
Тема: История зарубежных стран. Научно-популярные издания 

Предлагаем Вашему вниманию новую литературу, поступившую в фонд Отдела 

обслуживания Национальной библиотеки УР. 

 

 
 

63.3(4) 

Б 70 

 

Блэк, Джереми.  

Краткая история Италии / Джереми Блэк ; 

перевод с английского Валентина Фролова. - 

Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2021. - 366, 

[1] с. 

 

 
Обобщая самые важные события истории Италии от 

основания Рима и объединения страны до реалий 

фашистского режима в первой половине XX века и 

далее, до наших дней, авторитетный британский 

историк Джереми Блэк исследует истоки культурного 

влияния итальянцев на весь мир, а также причины и 

следствия политических событий и разделения, 

которое все еще существует сегодня. 

 
 

63.3(4) 

Б 70 

 

Блэк, Джереми.  

Краткая история Испании / Джереми Блэк ; 

перевод с английского Виктории Степановой. - 

Москва : Колибри : Азбука-Аттикус, 2021. - 318, 

[1] с. 

 

 
Краткая история Испании от ранних поселений, 

владычества Рима и арабского завоевания 

Пиренейского полуострова до возрождения Испании 

в XVII веке, войны на полуострове и революции в 

Испанской Америке, катастрофической Гражданской 

войны и тоталитарного режима Франко, Второй 

мировой войны и далее, до наших дней. 



 
 

63.3(4) 

Д 40 

 

Дженкинс, Саймон (1943- ).  

Краткая история Англии / Саймон Дженкинс ; 

перевод с английского И. Мельницкой. - Москва : 

КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2021. - 414, [1] с. 

 
Сэр Саймон Дженкинс, член Королевского 

литературного общества, журналист и автор 

нашумевших книг по истории и архитектуре, написал 

эту книгу с любовью и знанием дела, основываясь на 

богатом документальном материале. Исторически 

точное повествование не стало от этого менее 

увлекательным. «Краткая история Англии» вместила 

удивительно много бурных событий, 

предопределивших ту уникальную роль, которую 

сыграла эта страна в истории Европы да и всего мира. 

 

63.3(5) 

М 45 

 

Мейсон, Ричард.  

Краткая история Японии / Ричард Г. П. Мейсон и 

Джон Г. Кайгер ; перевод с английского 

Виктории Степановой. - Москва : КоЛибри : 

Азбука-Аттикус, 2021. - 510 с., [8] л. 

 
В книге охвачены все важнейшие аспекты истории 

Японии — от первобытного и архаического периодов 

(ранние поселения, начало государственного 

объединения, создание единого государства, внешняя, 

внутренняя политика и культура эпохи Хэйан) и 

Средневековья (правление военных домов, развитие 

буддизма), до эпох Раннего Нового времени 

(возвышение военачальников Ода Нобунага и 

Тоётоми Хидэёcи, период Момояма, сёгунат 

Токугава, развитие рыночной экономики) и 

современной Японии (реставрация Мэйдзи, политика 

модернизации, военные действия времен Второй 

мировой войны и дальнейшая оккупация). 

 


