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Научная литература
63.История
Архив новейшей истории России : Т. XII.
Культура, наука и образование. Октябрь
1917 - 1920 гг. Протоколы и постановления
Наркомпроса РСФСР: в 3 кн. Кн. 2 : :
Январь - Декабрь 1919 г. / под общ. ред. С.
В. Мироненко. - М. : Фонд Связь эпох, 2016. 1039, [1] с. - (Публикации).
Протоколы
и постановления
коллегии
Наркомпроса
РСФСР
раскрывают
деятельность
различных
структурных
подразделений Наркомпроса в области
народного
образования,
ликвидации
безграмотности среди взрослого населения,
культурно-просветительской
работы,
деятельности театров, кинематографа, музеев,
библиотек, научных и учебных учреждений
России.
Вторая
книга
включает
документальные материалы 1919 г. и
позволяет
ознакомиться
с
историей
формирования образовательной системы и
развития
культуры
в
первые
годы
существования
советского
государства.
Многие из материалов публикуются впервые.

Черных, Александр Викторович
Государственная, дипломатическая и
общественно-политическая деятельность
А.Ф. Гильфердинга (1831-1872) : монография /
Черных, Александр Викторович. - Липецк :
Гравис, 2017. - 399, [1] с. : ил.
В монографии впервые в отечественной и
зарубежной исторической науке осуществлен
системный анализ необычайно обширной и
многогранной деятельности А. Ф. Гильфердинга,
принимавшего непосредственное участие в
разрешении целого комплекса национальных
проблем в Российской империи второй
половины позапрошлого столетия. Речь идѐт о
его работе в Учредительном Комитете по делам
Царства Польского, разработке реформы
литовского кириллического алфавита. Для
научных работников, преподавателей и учителей
истории, студентов и аспирантов вузов и всех
тех, кто интересуется проблемами отечественной
истории XIX в. и историографии.

72.Наука
Лурье, Соломон Яковлевич
Избранные работы по истории науки /
Лурье, Соломон Яковлевич ; под ред. Л.Я.
Жмуда. - СПб. : РХГА, 2016. - 555, [5] с.
Настоящее издание содержит 25 статей С.Я.
Лурье, опубликованных, как правило, в
различных малодоступных изданиях; некоторые
работы были изданы только по-немецки, другие
хранятся в архиве. Отобранные статьи
охватывают период от древневавилонской
математики до Ньютона и Эйлера, но большая
их часть связана с античностью. Книга будет
полезна всем, кто интересуется историей
античной философии и науки и их рецепцией в
Новое время.

Никонов,
Вячеслав
Алексеевич
Код цивилизации. Что ждѐт Россию в
мире будущего? / Никонов, Вячеслав
Алексеевич. - М. : "Э", 2015. - 669, [3] с.
В своей новой книге Вячеслав Никонов
показывает
истоки
современного
мира,
прослеживает жизненный путь народов и стран,
основных центров влияния сил, формирующих
мир, в котором мы живѐм. Мир демонстрирует
множество моделей развития, все больше
учитывающих национальную, региональную,
историческую, религиозную и иную специфику
каждой страны. История возобновилась, и мир
устремился к большому разнообразию. Раскрой
его коды вместе с Вячеславом Никоновым.

86.Религиоведение

Бирюкова,
Юлия
Александровна
Подвиг служения священномученика
Захарии (Лобова), епископа Аксайского,
архиепископа Воронежского и Задонского
(1865-1937)
/
Бирюкова,
Юлия
Александровна,
Овчинников
П.
А.
(священник). - Ростов-на-Дону : Антей,
2014. - 301, [3] с.

Ирзабеков Василий
Взломанный код / Ирзабеков Василий .
- М. : Данилов мужской монастырь, 2014. 366, [2] с.
Новая книга В. Ирзабекова «Взломанный
код» очень многогранна. В ней идѐт речь о
том, что язык – это главный код нации, и о
том, как этот код постоянно взламывают.
Книга состоит из рассказов писателя о
живых
встречах
во
время
его
многочисленных поездок по России, о
беседах со школьниками, с самыми
разными людьми, из историй далѐкого
детства, в которых чувствуется нерв
совести. В ней много тонких наблюдений и
размышлений о том, что наши язык и вера
– самая великая драгоценность.

Отверзите двери Богу. По творениям
святителя Игнатия (Брянчанинова) / [
сост. Н. Посадский]. - М. : Сибирская
Благозвонница, 2016. - 219, [3] с.
Епископ Игнатий Брянчанинов явил в себе
редкий образец сочетания большой
образованности с высокой духовностью.
Все свои знания и таланты он щедро отдал
своей родной Православной Церкви.
Главное содержание его трудов –
ревностное желание помочь христианам
возгореться духом к искоренению порока и
насаждению внутреннего благочестия в
сердцах своих.

