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Видеопрезентация новинок литературы

Региональные аспекты формирования российской
нации в XVII - начале XXI в. (по материалам
Поволжья) : монография / отв. ред. О. В. Ягов, О. А
Сухова. -2017. - 520 с.

В представленной коллективной монографии,

посвященной изучению путей формирования

российской нации в XVII - начале XXI века, на примере

Поволжья рассматриваются различные стороны

социального конструирования нации как системы

многоуровневого взаимодействия в сфере национальной

политики, этнокультурных, этноконфессиональных и

межнациональных отношений.

Издание адресовано специалистам в области

гуманитарного знания и всем, для кого значимы

дискуссионные проблемы российской истории.



Видеопрезентация новинок литературы

Бережнов, Г. В. Стратегия позитивного и
креативного развития предприятия: Учебник / Г. В.
Бережнов, В. В. Дергунов. — 2-е изд., доп. — М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2018. — 691 с.

Учебник представляет собой системное изложение
вопросов, связанных со стратегией позитивного и
креативного развития предприятия, В нем
рассматриваются актуальные проблемы организации
управляемого развития современного предприятия и
характеризуются модели его креативной деятельности.

Для студентов магистратуры, обучающихся по
направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент»,
преподавателей и аспирантов экономических вузов,
слушателей систем переподготовки и повышения
квалификации специалистов и руководящих работников, а
также предпринимателей.



Видеопрезентация новинок литературы

Носов, Е. Н. Рюриково городище. Новые этапы
исследований / Е. Н. Носов, А. В. Плохов, Н. В.
Хвощинская.-СПб.: ДМИТРИИ БУЛАНИН, 2017.-288 с.

В предлагаемой монографии впервые в полном виде

публикуются материалы исследований в центральной части

городищенского холма в 2005-2010 гг.

Книга является существенным дополнением ко всем

ранее опубликованным материалам, связанным с

исследованиями Городища.

Издание рассчитано на археологов и историков.



Видеопрезентация новинок литературы

Айбабин, А. И. Крымские готы страны Дори
(середина III - VII в.) / А. И. Айбабин, Э. А. 
Хайрединова. - Симферополь : ООО «Антиква», 2017. -
368 с. 

В монографии критически рассмотрена дискуссия о

местонахождении описанной Проконием Кессарийским

области Дори и города Дороса, а также этноса его

населения. Авторы на основе комплексного изучения

письменных источников и материалов, выявленной в Юго-

Западном Крыму археологической культуры, созданной

аланами и готами около середины III века, а также

аланами, перекочевавшими в конце IV века, пришли к

выводу о локализации Дорн между устьем реки Чёрной и

южными склонами горы Демерджи.



Видеопрезентация новинок литературы

Журавлев, Д. В. Золото Херсонеса Таврического
(Ювелирные изделия из собрания Государственного
исторического музея)/ Д.В. Журавлев, Е.Ю. Новикова,
С.А. Коваленко, М.С. Шемаханская.- М., 2017.- 360 с.

Монография посвящена комплексному изучению

золотых ювелирных изделий IV в. до н. э. — IV в. н. э. из

Херсонеса Таврического, хранящихся в Историческом

музее в Москве. В работе рассмотрены датировки погре-

бальных памятников, технология изготовления изделий из

золота, приведен широкий круг аналогий. Ряд предметов

публикуется впервые. Книга продолжает исследования

памятников торевтики и ювелирного искусства из

коллекций Государственного исторического музея.

Для археологов, историков, музейных работников,

реставраторов, ювелиров, студентов, а также всех

интересующихся историей и культурой древнего Крыма.



Видеопрезентация новинок литературы

Казачество юга России в Крымской войне 1853-
1856 гг. Сборник документов / отв. ред. А.В. Венков. -
Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2017. - 408 с.

В сборнике опубликованы материалы определяющие

роль казаков юга России на театрах военных действий -

дунайском, кавказском и особенно крымском. Показана

героическая служба казаков во время обороны

Севастополя. Уделено внимание обороне непосредственно

казачьих территорий и населенных пунктов - Азовского побе-

режья, Таганрога, устья Дона, Таманского полуострова,

Анапы.

Издание предназначено для историков, студентов

высших учебных заведений и всех, кто любит и изучает

историю родного края.



Видеопрезентация новинок литературы

Что и как читали русские классики? (От круга
чтения к стратегиям письма): коллективная
монография / Н. Ю. Грякалова, С. А. Кибальник,
С. Д. Титаренко, Б. Р. Тихомиров, В. В. Филичева
/ отв. ред. Н. Ю. Грякалова.- СПб.: Издательство
«Пушкинский Дом», 2017. - 456 с.

В центре внимания авторов монографии —

читательский опыт крупнейших русских писателей

XIX—XX вв. (Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, А. А.

Блока, Вяч. И. Иванова, М. А. Волошина, Ф. Сологуба,

Г. В. Иванова), которые представлены как

«гениальные читатели» мировой и отечественной

литературы, философии, Священного Писания.



Видеопрезентация новинок литературы

Поэзия и миф. Избранные статьи.-М.:
Издательский Дом ЯСК.- 2017. -1056 с.

Книга представляет собой сборник избранных статей

автора, примыкающего к Московско-тартуской

семиотической школе (ныне Заслуженного профессора

Страсбургского университета), по различным вопросам

филологии, писавшихся на протяжении полувека. Их

тематика связана с историей и теорией литературы,

лингвистикой, семиотикой, текстологией и комментарием,

поэтикой, стиховедением, анализом текста, вписанными

во всеобщую историю культуры.



Видеопрезентация новинок литературы

Ремизов, А. М. Дневник мыслей 1943-1957 гг. / отв.
ред., вступ. ст. А. М. Грачевой. - СПб.: Изд-во
«Пушкинский Дом». 2017. - Т. 3: Март 1947 - февраль
1950.-732 с.

Дневник включает в себя фиксацию и осмысление

современных политических событий, отражает процесс

творческой работы писателя, воспоминания об эпохе

Серебряного века и сюрреалистические сновидения.

Третий том содержит записи 1947-1950 гг. Публикация

дневника сопровождается вступительной статьей, научным

комментарием, аннотированным именным указателем, а

также впервые публикуемыми иллюстративными

материалами, фотографиями и рисунками Ремизова.



Видеопрезентация новинок литературы

Моисеева, С. В. Русские кистью современников :

Портретная живопись конца XVI — первой половины XVIII

века в собраниях Европы и России / С. В. Моисеева. -

СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2017. - 304 с.

Монография посвящена изображениям русских

людей, созданным европейскими и русскими

живописцами этого периода. В первую очередь — это

портреты русских дипломатов в период их пребывания в

Регенсбурге, Лондоне, Флоренции, Мадриде. Эти

произведения находятся сейчас в крупнейших музеях

Европы и России, справедливо входят в число шедевров

мирового изобразительного искусства.


