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63.214(2)
А 41 Аксаковы: семейная энциклопедия / отв. ред. С.М. Каштанов. - М. :
РОССПЭН, 2015. - 534 с. : ил.

«Аксаковы: семейная энциклопедия» – уникальное историко-генеалогическое
издание, не имеющее аналогов ни в отечественной, ни в мировой науке. В
нем через судьбы Аксаковых раскрывается история Государства Российского
на протяжении почти 1000 лет. Книга позволяет глубже понять прошлое во
всей его полноте и исчерпывающем многообразии. В статьях энциклопедии
раскрывается не только генеалогия древнейшего рода Аксаковых, но и его
геральдика, генеалогические связи, служба его представителей в
государственных
учреждениях
и
полках,
владение
земельной
собственностью, пожалование наградами, участие в крупных исторических
событиях и многое другое.
Справочник предназначен для историков, генеалогов, культурологов,
филологов, краеведов, сотрудников музеев и всех, кто интересуется историей
Отечества.

63.3(2)45-332
А 65Андреев, Игорь Львович.
Алексей Михайлович Тишайший / И.Л. Андреев. - М. : Акад. проект, 2018. - 608
с. : ил. - (Русская история: эпохи).
Правление Алексея Михайловича (1645-1676) по праву занимает центральное
место в истории XVII столетия. Не случайно историк С. Ф. Платонов называл это
время веком "устроения". Здесь не только расширение пределов Российского
государства темпами, до того невиданными, освоение части "Дикого поля",
присоединение Левобережной Украины, основание первых мануфактур и
новых городов, трагедия раскола, торжествующие крепостное право и
разинщина. Устроение - это и становление абсолютизма, угасание сословного
представительства, консолидация правящего слоя и новации, приуготовлявшие
петровское время.
Именно при втором Романове средневековая Русь высказалась в последний
раз во всей своей законченности и полноте; именно в этот переходный век
стали необратимыми процессы модернизации.
Понятно, что личность Алексея Михайловича, его взгляды, характер,
пристрастия и даже темперамент наложили свой неизгладимый след на
происходящее.

63.3(2-2М)
К93 Курочкина, Ирина Николаевна.
Коренной России град: Советская Москва во второй половине XX века :
учеб. пособие [для студентов пед. вуза : в 2 ч.]. Ч. 1 / И.Н. Курочкина ;
Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение
высш. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т
педагогики и психологии образования, Каф. математики, информатики и
естеств. дисциплин в дошк. и нач. образовании ; [рец. : Е.А. Дубровская, М.С.
Смирнова]. - М. : МГПУ, 2017. - 202 с.
Учебное пособие предназначено для студентов педагогического вуза. В
первой части пособия представлены краткие сведения о происходивших в
Москве событиях, о культурной жизни Москвы второй половины XX века,
вопросы для размышлений и проверки приобретенных знаний, задания для
педагогической деятельности.

63.3(2-2М)-7
К 93 Курочкина, Ирина Николаевна.
Этапы развития московской культуры до начала XX века / И.Н. Курочкина. - М. :
Флинта : Наука, 2017. - 274 с.
В книге представлено развитие литературы и искусства. Названы произведения,
созданные москвичами, либо влиявшие на их мировоззрение и чувства.
Показано развитие науки и системы московского образования. Одни сведения
представлены в рассказах, другие зафиксированы в таблицах, дающих
возможность системного понимания процесса развития московской культуры.
Автор представил также сведения о деятелях культуры (архитекторах,
художниках, писателях, актерах, музыкантах, педагогах, ученых), которые жили
и творили в Москве и за ее пределами, об объектах и памятниках московской
культуры (храмах и государственно-общественных зданиях, учебных
заведениях, театрах и т.д.).
Для широкого круга читателей, интересующихся историей культурной жизни
Отечества и Москвы.

63.3(2)61-414
Т 76 Троцкий, Лев Давидович.
Руководить - значит предвидеть : [афоризмы, цитаты, высказывания] / Л.Д.
Троцкий. - М. : Центрполиграф, 2014. - 191 с.

Эффектная наружность, красивая широкая жестикуляция, могучий ритм речи,
громкий, совершенно не устающий голос, замечательная складность,
литературность фразы, богатство образов, жгучая ирония, парящий пафос,
совершенно исключительная, поистине железная по своей ясности логика вот достоинства речи Троцкого. Он мог говорить лапидарно, бросить
несколько необычайно метких стрел, мог произносить величественные
политические
речи.
Так
говорили
о
Троцком
современники.

63.48(2Рос-6Кры)53
Р 76 Российские археологи XIX - начала XX в. и курганные древности
Европейского Боспора : [коллектив. моногр.] / РАН, Ин-т истории матер.
культуры ; [отв. ред. В.А. Гончаровский]. - СПб. : Изд-во РХГА, 2017. - 150 с. : [36 л.
ч.-б. ил.]. - (Крым в истории, культуре и экономике России).

В коллективной монографии рассматриваются различные аспекты изучения
начального этапа исследования российскими археологами курганных
комплексов Восточного Крыма античного периода. Авторы использовали,
прежде всего, материалы Научного архива ИИМК РАН. Некоторые из них
впервые вводятся в научный оборот.
Издание предназначено для археологов, историков и специалистов в смежных
областях естественных наук.

63.3(2)53-33
И 90 История парламентаризма в России: к 110-летию начала деятельности
Государственной думы : сб. науч. ст. по материалам Междунар. науч.-практ.
конф. (г. Москва, 26-27 апреля 2016 г.) / Департамент образования г. Москвы,
Гос. автоном. образоват. учреждение высш. образования г. Москвы "Моск. гор.
пед. ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т гуманит. наук и упр. ; [под общ. ред. : Л.Г.
Орчаковой, О.Г. Малышевой ; рец. : Т.А. Штукина, И.Н. Райкова ; редкол. : В.В.
Кириллов, Е.А. Токарева, Ф.А. Михайловский, Ю.В. Ярмак, А.Ю. Царев, Д.О.
Куприн, М.Е. Набокина, С.А. Агуреев]. - М. : МГПУ, 2018. - 299 с.

В сборнике представлены материалы докладов и выступлений преподавателей.
аспирантов, магистрантов, студентов, прозвучавших на круглом столе
Государственная дума России: дискуссионные вопросы», а также секциях,
освященных проблемам отечественной и всеобщей истории, отражению темы
конференции в философии, политологии, культурологии, правоведении.

