Виртуальная выставка

Новые поступления
Обзор наиболее интересных изданий, поступивших в Отдел хранения
основного фонда в ноябре 2020 года

Подготовлен Информационно-библиографическим отделом

©ПГКУБ им. А. М. Горького, 2020

Шахмагонов, Н. Светлейший князь Потёмкин-Таврический / Николай Шахмагонов. – Москва : Вече,
2020. – 351 с. – (Лучшие биографии). – ISBN 978-5-4484-1613-2.
II-2139700

Светлейший князь Потёмкин-Таврический. Какие ассоциации
вызывает у современного читателя это имя? Чаще всего смутные,
невнятные и далеко не всегда положительные (ну как же,
«потёмкинские деревни»!). Действительный исторический масштаб
этого выдающегося государственного деятеля России, создателя
Черноморского флота, реформатора армии и одаренного полководца
только сейчас начинает осознаваться нами. Недолгий, но яркий
жизненный путь генерала-фельдмаршала в подробностях предстает
перед нами на страницах этой книги

Грибанов, С. Василий Сталин. Письма из зоны / Станислав Грибанов. – Москва : Родина, 2019. – 318,
[1] с. – (Без срока давности). – ISBN 978-5-907211-75-9.
II-2139677

Судьба младшего сына Иосифа Сталина после смерти отца 5 марта
1953 года сложилась трагически. Василий Сталин был арестован 28
апреля 1953 года и приговорен к 8 годам заключения за антисоветскую
пропаганду. В тюрьме он заболел и фактически стал инвалидом. После
отбытия срока наказания местом жительства ему был определен город
Казань. Ему запретили жить в Москве и Грузии, а также носить фамилию
«Сталин», в паспорте он именовался «Джугашвили». Умер 19 марта 1962
года. Правду последних лет жизни сына Сталина автор этой книги
восстановил по архивным документам, воспоминаниям его однополчан и
близких. Книга о прошлом, но она заставляет задуматься и о дне
сегодняшнем. Впервые публикуются письма Василия Сталина из тюрьмы

Туровский, Д. Вторжение : краткая история русских хакеров / Даниил Туровский ; под ред.
Александра Горбачева. – Москва : Individuum, 2019. – 294, [1] с. – (Meduza.io рекомендует). – ISBN 9785-6042627-3-3.
II-2139692

Летом 2016 года неизвестные выложили в интернет переписку
высших чинов Демократической партии США, и российские хакеры,
предположительно работающие на Кремль, моментально превратились
в один из главных «элементов» мировой политики
Спецкор «Медузы», обладатель премии GQ в номинации
«Журналист года» и четырех премий «Редколлегия» Даниил Туровский к
тому времени писал об этих людях уже несколько лет: одни из них
публиковали архивы почты российских чиновников, другие взламывали
госсайты сопредельных стран по просьбе спецслужб, третьи просто
зарабатывали миллионы, воруя их по всему миру
«Вторжение»  самая полная история российских хакеров: от
советских математических школ и постсоветской нищеты к мировой
кибервойне и транснациональным преступным группировкам

Власть и закон. Губернаторы и прокуроры Пермского края XVIII – начало XX в. : сборник / сост.: Н. А.
Зенкова, О. А. Мельчакова. – Пермь : Пушка, 2020. – 511 с. – ISBN 978-5-6042170-9-2.
II-2140452

Впервые история становления органов Пермской прокуратуры
представлена параллельно с историей главной властной структуры
края: института губернаторства. Авторы, используя документы многих
архивов страны, рассказывают о тех, кто был удостоен чести
руководить надзорным органом на Пермской земле
Впервые прослежена деятельность и развитие прокуратуры на
примере руководителей данного ведомства за все годы от рождения
службы до кардинальной смены власти
Впервые показано историческое развитие прокуратуры на примере
одного региона, Пермской губернии. Биографии губернаторов и
прокуроров отражают время и дух края, заставляют задуматься об
ответственности высшего руководства региона перед людьми, его
населяющими, и Законом

Гашева, К. Решетов / Ксения Гашева. – Пермь : Титул, 2020. – 438 с. – ISBN 978-5-905546-52-5.

II-2140438

Книга Ксении Гашевой «Решетов»  первая развернутая
биография крупнейшего поэта Урала. Она создана на основе
материалов, хранящихся в Березниковском историко-художественном
музее имени И. Ф. Коновалова, куда вдова Алексея Леонидовича
Решетова несколько лет назад передала семейный архив
В работе использованы и другие материалы: воспоминания о
поэте, его интервью, рецензии на его книги и, конечно, литературные
произведения самого Алексея Решетова, его родных и друзей (в том
числе прежде не публиковавшиеся)

Крашенинников, А. Когнитивная урбанистика : архетипы и прототипы городской среды :
монография / А. Крашенинников. – Москва : Курс, 2020. – 209 с. – (Наука). – ISBN 978-5-907228-53-5.
II-2139571

Алексей Крашенинников  доктор архитектуры, профессор, автор
более 70 публикаций, в том числе книг по загородному строительству,
градостроительной политике и управлению
Данная книга посвящена проблеме когнитивной урбанистики,
представляющей собой авторский метод интеграции идей из различных
дисциплин,
таких
как
социология,
психология,
география,
культурология, для использования в архитектуре, градостроительстве,
дизайне

Иванов, С. Византийская культура и агиография / Сергей Иванов. – Москва : ИД ЯСК, 2020. – 534 с. –
(Studia historica). – ISBN 978-5-907117-96-9.
II-2139595

В книге «Византийская культура и агиография» под одной
обложкой собраны сорок два текста, опубликованные доктором
исторических наук, профессором Сергеем Аркадьевичем Ивановым в
виде статей в периодических изданиях и научных сборниках с 1992 по
2020 годы. Только одна статья публикуется впервые, но при этом
тринадцать были ранее напечатаны на иностранных языках и теперь
впервые переведены автором на русский
В четырех разделах книги публикуются работы, посвященные
различным аспектам византийской культуры и, в частности,
агиографии (то есть житийной литературы), а также византийскославянским отношениям; заключительный раздел составляют работы
по истории византиноведения

Бакин, В. На Великую... : Великорецкий крестный ход : документальное повествование / Виктор
Бакин. – Вятка [Киров] : [б. и.], 2019. – 317, [2] с. – ISBN 978-5-498-00602-4.
II-2140483

Книга вятского писателя Виктора Бакина «На великую…» посвящена
Великорецкому крестному ходу, который ежегодно отправляется из
Кирова к месту явления иконы Николая Чудотворца на реку Великую и
является одним из самых древних, многолюдных и трудных в России. О
Великорецком ходе написано немало книг, «На Великую...» открывает
новый взгляд на это явление
Как отмечает сам писатель, его задачей было не только описать
крестный ход, но и представить его глазами непосредственных
участников. Паломники из разных регионов России рассказывают о том,
что их заставило совершить крестный ход, об удивительных явлениях,
которые сопровождают эту традицию

Добронравова, К. Цветные психотипы : векторный психоанализ : почему мы видим мир по-разному /
Катя Добронравова. – Москва : АСТ, 2020. – 286, [1] с. – (Тренды Рунета). – ISBN 978-5-17-120016-9.
II-2140228

Почему одни становятся художниками, а другие солдатами?
Откуда берется предпринимательский талант? Почему одни люди
степенные и системные, а другие  быстрые и хаотичные? А главное,
как найти ко всем подход?
Подобные вопросы наверняка не раз проносились в вашей голове,
пока вы общались с разными людьми и пытались для каждого из них
подобрать нужные слова. И, если вы хотите лучше понимать ваших
собеседников, изучите системно-векторный психоанализ, и начните
читать других как «открытую книгу»!

