Горшков, М. К. Молодежь России: социологический портрет / М. К.
Горшков, Ф. Э. Шереги. — М. : ЦСПиМ, 2010. — 592 с.
Книга посвящена анализу российской молодежи как объекта
социализации и самореализации, ее роли в воспроизводстве социальной
структуры российского общества. Повышенное внимание уделено
формированию массового сознания молодежи, восприятию социальных
противоречий современного российского общества, причинам низкой
гражданской активности, настроению в условиях экономического
кризиса, этнической и религиозной толерантности. Отдельная глава
посвящена мотивации молодежью выбора профессии, проблемам
трудоустройства выпускников профессиональных образовательных
учреждений. Проблемы молодежной наркомании, злоупотребления
алкоголем, беспризорности рассмотрены в динамике с 2001 по 2009 год. В
основе книги лежат результаты многочисленных общероссийских
социологических исследований, проводившихся под руководством авторов
с 1997 по 2009 год.
Беляков,
С.
А.
Модернизация
образования
в
России:
совершенствование управления / С. А. Беляков. — М. : МАКС Пресс,
2009. — 440 с. — (Управление. Финансы. Образование).
Монография посвящена проблемам совершенствования управления и
оценки состояния модернизируемой системы образования России. Исследуются основные направления модернизации образования и управления
им в зарубежных странах, функциональные модели управления образованием в условиях сетевого взаимодействия и создания новых форм
образовательных учреждений.
Монография предназначена для специалистов в области экономики и
управления системой образования.

Долгушин Д. В. В.А. Жуковский и И.В. Киреевский : из истории
религиозных исканий русского романтизма / священник Димитрий
Долгушин. — М. : Рукописные памятники Древней Руси, 2009. — 352 с.
— (Коммуникативные стратегии культуры).
Предлагаемое издание является первым систематическим исследованием
истории отношений двух выдающихся деятелей русской культуры —
В.А. Жуковского и И.В. Киреевского. Эти отношения рассматриваются как
личные, диалогические, во всей их экзистенциальной полноте, что делает
предметом исследовательского внимания не только встречи, общение и
литературные связи В.А. Жуковского и И.В. Киреевского, но и родство их
религиозного пути. Поставленная таким образом тема об отношениях В.А.
Жуковского и И.В. Киреевского затрагивает более общую проблему —
проблему религиозных исканий русского романтизма и вводит этот сюжет в
широкий историко-литературный контекст. На основе разнообразных
источников (поэзии, художественной и философской прозы, эпистолярия и дневников)
исследуется отношение двух писателей к таким религиозным и философским традициям, как
православное духовное предание, масонство, иенский романтизм, немецкий идеализм.

Лисниченко, В. В. Поморская мозаика : [сборник] / В. В.
Лисниченко, Н. Б. Лисниченко. — Архангельск : Правда Севера, 2009.
— 312 с.
«Поморская мозаика» раскрывает некоторые малоизвестные страницы
истории Поморья. Многие факты истории развития Европейского Севера
анализируются авторами с довольно оригинальных позиций, зачастую
отличающихся от официально принятой точки зрения. Рассматривая
общедоступные и широкоизвестные исторические документы, авторы
делают порой весьма неожиданные выводы, позволяющие по-новому
взглянуть на историю развития Поморья.
Из книги читатели могут узнать о патриархе Никоне и его пребывании в
Беломорье, о заточенном вместе с родителями в Холмогорах императоремладенце Иоанне VI и других известных исторических личностях, чья жизнь была неразрывно
связана с нашим Северным краем.
В вошедших в сборник краеведческих статьях рассказывается о секретах добычи на реках Севера
розового речного жемчуга, выплавке железа из болотной руды и даже о том, почему заводится
«нечистый» в новом деревенском доме.
Книга предназначена для самого широкого круга читателей, и в первую
семейного чтения и для учащейся молодежи.

очередь - для

Великий Новгород. История и культура IХ-ХVII веков :
энциклопедический словарь. — СПб. : Нестор-История, 2009. —
552 с.
Энциклопедический словарь «Великий Новгород. История и культура IХ-ХVII веков» — первое обобщенное справочное издание, в котором в систематизированном виде представлена социально-политическая
история и духовная культура древнего Новгорода, раскрыты существенные черты важнейших событий и явлений. Статьи Словаря
разнообразны по содержанию и представляют собой обзорные,
справочные, библиографические, проблемные работы. Хронологические
рамки издания ограничены принятой на сегодняшний день датой
возникновения города, его ближайших окрестностей и последним
столетием древнего Новгорода. Собранный материал включает
сведения по истории и культуре самого Новгорода и его ближайших
окрестностей.
В создании Словаря принимал участие большой авторский коллектив.
Словарь адресован историкам, археологам, филологам, литературоведам, искусствоведам, вместе
с тем он будет полезен любителям и знатокам древнего Новгорода.

