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Пермская Голгофа Михаила II : сб. док. о послед. периоде жизни и убийстве в г. Перми Великого Кн. 
Михаила Александровича : [в 2-х т.] / Перм. гос. арх. соц.-полит. истории. – Пермь : Пушка, 2018.
Т. 1. – 495 с. II-2135012
Т. 2. – 655 с. II-2135015

Сборник документов посвящен жизни Великого Князя
Михаила Александровича в 1917-1918 годах и обстоятельствам его
гибели в ночь с 12 на 13 июня 1918 года в окрестностях города
Перми.

В издание вошли документы Государственного архива
Российской Федерации, Российского государственного архива
социально-политической истории, ряда других центральных и
региональных архивов, музеев. Значительная часть из
представленных документов ранее не публиковалась.



Тесля, А. А. «Истинно русские люди» : история рус. национализма / А. А. Тесля. – Москва : Группа 
Компаний РИПОЛ классик : Панглосс, 2019. – 317, [2] с. – (Лекции PRO. История идей).

II-2134946

Историк русской общественной мысли Андрей Тесля в
своем курсе лекций по интеллектуальной истории русского
национализма в увлекательном повествовании беспристрастно
анализирует истоки национализма в России, его разновидности,
бурную историю развития и столкновения идей.



Сербский, В. Приговор : об экспертизе душевнобольных и преступников / Владимир Сербский. – Москва : 
Алгоритм, 2019. – 414, [1] с. – (Человек преступный : классика криминальной психологии).

II-2134944

Знаменитый психиатр Владимир Петрович Сербский стал
основоположником судебной психиатрии. Именно он одним из первых
всерьез задумался о целесообразности применения к душевнобольным
общепринятых мер наказания за проступки. Осознавал ли человек свои
действия в момент совершения преступления? А если ответ на этот
вопрос отрицательный, то разве заслуживает он наказания? Врач считал,
что таких преступников нужно лечить, а не наказывать. Но как же
определить, где больной человек, а где симулянт? Основываясь на
огромном клиническом материале, он первым разработал и описал
алгоритм судебной психиатрической экспертизы.

В книге приведены наиболее интересные и сложные случаи, с
которыми пришлось столкнуться знаменитому психиатру.



Белкина, М. Скрещение судеб : попытка Цветаевой, попытка детей ее, попытка времени, людей, 
обстоятельств, встречи и невстречи / Мария Белкина. – Москва : Ред. Елены Шубиной : АСТ, 2017. –
718, [1]с. – (Литературные биографии).

II-2134959

Мария Иосифовна Белкина познакомилась с Мариной Ивановной
Цветаевой, вернувшейся из эмиграции, в 1940 году. Цветаева с сыном
Муром были частыми гостями Марии Белкиной и ее мужа Анатолия
Тарасенкова, известного критика и библиофила. Именно в их доме она
хранила свой архив в страшное время. Спустя годы к Марии Белкиной
пришла и Ариадна Эфрон - из их бесед, воспоминаний, разбора
архивов при издании посмертного сборника Цветаевой и родилась эта
книга.

«Скрещение судеб» - это не мемуары и не роман из жизни
Цветаевой, не исследование и не документальное повествование - это
яркий и очень личный рассказ Марии Белкиной о своем времени, о
попытке Марины Ивановны, ее семьи и детей выжить в невозможных
обстоятельствах.



Басинский, П. В. Посмотрите на меня : тайная история Лизы Дьяконовой : невымышл. роман / Павел 
Басинский. – Москва : АСТ : Ред. Елены Шубиной, 2018. – 441, [2] с. – (Литературные биографии Павла 
Басинского).

II-2134952

1902 год. Австрия. Тироль... Русская студентка Сорбонны Лиза
Дьяконова уходит одна гулять в горы и не возвращается. Только через
месяц местный пастух находит ее тело на краю уступа водопада. В
дорожном сундучке Дьяконовой обнаружат рукопись, озаглавленную
«Дневник русской женщины». Он будет опубликован и вызовет шквал
откликов. Василий Розанов назовет его лучшим произведением в
отечественной литературе, написанным женщиной.

Павел Басинский на материале «Дневника» и архива Дьяконовой
построил «невымышленный роман» о судьбе одной из первых русских
феминисток, пытавшейся что-то доказать миру...



Чижова, Е. С. Город, написанный по памяти : [роман-расследование] / Елена Чижова. – Москва : АСТ : Ред. 
Елены Шубиной, 2019. – 315, [2] с. – (Проза Елены Чижовой).

II-2134950

Прозаик Елена Чижова - петербурженка в четвертом поколении;
автор восьми романов, среди которых «Время женщин» (премия «Русский
Букер»), «Орест и сын», «Терракотовая старуха», «Китаист». Петербург,
«самый прекрасный, мистический и загадочный город России», так или
иначе присутствует в каждой книге писателя.

«Город, написанный по памяти» - роман-расследование, где
Петербург становится городом памяти - личной, семейной, исторической.
Елена Чижова по крупицам восстанавливает захватывающую историю
своей семьи. Графская горничная, печной мастер, блестящая портниха,
солдат, главный инженер, владелица мануфактуры и девчонка-
полукровка, которая «травит рoманы» дворовым друзьям на чердаке, -
четыре поколения, хранящие память о событиях ХХ века, выпавших на
долю ленинградцев: Гражданская война, репрессии 1930-х годов, блокада,
эвакуация, тяжкое послевоенное время.



Бобринская, Е. А. Душа толпы : искусство и соц. мифология / Екатерина Бобринская. – Москва : Кучково
поле, 2018. – 279 с.

II-2134919

Книга посвящена исследованию взаимодействия новой науки о
психологии масс и европейского и русского искусства конца XIX -
первых десятилетий XX века. Автор рассматривает как прямые влияния,
так и косвенные соприкосновения искусства с социальной мифологией
своего времени, различные стратегии использования социальной
мифологии в искусстве, способы вовлечения искусства в
конструирование новых социальных мифов.

Издание рассчитано как на специалистов-искусствоведов, так и на
всех интересующихся искусством ХХ столетия.



Трофименков, М. С. Культовое кино / Михаил Трофименков. – Москва : Яуза : Эксмо, 2019. – 286 с. –
(Киномания).

II-2134951

Новая книга знаменитого кинокритика и историка кино,
сотрудника издательского дома "Коммерсантъ", удостоенного всех
возможных и невозможных наград в области журналистики, посвящена
культовым фильмам мирового кинематографа. Почти все эти фильмы не
имели особого успеха в прокате, однако стали знаковыми, а их
почитание зачастую можно сравнить лишь с религиозным культом.

«Казанова» Федерико Феллини, «Малхолланд-драйв» Дэвида Линча,
«Дневная красавица» Луиса Бунюэля, величайший фильм Альфреда
Хичкока «Головокружение», «Американская ночь» Франсуа Трюффо,
«Господин Аркадин» Орсона Уэлсса, великая «Космическая одиссея»
Стэнли Кубрика и его «Широко закрытые глаза», «Седьмая печать»
Ингмара Бергмана, «Бегущий по лезвию бритвы» Ридли Скотта,
«Фотоувеличение» Микеланджело Антониони - эти и многие другие
культовые фильмы читатель заново (а может быть, и впервые) откроет
для себя на страницах этой книги.



Черных, А. В. Традиционный костюм народов Пермского края : татары и башкиры : [монография] / А. В. 
Черных. – Санкт-Петербург : Маматов, 2017. – 413, [2] с.

II-2135021

В монографии известного историка, этнографа Александра
Васильевича Черных на основе архивных, опубликованных в
печати, музейных и полученных в результате полевых
исследований этнографических источников проанализированы
особенности традиционного костюма татар и башкир Пермского
края.

Автором рассмотрены материалы и техники изготовления
костюма, своеобразие каждого из элементов, особенности
развития костюма на протяжении второй половины ХIХ -
середины ХХ века.

Издание рассчитано на специалистов в области истории,
этнографии, традиционного костюма и моды, но будет интересно
и широкому кругу читателей.



Млодик, И. Ограниченные невозможности : как жить в этом мире, если ты не такой, как все / Ирина 
Млодик. – Москва : Бомбора : Эксмо, 2019. – 270 с. – (Психологический бестселлер).

II-2134948

Одинаковых людей не бывает. Тем не менее слова: «Ваш
ребенок - не такой, как все» порадуют далеко не каждого
родителя. Как жить с такими детьми родителям, как жить
самим детям, как общаться с ними тем, кто встречает их в
компании или на улице. Этим вопросам известный семейный
психолог Ирина Млодик посвятила первую часть своей книги.
Но ведь особенным может стать любой из нас. Даже если до
поры до времени чья-то особенность нас не касается, в любой
момент жизнь может измениться. Вторая часть книги - это
роман об особенных людях, о том, что все мы - разные,
непохожие друг на друга. И никто на самом деле не желает быть
переделанным, но хочет быть и оставаться самим собой.


