
12 июня – День  РОССИИ 
12 июня наша страна отмечает важный 

государственный праздник – День России. 

Библиотека МГОТУ подготовила к этой 

дате виртуальную выставку «Россия и 

мир». В представленных изданиях 

освещены актуальные  проблемы 

всеобщей истории. Рассмотрены  причины 

и истоки многих международных конфликтов и кризисов, важные 

аспекты политических, экономических, культурных  взаимоотношений  

Россия и стран Запада и Востока на протяжении нескольких столетий. 

Российская цивилизация  рассматривается с культурологической, 

исторической, философской, религиозной, социально-экономической, 

правовой точек зрения. Разнообразен формат представленных изданий 

– монографии российских и зарубежных авторов, сборники научных 

трудов и конференций, публицистические 

материалы. Информация будет интересна как 

специалистам - историкам, политологам, 

религиоведам, так и широкому кругу читателей. 
Напоминаем, что тексты будут доступны пользователям,  

зарегистрированным и авторизированным на сайтах 

соответствующих ЭБС 

Ко дню России в библиотеке  колледжа 

оформлена выставка печатных изданий. На 

выставке представлены красочные 

тематические альбомы и энциклопедии, 

литература по истории,  репродукции картин 

русских художников, произведения   А.С. 

Пушкина, Н. Гоголя,  Н.А. Некрасова,  И. С. 

Тургенева, Льва Толстого, Сергея Есенина, 

Михаила Шолохова,В.М. Шукшина. Материалы 

выставки посвящены истории России, красоте 

природы нашей Родины, культурным 

традициям.                                                               

Выставка расположена по адресу : ул. Пионерская д.8а, ККМТ, библиотека. 

 



 

 

 

Данилевский, Николай Яковлевич. 
Россия и Европа: взгляд на культурные и политические 
отношения Славянского мира к германо-романскому : 
Монография - Москва : Юрайт, 2020. - 453 с. - (Антология 
мысли). URL: https://urait.ru/bcode/452545 
 Н. Я. Данилевский (1822 _ 1885 г.) — русский философ, социолог, 
культуролог, публицист и естествоиспытатель; геополитик, один 
из основателей цивилизационного подхода к истории, идеолог 
панславизма. В основном политическом постулате книги автор 
утверждает, что «Европа не только нечто нам чуждое, но даже 
враждебное, что ее интересы не только не могут быть нашими 
интересами, но в большинстве случаев прямо им 
противоположны». Издание имеет научную, образовательную, 
культурную и историческую ценность. 

 
 

 
 

Багдасарян, Вардан Эрнестович. 
Россия - Запад: цивилизационная война : Монография/ МГУ - 
Москва : "ФОРУМ", 2022. - 410 с.  
URL: http://znanium.com/catalog/document?id=378187 
Актуальность представленной книги определяется эскалацией 
международной напряженности в современном мире, обострением 
отношений России с блоком западных государств. Выявить 
причины и глубинные истоки этого конфликта - задача, которая 
ставится и решается в данной монографии. Автор показывает 
историческую воспроизводимость российско-западного 
противостояния, проходящего красной нитью через все периоды 
истории от средних веков до нашего времени. Конфликтные 
отношения с западным миром раскрываются в книге через 
категорию «цивилизационная война». В монографии показано, чем 
принципиально различались цивилизационные ценности Запада и 
России, почему предлагаемая ими повестка мирового развития 
приводила объективно к конфликту. Рассматривается 
содержание западного глобального исторического проекта и 
российской ценностной альтернативы.  
 

 

 
 

Россия и Европа: общая судьба и альтернативные проекты 
цивилизационного развития: монография по материалам 
XVII Международных Панаринских чтений : сборник 
научных трудов - Москва : Институт Наследия, 2020. - 338 с. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612145 
 
Всего на чтениях было заслушано около 100 докладов по широкому 
кругу проблем. Среди основных тем — доминирующие тенденции и 
противоречия в цивилизационном развитии Европы и России, 
которые по-разному проявляются во всех сферах культурной 
жизни и во всех отраслях политики. Особое внимание уделено 
также сценарному планированию и прогнозированию с учетом 
цивилизационной специфики России и европейских стран. В ряде 
статей, имеющих обобщающий характер и цель популяризации 
культурного наследия, частично используются ранее 
опубликованные авторские тексты.  
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Россия — Средняя Азия : политика и ислам в конце XVIII — 
начале XXI века: монография.- Москва :МГУ, 2013.- 514с. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595668 
 
Предлагаемая читателю книга посвящена изучению одного из 
важных аспектов истории и развития Средней Азии на 
протяжении последних двух с половиной столетий – 
взаимодействия политики и ислама. Основное внимание уделено 
роли религии в среднеазиатских ханствах и у казахов в период 
вхождения региона в состав Российской империи и формированию 
исламской политики новой власти. Раскрыты сложные перипетии 
взаимоотношений советской власти с местными мусульманскими 
элитами, включая попытки налаживания сотрудничества, 
применение репрессий и ответное сопротивление.  Книга 
предназначается как специалистам — историкам, политологам, 
религиоведам, так и широкому кругу читателей. 
 

 
 

 
 

 

Пархоменко, Т. А. 
Российская цивилизация: между Западом и Востоком : 
монография - Москва : Институт Наследия, 2021. - 146 с. : ил.  
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612142 
 
Работа посвящена проблеме национально-культурной 
самоидентификации России.  Российская цивилизация  
рассматривается с культурологической, исторической, 
философской, религиозной, социально-экономической, правовой и 
литературно-художественной точек зрения.  
 
 
 
 
 

 

 

Нансен, Фритьоф . 
Россия и мир : - / Нансен Ф. ; пер. Бронский С. - Москва : 
Юрайт, 2020. - 92 с. - (Антология мысли) 
URL: https://urait.ru/bcode/456112 
 
Норвежский мореплаватель и путешественник, ученый, историк и 
писатель Нансен Фритьоф был великим человеком, талантливым и 
гениальным. С его именем и знаменитой экспедицией на "Фраме" 
связывают открытие Арктики для многих полярников разных 
национальностей. Нансен - герой, так и не достигший Северного 
полюса. Многолетний и верный друг России, он называл ее "страной 
будущего", интересовался ее наукой и культурой. Для того, чтобы 
создать эту книгу, Нансен внимательно наблюдал и старательно 
изучал русскую жизнь. Он встречался со многими русскими 
советскими работниками и вел с ними беседы, стремился понять 
русскую революцию и русскую жизнь и изобразить картины этой 
жизни беспристрастно. 
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Лузянин, С. Г. 
Россия - Китай : формирование обновленного мира: монография / 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт Дальнего Востока РАН. - Москва : Весь Мир, 2018. - 328 с. 
: ил. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498794 
 
В меняющемся мире значение китайского фактора в 
международных делах России  меняется. Каким образом? Ответ 
на этот вопрос требует всестороннего и сбалансированного 
взгляда на состояние и перспективы развития отношений двух 
великих мировых держав.  Автору книги (видный российский 
востоковед профессор, доктор исторических наук С.Г. Лузянин) 
удалось структурировать и проанализировать практически весь 
спектр внешнеполитических и внешнеэкономических связей КНР, в 
том числе и с Россией. Такой подход позволил раскрыть, пожалуй, 
самую «горячую» тему современности — формирование 
обновляющегося мира с учетом места и роли в этом процессе 
России и Китая. 
 

 

 
 

 
Россия и Франция. XVIII–XX века : сборник научных трудов / 
РАН; Институт всеобщей истории; Центр французских 
исторических исследований. - Москва : Весь Мир, 2020. - 703 
с.  
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615737 
 
В выпуске представлены статьи и документальные публикации по 
истории российско-французских отношений за последние три 
столетия. Исследователи, преподаватели, аспиранты и 
студенты – все, кто интересуются историей взаимоотношений 
России и Франции, найдут в нем много нового и полезного.  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Сенченко, И. П. 
Российская империя, Аравия и Персидский залив : 
коллекция историй - Санкт-Петербург : Алетейя, 2018. - 599 
с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488221 
 
Книга, предлагаемая вниманию читателя, – это документальный 
экскурс во времена «новой политики» Российской империи в зоне 
Персидского залива – «политики дела». Представленный в ней 
массив не публиковавшихся ранее документов из «аравийского 
досье» Архива внешней политики Российской империи (АВПРИ) 
познакомит читателя с историей учреждения и работой русских 
«дипломатических постов» в Аравии, Месопотамии и Прибрежной 
Персии, с миссиями военной дипломатии, политико-
дипломатической и торгово-коммерческой деятельности в этом 
районе мира. 
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Саква, Р. 
Россия против остальных: кризис мирового порядка после 
окончания холодной войны : монография /пер. с англ. - Москва : 
Весь Мир, 2020. - 416 с. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574211 
 
В книге английского историка и политолога, профессора 
Кентского университета (Великобритания) прослеживаются 
причины неспособности создания в период после прекращения 
холодной войны всеобъемлющего и инклюзивного миропорядка в 
Европе. Холодная война закончилась, но пережившие ее 
институты продолжали существовать и в итоге спровоцировали 
в 2014 г. кризис, приведший к утрате основы для развития 
отношений между Россией и Западом, базирующихся на доверии. По 
мнению автора, эти события отражают происходящую в 
настоящее время перебалансировку системы международных 
отношений. 

 
 

 
 

 
Агуреев, Станислав Александрович. 
Россия и мир в Первой мировой войне: дипломатия, война 
на Западном фронте, культура и модернизация военной 
техники : Монография / Дипломатическая академия Мини-
ва иностранных дел РФ – Москва:  ИНФРА-М", 2022. – 331с. 
URL: http://znanium.com/catalog/document?id=394363 
 
В монографии авторы отвечают на ряд вопросов, связанных с 
историей Первой мировой войны: от ее дипломатической 
подготовки до планирования и осуществления крупнейших 
военных операций и внешнеполитических итогов. Детальному 
переосмыслению подвергнуты различные аспекты мировой 
дипломатии накануне войны, общественного мнения воюющих 
стран, аспекты проведения и планирования военных операций, а 
также отражения этой войны в работах отечественных и 
зарубежных историков.  
 

 
 

 
 

 
Лавров, С. В. 
Российские ветераны о миротворчестве ООН : историко-
документальная литература  - Москва : Весь Мир, 2020. - 522 
с. : ил. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615730 
 
Книга посвящена участию российских экспертов в миротворческих 
операциях ООН. Наиболее активно отечественные военные 
подключились к этим операциям с 1992 г. В сборник включены 
аналитические записки по этому вопросу, статьи и воспоминания 
участников операциях разных лет, сопровождаемые 
иллюстративным материалом и дающие глубокое представление 
об участии России в этом важнейшем направлении деятельности 
ООН. Книга подготовлена Межрегиональной общественной 
организацией ветеранов миротворческих миссий ООН и издана с 
предисловием Помощника Генерального секретаря ООН по 
вопросам верховенства закона и учреждений безопасности А.В. 
Зуева.  
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Россия – Италия: академический диалог XVIII–XXI веков : 
сборник научных трудов / сост. М. Талалай; сост. А. Милано; 
науч. ред. М. Г. Талалай; Институт всеобщей истории 
Российской академии наук. - Санкт-Петербург : Алетейя, 
2022. - 360 с. : ил. - (Италия – Россия).  
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=686151 
 
В сборник вошли статьи российских и итальянских 
исследователей, посвященные богатому спектру научных, 
культурных, религиозных и иных связей между Россией и Италией, 
множественным перекличкам в сфере политики, военного дела, 
искусства, литературы, философии, церковной жизни. 

 

 
 
 
 

Рязанцев, И. В. 
Российская дань классике: роль московской школы в 
развитии отечественного зодчества и ваяния второй 
половины XVIII – начала XIX века / Мин-во культуры РФ, Рос. 
академия художеств; НИИ теории и истории 
изобразительных искусств. - Москва : Прогресс-Традиция, 
2017. - 612 с. : ил. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473541 
 
Книга посвящена исследованию вклада русской художественной 
культуры в становление и развитие одного из больших мировых 
стилей – классицизма второй половины XVIII – начала XIX века на 
материале зодчества и ваяния. Подчеркивается особая роль 
московской школы в этом процессе. 
Современный научный подход и увлекательный показ специфики 
старинного искусства делают книгу интересной не только для 
специалистов, студентов гуманитарного профиля, но и всех, кого 
волнует отечественная, в том числе и московская классика 
 

 
 

 
 

Россия в литературе Запада : монография / отв. ред. В. П. 
Трыков; Московский педагогический государственный 
университет. - Москва : Московский педагогический 
государственный университет (МПГУ), 2017. - 252 с. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599219 
 
Научная монография посвящена актуальной проблеме восприятия 
России литературным сознанием Запада. В книге затрагиваются 
некоторые теоретико-методологические проблемы изучения 
образа «Другого». На разнообразном литературном материале 
исследованы принципы и приемы конструирования образа России в 
творчестве как известных отечественному читателю крупных 
западных писателей (Г. Зудермана, А. Моруа, С. Моэма, Л. Кэрролла 
и др.), так и литераторов второго ряда (Э.-М. де Вогюэ, Д. Уокера, 
А. Джеймсон, А. Кодреску и др.). 
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