


63.3(0)310

М77

Монте, Пьер. 

Повседневная жизнь египтян 

во времена великих 

фараонов[Текст] / [пер. с фр. Ф. 

Л. Мендельсона]. - М. : Мол. 

гвардия : Палимпсест, 2000. -

465 с. - (Живая история).

Книга известного французского египтолога Пьера Монте, основанная 
на богатейшем историко-культурном материале, посвящена самым 
разнообразным сторонам повседневной жизни древних египтян во 
времена Рамсесов. Читатель подробно познакомится с тем, как жили 
люди Древнего Египта, как они одевались, какие украшения 
предпочитали, что ели и пили, как молились своим богам, воевали, 
работали и возводили для себя дома вечности. Книга снабжена 
большим числом иллюстраций, наглядно представляющих то, о чём 
говорит в своей работе автор.

Место хранения: читальный зал № 14



Несмотря на огромное количество книг и статей, посвященных цивилизации 
Древнего Египта, она сохраняет в глазах современного человека свою 
таинственную притягательность. Её колоссальные монументы, её веками 
неподвижная структура власти, её литература, детально и бесстрастно 
описывающая сложные отношения между живыми и мертвыми, богами и людьми -
всё это интересует не только специалистов, но и широкую публику. Особенное 
внимание привлекает древнеегипетская религия, образы которой дошли до наших 
дней в практике всевозможных тайных обществ и оккультных школ. В своём 
новаторском исследовании известные французские египтологи Д. Меекс и К. Фавар-
Меекс рассматривают мир египетских богов как сложную структуру, 
существующую по своим законам и на равных взаимодействующую с миром людей. 
Такой подход даёт возможность взглянуть на оба этих мира с новой, неожиданной 
стороны и разрешить многие загадки, оставленные нам древними жителями 
долины Нила.

Т3(0)310

М429

Меекс, Димитри. 

Повседневная жизнь египетских 

богов[Текст] / Димитри Меекс, Кристин 

Фавар-Меекс ; [пер. с фр. О.Б. Колобовой, 

И.А. Ладынина, науч. ред. и вступ. ст. Т.А. 

Шерковой]. - М. : Молодая гвардия : 

Палимпсест, 2008

Место хранения: читальный зал № 1
Анубис



Т3(0)4

Б903

Будур, Наталья Валентиновна. 

Повседневная жизнь викингов 

IX - XI века[Текст] / Н. В. Будур. -

М. : Молодая гвардия, 2007. - 463 

с. - (Живая история. 

Повседневная жизнь 

человечества).

«Эпохой викингов» в Скандинавских странах (Швеции, Норвегии, Дании) 
называют период, охватывающий IХ, X и первую половину XI столетия —
время воинственных и дерзких дружин отважных морских воинов-викингов, 
первых скандинавских королей-конунгов, древнейших из дошедших до нас 
средневековых эпических песен и сказаний. Книга, которую вы держите в руках, 
— попытка приоткрыть дверь в суровый и величественный мир норманнов, 
представить себе жизнь, которую вели люди на Севере больше десяти веков 
назад. Особое место в книге занимают сюжеты, связанные с рунической 
письменностью и рунической магией. 

Рунический камень Место хранения: читальный зал № 1



Книга французских исследователей, специалистов в эллинской культуре, Джулии Сисс
и Марселя Детьена уводит читателя в мифологическое пространство, в 
увлекательный мир вечных олимпийцев, античных героев, титанов и самих греков 
VII века до н. э. в моменты их религиозно-культовых действий. К известным 
гомеровским сюжетам авторы подходят с разных сторон, многоаспектно, в стиле 
диалогического размышления, оставляющего место тайне, побуждая читателя к 
сотворчеству, спору, самостоятельному поиску, продолжению исследования сложных 
взаимоотношений богов между собой и с гражданами греческих полисов. Правила 
интеллектуальной игры, предлагаемые авторами, требуют значительного 
читательского напряжения, встречной работы мысли и фантазии.

63.3(0)321

С40

Сисс, Джулия. 

Повседневная жизнь 

греческих богов[Текст] / [пер с 

фр. Я. В. Никитина]. - М. : Мол. 

гвардия : Палимпсест, 2003. - 277 

с. - (Живая история. Повседневная 

жизнь человечества)Посейдон Артемида Гермес
Место хранения: читальный зал № 14



Т3(0)323-284.3

Г951

Гуревич, Даниэль. 

Повседневная жизнь женщины в 

Древнем Риме[Текст] / Д. Гуревич, М. -

Т. Рапсан-Шарлье; пер. с фр. Н. Н. 

Зубкова. - М. : Мол. гвардия : 

Палимпсест, 2006. - 260 с

В книге французских исследовательниц Д. Гуревич и М.- Т. Рапсат-Шарлье 
рассказывается о самых различных сторонах жизни римских женщин - о их 
воспитании, отношениях с мужьями и любовниками, труде, болезнях, религиозных 
воззрениях, правовом положении, влиянии на политику и многом другом. Авторы не 
ограничиваются лишь жизнью обитательниц дворцов и вилл - мы сможем заглянуть 
в хижины селян, в городские инсулы, мастерские, лупанары, Д. Гуревич и М.- Т. 
Рапсат-Шарлье привлекают самые различные материалы - рассказы античных 
авторов, надписи, папирусы, археологические находки, что позволяет им раскрыть 
тему во всём её многообразии. Книга снабжена интересными иллюстрациями.

Место хранения: читальный зал № 14

Римлянки



63.521-77

А61

Аман, А. -Г. 

Повседневная жизнь первых 

христиан, 95-197[Текст] / А.-Г. Аман 

; [пер. с фр.  В. Д. Балакина]. - М. : 

Мол. гвардия, 2003. - 322 с. : ил. -

(Живая история).

Книга известного современного историка посвящена 
повседневной жизни христиан в период становления 
христианской Церкви. Основываясь на богатейшем историко-
литературном материале и досконально исследуя самые 
разные стороны жизни христианских общин как на Западе, 
так и на Востоке, автор дает свой ответ на вопрос о причинах 
стремительного распространения христианства в мире и его 
торжества над язычеством.

Катакомбные фрески

Место хранения: читальный зал № 14



Т3(4Фра)4

Р820

Ру, Симона. 

Повседневная жизнь Парижа в Средние века[Текст] / С. Ру. -

М. : Молодая гвардия : Палимпсест, 2008. - 252 с. - (Живая 

история. Повседневная жизнь человечества)

Симона Ру, историк, специалист по средневековому Парижу, 
показывает нам столицу Франции того времени, которая не была ни 
переплетением грязных узких улочек, ни идиллическим городом, 
аккуратным и живописным, словно сошедшим с миниатюры. 
Писательница рассказывает, как жители ориентировались в городе, 
когда улицы ещё не имели названий, а карт и планов не существовало. 
На этой территории соперничали друг с другом власти — король, 
церкви, монастыри, феодалы, а грандиозные здания и 
величественные сооружения еще не являлись памятниками 
архитектуры, а были зримыми символами их могущества. Под пером 
Симоны Ру возрождается живая картина Парижа, которого больше 
нет, но который уже в те далекие времена был предвестником 
современного мира.

Место хранения: читальный зал № 1



Т3(4Фра)521.1

Л46

Ленотр, Жорж. 

Повседневная жизнь Парижа во 

времена Великой революции[Текст] / 

Ж. Ленотр. - М. : Мол. гвардия, 2006. -

335 с. : 16 л. ил. - (Живая история. 

Повседневная жизнь человечества)

Великая французская революция - одна из ярчайших страниц в истории 
человечества. Главные её события происходили в Париже, где народ взял 
штурмом Бастилию и низвергнул монархию, где с трибуны Конвента 
провозглашались принципы свободы, равенства и братства, где революционеры 
истребляли друг друга в кровавой борьбе за власть. В конце XIX века известный 
французский историк Жорж Ленотр впервые попытался реконструировать 
парижские эпизоды революции, кропотливо воссоздавая колорит того времени, 
включая планировку домов, мебель и одежду парижан. На страницах его книги 
оживают Робеспьер и Дантон, королева Мария Антуанетта и безвестные 
санкюлоты. Книга Ленотра стала во Франции классической и много раз 
переиздавалась. На русский язык ее впервые перевели в 1895 году известная 
писательница Надежда Тэффи и ее сестра Елена Лохвицкая. Для настоящего 
издания этот перевод существенно обновлён и снабжён комментариями.

Место хранения: читальный зал № 14

Взятие Бастилии



63.3(4Фра)

Ш79

Шоссинан-Нагаре, Ги 

Повседневная жизнь жен и 

возлюбленных французских 

королей[Текст] / Ги 

Шоссинан-Нагаре ; [пер. с фр. 

С. В. Архиповой]. - М. : Мол. 

гвардия : Палимпсест, 2003. -

249 с. - (Живая история

Всю элитную историю Франции XV - XVIII веков учёный -историк, выпускник 
Сорбонны Ги Шоссинан-Ногаре рассматривает в пространстве магического 
треугольника: король, королева, фаворитка. Перед нами проходят чередой королевы 
- блистательные, сильные, умные (Луиза Савойская, Анна Бретонская или Анна 
Австрийская), изощрённые в интригах (Екатерина и Мария Медичи или Мария 
Стюарт), а также слабые и безликие (Шарлотта Савойская, Клод Французская или 
Мария Лещинская) и каждая из них показана автором ярко и неповторимо. Не 
менее убедительно в книге воссозданы образы знаменитых фавориток: Агнессы 
Сорель, Луизы Лавальер, маркизы Помпадур, маркизы Монтеспан, Дианы де 
Пуатье, оказывающих тайное и явное влияние на жизнь и политику королей. Автор 
книги сделал многое для понимания истинной роли женщины в истории не только 
той отдалённой от нас романтической эпохи, но и сегодняшнего, всё более 
феминизирующегося времени.

Место хранения: читальный зал № 14

Луиза Лавальер
Анна Бретонская

Луиза Савойская



Т3(4Фра)4

К511

Клулас, Иван. 

Повседневная жизнь в рамках Луары в эпоху 

Возрождения[Текст] / И. Клулас; пер. с фр. О. Жуковой, Л. 

Кайсаровой. - М. : Мол. гвардия : Палимпсест, 2006. - 358 с. : ил. -

(Живая история. Повседневная жизнь человечества)

В блестящей, ярко и живо написанной книге Ивана Клуласа через 
жизнь расположенных в долине Луары замков раскрываются 
интереснейшие страницы истории Франции, от царствования 
Карла VII до времен Генриха III, последнего короля из династии 
Валуа. Читатель узнает о привычках и нравах королевского 
двора, о пиршествах и охоте, нарядах и играх, повседневном и 
праздничном меню, а также о хозяйственной деятельности 
королевских особ и их приближённых.

Место хранения: читальный зал № 1



63.3(4Фра)

Г 52

Глаголева, Е.  

Повседневная жизнь королевских мушкетеров[Текст] / Е. 

Глаголева. - М. : Мол. гвардия, 2008. - 325 с. : ил. - (Живая 

история). 

Людовик XIII отбирал их среди самых храбрых и проверенных воинов; 
при Людовике XIV один вид голубых плащей с серебряными крестами 
наводил ужас на врага. На протяжении двух столетий роты королевских 
мушкетёров были гордостью французских королей и одним из 
национальных символов Франции. Но их жизнь состояла не только из 
сражений. Они делали карьеру, решали финансовые проблемы, дрались на 
дуэлях, лечились от ран, развлекались, влюблялись, обзаводились семьёй... 
Автор ведет свой увлекательный рассказ о буднях королевских 
мушкетёров на широком фоне общественно-политической жизни 
Франции в XVII—XVIII веках.

Место хранения: читальный зал № 14



63.3(4Вел)51-75

Б26

Бартон, Элизабет. 

Повседневная жизнь англичан в эпоху 

Шекспира[Текст] / Э. Бартон ; [пер. с англ. 

С. С. Смольняковой]. - М. : Мол. гвардия, 

2005. - 243 с. : ил. - (Живая история)

Повседневная жизнь англичан в эпоху Шекспира и правления 
Елизаветы Тюдор была столь же необычной, как и само время. 
Это была эпоха, когда бурное развитие мореплавания и 
торговли открывало пред ними огромный мир, полный 
загадок и тайн. Рассказывая о том, в каких домах жили 
елизаветинцы, что они ели, чем болели, как развлекались, 
Элизабет Бартон восстанавливает картину домашней жизни 
и быта придворных, сквайров, крестьян в неразрывной связи 
с историей Англии XVI века.

Место хранения: читальный зал № 14



86.37

М 90

Мулен, Л.  

Повседневная жизнь средневековых 

монахов Западной Европы. X-XV 

века[Текст] / Л. Мулен. - М. : Мол. гвардия, 

2002. - 348 с.

Мир монахов на протяжении столетий вдохновлял и формировал 
цивилизацию европейского Средневековья. Что же известно нашим 
современникам о повседневной жизни монашества, о том, как они молились, 
как готовились к смерти, что читали, чем питались, как спали? Лео Мулен -
признанный специалист в области истории и социологии религии. Он изучил 
множество самых различных источников: хроник и сборников обычаев, 
посланий основателей орденов и житий святых, а также научных трудов, 
посвящённых этой проблематике. Автор убедительно и живо показывает, 
как, уповая на Промысел Божий, жили в эпоху Средневековья эти люди огня, 
железа и веры.

Место хранения: читальный зал № 14



63.3(5Яп)

Ф86

Фредерик, Луи. 

Повседневная жизнь Японии в 

эпоху Мэйдзи[Текст] / Л. Фредерик 

; [пер. с фр. А. Б. Овезовой ]. - М. : 

Мол. гвардия, 2007. - 310 с. : ил. -

(Живая история). 

В эпоху Мэйдзи (1868 - 1912) Япония совершила такой стремительный прорыв во всех 
областях жизни, который, пожалуй, не знает ни одна другая цивилизация. Из страны, 
полностью закрытой для иностранцев, живущей по неукоснительно соблюдаемым законам 
средневекового общества, она превратилась в демократическое, высокоразвитое 
государство, с жадностью впитавшее в себя все достижения современного мира. О том, как 
был совершён этот беспрецедентный переворот, чем жила и живёт Япония и какие черты 
повседневной жизни японцев сложились именно в этот исторически важный период, 
рассказывается в книге известного французского историка - востоковеда. Помимо прочего, 
некоторые особенности жизни Японии эпохи Мэйдзи живо напоминают наш сегодняшний 
день, и это делает книгу особенно любопытной для российского читателя.

Император Муцухито (Мэйдзи)

Место хранения: читальный зал № 14



63.3(4Гем)62

М25

Марабини, Жан. 

Повседневная жизнь Берлина при Гитлере[Текст] / [пер с фр. 

Т. А. Баскаковой]. - М. : Мол. гвардия : Палимпсест, 2003. - 308 с. -

(Живая история).

Книга Ж. Марабини разрушает стереотипы нашего восприятия фашистской 
Германии и открывает неизвестные широкому читателю страницы жизни 
немецкой столицы, находившейся в период власти Гитлера под таким 
железным занавесом, приподнять который не смогла даже Олимпиада 1936 
года, проходившая в Берлине. Предлагаем познакомиться с повседневной 
жизнью этого города в самые тяжёлые годы его истории. Из отдельных глав, 
словно из отдельных стёклышек, как в калейдоскопе, перед нами неожиданно 
складывается общая картина жизни Берлина.

Место хранения: читальный зал № 14



Т3(7Сое)6

К284

Каспи, Андре. 

Повседневная жизнь Соединенных 

Штатов в эпоху процветания и "Сухого 

закона". 1919-1929[Текст] / А. Каспи. -

М. : Мол. гвардия, 2008. - 330 с. - (Живая 

история. Повседневная жизнь 

человечества)

Эпоха 1919—1929 годов в США, названная периодом процветания, —
одна из самых противоречивых в истории этой страны. 
«Окончательная победа над бедностью» и нация как «общество 
потребления», культ прибыли и раскрепощение нравов со ссылками на 
Фрейда, иммиграция как угроза государству и расовые теории, Ку-клукс-
клан как страж нравственности и Голливуд как обитель порока, реклама 
как общественный тиран и таблоиды как законодатели общественного 
мнения, «сухой закон» как гарантия оздоровления нации и Аль Капоне
как символ процветания, война гангстерских банд и организованная 
преступность на службе у политиков. Всё это, ставшее для американцев 
дорогой разочарований, приведшей страну к Великой депрессии в начале 
1930-х, так напоминает нашу «перестройку», стартовавшую полвека 
спустя. И с этой точки зрения книга, безусловно, заинтересует самого 
широкого читателя.

Место хранения: читальный зал № 1



Парламент Великобритании - старейший в мире. С XIII века Англия является 
лабораторией парламентских механизмов и институтов, многие из которых были 
заимствованы другими странами. Британский опыт вызывает большой интерес и в 
России, строящей собственную парламентскую систему. Книга Уны Макдональлд - одно 
из лучших пособий по истории и современному функционированию парламента 
Соединённого Королевства. Автор книги - известный финансист и политик, доктор 
философских наук, в 1976 - 1987 годах депутат парламента от партии лейбористов. 
Широко используя личный опыт, она детально описывает все стороны работы 
парламента, его депутатов и сотрудников. Обширный объём информации в сочетании с 
ёмкостью изложения и типично английским мягким юмором позволяет рекомендовать 
эту книгу широкому кругу читателей. Российское издание существенно дополнено 
автором и проиллюстрировано редкими фотографиями, отражающими разные стороны 
парламентской жизни.

63.3(4Вел)63-33

М 15

Макдональд, У.  

Повседневная жизнь Британского 

парламента[Текст] / У. Макдональд ; 

[пер. с англ. Е. В. Колодочкиной]. - М. 

: Мол. гвардия, 2007. - 347 с. : ил. -

(Живая история)

Место хранения: читальный зал № 14



Т3(2)414

Б734

Богданов, Андрей Петрович. 

Повседневная жизнь. Древняя Русь[Текст] : 

историческая литература / Андрей Богданов. -

Москва : Молодая гвардия, 2016. - 525, [1]  с. : 

фото. - (Живая история. Повседневная жизнь 

человечества)

Книга рассказывает о повседневной жизни наших предков, начиная с 
расселения славян в Восточной Европе в VII—VIII веках и заканчивая 
временем княжения Владимира Мономаха (ум. 1125). Читатель узнает о том, 
как наши предки представляли себе историю рождения Руси, какой они 
хотели представить её и как всё было на самом деле. Освоение великих 
торговых путей, объединивших Русь и сформировавших русский народ, 
создание, расцвет и распад Древнерусского государства под пером автора 
предстают в реальном контексте материальной и духовной культуры. 
Книга знакомит также с методами научного анализа источников и впервые 
чётко отделяет легенды, в том числе современные событиям, от 
реальности, которая в результате может показаться читателю новой и 
незнакомой, но от этого не становится менее достоверной.

Место хранения: читальный зал № 1



86.372.24

Р69

Романенко, Е. В. 

Повседневная жизнь русского 

средневекового монастыря[Текст] / Е. 

В. Романенко. - М. : Мол. гвардия, 

2002. - 329 с.

Можно ли приоткрыть завесу тайны над жизнью средневековых 
русских монастырей? Казалось бы, этот удивительный мир, в 
котором самое настоящее, потрясающее воображение чудо 
становилось явлением обыденной, повседневной жизни, давно ушёл в 
небытие, став достоянием истории. Но остались списки древних 
житий, уцелели стены и башни разрушенных, но возрождающихся 
ныне обителей, сохранились подлинные вещи, принадлежавшие 
некогда святым отцам и насельникам многочисленных русских 
монастырей... В книге, предлагаемой вниманию читателей, 
предпринята первая в нашей исторической литературе попытка 
воссоздать подлинный мир средневекового русского монашества во 
всём его богатстве и многообразии.

Место хранения: читальный зал № 14



Т3(2)-75

Г703

Горохов, Владислав Андреевич. 

Повседневная жизнь России под звон 

колоколов[Текст] / В. Горохов. - М. : 

Молодая гвардия, 2007. - 349 с. : цв.ил. -

(Живая история. Повседневная жизнь 

человечества). 

Колокола и колокольчики для русского православного человека — не просто 
изделия из металла, это постоянные спутники жизни, от дня рождения до 
смертного часа. Автор книги, используя различные исторические источники 
(летописные сведения, описи монастырей и церквей, описания 
несохранившихся колоколов, надписи и орнаменты на тулове и т. д.), 
прослеживает историю бытования колоколов на Руси (а она обильна и 
героическими, и драматическими фактами и легендами), знакомит с 
«биографиями» некоторых знаменитых русских колоколов. В поле зрения 
автора оказываются и иноземные их собратья, и «бытовые» колокольца. 
Ниточка истории колоколов протягивается в дохристианские времена — за 
пять веков до Рождества Христова. Читатель узнает об удивительных 
мастерах колокололитейного искусства, о чудо-звонарях, о талантливых 
зодчих, создавших непревзойденные по красоте «жилища» для благовестников 

— храмовые колокольни.

Место хранения: читальный зал № 1



Т3(2)513-7

Е515

Елисеева, Ольга Игоревна. 

Повседневная жизнь 

благородного сословия в Золотой 

век Екатерины[Текст] / О. И. 

Елисеева. - М. : Молодая гвардия, 

2008. - 597 с. : ил. - (Живая история. 

Повседневная жизнь человечества). 

Книга известной писательницы и историка Ольги Елисеевой посвящена 
повседневной жизни русского дворянства золотого века Екатерины II. 
Рассказывая о житье-бытье вельмож и старосветских помещиков, самой 
императрицы и заезжих путешественников, автор старалась показать не 
только их носовые платки, свечи и грязные колеса дорожных карет, но и то, как 
дышали, чувствовали, любили и ненавидели наши предки в то славное, уже 
далекое, но по-прежнему притягательное время. Для решения подобной задачи 
нет способа лучше, чем дать возможность читателю самому прикоснуться к 
подлинным документам эпохи. Вот почему такое важное место в книге 
занимают тексты, созданные два столетия назад: воспоминания, 
корреспонденция, политические памфлеты, донесения и т. д.

Место хранения: читальный зал № 1
Александр Бенуа
Выход Императрицы Екатерины II



63.3(2Р)521-7

Л13

Лаврентьева, Е. В.

Повседневная жизнь дворянства 

пушкинской поры. Этикет[Текст] / 

Е. В. Лаврентьева. - М. : Мол. гвардия, 

2005. - 663 с. : ил. - (Живая история).

Книга знакомит читателей с правилами дворянского этикета 
пушкинского времени и культурой застолья первой трети XIX 
века. Повествует о гастрономических пристрастиях русской 
аристократии. В книгу включены документальные источники 
и материалы из периодических изданий и руководств по 
этикету прошлого века.

Место хранения: читальный зал № 14

Пушкин и Онегин



Т51(2)-73

О-923

Охлябинин, Сергей Дмитриевич. 

Повседневная жизнь русской 

усадьбы XIX века[Текст] / С. Д. 

Охлябинин. - М. : Мол. гвардия, 2006. -

347 с. : 16 л. ил. - (Живая история. 

Повседневная жизнь человечества)

На интереснейшем фактическом материале автор рассказывает об 
истории и владельцах известных усадеб: Архангельское, Абрамцево, 
Талашкино, Званка, Знаменское-Раёк. Книга фиксирует внимание 
читателя на «живой» русской усадьбе XIX века, показывает разные 
стороны её бытия. Повествование иллюстрируется выдержками из 
произведений известных писателей, многие из которых сами были 
владельцами усадеб, — H. В. Гоголя, А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, И. С. 
Тургенева.

Место хранения: читальный зал № 1

Василий Поленов.
Бабушкин сад



85.335

Т46

Тихвинская, Людмила Ильинична. 

Повседневная жизнь театральной 

богемы Серебряного века: Кабаре и 

театры миниатюр в России, 1908-

1917[Текст] / Л. И. Тихвинская. - М. : 

Мол. гвардия, 2005. - 528 с. : ил. -

(Живая история. Повседневная жизнь 

человечества)

Автор - профессор Российской академии театрального искусства - ярко 
рассказывает об увлекательной истории создания и повседневной 
творческой жизни знаменитых столичных кабаре: "Летучая мышь", 
"Кривое зеркало", "Бродячая собака", "Привал комедиантов", Показывает 
сродство "малого" и "высокого" театров и востребованность кабаретных
образов в творчестве писателей и политиков того времени. Перед нами с 
неожиданной стороны предстаёт творчество К. С. Станиславского, В. Э. 
Мейерхольда, Н. Н. Евреинова и многих других выдающихся деятелей 
театра. Лёгкость и самоирония, постоянный поиск форм, особенно 
камерных, отличают больших режиссёров и актёров Серебряного века от 
авангарда 20-х годов и бронзовой монументальности сталинского стиля.

Место хранения: читальный зал № 14



Т3(2)612

А656

Андреевский, Георгий 

Васильевич. 

Повседневная жизнь Москвы в 

сталинскую эпоху. 1920-1930-е 

годы[Текст] / Г. В. Андреевский. -

[Изд. 2-е, испр. и доп.]. - М. : 

Молодая гвардия, 2008. 

Т3(2)62

А656

Андреевский, Г. В. 

Повседневная жизнь Москвы 

в сталинскую эпоху, 1930-1940-

е годы[Текст] / Г.В. 

Андреевский. - [Изд. 2-е, испр. и 

доп.]. - М. : Молодая гвардия, 

2008.

Из книг Г. В. Андреевского читатель узнает о повседневной жизни москвичей в 
предвоенное, военное и послевоенное время. Эпоху эту определяла не только 
личность Сталина, но и весь заряд энергии и идей, который был вызван 
Октябрьской революцией 1917 года. Особо удались автору страницы, 
рассказывающие о рабоче-крестьянском правосудии и милиции, о преступном мире 
Москвы, об арестах и допросах 1937 года. Интересно и послевоенное время: победа, 
строительство высотных зданий, денежная реформа, футбол, советская школа и 
многое-многое другое. Всё это фактологическое богатство, которое Г. В. 
Андреевский собирал не один год, позволяет по-новому, в неизвестной ранее 
полноте, увидеть Москву и москвичей 30-40-х годов XX столетия.

Место хранения: читальный зал № 14



Известный русский писатель Василий Белов всю свою жизнь собирал 
устные рассказы, бывальщины, песни, пословицы, частушки, письма 
читателей, записки бывалых людей, предметы быта и материальной 
культуры Вологодской, Архангельской, Кировской областей России, 
работал в архивах, изучал разнообразные этнографические 
материалы и на основе всего этого богатства создал уникальную 
книгу о природном и философском круговороте крестьянской жизни 
русского Севера. Эта книга - научное и одновременно поэтическое 
сказание о красоте крестьянского лада. Издание иллюстрировано 
цветными фотографиями со съёмок, специально проведённых в 
Вологодской и Архангельской областях.

63.51(2Р)

Б43

Белов, Василий Иванович. 

Повседневная жизнь русского 

севера[Текст] / В. И. Белов. - М. : Мол. 

гвардия, 2000. - 391 с.

Место хранения: читальный зал № 14



629.7-057

Б287

Батурин, Юрий Михайлович. 

Повседневная жизнь 

российских космонавтов[Текст] / 

Ю. М. Батурин. - Москва : Молодая 

гвардия, 2011.

Книга, представленная на суд читателя в год пятидесятилетнего юбилея 
первого полета человека в космос, совершенного Ю. А. Гагариным, — не взгляд со 
стороны. Ее автор — удивительно разносторонний человек. Герой Российской 
Федерации, летчик-космонавт Ю. М. Батурин хорошо известен также как 
ученый и журналист. Но главное — он сам прекрасно знает увлекательный и 
героический мир, о котором пишет, жил в нем с середины 1990-х годов до 2009 
года. Книга, рассчитанная на широкий круг читателей, не только 
познавательна. Она поднимает острые вопросы, от решения которых зависит 
дальнейшая судьба отечественной космонавтики. Есть ли еще у России шансы 
преодолеть ухабы на пути к звездам или все лучшее осталось в прошлом? 
Прочитав книгу, вы сами сможете судить об этом. Большинство цветных 
фотографий сделано автором в ходе тренировок и в космических полетах.

Место хранения: читальный зал № 1



Т3(2)6

Ш379

Шевченко, Владимир Николаевич. 

Повседневная жизнь Кремля при 

президентах[Текст] / В. Н. Шевченко. -

М. : Мол. гвардия, 2005. - 292 с. : ил. -

(Живая история. 

В книге подробно рассказано об истории Кремля, о том, 
как здесь работали предшественники российских 
президентов - генеральные секретари коммунистической 
партии - и их аппарат, что представляет собой 
президентский протокол и как проводятся протокольные 
мероприятия в Кремле и за его пределами.

Место хранения: читальный зал № 1



Это было недавно, 

это было давно…


