Мне всегда хотелось поделиться с
читателями своим пониманием истории и
опытом общения с природой, природноархитектурными ландшафтами, людьми и
их культурой тех мест, где довелось
побывать.
В.И. Коротаев

Представляем вашему вниманию книгу доктора исторических наук,
профессора кафедры отечественной истории Поморского государственного
университета М.В. Ломоносова В.И. Коротаева «Путешествие как познание».
Коротаев В. И. Путешествие как познание : дневники историка о
путешествиях по России / В.И. Коротаев. – Архангельск, 2010
Данная книга представляет собой дневник путешествий В.И. Коротаева.
Она адресована всем тем, кто интересуется как путешествиями, так и
дневниками путешественников. Для историка дневники – это исторические
источники, поэтому они могут заинтересовать и историков-профессионалов.
Специфика этих дневников в том, что они написаны историком, прошедшим
путь от студента до историка профессионала. Дневники писались с 1964 по
2007 год.
С электронной версией данной книги Вы можете познакомиться на сайте
библиотеки ПГУ им.М.В. Ломоносова
http://lib.pomorsu.ru/contentfull/Books/Korotaev_Puteshestvie.pdf
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М.В. Ломоносова

родился 20 марта 1940 года в Соломбальском районе г.
Архангельска.
Окончил исторический факультет и аспирантуру Ленинградского
государственного университета.
Кандидатскую диссертацию "Рабочие города Архангельска в 1920-1924
гг. (историко-социологическое исследование)" защитил в 1971 г.
Три года проработал на кафедре истории партии в Хабаровском
политехническом институте, 15 лет - на кафедре истории советского общества
Сыктывкарского университета.
С 1990 г. работает на кафедре отечественной истории ПГУ. В 2000 г.
защитил докторскую диссертацию "Русский Север в конце XIX - первой трети
ХХ века: догоняющая модернизация и социальная антропология" Президиум
ВАК РФ рекомендовал диссертацию к публикации (Бюллетень ВАК. – 2001. № 3)
В 2000 - 2005 гг. был Ученым секретарем Диссертационного совета ПГУ
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•
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•

Автор свыше 40 публикаций. Наиболее значимые:
Судьба "русской идеи" советском менталитете (20-30-е годы).
Архангельск, 1993;
Русский Север в конце XIX - первой трети ХХ вв. : проблемы
модернизации и социальной экологии. - Архангельск, 1998;
Концептуальная модель образа жизни // История становления и
совершенствования советского образа жизни (по материалам Коми
АССР). - Сыктывкар, 1980;
Диалогический подход к культуре и способ его воплощения // Свеча – 97 :
сб. ст. - Архангельск, 1997;
Революция 1917 года: авантюра или закономерность? // Россия. 1917:
взгляд сквозь годы. - Архангельск, 1998.

