмета исследования, очерк об основных звеньях вепсской
мифологической системы, вепсско-русский и русско-вепсский
предметные указатели, библиографию.
Энциклопедия предназначена для представителей
гуманитарных наук (этнографов, фольклористов, лингвистов и т.п.),
работников культуры, краеведов, студентов и всех интересующихся
вепсской традиционной культурой.
Винокурова, Ирина Юрьевна.
Мифология вепсов : энциклопедия / И. Ю. Винокурова ; [ред. вепс. текстов О. Ю. Жукова] ; Российская академии наук,
Карельский научный центр Института языка, литературы и истории. - Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2015. - 521, [1] с. :
ил., портр., карты. - Предметный указатель: с. 473-492. - Библиография: с. 493-512. - Архивные источники: с. 513-514. - Список
населенных пунктов: с. 517-518.- ISBN 978-5-8021-2786-5. - ISBN 978-2-8021-2786-5
Инв. номер: 1485372-ОХДФ

От издателя:
«Научное издание общего обширного обзора китайской истории предпринимается в
нашей стране впервые. Данное издание оказывается наиболее самостоятельным и
самобытным, трактующим разнообразный круг проблем, связанных со
становлением современного человека как биологического вида, началом его
орудийной деятельности, адаптации ранних человеческих коллективов к
меняющейся природной среде, территории огромного региона Восточной Азии.
Утверждение в этих краях специфической монголоидной популяции, развитие в ней
специфических форм материальной культуры, соответствующей потребностям
человеческого хозяйства в данной природной среде, и духовной культуры,
позволяющей наиболее адекватно реагировать на вызовы природы, климата,
стихийных процессов и биологического окружения, способствовали формированию
стойкой культурной среды, которая положила основу становления, и укреплению
общекитайского культурного развития. Все эти явления и процессы, находящие
соответствия в общеевразийском развитии, даны с учетом последних
инновационных разработок как китайских, так и российских специалистов.»

История Китая с древнейших времен до начала XXI века : в 10 томах / гл. ред. акад. РАН С. Л. Тихвинский. - Москва :
Наука : Восточная литература, 2013 - . - ISBN 978-5-02-036530-8.
Т. 1 : Древнейшая и древняя история (по археологическим данным). От палеолита до V в. до н.э. / Рос. акад. наук,
Ин-т археологии и этнографии ; отв. ред. акад. РАН А. П. Деревянко. - 2016. - 974 с., [18] л. цв. ил. : ил.. (История Китая).- ISBN 978-5-02-036576-6
Инв. номер: 1485368-ОХДФ

От издателя: «В основе книги – результаты проведенных в 2012 и 2013 годах
Институтом социологии Российской академии наук и Институтом
социологии Китайской академии общественных наук, исследований,
посвященных изучению представлений населения России и Китая о «желаемом
будущем», а также ряда других исследований. Результаты позволили
определить особенности «русского социального проекта» в сравнении с
предлагаемыми в рамках других культурных традиций, в том числе и
китайской. В центре внимания авторов ‒ определение базовых элементов
«русской мечты» и «ки- тайской мечты» об идеальном обществе не только
применительно к социуму в целом, но и к личному будущему в той его части,
которая так или иначе связана с обществом. Большое внимание авторы
уделяют и выявлению факторов, влияющих на распространенность
отдельных элементов образа желаемого будущего, в частности – реальной
ситуации в соответствующих областях жизни населения двух стран. Особый
интерес представляет проведенный на основе данных исследований разных
лет анализ динамики общественного сознания во всех ключевых областях
жизни, результаты которого также представлены в книге. Для научных
работников, преподавателей, аспирантов, студентов и всех,
интересующихся этой проблематикой.»
"Идеальное общество" в мечтах людей в России и в Китае / [М.К. Горшков, О.В. Аксенова, Ванг Цзуньшу и др. ; отв.
ред.: М.К. Горшков и др.] ; Федер. агентство науч. орг., Ин-т социологии Рос. акад. наук. - Москва : Новый хронограф,
2016. - 419, [2] с. : ил. - (Российское общество. Современные исследования / ред. совет: ... Горшков М.К., акад. РАН
(пред.). - Загл. обл. : Россия и Китай: "Идеальное общество" в мечтах людей в России и в Китае. - Библиогр. в подстроч.
примеч. - Др. произведения 1-го и 3-го авт. на 397-й и 410-й с. - ISBN 978-5-94881-326-4
Инв. номер: 1485374-ОХДФ

От издателя:
«В данной монографии автор предлагает свой ответ на вопрос о месте российской
психологии в мировой науке. Этот вопрос сегодня является ключевым для
профессионального самоопределения каждого российского психолога, с начала
своей профессиональной подготовки активно ассимилирующего продукцию
зарубежной иноязычной науки и, в то же время, в подавляющем большинстве
говорящего и пишущего только по-русски. На протяжении советского периода
российская психология развивалась в относительной и односторонней изоляции от
иноязычного мейнстрима. Сегодня мир становится единым. Происходит
интеграция мировой науки, в пространство которой вливаются локальные школы.
Каким же является сегодня и каким может быть место российской психологии в
мировом контексте? Ответ на этот вопрос оказывается разным в зависимости от
того, понимаем мы под российской психологией те оригинальные психологические
концепции, которые рождены в России, являются продуктом и лицом российской
психологической школы, или говорим о судьбе современного российского
профессионального сообщества.
Существенное внимание в монографии уделяется анализу современных
тенденций в развитии мировой психологической науки, в контексте которых
рассматриваются вопрос о месте и значении российской психологии, статус и
перспективы ее полноценного вхождения в пространство мировой науки.»

Мироненко И. А.

Мироненко, Ирина Анатольевна.
Российская психология в пространстве мировой науки / И. А. Мироненко. - Санкт-Петербург : Нестор-История, 2015. - 302
с. - ISBN 978-5-4469-0721-2
Инв. номер: 1485371-ОХДФ

От издателя: «Коллективная монография посвящена разным аспектам комплексного
изучения историко-экономических, религиоведческих и историко-научных
исследований в Академии наук в XVIII – первой половине XX вв. В книге на основе
существующей исследовательской традиции и обширного фактического материала, в
том числе впервые вводимого в научный оборот, изучена историография
экспедиционной деятельности Академия наук в первой половине XIX в. и впервые
представлена полная картина экспедиционных исследований различных регионов
мира, в которых участвовала Академия наук, рассмотрена историография одного из
направлений международной деятельности Академии наук – научного
сотрудничества с Монголией с 1920-х гг. до наших дней, впервые описана история
формирования и многочисленные перипетии, выпавшие на долю карт, одного из
крупнейших картографических собраний мира – собрания Библиотеки РАН. Особое
внимание уделено изучению вклада в развитие истории науки и техники академиков
К.М. Бэра, В.И. Вернадского, Н.Ф. Дубровина, А.Н. Крылова, В.В. Латышева, М.А.
Рыкачева, А.С. Фаминцына и других ученых; в статьях раскрываются их взгляды,
анализируются публикации и деятельность в области истории науки и организации
историко-научных исследований. Принципиально новым является изучение
деятельности Академии по подготовке и обсуждению проектов академических
уставов, составленных в XVIII-XIX вв.»

Академия наук в контексте историко-научных исследований в XVIII - первой половине XX в. = The
Academy of sciences in the context of historical and scientific researches : исторические очерки / ред.-сост. Г. И.
Смагина ; Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова, Санкт-Петербургский филиал ; отв.
ред. Ю. М. Батурин. - Санкт-Петербург : Росток, 2016. - 699, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-94668-187-2
Инв. номер: 1485367-ОХДФ

От издателя
Современные экономические проблемы в нашей стране обусловлены прежде
всего тем, что действующая институциональная среда уже не
соответствует изменившимся экономическим и социальным реалиям. Для
того чтобы отечественные институты стали действенными, необходим
анализ факторов, обеспечивающих их успех. Без этого велик шанс
повторить провальные реформы.
В книге ведется поиск причин эффективности и устойчивости
институтов. Для этого пришлось провести анализ их исторической
судьбы, оценить влияние больших социальных перемен на характер
формирования и функционирования социальных институтов.
Эта книга для тех, кого интересует, почему одни институты прочны как
скалы, а другие рассыпаются в прах. Ответ на эти загадки может многое
прояснить в судьбах нашего Отечества.

Дискин Иосиф Евгеньевич

Дискин, Иосиф Евгеньевич (1948-).
Институты: загадка и судьба / Иосиф Дискин. - Москва : РОССПЭН, 2016. - 302 с., [8] л. цв. ил., портр. -Библиогр.: с.
297-302 (124 назв.) и в подстроч. примеч. - Др. произведени авт. на 4-й с. обл. - ISBN 978-5-8243-2039-8
Инв. номер: 1485376-ОХДФ

В Словаре представлено более 3500 энциклопедий, справочников и
словарей русского языка (в основном ХХ века). Все издания,
включенные в этот свод, описаны de visu.

Лесников, Сергей Владимирович (1959-).
Словарь русских словарей : справочное издание / С.В. Лесников. - Москва : [б. и.], 2002. - 326, [1] с. - ISBN 5-88744047-3
Инв. номер: 1485370-ОХДФ

От издателя: «В настоящем каталоге приводится
библиографическое описание книг из личной библиотеки
Феофилакта Лопатинского_(ru.wikipedia.org) (ок. 1680-1741),
архиепископа Тверского и Кашинского, видного церковного
деятеля, публициста, переводчика и педагога Петровской эпохи.
Библиотека Лопатинского, содержавшая 1416 томов, была одной из
самых значительных и интересных книжных коллекций в России
первой половины XVIII в. В настоящее время в Библиотеке
Российской академии наук хранится 654 тома, входивших в состав
собрания архиепископа Феофилакта. Текст снабжен указателями и
двумя приложениями ("Реэстр Библиотеке Лопатинскаго…" 1739 г.;
пометы Стефана Яворского в Новом Завете и Псалтири 1692 г.).»

Библиотека Феофилакта Лопатинского (ок. 1680-1741) : каталог / Б-ка Рос. акад. наук ; сост.: Д. Д. Гальцин, Г. Н.
Питулько. - Санкт-Петербург : Пушкинский Дом, 2016. - 631 с. : ил. - Библиография: с. 542-544. - ISBN 978-5-91476026-4
Инв. номер: 1485369-НИС ЦКД

От издателя:
«В очередном выпуске "Славянофильского архива" представлена
переписка И. С. Аксакова и Ю. Ф. Самарина, выдающихся
общественных деятелей, сыгравших огромную роль в социальнополитической и духовной жизни России XIX в. Никогда прежде их
письма не собирались воедино, а отношения - личные и
творческие - не исследовались. Переписка велась на протяжении
почти 30 лет, с 1848 г. и до смерти Самарина в 1876 г.; из 133
писем, публикуемых в данной книге, 105 печатаются впервые. Все
письма воспроизводятся по автографам, без купюр и
сопровождаются обстоятельными комментариями, которые
знакомят читателей с жизнью и творчеством корреспондентов в
широком контексте социальных и культурных исканий русского
общества 1840–1870-х гг., с судьбами славянофильства в
пореформенное время. Издание предназначено всем
интересующимся историей культуры и общественной мысли
России XIX в.»

Аксаков, Иван Сергеевич (1823-1886).
Переписка И. С. Аксакова и Ю. Ф. Самарина (1848-1876) / изд. подгот.: Т. Ф. Пирожкова [и др. ; вступ. ст. Т. Ф.
Пирожковой ; Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом) Рос. акад. наук]. - Санкт-Петербург : Пушкинский Дом, 2016. - 707, [2] с., [9] л.
ил., факс., портр. - (Славянофильский архив / редкол.: Т. Ф. Пирожкова (пред.) [и др.] ; кн. 3). - Библиогр. в подстроч.
примеч. - Указ. имен в конце кн. - ISBN 978-5-91476-074-5
Инв. номер: 1485383-ОХДФ

От издателя: «В книге впервые собраны материалы самой яркой
литературной полемики первой половины 1850-х годов – спора
журналов «Москвитянин» и «Современник». Опровергая миф об упадке
литературной жизни «мрачного семилетия», предлагаемые
читателю статьи, обозрения, фельетоны и пародии не только
свидетельствуют о жанровом разнообразии полемики, но и
возвращают ей законное место в истории русской критики и
эстетики середины XIX века.
Включенные в издание произведения сотрудников «молодой редакции»
«Москвитянина» и их петербургских оппонентов раскрывают перед
читателем сложность и глубину эстетических дискуссий,
развернувшихся вокруг творчества А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и
Н. В. Гоголя, наследия В. Г. Белинского и ранних произведений А. Н.
Островского, И. С. Тургенева и А. Ф. Писемского.
Помещенные в издании тексты сверены с сохранившимися
автографами и снабжены обширными историко-литературными
комментариями, включающими в том числе сведения об истории идей
и эстетических понятий.»

"Современник" против "Москвитянина" : литературно-критическая полемика первой половины 1850-х годов / [Ин-т
рус. лит. (Пушкинский дом) Рос. акад. наук] ; изд. подгот.: А. В. Вдовин [и др. ; отв. ред.: А. Ю. Балакин и К. Ю. Зубков]. Санкт-Петербург : Нестор-История, 2015. - 871 с., [4] л. ил., цв. ил., факс., портр. - Указ. имен: с. 854-866. - Библиогр. в
сокр.: с. 867-868.-ISBN 978-5-4469-0667-3
Инв. номер: 1485373-ОХДФ

