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Читальный зал социально — гуманитарной литературы
приглашает ознакомиться
с новыми поступлениями за 2015 год.

Всемирная история
Великая война, 1914-1918 : альманах Российской
ассоциации историков Первой мировой войны. Москва : МБА : Квадрига, 2013. - Вып.2.
В выпуске альманаха представлены публикации
докладов участников Международной научной
конференции «Первая мировая война, Версальская
система и современность»

Цивилизации: Вып.9 : Цивилизация как идея и
исследовательская практика / Отв. ред. А. О.
Чубарьян. - Москва: Наука, 2014
Сборник освещает широкий круг теоретикометодологических
и
конкретно-исторических
проблем, связанных с современным состоянием
цивилизационных исследований и способов их
трансляции в конкретную исследовательскую
практику. Особое внимание уделяется трактовке
понятия
«цивилизация»
и
специфике
цивилизационного
дискурса
в
условиях
глобализации,
кризиса
европоцентризма
и
распространения постклассического знания.

История России
Мулина С. А. Поляки в Западной Сибири. Последняя
треть XVIII — первая треть XIX веков :
биографический словарь. - Омск : Полиграфический
центр КАН, 2013
Словарь содержит информацию о пребывании в
Западной Сибири представителей таких групп
польского
населения,
как
конфедераты,
военнопленные
армии
Наполеона,
участники
восстания 1830-31 годов. Биограммы составлены на
основе широкого круга архивных источников и
позволяют
получить
представление
о
количественных и качественных характеристиках
польской диаспоры в Западной Сибири в последней
трети XVIII – первой трети XIX вв.

«Мы, русские, - другие, мы созданы для
испытаний» : письма В. М. Чернова. 1920-1941. Саратов : Саратовский государственный
технический университет, 2014
В
книге
представлена
значительная
часть
эпистолярного наследия В. М. Чернова (1873-1952),
лидера и теоретика социалистов—революционеров,
одного из влиятельных политиков России начала
XX
в.,
известного
социолога,
историка
и
публициста. Письма Чернова раскрывают ранее
неизвестные факты его биографии, дают богатый
материал для более глубокого понимания личности
их автора и служат важным источником для
выяснения многих сторон его общественнополитической деятельности. Вместе с тем они
позволяют наглядно представить и живо ощутить
повседневную
жизнь
русской
эмиграции
в
1920-1930-е гг., по-новому взглянуть на многие исторические факты и
явления того времени.

Павлов Д. Б. Русско-японские отношения в годы
Первой мировой войны. - Москва : РОССПЭН, 2014
Автор монографии, опираясь преимущественно на
документы центральных российских архивов, в
первую очередь — внешней политики Российской
империи, военно-исторического и военно-морского
флота, прослеживает динамику и выясняет характер
отношений России с Японией в 1914-1918 гг. с
целью создать полную и сбалансированную картину
русско-японских взаимоотношений в годы Первой
мировой войны в военной, военно-технической,
политической,
финансово-экономической
и
гуманитарной областях.

История зарубежных стран
Глаголева Е. В. Вашингтон. - Москва: Молодая
гвардия, 2013.
«Отец нации и спаситель отечества», герой
франко-индейской
войны
и
американской
революции, не очень удачливый плантатор,
посредственный военноначальник, не самый
изощренный политик, он обладал качествами,
редко встречающимися
у государственных
деятелей: был честен, бескорыстен и не
властолюбив, чем снискал любовь народа,
избравшего его своим первым президентом, и
стал единственным главой США, избранным
единогласно.
История жизни Вашингтона разворачивается на
фоне
борьбы
британских
колоний
за
независимость и становления американской
государственности.

Суворова А. А. Беназир Бхутто: портрет в двух
ракурсах. - Москва: Восточная литература, 2013
Книга посвящена жизни и деятельности премьерминистра Пакистана Беназир Бхутто (1953-2007).
В конце XX — начале XXI в. в ряде государств,
обладающих самым большим мусульманским
населением (Индонезия, Пакистан, Бангладеш), к
власти пришли политические лидеры — женщины,
что
разрушило
гендерный
стереотип
традиционного
мусульманского
общества
и
способствовало
его
модернизации
и
демократизации.
В
книге
всесторонне
анализируется это новое явление мировой
политики, имеющее глубокие исторические и
культурные корни. Трагическая судьба Беназир
Бхутто,
павшей
жертвой
террористов,
рассматривается в книге на фоне истории ее
семьи, политической
и социальной жизни
современного Пакистана и в тесной связи с судьбами других
известных
политиков.

Археология
Адаптация русских в Западной Сибири в конце XVIXVIII веке (по материалам археологических
исследований), - Омск : Издатель — Полиграфист,
2014
Монография
посвящена
изучению
адаптации
русских в Западной Сибири в XVI-XVIII вв. В основу
исследования сложнейших процессов, связанных с
расселением и освоением сибирских просторов,
складыванием
сибирской
культуры
жизнеобеспечения
и
социальной
адаптацией,
положен
представительный
археологический
материал.

Этнография
Тишков В. А. Российский народ : история и смысл
национального самосознания. - Москва : Наука, 2013
В книге рассматриваются вопросы, имеющие
фундаментальное значение для российских граждан
и страны в целом : почему мы один народ-нация, как
мы себя ощущаем и как нас воспринимает остальной
мир?
Особое
внимание
уделяется
категории
«российский
народ»,
а
также
процессу
формирования
национальной
идентичности
(нациестроительства). Отстаивается точка зрения о
существовании
исторического
Российского
государства (Российская империя — СССР —
Российская Федерация). Акцентируется внимание на
реализации целенаправленных планов и программ
усилиями больших коллективов, государств и
отдельных личностей в историческом процессе. Для
всех думающих и пишущих о России.

Поиск книг можно осуществить по электронному каталогу по адресу :
www.library.omsu.ru

