
Книжные новинки



Полоцкие грамоты XIII - начала XVI века [Текст] : историческая литература / 

Институт славяноведения РАН; ред. А. Л. Хорошкевич. - Москва : Университет 

Д. Пожарского. Т. 1. - 2015. - 851 с.. - (Источники). - Указ.: с. 771-841

Полоцкие грамоты XIII - начала XVI века [Текст] : историческая 

литература / Институт славяноведения РАН; ред. А. Л. Хорошкевич. -

Москва : Университет Д. Пожарского. Т. 2. - 2015. - 520 с.. - (Источники)

Издание, подготовленное российскими и белорусскими учеными, 

представляет собой научную публикацию древнейших документов по 

истории Полоцкой земли 1263-1511 гг. — договоров о 

взаимоотношениях между Полоцком и Ригой, переписки властей и 

рядовых жителей этих городов, властей Тевтонского ордена, 

документов великих князей литовских и их канцелярии, посланий 

полоцких епископов. Представленные в публикации памятники 

письменной культуры освещают широкий круг вопросов экономики, 

политики, общественной жизни, культурных, в том числе и 

межконфессиональных, связей и являются ярким свидетельством 

многовекового опыта взаимодействия полочан с их соседями. 

Документальные источники из архивов Берлина, Варшавы, Вильнюса, 

Минска, Москвы, Нижнего Новгорода, Риги и Санкт-Петербурга 

публикуются в соответствии с новейшей методикой издания 

исторических источников. Издание снабжено многочисленными 

репродукциями грамот, их водяных знаков и печатей, другими 

иллюстрациями, а также комментариями и справочными 

материалами. Рассчитано на специалистов в области истории и 

других гуманитарных наук, а также всех, кто интересуется историй 

Полоцка и Полоцкой земли.



Современный Китай и его окружение : [сборник статей] / М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Благовещ. гос. пед. ун-т ; отв. редакторы Д. В. 
Кузнецов, Д. В. Буяров. - Москва : URSS, 2014. - 436, [1] с. : ил.. - Рез. ст. англ.

В центре внимания настоящей монографии находятся вопросы, связанные с 

развитием в конце XX - начале XXI вв. процесса взаимодействия современного Китая 

с его окружением, то есть с непосредственными соседями, имеющими общие границы 

с Китаем, а также со странами и регионами, имеющими стратегическую важность 

для Китая. Выявлены отдельные направления этого, носящего комплексный 

характер, взаимодействия, включающие экономический, политический и 

гуманитарный векторы. Данная монография адресована студентам, аспирантам, 

преподавателям, специалистам, а также всем читателям, интересующимся Китаем. 

Материалы, представленные в данной монографии, могут быть использованы 

историками, в первую очередь специалистами в области китаеведения, 

специалистами в области международных отношений, а также политологами и 

социологами.

Политика России и Китая в Центральной Азии во второй половине XIX - начале 

XXI в. : монография / Алтайский государственный университет. - Барнаул : Азбука, 

2014. - 458 с.. - (Российское китаеведение: история, современное состояние и 

перспективы развития). - Библиогр.: с. 427-459

В коллективной монографии на базе широкого круга архивных материалов и 

опубликованных документов рассматривается широкий круг проблем российско-

китайских отношений в Центральной Азии в исторической ретроспективе 

(середина XIX - начало XXI в.) на основе ключевых внешних и внутренних факторов 

поддержания равновесия между двумя государствами в данном регионе. В книге 

представлен объективный и научно обоснованный анализ процессов двустороннего 

российско-китайского взаимодействия, а также важнейшие тенденции и 

особенности политики России и Китая в центральнозиатском регионе. Работа 

представляет интерес для научных сотрудников, преподавателей вузов, 

аспирантов, специалистов в области международных отношений в Центральной 

Азии.



Первое издание труда Н. П. Бауера (1888-1942), законченного в 1941 г., подготовлено по 

машинописи с рукописной правкой автора. Планировавшаяся в качестве докторской 

диссертации защита этого исследования не состоялась, а автор погиб в блокадном 

Ленинграде. В книге на основе изучения вещественных и письменных источников подробно 

излагается история зарождения, развития и функционирования денежно-весовых систем 

средневековой Руси за 700 лет. Несмотря на то что книга написана более 70 лет назад, 

она остается капитальным историко-нумизматическим исследованием, в основных своих 

разделах нисколько не утратившим научного значения. Введение этого труда в научный 

оборот будет способствовать дальнейшему развитию отечественной нумизматики. 

Книга снабжена вводными статьями и приложениями, знакомящими с основной канвой 

жизни и творчества Н. П. Бауера, а также комментариями, поясняющими отдельные 

положения его труд.

Бауер, Николай Павлович

История древнерусских денежных систем IX в. - 1535 г. [Текст] : научное издание / Н. 

П. Бауер, П. Г. Гайдуков ; РАН, Ин-т археологии, Институт истории материальной 

культуры, Гос. Эрмитаж. - Москва : Русское слово, 2014. - CXXIII, [I], 683 , [8] : портр., ил., 

факс.. - Библиогр.: с. 622-657 и в прил.; Библиогр. в подстроч. примеч.

Первая мировая война, Версальская система и современность [Текст] = First World War, 

Versailles System and Contemporary World : сборник статей / С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т всеобщей 

истории РАН, Рос. ассоц. историков Первой мировой войны, Гос. Акад. ун-т гуманитар. наук. -

СПб. : РХГА. вып. 3 / редкол. И. Н. Новикова [и др.]. - 2015. - 396 с

Сборник статей российских и зарубежных историков посвящен актуальным проблемам 

истории Первой мировой и Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. 

Его основу составляют материалы выступлений на Четвертой международной научной 

конференции «Первая мировая война, Версальская система и современность», состоявшейся 

9-10 октября 2015 г. в Санкт-Петербурге. Ее организаторами стали Санкт-Петербургский 

государственный университет, Институт всеобщей истории РАН, Государственный 

академический университет гуманитарных наук, 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, интересующейся Первой мировой войной и Версальско-

Вашингтонской системой международных отношений.



Совет министров Российского правительства. Журналы 

заседаний, 18 ноября 1918-3 января 1920 г [Текст] : сборник 

документов / Российская акад. наук, Сибирское отд-ние, Ин-т истории 

; сост. и науч. ред. В. И. Шишкин / . - Новосибирск : Изд-во Сибирского 

отд-ния РАН, 2016-. - Т. 1, Т.2

Сборник документов посвящен Российскому правительству, 

созданному в Омске после государственного переворота с 17 на 18 

ноября 1918 г. Он содержит все без исключения журналы 

открытых, закрытых и секретных заседаний большого и малого 

Совета министров Российского правительства, выявленные в 

Государственном архиве Российской Федерации. Все журналы 

прокомментированы. Эти комментарии содержат сведения 

биографического характера о государственных, политических, 

военных и общественных деятелях разного уровня и ранга, дают 

пояснения конкретным событиям и фактам. В совокупности 

журналы заседаний Совета министров и комментарии к ним 

максимально полно и точно характеризуют компетенцию и 

структуру самого Совета министров, его взаимоотношения с 

Верховным правителем адмиралом А. В. Колчаком, дают 

представление о сложности формирования и составе 

исполнительного аппарата Совета министров, раскрывают 

основные принципы его внутренней и внешней политики, главные 

направления и результаты деятельности, позволяют составить 

объективное представление о роли и месте Российского 

правительства в лагере контрреволюции и в истории гражданской 

войны в России.



Козлов, Сергей Александрович.

Русские открывают Японию. Из рукописного наследия мореплавателей В. М. 

Головина и А. И. Хлебникова 1810-1820-е гг. : монография / С. А. Козлов. - Санкт-
Петербург : Историческая иллюстрация, 2016. - 504 с.

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 и 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 культурно-

исторических стереотипов о Стране восходящего солнца. Изучена роль В. М. 

Головнина и П. И. Рикорда в дипломатическом «открытии» Японии. В приложении 

публикуются выявленные в архивах материалы В. М. Головнина: «Записная книжка 

1787—1817 гг.», «Краткое описание наших приключений. Воспоминания в форме писем 

к другу, написанные во время пребывания в японском плену» (1813), частная переписка 

мореплавателя, а также «Записка штурмана шлюпа «Диана» А. И. Хлебникова о 

японском плене семи россиян» (1814). Их публикация позволяет раскрыть всю 

многоаспектность восприятия мореплавателями японского мира, воссоздать 

драматические эпизоды, связанные с нахождением русских моряков в японском плену, и 

обстоятельства их освобождения. 

Франция и Россия: век XVII : монография / Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики" ; ред. К. Ю. Кашлявик ; ред. кол.: Н. Т. 

Пахсарьян, Н. Э. Гронская. - Нижний Новгород : Радонеж, 2016. - 342 с.

В монографии помещены статьи участников Международной научной конференции 

«Франция и Россия: век XVII», прошедшей на факультете гуманитарных наук НИУ ВШЭ 

- Нижний Новгород 9-10 октября 2014 года. Конференция объединила исследователей 

разных областей знаний: лингвистики, литературоведения, философии, истории, 

политологии, социологии, что отразилось на содержании предлагаемого читателю 

коллективного труда. Авторы статей раскрывают своеобразие XVII века, как во 

Франции, так и в России, -века, который предопределил судьбу развития Европы. 

Наряду с работами уже состоявшихся исследователей в монографию включены и 

статьи студентов, посвященные данной теме.



Роберт Бартини [Текст] : [сборник] / Всероссийский институт авиационных материалов ; Всероссийский науч.-

исслед. ин-т авиационных материалов ; сост. Е. А. Ватулян. - Москва : ВИАМ, 2016. - 219 с. : ил.. - Библиогр.: с. 

125, 181-183

Сборник составлен на основе материалов о выдающемся советском 

авиаконструкторе, итальянце по происхождению, Роберте Бартини. Первая часть 

- перевод на русский язык книги известного в Италии историка в области авиации, 

профессора Джузеппе Чампалья «Жизнь и самолеты Роберта Бартини» (Giuseppe

Ciampaglia «La vita e gli aerie di Roberto Bartini», seconda edizione). Впервые в 

русскоязычной литературе подробно освещены ранее неизвестные аспекты 

биографии Бартини до его эмиграции в Советский Союз в 1923 году. Вторая часть 

«Роберт Бартини - авиаконструктор завтрашнего дня» подготовлена сотрудником 

Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов 

Дмитрием Сергеевичем Лаврищевым. На основе документов архива Научно-

мемориального музея профессора Н. Е. Жуковского, Российского государственного 

архива экономики, Российского государственного военного архива, 

Государственного архива Российской Федерации автор раскрывает особенности 

летательных аппаратов, спроектированных Робертом Бартини, предпосылки их 

создания и влияние данных проектов на развитие советской авиации. В книге 

представлены редкие исторические фотографии, схемы и чертежи летательных 

аппаратов Бартини. 

Нечаева, Марина Юрьевна.

Императорское Православное Палестинское Общество в культурной среде 

российской провинции : монография / М. Ю. Нечаева, В. П. Микитюк ; отв. ред. Е. Ю. 

Казакова-Апкаримова ; РАН, УрО, Ин-т истории и археологии. - Москва : Индрик, 2014. 

В монографии дан анализ деятельности региональных отделов Императорского 

Православного Палестинского Общества в конце XIX — начале XX в., состава членов 

и мотивации вступления в организацию, их общественной оценки в контексте 

культурной жизни российской провинции. Опыт открытия и функционирования 

местных отделов Палестинского Общества приведен в историческом сравнении с 

другими общественными организациями того времени. Обобщен биографический 

материал наиболее активных членов уральских отделений, показывающий их как 

видных общественных деятелей своего времени и носителей провинциальной 
культуры



Калинина, Дарья Александровна.

Учебно-методическое пособие по истории / Д. А. Калинина ; 

ВятГУ. - Киров : [б. и.], 2016. - 151 с.

Учебно-методическое пособие по истории предназначено для 

студентов, обучающихся по направлениям подготовки: 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление; 38.03.02 Менеджмент 

профиль «Менеджмент организаций», «Управление малым бизнесом»; 

38.03.03 Управление персоналом профиль «Управление персоналом 

организаций». Цель пособия -помочь студентам в организации 

аудиторной и самостоятельной работы.

Калинина, Дарья Александровна. 

Учебно-методическое пособие по истории политической 

ссылки в России / Д. А. Калинина ; ВятГУ. - Киров : [б. и.], 

2016. - 58 с.

Учебно-методическое пособие по истории политической ссылки в России предназначено для студентов, 

обучающихся по направлениям подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование, профиль «История»; 

46.03.01 История. Цель пособия - помочь студентам в организации аудиторной и самостоятельной работы.

Соколова, Е. В.

История : практикум / Е. В. Соколова ; ОмГАУ им. П. А. Столыпина. - Омск : 

[б. и.], 2013. - 188 с.. - Библиогр.: с. 181-185

Пособие разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВПО (2009 г.) 

по направлению подготовки 080100.62 - Экономика (квалификация 

«бакалавр») и на основе примерной программы по дисциплине История. Оно 

содержит базовый материал, упражнения, тесты, контрольные вопросы по 

темам. Пособие предназначено для обеспечения учебного процесса по 

дисциплине «История» для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 080100.62 - Экономика.



Корягин, Сергей Викторович

Ивановы и другие : научное издание / С. В. 

Корягин. - Москва : Русаки, 2010. - 256 с. : 

портр., фото + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). -

(Генеалогия и семейная история Донского 

казачества ; вып. 96). - Имен. указ.: с. 234-244

Корягин, Сергей Викторович

Абрамовы и другие : научное издание / С. В. 

Корягин. - Москва : Русаки, 2011. - 256 с. : 

портр., фото + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). -

(Генеалогия и семейная история Донского 

казачества ; вып. 99). - Имен. указ.: с. 234-244

Быкадоров, Владимир Афанасьевич.

Ханженковы и другие. Фотоальбом №12 = Khanzhenkovs and

others ; Photo album № 12 : научное издание / В. А. Быкардов, 

С. В.Корягин, П. А. Симмонс ; пер. с рус. П. Симмонса. -

Москва : Русаки, 2016 // Генеалогия и семейная история 

Донского казачества. - Санкт-Петербург : ВИРД, 1998-. - Вып. 

119. - Текст парал. рус., англ. 


