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Дронов, И. Сильный, Державный. Жизнь и царствование Императора Александра III / И. Е. Дронов. – 
Москва : Духовное преображение, 2019. – 735 с. – ISBN 978-5-00059-297-7.

II-2137268

Монография кандидата исторических наук Ивана Дронова 
посвящена выдающейся эпохе Царствования Императора Александра 
III. Автор описывает детство Наследника Цесаревича, период 
становления личности будущего Императора, политическую и 
духовную атмосферу в России в годы его возмужания. Государь 
Александр III встал во главе Российской Империи в критический 
момент: страна, разоренная войной и казнокрадством «либеральных» 
реформаторов, глубоко потрясенная цареубийством, стояла на краю 
пропасти. «Россия для русских и по-русски» - этот новый принцип 
Александр III положил в основу своей внутренней и внешней политики, 
с его помощью превратил Россию в могущественную, экономически и 
духовно независимую державу.

Книга представляет интерес как для специалистов-историков, так 
и для широкой аудитории неравнодушных к отечественной истории.



Шигин, В. В. Неизвестная война императора Николая I / В. В. Шигин. – Москва : Вече, 2018. – 380, [19] с. –
(Военно-историческая библиотека). – ISBN 978-5-4484-0657-7.

II-2137456

Книга известного российского писателя-мариниста капитана 
первого ранга Владимира Шигина «Неизвестная война императора 
Николая I» посвящена драматическим историям, происходившим на 
российском Черноморском флоте в 20-30-х годах ХIХ века. Почти 
двести лет эти события были сокрыты непроницаемой завесой тайны. 
Собрав и обобщив редкие архивные материалы, свидетельства 
современников, автору книги впервые удалось воссоздать полную и 
правдивую картину тех давних дел, раскрыть причину смерти 
легендарного командира брига «Меркурий» Александра Ивановича 
Казарского, ответить на многие вопросы отечественной истории.



Образование в Пермской губернии XIX – начала XX века. Из истории средних учебных заведений : сборник 
документов / Агентство по делам арх. Перм. края, Гос. Арх. Перм. края . –  Пермь : Государственный 
архив Пермского края, 2019. – 318, [1] с. – ISBN 978-5-6041977-3-8.

II-2137529

Книга является сборником архивных документов о различных 
аспектах развития среднего образования в Пермской губернии XIX – 
начала XX века: об открытии, реорганизации и регламентации 
деятельности гимназий, реальных училищ, профессиональных и 
технических учебных заведений, учительских семинарий, об 
организации и особенностях учебного процесса, о преподавателях и 
учащихся, надзоре и контроле за ними.

Сборник адресован  историкам, архивистам, учителям средних 
у ч е б н ы х  з а в ед е н и й , п р е п од а в а т ел я м  у ч р еж д е н и й  с р ед н е г о 
профессионального и высшего образования, учащимся, студентам, 
краеведам.



Каррион, Хорхе. Книжные магазины : [эссе] / Хорхе Каррион ; [пер. Александра Дунаева]. – 
Москва : Ад Маргинем Пресс [и др.], 2019. – 298, [3] с. – ISBN 978-5-91103-447-4.

I-2137271

В своем занимательном эссе писатель и книжный критик Хорхе 
Каррион отправляет читателя в путешествие по книжным магазинам 
мира. Автор создает картину книжных магазинов, рассматривая данную 
институцию через призму пространства и времени как уникальное 
аутентичное место, обособленный мир и важный культурный феномен.

«Книжные магазины» - травелог живого и любознательного 
наблюдателя, наполненный историями из вселенной написания, 
издания и продажи книг. По мнению Карриона, книжный магазин не 
столько место для материальных сделок, сколько место для собраний 
людей и идей, для встреч, способных изменить мир и жизни, и «если 
среди нас так много тех, кто собирает бесполезные штампы в 
воображаемом паспорте книжных магазинов мира, то это потому, что в 
них мы отдаемся служению культурному, заменившему религиозное, 
потому что со времен романтизма книжные… были и остаются 
ритуальными пространствами. Зачастую они имеют значение для 
туризма и других институтов, поскольку помогают понять историю 
современной культуры, ее топографию, знаковые места, где мы можем 
черпать материалы, выстраивая свое пространство в мире».



Политика аффекта : музей как пространство публичной истории : [сборник] / под ред. А. Завадского [и 
др.]. – Москва : Новое литературное обозрение, 2019. – 398, [1] с. – (Интеллектуальная история). – ISBN 
978-5-4448-1101-6.

II-2137273

Сборник посвящен музею как пространству взаимодействия с 
прошлым. Современные музеи выполняют традиционную для 
просвещенческого проекта образовательную функцию, предоставляя 
возможности для познания того или иного фрагмента прошлого. При 
этом музеи все больше заботятся о соучастии зрителей, активизируя 
различные аспекты их опыта. Музеи работают с материальностью, 
телесностью, изображениями, звуками и запахами, становятся 
местом для театральных постановок и перформансов, выходят за 
пределы музейных стен в городское и цифровое пространства.

Эта книга посвящена тому, как осознание музеями потенциала 
эмоционального восприятия прошлого влияет на его репрезентацию. 
Используя различные методологические подходы, авторы сборника -  
музееведы, историки, социологи, культурологи, кураторы и 
драматурги - исследуют техники управления аффектом и эмоциями в 
современном и историческом контекстах. Музейные технологии 
рассмотрены в контексте проблем публичной истории, политики 
памяти, культурной политики, музейной теории и практики.



Маяковский. Айсберг у берегов Невы, Стикса и иных океанов. СТОДВАПЮВЛАМ : [календарь в 382 
файлах : 125 лет В. Маяковскому, 150 лет Библиотеке Маяковского] / [сост. С. Ходов]. – Санкт-
Петербург : Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского, 2017. – [424] с. – 
ISBN 978-5-9909108-1-2.

II-2137312 Этот альбом-календарь – только маленькая часть 
айсберга. Он состоит из очень кратких сообщений о 
том, что важного произошло в этот день с самим 
Маяковским, его творчеством, близкими ему людьми 
или с объектами, названными его именем.

П о д в о д н а я  ч а с т ь  г о р а з д о  б о л ь ш е .  О н а 
расположена на портале «Маяковский на берегах 
Невы». QR-коды, напечатанные на каждой странице, 
делают доступными для скачивания 382 файла, 
посвященные каждому дню, месяцу и времени года.

Отсчет ведется от 19 июля 2017 года – первого дня 
юбилейного 125 года Владимира Маяковского.

В календаре также представлены QR-коды 
библиотек, музеев, театров, школ, парков, кинотеатров, 
Домов культуры клубов и ресторанов, сайтов и групп, 
теплохода - имени Маяковского, QR-коды городов, 
которые в разные годы посещал поэт. 

В конце книги приводится перечень городов, 
населенных пунктов (в алфавитном порядке), где есть 
улицы, переулки, проспекты, площади, въезды, скверы, 
кольца и даже… тупики имени Маяковского. 



Иванов, А. В. Ненастье : [роман] / Алексей Иванов. – Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2019. – 
637, [2] с. – (Проза Алексея Иванова). – ISBN 978-5-17-113114-2.

II-2137478

«2008 год. Простой водитель, бывший солдат Афганской войны, в 
одиночку устраивает дерзкое ограбление спецфургона, который 
перевозит деньги большого торгового центра. Так в миллионном, но 
захолустном городе Батуеве завершается долгая история могучего и 
деятельного союза ветеранов Афганистана - то ли общественной 
организации, то ли бизнес-альянса, то ли криминальной группировки: 
в «лихие девяностые», когда этот союз образовался и набрал силу, 
сложно было отличить одно от другого.

Но роман не про деньги и не про криминал, а про ненастье в душе. 
Про отчаянные поиски причины, по которой человек должен доверять 
человеку в мире, где торжествуют только хищники, - но без доверия 
жить невозможно. Роман о том, что величие и отчаянье имеют одни и 
те же корни. О том, что каждый из нас рискует ненароком попасть в 
ненастье и уже не вырваться оттуда никогда, потому что ненастье — 
это убежище и ловушка, спасение и погибель, великое утешение и 
вечная боль жизни».


