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Акунин, Б. История Российского государства. Царь-освободитель и царь-миротворец. Лекарство для 
империи / Борис Акунин. – Москва : АСТ, 2021. – 382, [1] с. – (История Российского государства ; Т. 8) 
(Проект «История Российского государства»). – ISBN 978-5-17-082579-0.

II-2142244

История Российского государства - проект Бориса Акунина,
главная цель которого - сделать пересказ истории России объективным
и свободным от какой-либо идеологической системы при сохранении
достоверности фактов. Для этого, по его словам, он внимательно
сравнивал исторические данные различных источников. Из массы
сведений, имён, чисел, дат и суждений он пытался выбрать всё
несомненное или, по меньшей мере, наиболее правдоподобное.
Малозначительная и недостоверная информация отсекалась.

Восьмой том проекта можно было бы назвать «Зигзаги», потому
что политика описываемого периода (1855–1894) делает крутые
виражи. До краха империи и гражданской войны еще далеко, но в
русском небе уже посверкивают зарницы будущей грозы и льется
первая кровь. Эпоха Александра II и Александра III дает ответ на
вопрос: почему всё вышло так, как вышло.



Пыжиков, А. В. Коренная Россия. Былины. Заговоры. Обряды / А. В. Пыжиков. – Москва : 
Концептуал, 2020. – 373 с. – ISBN 978-5-907289-05-5.

II-2142555

Что мы знаем о духовном наследии коренной России? В чем его
основа? Многие не задумываясь расскажут вам о православной традиции,
ведь ее духом пропитаны и культурные памятники, и вся историческая
наука, и даже былинный эпос. То, что христианская догматика очень
давно и прочно укоренилась в массовом сознании, не вызывает
сомнений. Столетиями над этим трудилась государственно-церковная
машина, выкорчевывая неудобные для себя обычаи народной жизни.
Несмотря на отчаянные попытки покончить с дохристианским прошлым,
выставить его «грязным пережитком полудиких людей», многим
свидетельствам высокодуховной жизни того времени удалось
сохраниться.

Настоящая научная работа - это смелая попытка детально
разобраться в их содержании. Материал книги поражает масштабом
своего исследования. Он позволит читателю глубоко проникнуть в суть
коренных традиций России и прикоснуться к доселе неведомым
познаниям предков об окружающем мире.



Спицын, Е. Ю. Осень Патриарха. Советская держава в 1945-1953 годах : книга для учителей,
преподавателей и студентов / Е. Ю. Спицын. – Москва : Концептуал, 2020. – 527 с. – (Советская
держава). – ISBN 978-5-907172-53-1.

II-2142564

Новая работа Евгения Спицына, посвящённая истории Советской
державы последних лет жизни вождя, даёт возможность по-новому
взглянуть на многие события тех лет и более детально ознакомиться со
спорными страницами величественной истории страны-победительницы,
которой все эти годы руководил человек «неисчерпаемого мужества и
силы воли», отличавшийся «хладнокровной мудростью и полным
отсутствием иллюзий».

Мы узнаем о его заслугах, мудрых решениях и просчётах, об
удивительном даре предвидения, о его планах реального
противодействия идеям глобализма, о первых попытках создания иного
экономического пространства и справедливого мироустройства в
условиях «атомной дипломатии» и холодной войны двух сверхдержав -
СССР и США.



Гарбовский, Н. К. История перевода : практика, технологии, теории. Очерки по истории перевода / Н. К. 
Гарбовский, О. И. Костикова ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. –
Москва : Издательство Московского университета, 2021. – 318, [2] с. – ISBN 978-5-19-011572-7.

II-2142586

Монография знакомит читателя с некоторыми из наиболее ярких
страниц истории перевода - одного из самых древних видов когнитивной
деятельности человека, начинающейся у истоков человеческой
цивилизации. Цель авторов книги - дать общее представление о
взаимной связи, существующей между переводческой деятельностью и
человеческой культурой. Описанные в книге эпизоды из истории
перевода иллюстрируют его коммуникативную, воспитательную и
просветительскую функции, позволяют задуматься о роли, которую
играли переводчики в распространении идей, развитии культур, смене
идеологий, эволюции научного знания, прогрессе технологий,
формировании мировоззрения.

Книга предназначена для специалистов в области теории и истории
перевода, переводчиков, студентов филологических специальностей, а
также для широкого круга читателей, желающих ознакомиться с
историей этого вида сложной и социально значимой человеческой
деятельности.



Кустова, Е. В. Мир повседневности средневекового приуральского монастыря / Е. В. Кустова. – Москва 
: Неолит, 2020. – 683 с. – ISBN 978-5-6044162-2-8.

II-2142242

В книге рассмотрено становление и расцвет монашества в
Приуралье в XV - начале XVIII веков, который был приостановлен
церковными реформами Петра I. Автор, доктор исторических наук
Елена Кустова, погружает читателя в повседневный мир вятских и
пермских обителей, проникая в сложные вопросы духовной жизни,
раскрывая социальный облик монашествующих, их образ жизни и
быт. Иноческая жизнь показана в контексте значимых исторических
событий, через символизм монастырских ансамблей, содержание
книжной культуры, взаимное влияние монастырей и мира.



Ивинских, Г. П. Трансформации театра в переходные эпохи России на рубежах XIX-XX и XX-XXI веков 
(на материале театральной жизни Перми) / Г. П. Ивинских. – Пермь : [б. и.], 2020. – 443 с. – ISBN 978-5-
91201-350-8.

II-2142644

Социокультурные трансформации театра на материале
театральной жизни Перми исследуются в широком контексте
внутритеатральных и общественно-политических проблем на рубежах
XIX-XX и XX-XXI веков. В систему анализа включены эпоха
«Серебряного века», послереволюционное десятилетие, годы
«перестройки» и постсоветский период, когда театр развернулся в
сторону театральных практик, основанных большей частью на теориях
игры, на концепциях постмодернизма, перформативности, пост
драматического театра.

Работа адресована специалистам в области культурной политики,
практикам театра, искусствоведам и культурологам, журналистам,
студентам и преподавателям художественных вузов, а также широкому
кругу любителей театра.



Марисина, И. Очерки по истории международных связей Императорской Академии художеств во 
второй половине XVIII – первой трети XIX века / Ирина Марисина. – Москва : БуксМАрт, 2021. – 439 с.
– ISBN 978-5-907267-46-6.

III-2141888

В книге освещается широкая проблематика, связанная с процессом
формирования институционального имиджа Императорской Академии
художеств в глазах современников-европейцев. В хронологических
рамках середины XVIII - первой трети XIX столетия рассматриваются
пенсионерские поездки ее воспитанников за границу, впечатления
посещавших ее иностранных гостей, аспекты деятельности в ее стенах
приглашенных иностранных мастеров и особенности возникновения
сообщества ее зарубежных почетных членов, а также участие в
уникальном общеевропейском проекте межакадемической
корреспонденции.



Сидорина, Е. Казимир Малевич и его пророчество о «новом бытии» : монография / Елена Сидорина. –
Москва : БуксМАрт, 2021. – 639 с. – ISBN 978-5-907267-43-5.

III-2141886

Монография продолжает начатое Еленой Сидориной в конце
1960-х годов исследование концептуального многообразия русского
авангарда (включая и его философскую ветвь) и посвящена
осмыслению истоков и сущностных особенностей сложного
«маршрута» творчества Казимира Малевича, концептуальной
путеводной нитью которого явилась идея супрематии
беспредметности, а важнейшие черты - попытка совместить позицию
пророка с позицией авангардного творческого лидера в России
революционных лет, выход его размышлений к осознанию
эсхатологического аспекта отношений бытия и искусства (отношений
«этого мира» и «мира иного») и итоговое устремление Малевича к
высотам Искусства, названное им самим дальнейшим восхождением.



Реплики : философские беседы / автор идеи, составитель и ответственный редактор Ю. В. Синеокая ; 
Российская академия наук, Институт философии. – Москва : ЯСК, 2021. – 993,[4] с. – ISBN 978-5-
907290-49-5.

III-2142592

Книга призвана рассказать читателям, над чем работают
современные философы. Помимо специалистов из Института
философии РАН, в круг 70 авторов этой книги вошли коллеги из МГУ,
СПбГУ, НИУ ВШЭ, РГГУ, МГПУ, других университетов и
исследовательских центров России, а также ученые из Германии,
Сербии, Франции, США и Японии.

Беседы-диалоги философов в московской городской библиотеке
имени Ф. М. Достоевского дали ясный ответ на вопрос: «Зачем нужна
философия и какая от нее практическая польза»? Успех проекта
свидетельствует о том, что философия нужна не только элитарному
кругу интеллектуалов, коллегам по профессиональному цеху, но и
непрофессионалам.

Философия помогает людям найти смысл существования и опору
в повседневной жизни.

Проект стал достойным эпизодом в летописи отечественной
философии, вошел в интеллектуальную историю России как яркая
иллюстрация духовной жизни столицы начала XXI века.


