
Тема: Новая литература 

Предлагаем Вашему вниманию новую литературу, поступившую в фонд Отдела организации 

и сохранности библиотечных фондов. 

 

 
 

63.3(0)4 

Ц 97 

 

Цыпкина, Анна Георгиевна.  

Русские научные экспедиции в Трапезунд (1916, 

1917 гг.) / А. Г. Цыпкина ; Московский 

государственный университет им. М. В. 

Ломоносова, Исторический факультет, Архив 

РАН. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2021. - 260 с. 

 
Монография посвящена русским научным экспедициям в 

Трапезунд (1916, 1917 гг.) под руководством академика-

византиниста Ф.И. Успенского. Материалы экспедиции о 

культуре и архитектуре Трапезунда были опубликованы 

лишь частично и долгое время оставались неизвестны в 

историографии. Настоящей книгой удается восполнить 

лакуны и представить новые данные по истории культуры 

Трапезундской империи и истории мировой 

византинистики. 

 
Научные экспедиции – Турция - 1916-1917 гг. 

Трапезундская империя – История - 1204-1461 гг. 
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Ц 34 

 

Целунов, Алексей Борисович.  

Равенна и Романья в темные века / А.Б. Целунов 

; ответственный редактор И. С. Филиппов. - 

Москва : Индрик, 2021. - 695 с. 
 
Данная книга – первое в отечественной исторической 

литературе исследование социального и экономического 

строя Романьи во 2-й половине VIII – X в. 

Это сравнительно небольшая область на северо-востоке 

Италии, которая до 751 г. пребывала под властью 

Константинополя, а после оформилась в автономную 

политию под управлением Равеннских архиепископов. В 

центре книги – люди и отношения между ними: статусы, 

состояния, семьи, коллективы, корпорации и общины. В 

монографии рассказывается, как на базе итало-

византийских провинциальных порядков складывалось 

новое политическое сообщество, как выстраивались в нем 

отношения власти и собственности, как выживали и 

развивались коллективы, лишившиеся после ухода 

Византии политической субъектности. 

 

Социально-экономическое развитие - Италия - 8-10 

вв. 

Равенна, город (Италия) – История - Средние века 

Эмилия-Романья, область (Италия) - Средние века. 

 



 
 

86.3 

Б 64 

 

Биркин, Михаил Юрьевич.  

Епископ в вестготской Испании : [монография] / 

М. Ю. Биркин. - Санкт-Петербург : Наука, 2020. - 

365 с. 
 
В монографии на примере Толедского королевства 

вecтгoтов (507 - ок. 713) исследуется статус и характер 

власти епископа, игравшего ключевую роль в социально-

политической жизни романо-варварских королевств. 

Требования к епископу, круг его обязанностей и 

полномочий, представления о его общественном 

положении и власти рассмотрены на материале сочинений 

выдающегося церковного деятеля раннесредневековой 

Испании - Исидора Севильского. 

 

Католическая церковь – Европа - 6-7 вв. 

Вестготское королевство – История - 5-8 вв. 
 
 

 

63.3(5) 

А 45 

 

Ал-Будайри, Шихабаддин Ахмад.  

Ежедневные события Дамаска аш-Шам с 1154 

по1176 год (1741-1763) / Шихабаддин Ахмад ал-

Будайри ; ответственный редактор Г. Г. Косач ; 

перевод с арабского, комментарии и 

исследования И. М. Смилянской при участии С. 

Х. Кямилева и Ф. О. Нофала ; Российская 

академия наук, Институт востоковедения. - 

Москва : Индрик, 2021. - 397, [2] с. 

 
Хроника, написанная дамасским ремесленником 18 века 

цирюльником Ахмадом ал-Будайри, ценный памятник 

простонародной городской культуры Сирии. 

 
Памятники письменности – Сирия - 18 в. 

 

 

 


