Новое поступление книг в библиотеку

В библиотеку Оренбургской духовной семинарии поступили новые учебные пособия.

Монография Годововой Елены Викторовны «Повседневная жизнь российского
казачества во второй половине ХIХ - начале ХХ вв.» посвящена исследованию
повседневной жизни российского казачества. На основе комплексного использования
разнообразных видов источников изучены две сферы повседневности казачьего
социума в целом — «военная» и «гражданская», проанализирована трансформация
традиционной казачьей жизни под воздействием модернизационных процессов. При
этом в структуре повседневности гражданской жизни рассмотрены взаимоотношения
казаков с властью, экономические и трудовые отношения, быт, религиозно-культовые
действия, формы проведения будней, досуга и праздников.

Серия книг издательства Русской христианской гуманитарной академии «Русский путь:
pro et contra». Четыре антологии, освящающие события Гражданской войны в России.

Антология «Гражданская война: день за днем» представляет собой взгляд на события
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Гражданской войны в России через призму периодической печати. Отдельные события
и процессы предстают перед читателем, освещенные корреспондентами газет самой
разной политической направленности. В условиях ожесточенного военного
противостояния большинство статей даже в тех газетах, которые именовали себя
«беспартийными», сохраняли момент личностного отношения корреспондента и
сохранили для нас непосредственное — пусть и подчас весьма субъективное — мнение
о происходившем. Большая часть материалов публикуется впервые.

«А.И.Деникин: Pro et contra: Личность А.И. Деникина и деяния его в
историографических и исторических источниках». В антологии собрано обширное
количество историографических (монографии, статьи, книги, диссертации, рецензии) и
исторических (документы, мемуары, дневники, письма, справочные издания,
художественная, научно-популярная литература, публицистика) источников, в которых
нашли отражение личность и деяния генерал-лейтенанта Антона Ивановича Деникина
(1872–1947), вошедшего в историю государства Российского в качестве выдающегося
деятеля - полководца, политика, военного писателя. Герой антологии - яркая,
диалектически противоречивая, трагическая фигура отечественной истории, личность и
судьба которого и при жизни, и после смерти его, и сегодня находится в эпицентре
дискуссий, а иногда и ожесточенной полемики, где имеются диаметрально
противоположные мнения.

«П.Н.Врангель: pro et contra» антология. В книге собраны многочисленные фрагменты из
различных исторических произведений, включая опубликованные источники, в которых
отражена деятельность генерал-лейтенанта барона Петра Николаевича Врангеля
(1878-1928) - лидера Южнороссийского Белого движения и руководителя белой
эмиграции. П.Н.Врангель - противоречивая историческая фигура. Еще при жизни Петра
Николаевича его дела и поступки вызывали диаметрально противоположные оценки
современников, очевидцев, друзей и врагов. В настоящее время споры исследователей
по поводу этой неординарной исторической фигуры продолжаются.

«А. В. Колчак: pro et contra». Антология посвящена жизни и деятельности адмирала
Александра Васильевича Колчака (1874–1920) - ученого, флотоводца, одного из
лидеров Белого движения в годы Гражданской войны в России. Портрет адмирала
представлен через взгляды и мнения его современников, порой диаметрально
противоположные. Ряд документов публикуется впервые.

Пресс-служба ОренДС
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