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Помощь России : Великая Отечественная война в воспоминаниях / Уинстон Черчилль, Шарль де 
Голль, Дуайт Эйзенхауэр [и др.]. – Москва : Родина, 2020. – 462, [1] с. – (Великие вспоминают). – ISBN 
978-5-907351-58-5.

II-2140549

Воспоминания Уинстона Черчилля, Шарля де Голля, Корделла

Хэлла, Уильяма Леги и Дуайта Эйзенхауэра посвящены сотрудничеству

СССР и стран антигитлеровской коалиции во время Великой

Отечественной войны. В те годы они стояли в центре политических и

военных событий, играли определяющую роль в формировании

политики своих стран, планировании и осуществлении стратегических

операций против держав «оси». Мемуары выдающихся деятелей

Запада позволяют более полно осветить события тех лет, показать

степень участия каждой из сторон в разгроме гитлеровской Германии



Чусовой героический : когда гремела война / сост. А. М. Кардапольцева. – 3-е изд. – Санкт-
Петербург : Маматов, 2020. – 445, [2] с. – (Ермаковы лебеди на Чусовой). – ISBN 978-5-91076-153-1.

III-2140725

Книга «Чусовой героический : когда гремела война» об участии

чусовлян в Великой Отечественной войне является дополнением и

продолжением книги «Когда гремела война : чусовская летопись великой

войны», изданной в 2010 году

В книге приведены воспоминания чусовлян о суровых военных

годах, рассказы об участниках Великой Отечественной, о Героях

Советского Союза, о писателях-фронтовиках Викторе Астафьеве, Марии

Астафьевой-Корякиной, Олеге Селянкине, о тружениках тыла и тех, чье

детство закончилось, когда началась война. В данном издании

представлены и творческие работы юных чусовлян, посвященные

военной поре, и стихи чусовских поэтов

Использованы материалы (воспоминания, письма, документы,

фотографии, диктофонные записи) из краеведческого отдела Чусовской

районной центральной библиотеки имени А. С. Пушкина, Чусовского

краеведческого музея, из летописей сельских библиотек, Совета

ветеранов, школьных музеев, домашних архивов



Сердюк, В. А. Забытый персонал : женский труд на железных дорогах Российской империи : 
монография / В. А. Сердюк. – Москва ; Санкт-Петербург : Нестор-История, 2020. – 263 с. – ISBN 978-5-
4469-1708-2.

III-2140588

Монография посвящена проблеме использования женского труда

на железных дорогах Российской империи в XIX  начале XX вв.

Проанализированы социальные, политико-правовые, экономические и

социокультурные аспекты постепенной интеграции женщин в сферу

профессиональной железнодорожной деятельности

Описываемые события помещены в широкий исторический

контекст: положение женщин в российском обществе, особенности

строительства и эксплуатации отечественных государственных

(казенных) и частных железных дорог, влияние зарубежного опыта на

практику использования женского труда

Рассмотрен процесс формирования нормативно-правовой базы и

практики использования женского труда в контексте железнодорожной

политики России, приведены статистические данные о количестве

женщин на железнодорожной службе в России и за рубежом

Монография рассчитана на историков, специалистов в области

женских и гендерных исследований, а также на тех, кто интересуется

историей железнодорожного транспорта



Королев, К. Поиски национальной идентичности в советской и постсоветской массовой 
культуре : славянский метасюжет в отечественном культурном пространстве / Кирилл 
Королев. – Санкт-Петербург : Нестор-История, 2019. – 373, [1] с. – ISBN 978-5-4469-1656-6.

III-2140587

Для отечественной культуры двух последних столетий характерен

глобальный сюжет (метасюжет), который можно определить как

«славянский». Этот сюжет, разворачиваясь в литературе, музыке,

живописи, кинематографе, в научной деятельности, символической

политике и общественной жизни, подразумевает пристальное внимание к

национальной «традиции» во всем многообразии форм ее бытования: от

фиксации признаков повседневности до реконструкции и воображения,

от преувеличенной героизации до нарочитой потешности. Но за этим

разнообразием форм совершенно отчетливо просматриваются

культурный контекст и нарратив национальной идентичности, дискуссии

вокруг которой не затихают и в наше время

В книге прослеживается история развития славянского метасюжета

в отечественной культуре позднесоветского и постсоветского периода;

особое внимание уделяется современной манифестации этого

метасюжета  славянскому фэнтези



Осмоловская, И. М. Дидактика : от классики к современности : монография / И. М. Осмоловская. –
Москва ; Санкт-Петербург : Нестор-История, 2020. – 247 с. – ISBN 978-5-4469-1706-8.

II-2140575

В монографии доктора педагогических наук Ирины Михайловны

Осмоловской показаны пути развития дидактики от классических

представлений об обучении к неклассическим и постнеклассическим,

выявлена роль междисциплинарных исследований, рассмотрена

специфика процесса обучения в информационно-образовательной

среде

Проанализированы инновационные образовательные практики,

разработана их классификация, освещены этапы проектирования.

Монография будет интересна исследователям в области

дидактики, преподавателям высших учебных заведений, студентам и

аспирантам, изучающим педагогические специальности, а также

коллективам образовательных организаций



Кольцова, Т. М. Церковная живопись Архангельской губернии второй половины XVIII – начала XX
века : история, памятники, мастера / Т. М. Кольцова ; М-во культуры Рос. Федерации, Гос. ин-т 
искусствознания. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2020. – 431 с. – ISBN 978-5-86007-941-0.

III-2140770

Монография посвящена комплексному исследованию церковной

живописи Архангельской губернии второй половины XVIII  начала XX

вв. В книге рассказывается об истории иконописи, иконостасного

искусства и монументальной живописи обширного региона России,

примыкающего к Арктическому побережью, где проживали русские,

ненцы, лопари, карелы, коми-зыряне. Впервые опубликованы

материалы о художественных ремеслах северных городов и

монастырей, основанные на письменных источниках. Изучены

взаимосвязи с другими художественными центрами и регионами

России. Атрибутированы и введены в научный оборот неизвестные

христианские памятники

Книгу сопровождает богатый изобразительный материал:

цветные иллюстрации икон, иконостасов, стенописей, а также редкие

архивные черно-белые фотографии



Оболевич, Т. Мирра Лот-Бородина : историк, литератор, философ, богослов / Тереза Оболевич. –
Санкт-Петербург : Нестор-История, 2020. – 348 с. – ISBN 978-5-4469-1703-7.

II-2140576

В книге представлены жизнь и творческий путь Мирры Ивановны

Лот-Бородиной, родившейся в Санкт-Петербурге, но проживавшей во

Франции

Проанализированы ее сочинения на тему рыцарского романа и

легенды о святом Граале, исследования, посвященные проблеме

обожения и Николаю Кавасиле, а также ее творческие контакты с

философами русского зарубежья

Книга адресована всем, кто интересуется вопросами

средневековой литературы, православия, русской философии и

истории русской эмиграции



Дряева, Э. Я и Другой : факторы формирования идентичности в информационном обществе / 
Э.  Дряева, И. Канаев. – Москва : Издательство Московского университета, 2020. – 261, [1] с. –
ISBN 978-5-19-011523-9.

II-2140584

В основе исследования лежат наиболее влиятельные в западной

философии концепции формирования идентичности человека. Авторы

монографии обобщают современные достижения когнитивной науки и

рассматривают классическое и неклассическое понимание процесса

познания. Анализ и категориальное разделение понятий идентичности и

самосознания позволяют нивелировать противоречия классической и

неклассической философии, прояснить исторические тенденции

западной культуры и открыть перспективы для обретения идентичности в

информационном обществе


