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Зарубежная история
Мунчаев, Рауф Магомедович.
Телль Хазна I. Культово-административный
центр IV- III тыс. до н. э. в Северо- Восточной
Сирии. Т. 2 : / Мунчаев, Рауф Магомедович,
Амиров, Шахмардан Назимович ; РАН; Институт
археологии. - М. : Таус, 2016. - 596, [7] с. : ил.

Русско-китайские отношения в XVIII веке :
документы и материалы. Т. V : 1729-1733 / РАН,
Ин-т Дальнего Востока; МИД РФ; Федеральное
архивное агентство. - 2016. - 908, [2] с.
Настоящий сборник представляет собой том V
документальной
серии
“Русско-китайские
отношения в XVIII веке». ( Т.1 издан в 1978г.). Он
посвящен китайским посольствам в Россию (17291933гг.), главной целью которых было заручиться
поддержкой или хотя бы нейтралитетом России в
войне, которую Китай вел с Джунгарским
ханством, и привлечь приволжских калмыков,
подданных России, к войне против джунгар.
Помимо этого в т. V включены материалы,
позволяющие исследователям на их основе
воссоздать полную и объективную картину
русско-китайских отношений в этот период.

Савостина, Елена Анатольевна.
Всесильный случай. Великие монеты в
греческой археологии / Савостина, Елена
Анатольевна. - М. : Буксмарт, 2016. - 463, [1] с.
Книга посвящена истории археологических
открытий в Греции, становлению науки об
античности и в целом – древнегреческой культуре,
чей духовный , эстетический, творческий опыт
стал
основой
формирования
европейской
цивилизации. Автор рассказывает о раскопках
Афин – Акрополя. Агоры, знаменитого некрополя,
об открытии Трои и Микен, о новой цивилизации,
обнаруженной в Кноссе и минойском городе на
острове Санторин.

Трубочкин, Дмитрий Владимирович.
Древнегреческий театр / Трубочкин, Дмитрий
Владимирович. - М., : Памятники исторической
мысли, 2016. - 446,[2] с.
В
книге
рассматривается
история
древнегреческого театра периода Архаики и
Классики (VI – IV вв. до н. э.). Особое внимание
автор
уделяет
социально-историческим,
пространственным,
материальным
аспектам
театра, а также реконструкции различных
элементов сценического действия, в том числе на
основании
литературных
и
материальных
свидетельств, не введенных пока в оборот
российского театроведения. Книга предназначена
для театроведов, историков античной культуры и
всех, кто интересуется театральной древностью.

Отечественная история
Баландин, Тихон Васильевич.
Петрозаводские северные вечерные беседы и
другие сочинения и письма / Баландин, Тихон
Васильевич. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2016. 383, [1] с. :

А.Ф. Керенский: pro et contra. Личность и
деятельность А.Ф. Керенского в оценке
современников : антология. - СПб. : РХГА, 2016.
- 767, [1] с. - (Русский путь).
В антологию, посвященную А.Ф. Керенскому
(1881-1970), включены воспоминания, показания и
публицистические
произведения,
которые
показывают, как менялось восприятие его образа
современниками: от восторженно-влюбленных до
презрительных. По мере того как звезда
Керенского закатывалась на политическом
небосклоне
революционной
России,
и
происходила эта переоценка личности Керенского
– от любви к презрению. Издание предназначено
как
для
исследователей,
так
и
всех
интересующихся историей русской революции
1917 г.

Крюков, Василий Михайлович.
Весна и осень революционной дипломатии:
Первое десятилетие советской политики в Китае.
Т.2 : 1922-1926 / Крюков, Василий Михайлович,
Крюков Михаил Васильевич. - М. : Памятники
исторической мысли, 2015. - 602, [1] с.
Авторы использовали документы, хранящиеся в
архивах России, Китая, США, Англии, Японии и
Германии,
чтобы
восстановить
начальную
историю советской политики в Китае.

Очерки русской культуры. Конец XIX -начало
ХХ века. Т. 3 : Художественная жизнь. - М. :
Политическая энциклопедия, 2016. - 927, [1] с.
Том продолжает серию коллективных монографий
«Очерки русской культуры», посвященных 19 в. и
рубежу 19-20 вв. В предлагаемом читателю
исследовании
внимание
обращено
на
художественную
жизнь.
Это
понятие
подразумевает
бытование
художественной
культуры и отражает еѐ социальную функцию. В
это время в художественной жизни и Советской
России, и русской эмиграции первой волны ещѐ
сохранялись идейно-эстетические явления, истоки
и
развитие
которых
относились
к
дореволюционному времени.
Чурилов, Юрий Иванович.
Время выбрало нас... / Чурилов, Юрий
Иванович. - Липецк : ООО "Липецкий
полиграфический центр", 2017. - 29, [1] с. - 100-00.
В данной книге автор продолжает начатое
писателем-фронтовиком К. Т. Огрызковым
повествование о липчанах и людях, связанных
деятельностью с липецкой землей, удостоенных
высшего звания Российской Федерации - Герой
Советского Союза, Герой Российской Федерации,
полных кавалерах ордена Славы.

