Михаил Ломоносов:
учёный-энциклопедист, поэт, художник, радетель
просвещения : [сборник] / рук. авт. коллект. В. И. Голдин.
— М.: ЮниВестМедиа, 2010. — 400 с.: ил.
Сборник научно-популярных материалов к 300-летию со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765), первого русского учёного-естествоиспытателя мирового значения, поэта, заложившего
основы современного русского литературного языка, художника, историка,
поборника отечественного просвещения, развития русской науки и
экономики.

Пермиловская, А. Б. Русский Север как особая
территория наследия / А. Б. Пермиловская. —
Архангельск : Правда Севера ; Екатеринбург : УрО РАН,
2010. — 552 с.
Монография продолжает серию изданий А.Б. Пермиловской о
культуре Русского Севера.
Работа написана на основе экспедиционных, архивных, музейных,
библиографических источников. Автор исследует Русский Север как
специфическое культурное пространство, раскрывает особенности
культурного ландшафта на примере традиционных поселений.
Издание содержит богатый иллюстративный, историкоархивный материал, обмеры.
Книга предназначена культурологам, архитекторам, искусствоведам,
этнографам, историкам, фольклористам, географам, а также
широкому кругу читателей, интересующихся культурой Русского
Севера.

Налепин, А. Л. Два века русского фольклора : опыт
и сравнительное освещение подходов в
фольклористике России, Великобритании и США
в ХIХ-ХХ столетиях / А. Л. Налепин ; Ин-т мировой лит.
им. А.М. Горького. — М. : ИМЛИ РАН, 2009. — 504 с.
Книга посвящена проблемам сравнительного изучения и
интерпретации русского фольклора в фольклористике России, Великобритании и США в XIX—XX вв. В книге анализируется не только
российский контекст развития мировой фольклористики, но и этапы
зарождения
и
становления
английской
и
американской
фольклористической русистики как особой научной дисциплины.
Издание снабжено библиографией на русском и иностранных
языках и именным указателем. Книга предназначена как для филологов
(фольклористов, литературоведов, лингвистов) и историков (этнологов,
культурологов), так и для студентов гуманитарного профиля и для
широкого круга читателей

Доброноженко, Г.Ф. Кулак как объект социальной
политики в 20-е – первой половине 30-х гг. XX века : (на
материалах Европейского Севера России) / Г. Ф.
Доброноженко. — СПб. : Наука, 2008. — 732 с.
Это первое в российской историографии обобщающее
исследование, посвященное политике власти в отношении социальной
группы «кулаки» в столь широких хронологических рамках. С учетом
новых фактов, с использованием ранее невостребованных архивных
документов, а также концептуально переосмысляя уже известные
факты и явления, автор приходит к оригинальным выводам и
обобщениям.
Книга может представлять интерес как для специалистов, так и
для широких кругов российских граждан, интересующихся историей
своей страны.

Юдина, Т. Н. Миграция: словарь основных терминов
[учеб. пособие] / Т. Н. Юдина. — М. : Издательство
РГСУ : Академический Проект, 2007. — 472 с. —
(Gaudeamus).
Словарь включает более 300 статей, раскрывающих содержание
важнейших терминов и понятий по миграции населения. Они дают
представление о сущности миграции, о ее социально-экономическом,
демографическом, геополитическом и культурно-циви-лизационном значении
в прошлом и настоящем, о миграционной политике России и других стран
мира.
Учебное пособие адресовано студентам, аспирантам и преподавателям высших учебных заведений, а также всем интересующимся
проблемами миграции.

