Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию анонс самых интересных книг
электронной библиотеки «Русская история» в I квартале 2018 года
Письменная, С. Система Кудрина. История ключевого
экономиста путинской России. - Манн, Иванов и Фербер,
2013. – 256 с. – (Люди и судьбы).
Книга Евгении Письменной рассказывает о неизвестной до сих
пор стороне российской экономической политики и
государственных реформ двух последних десятилетий. История
рассказана от лица министров, депутатов, экономистов и
предпринимателей, словом, тех людей, которые эту историю
творили. Алексей Кудрин, Герман Греф, Анатолий Чубайс,
Игорь Шувалов, Татьяна Голикова, Александр Волошин, другие
политики и руководители дали для этой книги десятки честных
и откровенных интервью.
Автору удалось восстановить картину и выявить истинные
механизмы экономической политики эпохи Ельцина и Путина,
выяснить, как на самом деле принимались судьбоносные для
страны решения. Кто придумал стабилизационный фонд и
Олимпиаду в Сочи? Куда ушли огромные деньги, накопленные за время нефтяного бума?
Как начиналось дело «Юкоса»? И кто такой на самом деле Алексей Кудрин - главный
экономист путинской эпохи, почему он продолжает пользоваться влиянием в правительстве,
даже уйдя из него? Издание предназначено для тех, кто интересуется новой российской
историей, политикой и экономикой.
http://history-lib.ru/library/80-istoriya-i-povsednevnost/lyudi-i-sudby/551-sistema-kudrina

Зиновьева, О. А. Символы сталинской Москвы. – М.:
Издательский Дом ТОНЧУ, 2009. – 304 с. – (Советский
Союз).
Книга «Символы сталинской Москвы» рассказывает о создании
сакральной столицы огромной советской империи сталинского
периода,
в
ней
рассматриваются
градостроительные,
архитектурные и декоративные принципы, связанные
экономическими и социальными преобразованиями 30-50-х
годов XX века.
Настоящее издание адресовано не только специалистам, но и
широкому кругу читателей.
Особенный интерес книга представляет для москвичей,
свидетелей эпохи, их детей и внуков сегодня, когда на улицах
нашей столицы появляются новые сооружения в стилистике
середины XX столетия.
https://www.labirint.ru/books/209564/

Стасюк, И. Смоленское сражение. 1941. Москва:
«Цейхгуаз», 2006. – 48 с. - (Смоленская земля).
Настоящее издание посвящено Смоленскому сражению 10
июля – 10 сентября 1941 г. В ходе сражения впервые с начала
Второй мировой войны войска вермахта вынуждены были
прекратить наступление на главном направлении и перейти к
обороне.
В книге дается подробное описание состояния войск
противоборствующих сторон, их боевого и численного состава,
приводятся списки командного состава.
Издание предназначено для широкого круга читателей.
http://history-lib.ru/library/56-rossijskie-regiony/smolenskaya-zemlya/201-smolenskoesrazhenie-1941
Воронцов, Н. А. Императрица Мария Федоровна. –
Иерусалим : Издание Императорского Православного
Палестинского Общества, 2007. – 40 с. - (Романовы).
Настоящее издание посвящено одной из замечательных
представительниц императорского дома Романовых императрице Марии Федоровне, дочери датского короля
Кристиана IX принцессе Дагмаре, супруге императора
Александра III.
В публикации приводятся неизвестные страницы жизни,
фотографии, а также снимки уникальных экспонатов выставки
в Мюнхене, приуроченной к знаменательному событию перезахоронению останков императрицы Марии Федоровны.
Выставка была организована Императорским Православным
Палестинским Обществом и Фондом А.К. Глазунова.
В подготовке и проведении выставки, как и в публикации настоящего издания, принимали
участие сотрудники Фонда А. К. Глазунова Лариса Урбан и Ирина Кагаловская.
Издание предназначено для широкого круга читателей.
http://history-lib.ru/library/23-vekhi-istorii/romanovy/177-imperatritsa-mariya-fjodorovna
Бурлак, В. Н. Москва таинственная : легенды Вечного города.
– Москва : «АиФ-Принт», 2003. – 480 с. – (Занимательное
москвоведение).
Москва – уникальное сочетание святых и проклятых, гибельных
и животворящих мест. Необыкновенная судьба первопрестольной
отразилась в легендах, преданиях, рассказах, анекдотах и
исторических версиях.
Многие тайны великого города откроются вам на страницах
книги В.Н. Бурлака – путешественника, руководителя
исследовательской программы «Тайны времен и народов»,
организаторов более 120 экспедиций по нашей стране и за
рубежом. Издание предназначено для широкого круга читателей.
http://history-lib.ru/library/30-moskva/zanimatelnoemoskvovedenie/118-moscow-never-sleeps

