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     Музей Императорского Православного 
Палестинского Общества. Каталог. - М.: «ЦДО 
"Горное образование"», 2015. - 228 с. 
       В каталоге представлены экспонаты Музея 
Императорского Православного Палестинского 
Общества, размещённого в здании Центра ИППО на 
улице Забелина в Москве — в палатах XVII в. здания, 
входящего в ансамбль городской усадьбы Н. А. 
Сумарокова — Н. А. Тюляевой. 
      Среди экспонатов — документы, фотографии, 
книги, архивные материалы. Значимое место в 
экспозиции отведено уникальной подборке 
паломнических реликвий конца XIX — начала XX в. В 
основу изобразительного ряда музея легли 
материалы фототеки Палестинского Общества, 
хранящейся в Государственном музее истории 
религии в Санкт-Петербурге, а также из личных 
собраний членов Общества. 
       Издание адресовано широкому кругу читателей. 
Оно будет полезно как профессиональному 
историку, так и рядовому читателю. Каталог может 
иметь прикладное справочное значение для 
паломников, отправляющихся в поездку на Святую 
Землю. 



            Марков А. С.  Жизнь   и   труды  Алексея 
Дмитриевского. - Астрахань, 2016. - 196 с. 
     
           Настоящая книга посвящена выдающемуся 
византинисту и литургисту  
XIX - первой трети XX в. А. А. Дмитриевскому. Алексей 
Дмитриевский жил на переломе двух эпох, и его 
судьба неразрывно связана с царской и советской 
Россией, с духовными учебными заведениями и 
первым Астраханским университетом, где он был 
проректором и некоторое время ректором. Список его 
трудов в разных областях гуманитарного знания 
настолько велик, что одно его прочтение займет 
довольно внушительное время. Однако астраханцы 
мало знают о своем земляке, и именно для 
восполнения этого пробела и создана эта книга. 
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         Курбанов С. О. Размышления об исторической 
науке и роли личности в истории (С примерами из 
истории Кореи). - СПб.: Издательство РХГА, 2016. – 212 с. 
        
        Книга дает один из возможных подходов к 
трактовке ряда вопросов теории исторической науки: 
концепции факта, исторического события, 
исторического времени, периодизации истории, 
локальных закономерностях исторических изменений, 
роли личности в истории и др. 
       Вторая часть книги представляет собой попытку 
применения теории исторической науки к изучению 
биографии одного из лидеров Временного 
правительства Республики Корея в эмиграции (1919-
1945) - Ким Гу (1876-1949). 
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         Базарова, Т. А. Русские дипломаты при османском 
дворе: Статейные списки П.П. Шафирова и М.Б. 
Шереметева 1711 и 1712 гг. (Исследование и тексты). - СПб.: 
Историческая иллюстрация, 2015.- 864 с. 
         Настоящее издание вводит в широкий научный 
оборот главные отчетные документы чрезвычайных и 
полномочных послов в Стамбуле П.П. Шафирова и М.Б. 
Шереметева - статейные списки. Они содержат сведения 
не только о переговорах русских послов с 
представителями Порты в 1711—1712 гг., но и об 
установлении и развитии контактов с европейским 
дипломатическим корпусом, создании сети 
информаторов и агентов в Стамбуле. Публикация 
документов предваряется исследованием, посвященным 
русско-турецким мирным переговорам, а также быту и 
повседневной жизни петровских послов в столице 
Османской империи. 
          Книга рассчитана на исследователей, 
преподавателей и студентов вузов, а также всех, кто 
интересуется историей международных отношений и 
российской дипломатии первой четверти XVIII в. 
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       Первая мировая война, Версальская система и 
современность:  сб. статей / отв. ред. А. Ю. Павлов, А. В. 
Бодров, А. А. Малыгина. - СПб.: Издательство РХГА, 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 
РАИ, 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. 
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         Звягинцев, А. Г. Без срока давности... К 70-летию 
Нюрнбергского международного военного трибунала / А. 
Г. Звягинцев. - М. : Просвещение 2016. - 711 с.  
         Книга посвящена самому важному судебному 
процессу в истории человечества - Нюрнбергскому 
трибуналу. Международный военный трибунал в 
Нюрнберге стал первым в истории опытом осуждения 
преступлений государственного масштаба - правящего 
режима, его карательных институтов, высших 
политических и военных деятелей. 
        Издание подготовлено к 70-летию Нюрнбергского 
международного судебного процесса, оно основано на 
редких архивных документах, малодоступных источниках 
(в том числе из личного архива автора), новейших 
исследованиях, а также воспоминаниях современников и 
непосредственных участников тех далеких событий. Часть 
материалов публикуется впервые. 
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         Переписка И. С. Аксакова и Ю. Ф. Самарина (1848-
1876) / подгот. изд. Т. Ф. Пирожковой, О. Л. Фетисенко и 
В. Ю. Шведова. - СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2016. - 
712 с. - (Славянофильский архив. Кн. III). 
              В очередном выпуске «Славянофильского 
архива» представлена переписка И. С. Аксакова и Ю. Ф. 
Самарина, выдающихся общественных деятелей, 
сыгравших огромную роль в социально-политической 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. 
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            Житие   протопопа   Аввакума:   (Последняя   
авторская  редакция): в 2 кн. / подгот. текста, вступ. 
статья, перевод и коммент.  Н.  В.  Понырко.   -  СПб.:  
Издательство «Пушкинский Дом», 2016. 
            Кн. 1: [Тексты, комментарий]. - 220 с. 
           Книга содержит публикацию крупнейшего 
памятника обществен-но-литературной мысли XVII 
столетия «Житие протопопа Аввакума», им самим 
написанное. В основу издания положена последняя 
авторская редакция текста, дополненная в комментариях 
фрагментами, известными по его более ранним 
вариантам. Публикация снабжена подробным 
историческим, историко-литературным и реальным 
комментарием. Составной частью издания является опыт 
неадаптированного перевода «Жития» на современный 
русский язык, что делает это выдающееся произведение 
доступным широкому кругу читателей. Публикация 
сопровождается факсимильным воспроизведением 
автографа «Жития», сберегаемого в Древлехранилище 
Пушкинского Дома (ИРЛИ РАН). 
         Книга адресована специалистам по русской 
литературе и истории русской общественной мысли, а 
также всем, интересующимся русской духовной 
культурой 
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