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НОВЫЕ КНИГИ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

(2003-2005)

Imagines mundi: Альманах исследований всеобщей истории XVI— XX вв. № 3. Интел
лектуальная история. Вып. 1. —  Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2004. —  272 с.

Первый выпуск серии «Интеллектуальная история» подготовлен по итогам семинара препода
вателей, аспирантов и студентов исторического факультета УрГУ и рассматривается как основа 
для предстоящей дискуссии на межрегиональной конференции «Интеллектуальная история: метод 
и перспективы».

Актуальные проблемы отечественной и зарубежной истории: Сб. науч. тр. студентов, 
аспирантов и молодых ученых. —  Екатеринбург: Изд-во «Волот», 2004. —  244 с.

В сборнике представлены результаты исследований молодых урало-сибирских историков по 
различным проблемам отечественной и зарубежной истории. Хронологически материалы сборни
ка охватывают время от раннего Средневековья до наших дней.

Андреев Н. В. История Пермского городского самоуправления (последняя четверть 
XVIII —  первая четверть XIX в.). —  Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та; Пермь: Изд-во 
Перм. гос. пед. ун-та, 2003. —  276 с.

На основе огромного архивного материала рассматривается процесс становления и развития 
городского общества губернского центра, формирования и деятельности городской думы магист
рата, а также иных органов городской исполнительно-распорядительной судебной власти.

Андреев Н. В. Методология и история отечественной историографии развития городов 
и городского хозяйства России последней четверти XVIII —  первой половины XIX в. Кн. 1. —  
Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та; Пермь: Изд-во Перм. гос. пед. ун-та, 2003. —  318 с.

Анализируются основные этапы, результаты и проблемы исследования развития городов и 
городского хозяйства России, в том числе в Уральском регионе.

Античная древность и Средние века: Сб. науч. тр. Вып. 35— 36. —  Екатеринбург: 
Изд-во Урал, ун-та, 2004— 2005.

Сборник включает тексты докладов, прочитанных на XII международных научных Сюзюмов- 
ских чтениях, которые состоялись 6— 10 сентября 2004 г. в национальном заповеднике «Херсонес 
Таврический» (Севастополь). Тематика сборника посвящена проблемам истории и культуры Древ
ней Греции, Византии и стран византийского культурного круга. Рассматривается широкий спектр 
вопросов экономической, политической, духовной истории, сигиллографии, археологии, истории 
искусства и историографии античности и Средневековья.

Восьмые Романовские чтения: Сб. докл. и сообщ. —  Екатеринбург: «Реал-Медиа», 
2004. — 218 с.

Сборник содержит материалы выступлений на конференции, посвященной восстановлению и 
увековечиванию памяти царской семьи Романовых, состоявшейся 15— 16 июля 2003 г. в Екатерин
бурге.

Головнев А. В. Кочевники и тундры: ненцы и их фольклор. —  Екатеринбург: УрО 
РАН, 2005. — 344 с.

В книге представлен «феномен ненцев» — истоки самобытной и жизнестойкой северной куль
туры. В первой части обоснованы оригинальные авторские версии происхождения и этнической 
истории ненцев в свете новейших данных археологии и этнографии. Вторая часть состоит из со
бранного автором фольклора — сказители-ненцы сами говорят о своей этнокультурной истории. 
Текст дополнен визуальным рядом авторских фотографий.
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Документ. Архив. История. Современность: Сб. науч. тр. Вып. 4. —  Екатеринбург: 
Изд-во Урал ун-та, 2004. —  380 с.

Сборник научных статей содержит работы по истории Урала XVII—XX вв., посвященные про
блемам методологии, историографии и источниковедения отечественной истории, вопросам органи
зации документационного обеспечения управления и архивного дела, включает разделы «Публика
ция исторических источников», «Научная жизнь», а также «Эстафета научного поиска», где опубли
кованы работы студентов исторического факультета.

Западная Сибирь: прошлое, настоящее и будущее: Сб. науч. ст. —  Сургут: Диорит,
2004. —  312 с.

В сборник включены материалы научных исследований в области археологии, новой и новей
шей истории, демографии и экологии Среднего Приобья.

История Урала с древнейших времен до наших дней: Учебник для 10— 11 классов 
общеобразовательных учреждений / Под общ. ред. И. С. Огоновской, Н. Н. Попова. —  
Екатеринбург: ИД «Сократ», 2003. —  496 с.

Учебник прошел экспертизу Министерства общего и профессионального образования Сверд
ловской области. Книга предназначена для изучения полного курса истории Урала.

Кулагина Г. А. Свидетель века. —  Екатеринбург, 2005. —  170 с.
Воспоминания старейшего преподавателя исторического факультета УрГУ Галины Александ

ровны Кулагиной.

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада / Пер. с фр. и общ. ред. В. А. Ба
бинцева. —  Екатеринбург: У-Фактория, 2005. —  568 с.

Один из самых авторитетных историков XX в. рассматривает средневековый Запад в заданных 
им параметрах пространства-времени, материальной культуры и социальной иерархии, открываю
щих нам как человека Средневековья в его повседневности и в его ментальности, так и особенно
сти духовной культуры людей в Средние века. Книга, ставшая классической работой о Средних 
веках, впервые издается вместе с оригинальным «Справочным индексом» — авторским коммента
рием основных понятий и персоналий эпохи.

Миненко Н. А. Тюмень: летопись четырех столетий: Историко-художественное ил
люстрированное издание. СПб.: Русь-СПб., 2004. —  512 с.

Книга посвящена этапам эволюции Тюмени от города-крепости до столицы нефтегазового края. 
Реконструируются и более ранние события, происходившие на территории Обь-Иртышья — от 
археологической древности до похода дружины Ермака.

Общественное сознание и быт населения горнозаводского Урала (XVIII— XX в.): Сб. 
науч. ст. —  Екатеринбург: Банк культурной информации, 2004. —  204 с.

Сборник включает статьи по проблемам общественного сознания и быта различных категорий 
населения Урала. Особое внимание уделено мировоззрению и культурно-бытовым традициям гор
но-заводских людей и крестьянства — главного поставщика кадров для местной горно-заводской 
промышленности.

Пахари и агрономы Урала в XVIII —  начале XX в.: Сб. науч. ст. —  Екатеринбург: 
Банк культурной информации, 2004. —  140 с.

Прослеживается развитие сельского хозяйства на Урале в связи со становлением региональ
ной агрономической науки. Рассматривается деятельность земств, сельскохозяйственных обществ, 
приходского духовенства по рационализации аграрного производства, пропаганде агротехничес
ких знаний.

Проблемы истории России. От Средневековья к современности: Сб. науч. тр. 
Вып. 6. —  Екатеринбург: Изд-во «Волот», 2005. —  432 с.
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Шестой выпуск сборника посвящен 75-летнему юбилею академика РАН Н. Н. Покровского. 
Содержание сборника отражает различные аспекты социально-политической и социально-куль
турной истории России XIV — XX вв. Его статьи дают представление о преемственности ряда 
определенных институций, характеризующих своеобразие российской цивилизации в рамках Сред
невековья — современности. Всем опубликованным материалам присуща источниковедческая на
правленность.

Романчук А. И. Строительные материалы Византийского Херсонеса. — Екатерин
бург, 2004. —  169 с.

Строительная деятельность горожан непосредственно связана с масштабом производства и 
видами строительных материалов, одной из значительных групп которых — черепице и плинфе — 
посвящено настоящее издание. В основу публикации положены находки из раскопок Крымской 
экспедиции Уральского университета в Херсонесе.

Россия —  Крым —  Балканы: Диалог культур: Науч. докл. международ. конф. (Севас
тополь, 6— 10 сентября 2004 г.). —  Екатеринбург: Изд-во «Волот», 2004. —  390 с.

Сборник отражает изыскания ученых Урала, Москвы, Санкт-Петербурга, Сибири, Крыма, Бол
гарии выявляющих конкретные проявления развития толерантности в контексте взаимоотношений 
народов, социальных и политических групп, связанных общностью исторических судеб.

Севергазстрой: команда молодости / Независимый институт материальной культу
ры; Текст и коммент. А. П. Килина. —  Екатеринбург, 2004. —  159 с.

Книга посвящена истории одного из самых старых предприятий строительной индустрии 
севера Тюменской области. В ней рассматривается становление треста в 1950-е гг., проанализи
рованы изменения организационной структуры предприятия, в том числе процесс акционирова
ния, изучен вклад Севергазстроя в обустройство месторождения «Медвежье» и строительство 
города Надым. Книга основана на архивных документах, богата биографическими материалами 
и снабжена иллюстрациями.

Социально-экономическое и политическое развитие Урала в XIX— XX вв.: К 90-ле- 
тию со дня рожд. В. А. Адамова: Сб. науч. ст. —  Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2004. —  
292 с.

В сборнике представлены исторические и историографические статьи. На первом плане — 
анализ творческого наследия видного уральского историка Владимира Васильевича Адамова (1914— 
1985).

Уральский город XVIII —  начала X X  в.: проблемы социальной истории: Сб. науч. 
ст. —  Екатеринбург: Банк культурной информации, 2004. —  160 с.

Авторы сборника обращаются к малоизученным сторонам повседневной жизни горожан, их об
щественного сознания. Дается характеристика отдельных городских социальных «типов».

Четвертые Берсовские чтения. —  Екатеринбург: АКВА-ПРЕСС, 2004. —  240 с.
Сборник научных трудов включает несколько тематических разделов: первый содержит мате

риалы из истории уральской археологии, связанные с именами Е. М. Берс, О. Н. Бадера, К. В. Саль
никова; второй и третий разделы посвящены аятской и петрогромской археологическим культу
рам, в изучение которых значительный вклад был внесен Е. М. Берс. Последний раздел включает 
публикации новых материалов.

Шоню П. Цивилизация классической Европы / Пер. с фр. и послесл. В. Бабинцева. —  
Екатеринбург: У-Фактория, 2005. —  608 с.

Книга Пьера Шоню, историка школы «Анналов», всесторонне раскрывает цивилизацию Евро
пы (включая Россию) классической эпохи, 1630— 1760 гг. Ученый рассматривает эту эпоху с двух 
точек зрения — демографии и духовной истории.


